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В НОМЕРЕ:

«ЧТО ПОДЕЛАЕШЬ, КОГДА
В РОДНОМ ГОРОДЕ НЕТ
РАБОТЫ»

Три истории жителей
Барановичей,
которые ежедневно
ездят на работу
в другой город.

Стр. 2—3, 13

Стр. 11

СТЫДНО И ОЧЕНЬ
ДОРОГО...

В Гомеле
прилюдно
судили
водителей,
попавшихся
пьяными
за рулем.

Стр. 9

Стр. 14

ТЕЛ. 238
37
40, E
mail:  snplus@tut.by, www.sn
plus.com. Подписной индекс 63254.
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БАЛАНСИРОВАНИЕ
НА ГРАНИ:

Минск хочет
противостоять

гибридной
войне

на российские
деньги.

Стр. 7

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

«Не ганьбіце
свой род.
Будзьце
людзьмі».

«НЕ КОЩУНСТВО ЛИ

— отказывать
101&летней

бабушке
в помощи
обновить

забор,
а себе

выстраивать
коттеджи?»

16+

В Федерации профсоюзов
сообщили результаты
мониторинга цен на продукты
питания из потребительской
корзины. За год они
подорожали на 24%.

В мае в Федерации профсоюзов
была создана рабочая группа по мони�
торингу цен. В ее состав вошли предста�
вители отделов всех областных и минс�
кого городского объединений профсо�
юзов, отраслевые профсоюзы. Кроме
того, федерация заключила соглашение
о сотрудничестве с Министерством ан�
тимонопольного регулирования и тор�
говли о взаимодействии при проведе�
нии мероприятий по мониторингу цен.

Во всех регионах Беларуси рабочая
группа проверила цены 43 наименова�
ний продуктов питания в более чем 100
торговых объектах: магазинах шаговой
доступности, крупных торговых сетях, а
также торговых объектах государствен�
ной собственности, сообщают в Феде�
рации профсоюзов.

ПРАЗДНИК И ДЕТСКИЕ СЛЕЗЫ
Этот снимок сделан на главном проспекте
страны за несколько дней до праздника
Независимости. Танки идут по Минску на
генеральную репетицию парада. Чего
испугался этот малыш на плечах у отца,
доподлинно неизвестно. Может, лязга и

грохота гусениц, клубов выхлопных газов.
Может, дождя. Может, испорченного асфальта
стало жалко до слез… Но уж точно мальчика не
испугала цифра затрат на этот помпезный
парад его не очень богатой страны. Пусть отец
об этом думает…

«Средняя зарплата в мае этого года
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года выросла на 9,4%, а ин�
декс цен на продукты питания в целом
увеличился на 8,2%. Однако мониторинг
выявил: рост цен на продукты питания из
потребительской корзины составил по�
рядка 24%. Это связано с тем, что сто�

ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПЕРВОЙ
НЕОБХОДИМОСТИ ЗА ГОД ВЫРОСЛИ НА 24%

имость самых востребованных наимено�
ваний: мясо, рыба, молочные продукты
— значительно увеличилась, — отмеча�
ют в Федерации профсоюзов. — Резуль�
таты мониторинга выявили и большую
разницу в цене набора продуктов из по�
требительской корзины в зависимости
от регионов».

Фото Александр Корсаков, TUT.BY
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ЗАВИСИМАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Ложась животом
на алтарь Отечества,
продолжайте все�
таки думать головой.

ДонLАминадо

Очень символично, что
именно накануне Дня Не�
зависимости Беларуси А.
Лукашенко совершил оче�
редной визит в Москву.
Это дает основания в оче�
редной раз ставить на по�
вестку дня вопрос о степе�
ни зависимости нашей
страны от России.

Главная цель визита А.
Лукашенко в Москву — это
участие в заседании Выс�
шего государственного
совета Союзного государ�
ства. Это стало бы дежур�
ным, рутинным ритуалом,
если бы не одно обстоя�
тельство. Обычно заседа�
ния Высшего госсовета
проводятся или в конце
старого года, или в самом
начале нового года. Ведь
согласно уставу, только
этот орган может утвер�
дить годовой бюджет Со�
юзного государства. В
этот раз все затянулось до
неприличия. Никогда ра�
нее заседание Высшего
госсовета не проходило в
середине года. Фактичес�
ки полгода эта структура
жила без официально ут�
вержденного бюджета.
Кстати, предыдущее засе�
дание состоялось в февра�
ле прошлого года, то есть
17 месяцев назад. И один
этот факт свидетельствует
о функциональности Со�
юзного государства гораз�
до красноречивее, чем
официозное славословие.

Экономические итоги
визита А. Лукашенко удач�
но выразил в одной репли�
ке: «У вас началось импор�
тозамещение, и мы тоже
оказались в тренде. Под�
строились под ваши темпы
импортозамещения... Мы
все�таки должны доказать
всему миру, что мы — са�
модостаточные народы,
самодостаточные госу�
дарства». В переводе на
русский язык это означает,
что Минск заинтересован
в экономической изоляции
России, ибо в таком случае
белорусская продукция
будет больше востребова�
на на российском рынке,
там будет меньше конку�
рентов.

Не уменьшается объем
российских финансовых
вливаний. Накануне визи�
та Беларусь получила от
контролируемого РФ Ев�
разийского фонда стаби�
лизации и развития оче�
редной транш кредита на
$300 млн. В июле—авгус�
те наша страна рассчиты�
вает на кредит от прави�
тельства России в разме�
ре $700 млн.

Недавно стало извест�
но, что Россия и Беларусь
заключили контракт на по�
ставку белорусским Воору�
женным силам истребите�
лей Су�30СМ. 12 самоле�
тов обойдутся Беларуси
примерно в $600 млн. Т. е.
РФ продает ближайшему
военному союзнику истре�
бители по рыночной цене
$50 млн за один Су�30СМ,
хотя А. Лукашенко предпо�
лагал купить самолеты по
$20—25 млн за штуку. $600
млн — это фактически наш
годовой военный бюджет.

Но оказывается, для
оплаты будут использова�
ны кредиты РФ. Т. е. день�
ги из одного российского
кармана перейдут в дру�
гой. А Беларусь получит
самолеты. Используется
та же схема, что и при

долженность реструктури�
зируется либо рефинанси�
руется. Как долго это мо�
жет продолжаться? В ны�
нешних белорусско�рос�
сийских отношениях —
сколько угодно. Ведь ког�
да долг накапливается
большой, то возникает
взаимозависимость, когда
его выплата становится
проблемой уже не долж�
ника, а кредитора.

На российском интер�
нет�ресурсе lenta.ru на
второй день после визита
А. Лукашенко в Москву
вышла статья, в которой с
тревогой описывается
процесс белоруссизации в
нашей стране и делается
вывод, что «в Беларуси с
активным участием влас�
тей медленно, но верно
выстраивается основа для
превращения страны в
классическое постсоветс�
кое национальное госу�
дарство».

В целом тенденция
подмечена правильная.
После Крыма инстинкт са�
мосохранения заставляет
руководство Беларуси
хотя бы меньше сопротив�
ляться неотвратимой ло�
гике формирования неза�
висимой государственно�
сти.

В этом смысле очень
знаменательным стало
выступление А. Лукашенко
1 июля на торжественном
собрании, посвященном
Дню Независимости Бела�
руси, особенно его исто�
рическая часть. Как изве�
стно, на государственном
уровне история — это со�
временная политика, об�
ращенная вспять. В этом
смысле Беларусь — это
страна с незаконченным
прошлым.

До сих пор А. Лукашен�
ко настойчиво уверял, что
истоки белорусской госу�
дарственности следует
искать в Великой Отече�
ственной войне, белорус�
ской партизанке. Не слу�
чайно и День Независимо�
сти он перенес на 3 июля,
день освобождения Минс�
ка от фашистов в 1944
году.

И вот теперь истори�
ческий ландшафт суще�
ственно поменялся. Из вы�
ступления президента вы�
ясняется, что «идея наци�

онального государства
проходила красной нитью
через все поколения», что
его основы зародились
еще в далеком девятом
веке, что «Полоцкое кня�
жество — наша истори�
ческая колыбель». И у ис�
токов белорусской госу�
дарственности стояли не
герои�партизаны, а такие
просветители и подвиж�
ники, как Евфросиния По�
лоцкая, Кирилл Туровский,
Франциск Скорина, Сы�
мон Будный.

Причем, в советской и
сегодняшней российской
историографии Полоцкое
княжество рассматрива�
ется как составная часть
единой Киевской Руси, из
которой возникла Россия.
А в интерпретации А. Лу�
кашенко Полоцкое княже�
ство являлось не только
самостоятельным госу�
дарством, но его история
вычленяется из общей
российской истории и
даже противопоставляет�
ся ей. «Тогда его жители
самостоятельно опреде�
ляли свою судьбу. На на�
родном вече выбирали
вождей из числа самых
мужественных и мудрых
представителей своей
земли, — сказал белорус�
ский лидер. — А ведь в то
время ко многим народам
государственность при�
шла вместе с варягами».
Т. е. белорусы — это сла�
вяне со знаком качества, в
отличие от соседей, кото�
рые без варягов даже соб�
ственное государство
были не способны со�
здать. И еще одна репли�
ка, призванная продемон�
стрировать превосход�
ство белорусов перед
россиянами в том числе:
«Гораздо раньше многих
наших соседей — 500 лет
назад — мы овладели пе�
чатным словом». Как гово�
рят в народе, «вас там не
стояло».

Впервые А. Лукашенко
положительно оценил от�
цов�основателей БНР,
пусть и критикуя их уто�
пизм: «Некоторые деяте�
ли, одухотворенные высо�
кими идеями, так и не по�
няли того, что независи�
мость и свободу войска
кайзеровской Германии не
принесут никогда».

До сих пор в нашей
официальной идеологии
создание Белорусской
ССР трактовалось как пер�
воначальная форма бело�
русской государственнос�
ти. Дескать, Великий Ок�
тябрь принес белорусам
независимость. А вот те�
перь в выступлении А. Лу�
кашенко история БССР
трактуется несколько по�
другому: «Это политико�
территориальное образо�
вание в составе Советско�
го Союза не было по�на�
стоящему суверенным го�
сударством».

А еще нынешнее праз�
днование Дня Независи�
мости знаменовалось же�
сткой полемикой и гораз�
до большим неприятием
парада общественностью.
Даже не столько самого
парада, сколько его репе�
тиции, которая на не�
сколько дней парализова�
ла жизнедеятельность
значительной части Минс�
ка. Этому способствовало
не только более широкое
распространение соци�
альных сетей в Беларуси,
но и тот процесс десакра�
лизации власти, который
начался весной. Теперь,
что бы ни делало белорус�
ское руководство, оно ап�
риори вызывает раздра�
жение общества.

Удар откуда не ждали: в мае
уволили рекордное за год число
работников

строительстве АЭС за
российский кредит. Прав�
да, в результате увеличи�
вается задолженность Бе�
ларуси перед Россией. Но
ведь в реальности, бело�
русские власти ее все рав�
но почти не платят. Когда
приходит срок возвра�
щать долг, Беларусь каж�
дый раз оплачивает лишь
четверть необходимой
суммы, вся остальная за�

  ТАТЬЯНА МЕЛЬНИЧУК,

ВВС

В Беларуси вводится
новый вид воинской служ�
бы — по мобилизации. Так
накануне парламентских
каникул решили депутаты,
приняв в первом чтении
ряд поправок в законода�
тельные акты, связанные с
обороной страны. Объяс�
няя необходимость ново�
введения, министр оборо�
ны Беларуси Андрей Рав�
ков использовал самый
убедительный аргумент:
чтобы «не наступать на
грабли», уже «опробован�
ные» Украиной.

МОБИЛИЗАЦИЯ В
МИРНОЕ ВРЕМЯ

Белорусские военные,
по словам министра, изу�
чили «опыт нашей южной
соседки, которая после
отказа от срочной службы
попала в такую ситуацию,
что ей пришлось прово�
дить частичную мобилиза�
цию в стране».

«В Украине в ходе вы�
полнения частичной мо�
билизации было много
проблем: со статусом лю�
дей, которых призывали
по мобилизации, с поряд�

ком работы с ними, их
обеспечением. Мы эти
вопросы в мирное время
отработаем и будем гото�
вы во время войны», —
объяснил Равков.

На военную службу по
мобилизации будут при�
зываться граждане в воз�
расте от 18 до 65 лет, со�
стоящие или обязанные
состоять на воинском уче�
те. Исключение — по ме�
дицинским показаниям
или из�за уголовного пре�
следования, заключения в
местах лишения свободы.

Служба по мобилиза�
ции, когда поправки в обо�
ронные законы пройдут
все стадии обсуждений и
утверждений, станет в Бе�
ларуси четвертым видом
воинской службы, исполь�
зуемой в мирное время.
Пока в белорусской армии
служат срочную — по при�
зыву, есть воинская служ�
ба по контракту и служба в
резерве.

По мнению экспертов,
мобилизационная служба
прежде всего коснется об�
ладателей воинских спе�
циальностей, по которым
необходимо периодичес�
кое обновление получен�
ных во время срочной
службы навыков.

Пока не известно, бу�
дет ли эта служба ограни�
чена утвержденным еди�
ным сроком, и каким обра�
зом станут оплачивать ар�
мейские будни мобилизо�
ванным от заводских стан�
ков или из IT�компаний
специалистам.

БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВОЙНЫ

Проект изменений и
дополнений в действую�
щие оборонные законы
был внесен президентом
Лукашенко и опубликован
на официальном право�
вом портале pravo.by еще
в начале января. Экспер�
ты обращают внимание на
то, что многие предло�
женные поправки адапти�
рованы к условиям гиб�
ридной войны.

Так, в случае принятия
поправок в закон «О Воо�
руженных Силах Респуб�
лики Беларусь» армия в
мирное время будет обя�
зана к вооруженной защи�
те конституционного
строя, локализации и пре�
сечению внутреннего воо�
руженного конфликта.

«Такие нормы позволя�
ют ВС проводить опера�
ции, аналогичные украин�
ским, без введения воен�
ного положения и перехо�
да на военное время, кото�
рое может быть использо�
вано эвентуальным про�
тивником как формальный
повод для наращивания
своей группировки войск
вблизи наших границ и

ВицеLпремьер Василий Матюшевский
заявил в парламенте, что Беларусь
выходит на траекторию восстановления
экономики, реальная зарплата растет
третий месяц, в машиностроении
зафиксирован самый низкий за 5 лет
уровень складских запасов,
сельхозорганизации демонстрируют
улучшение финансовых показателей …
Казалось бы — живи и радуйся, в
экономике победы на всех фронтах.

БАЛАНСИРОВАНИЕ НА ГРАНИ:

работу на 14,4 тысячи
меньше. Это худший пока�
затель с мая прошлого
года. Вообще же предпри�
ятия уже 7 месяцев под�
ряд активнее увольняют,
чем принимают новых ра�

  СОБ. ИНФ.

Но нет. Намного более
впечатляющие цифры вы�
дал Белстат. В мае пред�
приятия уволили 62,6 ты�
сячи человек, а взяли на

ботников. И это при том,
что весной Александр Лу�
кашенко требовал трудо�
устроить буквально каж�
дого. Некоторым тогда по�
казалось, что уж такая�то
задача будет правитель�
ству по плечу. Куда там...

Впрочем, еще месяц
назад стало очевидно, что
с безработицей в стране
происходит что�то не то.
Андрей Кобяков на засе�
дании Совмина поразился
снижению занятых в реги�
онах, хотя статистика по
безработным причин для
этого не давала: «К сожа�
лению, судя по имеющей�
ся информации, на местах
так и не разобрались, где
эти люди».

Балансируя между тревожными
заявлениями, которые делают Россия и
страны Запада, Беларусь меняет законы и
торопится переоснастить армию во имя
обеспечения собственной безопасности.
Минск надеется осуществить апгрейд на
российские деньги, но без соседских
«вежливых людей».

Парад вышиванок под дождем
2 июля в Минске под дождем прошел день вышиванки. Праздник
отмечается уже второй год. Главным моментом стал
импровизированный парад в белорусских национальных костюмах.
Колонны из областей и города Минска прошли по проспекту
Победителей, приветствуя участников.
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ВЯРТАННЕ ДАБРАТЫ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Чалавеку на працягу
жыцця пастаянна даводзі�
цца змагацца са сваёй ма�
ральнай, інтэлектуальнай і
культурнай недасканалас�
цю, балансаваць паміж
дабром і злом, рабіць
складаны выбар. Не ва ўсіх
гэта атрымліваецца выні�
кова, са знакам плюс.

Вялікая бяда ў тым, што
мы, жыхары постсавецкай
Беларусі, не навучыліся
жыць самастойна, свабод�
на і годна, не ліквідавалі
свае рабскія звычкі. Адкуль
хранічная хвароба? Чаму
на савецкіх абсягах з’явіў�
ся і надоўга замацаваўся
культ асобы, эпагеем яко�
га стала бяспрыкладнае
абагаўленне крывавага
тырана Сталіна, чый дух
яшчэ не выветрыўся да гэ�
тага часу? Чаму пасля бяс�
слаўнага распаду СССР у
большасці незалежных
краін зноў усталяваўся аў�
тарытарызм з усімі мяр�
зотнымі рысамі і якасцямі?

За апошнія 30 гадоў
матэрыяльны свет, які нас
акаляе, змяніўся рэвалю�
цыйна — параўнайце ка�
муналкі і «хрушчоўкі» з су�
часным, хай сабе ў многіх
людзей сціплым, але кам�
фартабельным жыллём,
прымітыўныя «запарож�
цы» і «масквічы» з клас�
нымі, дасканалымі інша�
маркамі, сціплыя магазі�
ны, дзе не было ніякага
выбару харчу і тавараў, з
новымі фірменнымі ася�
родкамі гандлю, супер�
маркетамі, запоўненымі
прадукцыяй на любы густ.

Адбылося гэта не дзя�
куючы новым «мудрым
правадырам», як спрабуе
даказваць «прыдворная»
прапаганда, а таму, што
рухнула «жалезная засло�
на» паміж Усходам і Заха�
дам і нам адкрыўся вялікі
дэмакратычны свет, дзе
даўно пануюць дакладныя
прававыя ўзаемаадносіны,
тэхналагічны прагрэс, цы�
вілізаванасць, высокі ўзро�
вень жыцця.

Самай архаічнай, на
вялікі жаль, засталася
наша свядомасць. Мы па�
ранейшаму любім уладу «з
бізуном у руках», усе яе ат�
рыбуты, знакі і сімвалы,
спакойна згаджаемся з
культам сілы. Мы не пратэ�
стуем супраць гвалту і яў�
ных глупстваў аўтарытар�
нага рэжыму. Мы хочам
мець матэрыяльныя даб�
роты як на Захадзе, а па�
радкі — феадальныя…

Я заспеў праявы сталі�
нскай жорсткасці, калі
судзілі за два буракі, за
жменю каласкоў, прынесе�
ных з калгаснага поля.
Пазней было не раз, што і
самому перападала ад
аб’ездчыкаў за касьбу саў�
гаснай травы: каб сям’і
пракарміцца, трэба ў гас�
падарцы трымаць птушак,
жывёлу. А чым іх карміць?

З маленства назіраў
стасункі звычайных люд�
зей і начальства. У калгасе,
а затым саўгасе, у якіх мне
выпала жыць да паўналец�
ця, ужо на ўзроўні брыгад�
зіра або кіраўніка вытвор�
чага ўчастка выразна вы�
яўлялася вядомая форму�
ла: «Я — начальнік, ты —
дурань!»

Няважна, што службоў�
цы любога рангу часта былі
прапойцамі і нікчэмнас�
цямі. Паслушэнства, страх
нават перад дробненькімі,
плюгавымі начальнічкамі,
жылі невыводна. У вачах
насельніцтва яны высту�
палі сімваламі ўлады, зда�
валіся грознымі ценямі
ідала, які сядзіць у мас�
коўскім Крамлі. Начальніц�
кая жорсткасць заўсёды
капіравалася ўнізе. Усё

Заўважана, што ў Беларусі пад уплывам
антыдэмакратычнай прапаганды нарастае
агрэсіўная варожасць да суседніх народаў,
якія вырваліся з імперскай таталітарнай
пасткі на свабоду. Значна паменела
дабраты, узаемавыручкі і ў стасунках
звычайных людзей.

гэта цяпер — безумоўна, з
нейкімі зменамі — паўта�
раецца.

Жыхарам Беларусі хо�
чацца, каб ва ўсім свеце
нас лічылі добрымі, тале�
рантнымі, гасціннымі,
шчырымі людзьмі. Прапа�
ганда і мы самі сцвярджа�
ем, што так яно і ёсць. Але
ці адпавядае высокая са�
маацэнка рэальнасці?

Замежныя госці дзівяц�
ца беларускай змрочнасці
і суровасці. Мы ўсё робім
толькі напаказ, нават раду�
емся для некага, але ці
шмат усмешак на нашых
тварах у будзённым
жыцці? Праявы злосці, ва�
рожасці і хамства ўзніка�
юць на вуліцах, у чэргах
паліклінік, аптэк, магазінаў,
рынкаў імгненна, прытым
звычайна з�за нязначнай
дробязі. Гэта адразу кіда�
ецца ў вочы іншаземцам,
вельмі здзіўляе іх.

Тое, што мы можам на�
паіць спіртным «да зняцця
рыз» і накарміць «ад пуза»
любых гасцей, каб яны
пасля расказвалі пра вык�
лючную беларускую пры�
ветлівасць, яшчэ нічога не
азначае. Наадварот, часта
гаспадары са сваёй звык�
лай чаркай лезуць смоллю
нават да непітушчых або
хворых людзей, якім катэ�
гарычна нельга ўжываць
алкаголь. Якая ж гэта даб�
рата?

Цяпер звернемся да
больш важных праблем.
Якія ж мы добрыя, калі далі
дазвол уладнаму хамскаму
клану на цынічнае свінства
— забяспечыць сабе рас�
кошнае жыццё, а боль�
шасць грамадства кінуць у
бязлітасны вір выжывання,
які вымотвае ўсе нервы і
сілы, ператварае ў многіх
сем’ях быт у сапраўднае
пекла?

Ці можна лічыць доб�
рымі людзей, якія заплюш�
чваюць вочы на тое, што
амапаўцы цягаюць за ва�
ласы па асфальце дзяўчат
і старых жанчын, якія
выйшлі на мірны мітынг
пратэсту, што міліцыянеры
даюць хлуслівыя сведчанні
на судовых працэсах, што
супрацоўнікі праваахоўных
органаў самі парушаюць
законы: па�садыстску
збіваюць затрыманых, уд�
зельнічаюць у карупцый�
ных махінацыях?

Як прызнаць добрымі
тых грамадзян, якія моўчкі
згаджаюцца з марнатраў�
ствам народных грошай на
любыя прыхамаці правіце�
ля, з будаўніцтвам у небяс�
печнай зоне экалагічна

шкоднай АЭС, калі здаро�
ўе нацыі і без таго моцна
падточана Чарнобылем?

Увогуле, стан нашага
грамадства выклікае тры�
вожныя думкі. З аднаго
боку, карыстаючыся інтэр�
нэтам, вялікая колькасць
людзей, асабліва маладых,
стала больш інфармава�
най, дасведчанай, а з дру�
гога — заўважаецца, што
гэтая акалічнасць мала
ўплывае на палітычнае,
грамадзянскае, інтэлекту�
альнае і маральнае
развіццё. Многія грамад�
зяне сталі абсалютна абы�
якавымі не толькі да лёсу
Айчыны, але нават да сваіх
сямейных абавязкаў. По�
бач з ростам душэўнай глу�
хаты адбываецца прык�
метны культурны заняпад
самой асобы: дэградацыя
пісьменнасці, валодання
гутарковай мовай, зніжэн�
не камунікабельнасці.

Выдатны расійскі ар�
тыст А. Басілашвілі ў інтэр�
в’ю падкрэсліў: «Воспита�
ние в людях чувства доб�
роты, сострадания, откры�
тости — это главная, вели�
чайшая задача культуры».
Але якую культуру прапа�
нуе аўтарытарная дзяржа�
ва народу? Што там нацы�
янальнае? Ці даюць нешта
карыснае грубыя, прымі�
тыўныя забаўляльныя тэ�
лепраграмы? Як выхаваць
добрых людзей, калі на эк�
ранах без супынку ідуць
сцэны гвалту, садызму?

Што ж рабіць? Разум�
ная, сумленная і моцная
беларускім духам частка
грамадства, якая, на шчас�
це, яшчэ ёсць, павінна па�
казаць прыклад вяртання
дабраты ў наша жыццё,
больш выразна выявіць яе
да інвалідаў, старых люд�
зей і дзяцей, да сваёй
зямлі, лясоў, рэк і азёр, да
нацыянальнай культуры і
роднай мовы. Неабходна
прымусіць электронныя
СМІ звесці да мінімуму па�
каз забойстваў, праліцця
крыві…

Пад настрой неяк у ма�
ладосці напісаўся верш,
ідэі якога тым не менш за�
стануся верным да скону:

Я жорсткасці зазнаў
урокі,

Ды больш вучылі даб�
ратой.

І каб, здаецца, не суро�
чыць, —

Жыў і жыву навукай
той.

Без боязі адкрыты
вочы

У свет, што вулеем гуд�
зе.

Лічу я: жорсткасць —
гэта ночы,

А дабрата — высокі
дзень.

Хоць цяжка іх пава�
жыць, змерыць,

Кажу з адзнакай права�
ты —

Я ў сілу жорсткасці не
веру,

Я веру ў сілу дабраты.
Народны паэт Беларусі

Рыгор Барадулін прадмову
да маёй кнігі вершаў і паэм
«Прысак часу» закончыў
такой фразай: «Сіла даб�
раты і робіць будзённае
слова Паэзіяй!» Яму, ча�
раўніку роднай мовы, мож�
на давяраць.

Калі дабрата здольная
нараджаць нават паэзію,
то як жа патрэбна яе ства�
ральная, натхняльная і га�
ючая сіла ў паўсядзённым
жыцці!

На совещании с руководством
Администрации президента
23 июня Александр Лукашенко
заявил о необходимости
совершенствовать ситуацию в
ЖКХ и стиль работы в этой
сфере. «Мы должны в
ближайшее время провести
такое совещание и сказать
всей стране, как будем
работать в этой сфере, и в
каком направлении будет
развиваться жилищноL
коммунальное хозяйство.
Естественно, должна быть
серьезная оптимизация,
работа с себестоимостью,
чтобы выйти на низкие
тарифы, чтобы население не
обижалось», — приводит
слова главы государства его
прессLслужба.

Руководитель проекта «Кошт урада»
Владимир Ковалкин объясняет, что сто�
ит за этим заявлением.

— Проблема заключается в том, что
правительству очень хочется получить
кредит от МВФ, а среди прочих выдви�
нутых условий — стопроцентная оплата
населением услуг ЖКХ. Соответственно,
для того чтобы этого добиться, а с дру�
гой стороны, не повысить цены на услу�
ги ЖКХ (иначе народ закипит), власти пы�
таются придумывать трюки.

Эксперт отмечает, что в дальнейшем
невозможно будет субсидировать услу�
ги ЖКХ населению, поэтому приходится
снижать различные затраты.

— К сожалению, это все чаще приво�
дит к увольнению работников, сокраще�
нию части выполняемых работ. Или оказы�
вается, что услуги ЖКХ становятся чуть де�
шевле, но зато намного хуже по качеству.

По мнению собеседника, ЖКХ урежет
расходы на благоустройство дворовых
территорий, озеленение, покраску, улуч�
шение дорожного полотна.

— Будут сокращать по максимуму то,
что людям не сразу бросается в глаза.
Если трубу прорвало, тут уже ничего не
поделаешь — надо менять. Если дорож�
ка разваливается — она может подож�
дать. В долгосрочной перспективе эко�
номия в этой сфере ухудшит качество
жизни людей, — уверен эксперт.

Кроме того, считает Владимир Ковал�
кин, в ЖКХ могут внести дополнительные
платные услуги, как это сейчас практику�
ется в медицине.

Трюки власти в погоне за
кредитом МВФ

т.п.», — полагает Егор Ле�
бедок, эксперт Belarus
Security Blog. Лебедок на�
поминает, что в соответ�
ствии с военной доктри�
ной Российской Федера�
ции перевод органов госу�
дарственного и военного
управления государств на
работу в условиях военно�
го времени относится к
военным угрозам.

Опыт Украины, по мне�
нию эксперта, отображен
также в новом перечне ос�
нований для введения во�
енного положения — те�
перь предусмотрено, что
таковыми могут являться
заявления и демонстра�
ция силы другого государ�
ства (коалиции госу�
дарств), а также «деятель�
ность негосударственных
субъектов в нарушение
Устава ООН на подготовку
или развязывание внут�
реннего конфликта».

«К основаниям введе�
ния военного положения
можно будет отнести дея�
тельность, например, ка�
заков, отрядов «добро�
вольцев» и т.п., находя�

щихся даже не на нашей
территории», — заключа�
ет Егор Лебедок.

Нововведения также
коснутся управления вой�
сками территориальной
обороны, изменяют ряд
условий для офицеров�
контрактников. В соответ�
ствии с обновленной во�
енной доктриной Минск
делает ставку на мобиль�
ные войска быстрого раз�
вертывания.

В РЕЙТИНГЕ ВСЕ
НЕПЛОХО

В рейтинге военной
мощи, опубликованном на
днях Global Firepower
Index, Беларусь уступает
соседним Польше и Укра�
ине, но обгоняет Финлян�
дию и Литву. Этот рейтинг
не берет в расчет наличие
ядерного оружия и общее
количество вооружений,
но учитывает разнообра�
зие и достаточность, сба�
лансированность военных
средств.

Среди 131 страны,
включенной в рейтинг, Бе�
ларусь — 50�я. Первые

места — у США, России и
Китая. Общее количество
самолетов в белорусских
войсках, по данным соста�
вителей рейтинга, 193
единицы (среди них 43 ис�
требителя); танков 515,
бронемашин 2321.

Количество истребите�
лей может скоро увели�
читься на дюжину — Минск
и Москва заключили кон�
тракт на поставку белорус�
ской армии 12 истребите�
лей Су�30СМ, современ�
ных многофункциональ�
ных машин поколения
«4++».

«ПОДАРОК» РОССИИ
Нынешний контракт

венчает долгую интригу,
по поводу которой прези�
дент Лукашенко не раз
возмущался публично.
Кремль никак не согла�
шался обновить ветшаю�
щую авиацию союзника,
настаивая на размещении
на территории Беларуси
собственной военной
авиабазы.

(Окончание
на 13&й стр.)

— Ты приходишь к врачу — бесплатно,
а если хочешь сделать УЗИ по рекомен�
дации врача — жди полгода либо делай за
деньги, — приводит он пример.

Населению не стоит рассчитывать на
снижение тарифов, подводит итог Влади�
мир Ковалкин.

— Сумма в «жировке» в любом случае
вырастет по мере того, как будет прибли�
жаться стопроцентное возмещение услуг.
Другое дело, что цена может быть на ка�
кие�то услуги снижена за счет того, что
эти услуги оказываются реже, худшего ка�
чества, — резюмирует эксперт.

Для того чтобы выйти на низкие тари�
фы в сфере ЖКХ, белорусским властям
следует посмотреть на польский опыт,
считает бывший начальник управления
жилищного хозяйства Мингорисполкома
(в 1984—1989 годах), экономист Иван Ан�
ташкевич.

— У нас монополия государства, и это
очень плохо со всех сторон, — полагает
эксперт. — Может быть, эта монополия
была оправданна определенный период
времени, когда у людей низкие зарплаты,
и они не могут оплачивать услуги ЖКХ ча�
стнику. Но если мы движемся вперед во
всех отраслях, в том числе и в экономике,
то и ЖКХ надо подтягивать. Надо перехо�
дить на мировые рельсы, — говорит экс�
перт.

В качестве примера собеседник при�
водит Польшу, где существует система
подрядчиков, есть конкуренция и нет мо�
нополии.

Эксперт уверен: при действующей си�
стеме белорусы не могут рассчитывать на
снижение тарифов ЖКХ.

— Как можно выйти на низкие тарифы
при действующей затратной системе? Ее
невозможно улучшить — только за счет
качества. Я не вижу путей сохранения мо�
нополии. Нам надо двигаться в том на�
правлении, что и весь мир: отпускать в
свободное плавание цены, создавать кон�
курентные условия, — подчеркивает экс�
перт.

Иван Анташкевич считает действую�
щие тарифы ЖКХ высокими по отноше�
нию к зарплате.

— В Пинском районе в сельской мест�
ности люди по 200—300 рублей получа�
ют и 100 рублей отдают на «коммуналку».
Если зарплата будет расти — пусть рас�
тут и тарифы. Когда зарплата достигнет
2000 долларов, можно заплатить полную
стоимость услуг ЖКХ, — подводит итог
собеседник.

zautra.by

МИНСК ХОЧЕТ ПРОТИВОСТОЯТЬ
ГИБРИДНОЙ ВОЙНЕ НА

РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ
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Вершаваныя фельетоны
Хоць
прарочыць
жонка-мымра,
наш народ усё
ж не вымра!

Эксперты Сусветнай
арганізацыі аховы здароўя
лічаць, што беларусы
займаюць другое месца ў
свеце па колькасці выпітага
спіртнога на душу. Між тым
на спіртовыя напоі мы трацім
толькі 3 працэнты ад сваіх
заробкаў. Затое на ежу ідзе
амаль палова нашых даходаў!

Думкі тлумныя свае
Мне адкрыла жонка�мымра:
— Наш народ задужа п’е,
Гэта значыць, хутка вымра.
— Ды не п’е народ зашмат!
— Хочаш вер або не вер ты:
Лічаць гэтак акурат
Міжнародныя эксперты.
Не дабіла жонка ўшчэнт,
Не абула ў лапці звыкла,
Бо належны аргумент
Я адразу ж ёй і выклаў:
— Годзе, жонка, гнаць нуду,
Не дуры мне, жонка, клёпкі:
Нашы людзі на яду
Трацяць ледзь не ўсе заробкі!
Гэта, жонка, не мана —
Так статыстыка «сказала».
А гарэлкі і віна
Люд купляе вельмі мала.
Ёй, статыстыцы, якраз
Давярае вельмі жонка.
Праз хвіліну быў адказ
Для мяне:
— А самагонка?
Не купляе люд, аднак
Трэ ўлічыць спяцам з Белстата
І сівуху, і пяршак,
Што цурболяць з апарата.

Ну скажы мне: так ці не?
— Вунь як ты загаманіла!
Самагон, здаецца мне,
Лепш усё�ткі, чым «чарніла».
П’юць цяпер, як і пілі
Людзі з горада і з вёскі.
Ды бяды няма, калі
Самагон — старадарожскі!
* * *
Знаем мы: вякоў спакон
Піў народ наш беларускі.
Ды не вымра ўсё�ткі ён,
Бо не жлукціць самагон
Без харошае закускі.

Калі ты гэткі
зух, дык
запрагайся ў
плуг

Былы старшыня
Канстытуцыйнага суда, былы
Генеральны пракурор, а цяпер
загадчык кафедры
Белдзяржуніверсітэта Рыгор
Васілевіч нядаўна заявіў:
«Трэба гадоў да 80 павышаць
пенсіённы ўзрост і няхай
народ прыносіць карысць
дзяржаве».

Жылі калісь на стайні ў пана
Рысак і Гнедка — два кані.
Знясілеў Гнедка надта рана,
Бо плуг цягаў ён дзень пры дні,
Зімой яго ўпрагалі ў сані,
А летам — у грувасткі воз…
Ну, словам, ведаеце самі,
Што цяжкі ў рабацягі лёс.
Між тым пазбегнуць гэткай долі
Пашанцавала Рысаку.
Ён з плугам не хадзіў у полі
Ніколі
На сваім вяку.
У брычцы пана на прагулкі
Рысак тады�сяды вазіў.
У ёй хамут зусім не мулкі,

І бегчы трэ не па гразі.
Ды і наедак — не салома,
Не сечка з горкай лебяды.
І выглядаў Рысак, вядома,
Нібы жарэбчык малады.
Сустрэчы мелі коні рэдка,
Бо вельмі розны ў іх рэжым.
І Рысаку зайздросціў Гнедка,
Хоць не лічыў яго чужым:
Яны канякі�аднагодкі —
І той, і гэты ўжо стары,
Ды і адна ў іх стайня ўсё�ткі,
І пры адным гаспадары.
Прыйшлі яны да вадапою
Адначасова — выйшла так.
Сустрэчы радыя абое.
І завялі, само сабою,
Размову Гнедка і Рысак.
Паскардзіўся нямоглы Гнедка:
— Я ледзь цягаю й барану.
А з плугам у канцы палетка
Амаль валюся ў баразну.
Хоць ты ідзі прасіць у пана,
Каб ён адправіў на спачын…
І абурыўся нечакана
Рысак — разгневаўся прычым:
— На тое мы з табой і коні,
Каб моўчкі летам і зімой
На пана працаваць да скону!
Зусім не лёгкі хлеб і мой,
Аднак не ўзяў сабе за звычку
Выказваць скаргі
І гатоў
Цягаць да самай смерці брычку,
Хоць буду падаць з капытоў.
Я есці і мякіну стану,
І поле нават узару,
Калі патрэбна будзе пану —
Майму й твайму гаспадару!
І тут жа ён пачуў ад Гнедкі:
— Цябе хапаю за язык!
І калі ты адданы гэткі,
Калі такі ідэйны, дык
Здымі на час хамут ад брычкі
І за мяне ўпражыся ў плуг.
Няхай сабе і невялічкі,
Але зрабі на полі круг…
— Пакінь свае насмешкі�кпіны!
Магу не толькі баразну
Зрабіць адну —
За паўгадзіны
Я поле ўсё перавярну!
— Не зможаш споўніць абяцанку…
Канякі
У заклад пайшлі.

На Дне города в Витебске
возили портрет Сталина

Во время празднования Дня города в Витебске по улицам
ездил автомобиль с портретом Иосифа Сталина.

Празднование происходило в честь 1043�летия со дня первого упо�
минания о Витебске в летописях.

Фотографию разместил в интернете один из жителей Витебска.

Рекорд по
подоходному
налогу: 1,4
миллиона
долларов

Самый большой доход за 2016
год, который задекларировали
минчане, составил 27,9
миллиона рублей (больше 14,4
миллиона долларов по
сегодняшнему курсу). Вторую
строчку по этому показателю
занял житель столицы с суммой
в 21,4 миллиона рублей (почти
11,1 миллиона долларов),
сообщили TUT.BY в инспекции
по налогам и сборам по городу
Минску. Оба жителя Минска
получили солидные доходы
изLза границы.

Еще один минчанин заплатит самый
большой подоходный налог — 2,7 миллиона
рублей (почти 1,4 миллиона долларов). Для
сравнения: за 2015 год рекорд по налогу со�
ставил 295 тысяч долларов, а за 2014�й  —
350 тысяч долларов.

Чем занимается лидер по начисленно�
му подоходному налогу за прошлый год,
ИМНС не сообщила. Однако известный бе�
лорусский бизнесмен Александр Прокопе�
ня у себя на странице в Facebook сообщил,
что плательщиком�рекордсменом является
он.

Всего в текущем году в налоговые орга�
ны Минска представили налоговые декла�
рации (расчеты) по подоходному налогу с
физических лиц около 11 000 человек. По
сравнению с аналогичным периодом пре�
дыдущего года количество принятых декла�
раций существенно не изменилось, уточни�
ли в ИМНС по Минску.

В основном физлица предоставляли на�
логовые декларации из�за получения дохо�
дов за границей или из�за границы, дохо�
дов от продажи имущества (автомобилей,
недвижимости, иного имущества), доходов
от сдачи внаем помещений.

— На основании представленных нало�
говых деклараций налоговыми органами
Минска исчислено и предъявлено к уплате
в бюджет более 26 миллионов рублей по�
доходного налога, — отметили в ИМНС по
Минску.

Додумались!
22 июня в Беларуси писали
тесты по немецкому языку.

Своеобразным образом отметили
первый день начала войны высшие и
средние учебные заведения Белару�
си. 22 июня в Беларуси сдавали цент�
рализованное тестирование по не�
мецкому языку. Был ли случайным та�
кой выбор предмета или это идеоло�
гическая диверсия, неизвестно. Од�
нако тесты по немецкому в этот день
прошли в 20 учебных заведениях, в
том числе в Белорусско�Российском
университете (Могилев), БГПУ имени
Танка (Минск), Белорусской государ�
ственной орденов Октябрьской Рево�
люции и Трудового Красного Знаме�
ни сельскохозяйственной академии
(Горки), Белорусском торгово�эконо�
мическом университете потребитель�
ской кооперации (Гомель) и других.

«Откосил»,
отслужил, но
все равно
будут судить

Молодого жителя
областного центра должны
были призвать служить
еще в 2013 году. Однако
тот через знакомых нашел
врачаLэндоскописта,
который за 100 долларов
сделал нужный соскоб в
желудке и тем самым
помог диагностировать
язву, пишет «Гомельская
праўда».

Благодаря нехитрой схеме, 23�
летний мужчина получил отсрочку на
год. Спустя год гомельчанин все же
отслужил в Вооруженных силах Рес�
публики Беларусь, а в 2016�м на него
завели уголовное дело. За уклонение
от воинской службы мужчине грозит
до пяти лет лишения свободы.

На врача�эндоскописта также за�
ведено уголовное дело. За взятку он
может быть осужден на три года.

І сапраўды: назаўтра ўранку
Яны сышліся на раллі.
Спярша і праўда, зухаваты,
Бадзёра плуг цягнуў Рысак.
Дубцом не падганяў араты —
Аралі подбежкам і так.
Нядоўга ён ганяў барозны…
Рысак знямогся, што не ўздзіў.
Араты гыркае пагрозна,
Дубец па спіне захадзіў.
Самлеўшы нават ад знямогі,
Ён Гнедку й белы свет кляне.
І ўрэшце не ўтрымалі ногі,
Упаў бядак на баразне…
Для Рысака заклад — урокам.
Не дзіва, што з часіны той
Ён Гнедку абыходзіць бокам,
Калі ідзе на вадапой…
* * *
Выдатнаю была кар’ера —
І старшыня, і пракурор!
У статусе пенсіянера
Знаходзіцца з нядаўніх пор.
Ды па�ранейшаму бадзёры,
Зусім не згас яго імпэт,
І як выкладчык год каторы
Ён ходзіць ва ўніверсітэт.
Харошая ў яго зарплата,
Напэўна, ёсць і пенсіён.
А да таго ж, ідэй багата,
Як колісь, нараджае ён.
І вось чарговай агарошыў:
— У нас любы пенсіянер
Здароўя мае стан харошы,
Да прыкладу, як я цяпер.
Магу я працаваць да скону
І ледзь не суткі навылёт.
Давайце жыць без пенсіёну
Аж да васьмідзясяці год!
Карысць прыносіцьмем дзяржаве,
А не цягнуць яе на дно!
Дзяржава стане неўзабаве
Як Эміраты ўсё адно!
Вунь, каб вы ведалі, ў Кітаі
Наогул пенсіі няма.
Таму Кітай і працвітае,
Для нас ён прыклад нездарма!
Вось гэтак ён «пракукарэкаў»…
Ніяк датумкаць не магу:
Ён пустазвон ці недарэка?
Але скажу ў сваю чаргу:
Каб на зямлю спусціўся з неба,
Як ён і праўда гэткі зух,
Прапанаваць таксама трэба
Запрэгчыся хоць раз у плуг…

Алесь НЯЎВЕСЬ

Сами не можем?
Разработку стратегий бренда и варианты национальных
логотипов финансирует Европроект.

Варианты национального бренда Беларуси будут представлены к кон�
цу этого года, сообщили в департаменте по туризму Министерства спорта
и туризма. Национальный бренд и логотип, как рассчитывают чиновни�
ки, помогут позиционировать Беларусь на международной арене и при�
влекать в республику больше туристов.

Европроект финансирует разработку стратегий бренда и предлагает
варианты национальных логотипов Беларуси, которые могут быть пред�
ставлены на дальнейшем обсуждении. Национального бренда у респуб�
лики ранее не было.

К чемпионату мира по хоккею 2014 года команда дизайнеров и мар�
кетологов разрабатывали бренд и логотип Минска. Итоги этой работы у
многих вызвали сомнения. В итоге идея не прижилась для продвижения
белорусской столицы за рубежом.

В 2012�м имиджем Беларуси на международной арене занимался
лорд Тимоти Белл, однако результаты его работы для большинства бе�
лорусов так и остались загадкой. Изъявлял желание заниматься продви�
жением республики и известный маркетолог Джек Траут, а также ряд иных
видных специалистов в сфере брендинга.

Ранее по заказу Мининформации запустили рекламный социальный
ролик  «Беларусь — страна для жизни», которым белорусские чиновники
планировали продвигать нашу страну в Европе.
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Константина
Бурыкина,
священника из
Гатово, обвиняют в
незаконном хранении
боеприпасов. Его
родные уверены:
батюшка оказался в
поле зрения
правоохранителей изL
за деятельности в
Белорусской
федерации
пауэрлифтинга,
которую возглавлял. У
Бурыкина провели
дома обыск, искали
фашистскую
литературу, а нашли
оружие. Ему грозит
до 10 лет лишения
свободы.

  КАТЕРИНА БОРИСЕВИЧ,

tut.by

В зал Константина Бурыки�
на конвоиры заводили в наруч�
никах. Он очень сильно похудел,
хотя до задержания был креп�
кого телосложения, поседел,
внешне сильно изменился. Уже
в клетке батюшка отворачивает
лицо от камер, прячет его за
папкой с фотографиями семьи.

Константин Бурыкин женат,
воспитывает четверых детей,
приемный сын несколько лет
назад ушел из дома.

— Какое у вас образование?
— уточнил судья у обвиняемо�
го.

— Среднее.
— Кем работали до задер�

жания?
— Настоятель храма.
Государственный обвини�

тель Дарья Буйко зачитала, в
чем именно обвиняют батюшку.
В период с 2001�го по 2011 год
он незаконно приобрел револь�
вер и бельгийский пистолет
1910 года. А в 2011 году — 3
патрона. «Бурыкин обвиняется
в незаконной перевозке, ноше�
нии, хранении боевого оружия»,
— объяснила прокурор.

— Вину признаете? — спро�
сил судья.

— Да, — ответил батюшка.
Оказывается, во время рассле�
дования священник дал призна�
тельные показания.

Константин Бурыкин родом
из Омска, в Беларусь приехал в
1995 году.

— В 1997�м женился, полу�
чил вид на жительство, — дает
показания в суде обвиняемый.
— 17 лет прослужил в священ�
ном сане. В 2000 году был на�
значен духовным наставником
РНЕ, был с ребятами 3—4 года.
Тогда эта организация не была
запрещена. Я встречался с
ними, проводил духовные бесе�
ды, на одной из таких встреч
мне вручили эти пистолеты. Я
еще спросил: «Они не боевые?
Мне за этот подарок ничего не
будет?» Они ответили: «Нет,
проблем с законом не будет».
Они хранились дома как память
о РНЕ. Никакого умысла приве�
сти их в боевую готовность не
было.

По его словам, члены РНЕ
сами обратились в патриархат,
попросили дать им духовного
наставника.

— У нас было 4—5 встреч, я
сдавал отчеты и фотографии
Филарету. Проводил с ними ду�
ховные беседы, встречи, крес�
тил, венчал.

— Вы были в курсе их идео�
логии? — обратился прокурор к
батюшке.

— Я и ранее знал про эту
организацию. Когда предложи�
ли, сразу согласился. Ничего
зазорного сразу не увидел, а
потом мне показалось, что они
стали деструктивными, о чем я
доложил Филарету. Мы с ними
прекратили контакт, позже их
признали экстремистской орга�
низацией, — вспоминает Буры�
кин.

Кто именно в 2001 году в
лесу Гродненской области по�
дарил ему пистолет и револь�
вер, Константин Бурыкин не по�
мнит.

Обыск в квартире священ�
ника проводили с санкции ген�
прокурора. В сейфе, кроме пат�
ронов, пистолета и револьвера,
нашли ножи и охотничье оружие
— на него у батюшки было раз�
решение.

— Я могу рассказать, поче�
му был обыск. Дело в том, что с
2014 года взял шефство над
Белорусской федерацией пау�
эрлифтинга. Она была в плачев�
ном состоянии, поднял с колен,
построил три больших зала,
спортсмены стали выезжать на
чемпионат мира. К сожалению,
появились завистники, пошла
негативная пиар�акция. В связи
с этим было на меня заявление
в правоохранительные органы,
— рассказал в суде обвиняе�
мый.

«Я не чувствую за собой
никакой вины»

Из СИЗО № 1 в Минске выпустили Мирослава
Лозовского, последнего фигуранта дела «Белого
легиона». Его задержали 21 марта, он пробыл в
изоляторе больше трех месяцев.

Напомним, что Мирослав Лозовский был одним из лиде�
ров незарегистрированной молодежной спортивно�патриоти�
ческой организации «Белый легион». Она существовала в
1990�х и активно в то время участвовала в акциях оппозиции.
Работала подпольно и остановила свою деятельность в нача�
ле 2000�х. Последний раз название ее упоминалось в СМИ в
связи со взрывом 3 июля 2008 года в центре Минска. Тогда
Мирослав Лозовский также был задержан, но вскоре его от�
пустили.

Мирослав сказал, что в первую очередь сейчас собирает�
ся дождаться дома свою невесту и обнять ее. Планирует на ней
жениться. При этом он хочет вернуться к своей работе в изда�
тельстве «Кнiгазбор», которое занимается распространением
белорусской литературы.

Всего по делу о массовых беспорядках первоначально про�
ходили 35 человек, из них 20 обвинялись еще и по статье о
незаконном вооруженном формировании (данные КГБ на 11
апреля). Это бывшие участники прекратившей свое существо�
вание 15 лет назад организации «Белый легион», спортивного
клуба «Патриот» и «Молодого фронта».

Как заявил глава КГБ Валерий Вакульчик, следствие раз�
бирается, и «пока преждевременно говорить, дойдет ли до
суда» дело «Белого легиона».

Рецепт один:
бдительность и
осторожность

В Беларуси произошел одинаково важный как с
юридической, так и с социальной и просто
человеческой стороны прецедент: у 33Lлетнего
минчанина суд Первомайского района
конфисковал $95 тысяч, полученные им за
продажу квартиры. Поводом для вынесения
вердикта стало то, что владелец квартиры
продал ее за доллары, а не за белорусские
рубли.

За комментарием сайт Charter97.org обратился к бывше�
му следователю прокуратуры, руководителю правозащитно�
го центра «Правовая помощь населению» Олегу Волчеку.

— Не будет большим открытием, если скажем, что практи�
чески все крупные сделки в Беларуси между физическими ли�
цами совершаются в долларах. Что теперь будет с этими сдел�
ками? Как покупать и продавать квартиры, машины?

— Это, конечно же, громкий прецедент. Для белорусов,
привыкших к крупным сделкам в валюте, это звучит как нон�
сенс: человек, как все, продал свою собственную квартиру и
лишился всего. На моей памяти, в моей юридической практи�
ке такого еще не было. Это первый случай.

Действительно, с юридической стороны, у нас в стране
рубль — единственное платежное средство, сделки в иност�
ранной валюте запрещены. Формально же большинство сде�
лок по продаже квартир, машин в Беларуси можно признать
незаконными.

Сложно судить всесторонне об этом прецеденте, не зная
тонкостей дела. Но оно вписывается в «дедолларизацию», про�
водимую властями в стране. Скрытый посыл здесь может быть
такой: люди должны, если хотят купить квартиру, сдать долла�
ры в банк, а потом заплатить белорусскими рублями. Это обес�
печит приток долларов в банк и в государственные «закрома».
Понятно, что потом у продавца квартиры могут появиться про�
блемы с покупкой такой крупной суммы долларов. Кроме того,
он значительно потеряет на разнице курса купли�продажи.

Этот случай — тревожный звоночек для остальных владель�
цев квартир, машин и другого крупного имущества, которое
они хотят продать. Прецедент в Первомайском районе Минс�
ка теперь смогут использовать конкуренты, недобросовестные
риэлторы, просто недоброжелатели.

Тенденция очень неприятная. Раньше приходилось слы�
шать о признании сделок недействительными, аннулировании
договоров купли�продажи, но чтобы вот так — конфисковали
всю сумму, это, наверное, впервые.

— Что вы посоветуете делать людям, чтобы не оказаться в
подобной ситуации?

— Во�первых, хотелось бы получить информацию от тех,
кто занимался этой сделкой, и проанализировать ее. Во�вто�
рых, следует быть очень и очень осторожными. Понятно, что
никто не захочет продавать квартиры за рубли: курс неустой�
чивый, серьезные потери в деньгах неизбежны.

Поэтому рецепт здесь только один: бдительность и осто�
рожность.

По его словам, патроны на�
шел на стройке сын Сергей, но
никому об этом не сказал. При�
нес домой, бросил их в коробку
с игрушками, а когда батюшка
их случайно увидел, то положил
в сейф с оружием. Решив, что
позже уточнит, откуда они.

Судья поинтересовался, по�
чему за 2,5 года батюшка так и
не выяснил, как патроны оказа�
лись в их квартире.

— Я почти не был дома, был
занят федерацией. Только пос�
ле обыска узнал, что их нашел
сын. Но я вину признаю, так как
это произошло в моей кварти�
ре, — ответил обвиняемый.

В поле зрения правоохрани�
телей священник попал в нояб�
ре 2016 года. Пока батюшка�
спортсмен летал с дочкой в
США представить проморолик к
предстоящему чемпионату
мира по пауэрлифтингу, в его
квартире прошел обыск. Следо�
ватели изъяли литературу, дис�
ки с военной хроникой третьего
рейха, оружие, патроны. Также
известно о люстре в рабочем
кабинете Константина Бурыки�
на: если ее зажечь, на потолке
появляется свастика.

Еще в 90�е годы будущий
священник набил татуировку с
гитлеровской свастикой, не
скрывал свою дружбу с «Рус�
ским национальным един�
ством». Церковь об этом узнала
гораздо позже, выслушав Буры�
кина, простила его прошлое.
Видимо, поэтому правоохрани�
тели искали у него дома фаши�
стскую литературу. Однако
окончательное обвинение было
предъявлено только по ч. 2, 3 ст.
295 УК «Незаконные действия в
отношении огнестрельного
оружия, боеприпасов и взрыв�
чатых веществ».

Проблемы у Бурыкина по�
явились осенью прошлого года,
когда коллеги по Белорусской
федерации пауэрлифтинга на�
писали коллективное письмо и
обвинили священника, который
возглавлял федерацию, в том,
что он положил в свой карман
государственные 5 тысяч евро.
Спортсмены разделились на
два лагеря. Одни стали на сто�
рону батюшки, другие выступи�
ли против. Одна из основных
претензий к Бурыкину — он вез�
де продвигал и пиарил свою 18�
летнюю дочку Сашу и совер�
шенно не интересовался успе�
хами других. История с растра�
той бюджетных денег ничем не
закончилась.

Резонансное дело

«ПИСТОЛЕТ ХРАНИЛ
КАК ПАМЯТЬ О РНЕ»

 В Минске начался суд над
«священником со свастикой».
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Живая глубинка
Плаціць ці змагацца?

Максім Ціханаў па прафесіі юрыст. Сябра рады
ініцыятывы «Дзея». Як удаецца яму спалучаць
працу і грамадскую дзейнасць?

— Навошта маладому і кваліфікаL
ванаму юрысту, які мае магчымасць
зарабляць добрыя грошы на юрыL
дычных паслугах, марнаваць час на
грамадскую дзейнасць?

— Мая ліцэнзія датычыцца толькі
юрыдычных асобаў. Дапамога жыхарам
у аднаўленні правоў, парушаных дзяр�
жаўнымі органамі ўлады — гэта ўжо
праваабарончая дзейнасць. Мне ціка�
ва ёй займацца, таксама хочацца дапа�
магчы людзям, якім не па кішэні юрыс�
ты.

— Ты заўсёды быў такім актыўL
ным?

— Так. Разам з іншымі маладзёнамі
Вілейкі ладзілі розныя летнікі, ездзілі па
цікавых гістарычных мясцінах... А на
апошніх прэзідэнцкіх выбарах быў на�
зіральнікам. Назіранне мяняе погляды
нават звычайнага чалавека, бо ён ба�

чыць рэальны выбарчы працэс, тэхналогію парушэнняў... Ле�
тась сам удзельнічаў у выбарах у якасці кандыдата ў дэпутаты
ў Вілейскім рэгіёне.

— Пасля парламенцкай кампаніі твая грамадская
дзейнасць не скончылася?

— Ні ў якім разе. Спачатку дапамагаў жыхарам вёскі Заце�
мень у змаганні за рамонт дарогі на Стайкі. Было шмат папер,
бюракратычнай валтузні, але ўрэшце дамагліся: асфальт пак�
ладзены! Неблагая перамога.

Дарэчы, праблема аварыйных дарог вельмі актуальная для
нашай краіны. Асабліва для рэгіёнаў. І можна памяркоўна
плаціць дарожныя падаткі, нечага чакаць гадамі, хоць лепей
змагацца за свае правы, дамагацца пазітыўных вынікаў.

— Што зараз на парадку дня?
— Пачынаю анкетаванне жыхароў горада, каб даведацца

пра найбольш актуальныя мясцовыя праблемы. Пасля буду
рухацца ў кірунку іх вырашэння.

— Ці ўзаемадзейнічаеш ты з іншымі грамадскімі акL
тывістамі?

— У нашым горадзе існуе «Вольная прастора», на якой
збіраюцца мясцовыя прадстаўнікі розных грамадскіх і палітыч�
ных арганізацый, актывісты. Мы ўсе аб’яднаныя адной мэтай,
і заўседы працуем разам. Ладзім адукацыйныя мерапрыем�
ствы, звязаныя з вырашэннем мясцовых праблем, абаронай
правоў чалавека, культурніцкія мерапрыемствы. Так, 24 чэр�
веня да нас завітаў Алесь Дзянісаў, спяваў песні на вершы
Чобата. У свой час мы выпускалі гісторыка�краязнаўчае вы�
данне «Волат», якое распаўсюджвалася па бібліятэках гора�
да ды раёна.

— Ты сябра рады рэспубліканскай ініцыятывы «Дзея».
Чым яна жыве зараз?

— Хоць мы і новая арганізацыя, але правялі ўжо некалькі
мерапрыемстваў у Баранавічах, дапамаглI жыхарам Слуцка ў
будаўніцтве аўтапрыпынку. Зараз намагаемся ўсталяваць
помнік Слуцкім паўстанцам. Адначасова плануем правесці
талаку ў Вілейскім раёне каля вёскі Ўладыкі — на магіле, у якой
пахавана больш за 100 паўстанцаў 1863 года.

 ВЛАДИМИР ЖУРАВОК

Безнадега? По правде гово�
ря, в большинстве случаев без�
действие действительно про�
должается месяцами… И все
равно законное недовольство
кривой ситуацией сводится
лишь к кухонному роптанию.

Но правда и в том, что если
появляется в «гиблом месте»
человек, способный бороться
за свое, он получает поддержку
сельчан, подъезда, города, и
нередко вопреки неверию в луч�
шее люди вместе добиваются
все же справедливости.

Примеры? Да сколько угод�
но. И по всей стране!

ЧАУСКИЙ РАЙОН
Деревни Смолка и Хацкови�

чи лихорадит больше 5 лет. И
все из�за озера, на берегах ко�
торого расположены обе дерев�
ни. В 2011 году водоем отдали
в аренду фермерскому хозяй�
ству. Это автоматически обер�
нулось неприятностями для ме�
стных жителей, их гостей: на
берегу теперь не посидишь с
удочкой, плавать на лодке зап�
рещено — то есть сельчане ли�
шились места отдыха.

Они начали жаловаться, но
райисполком поддержал дру�
гую сторону: «Фермеры платят
за аренду — деньги идут на бла�
гоустройство. Отдача есть…»

Это на словах все гладко, а
на деле арендаторы попросту
выжали с озера все, что могли,
и даже больше: пользовались
им четыре года, а заплатили
всего за два, к тому же не за�
рыбляли его. Кроме как узако�
ненным браконьерством это на�
звать нельзя. Люди возмути�
лись.

И вот Сергей Лапутин пред�
ложил: давайте добиваться от�
мены решения райсовета о пе�
редаче водоема в аренду! Про�
шли собрания жителей дере�
вень, инициативные группы на�
чали собирать подписи протес�
тующих граждан, люди потре�
бовали встреч с властью. Заяв�
ляют прямо: не решите на мес�
тном уровне — поедем в Минск
и Могилев! Причем не с пусты�
ми руками: уже начались пере�
говоры с экспертами о досто�
верности экономического обо�
снования сдачи озера в аренду,
старосты деревень добиваются
встречи с представителями

«вертикали». Все убеждены:
правды они добьются!

ПОЛОЦК
В этом году отмечается

1155�летний юбилей города.
Власть говорит о достойной
встрече праздника, но факти�
чески занимается лишь его
«фасадной» стороной. Между
тем на дальних улицах и в дво�
рах тротуары разбиты, асфальт
давно пришел в негодность…
Например, такая ситуация сло�
жилась в микрорайоне на ули�
це Гагарина. Илья Богданов по�
шел по квартирам с предложе�
нием надавить на горисполком
и добиться давно обещанного
ремонта.

Посыпались предложения:

добиться ответа от чиновников,
когда дворы приводились в по�
рядок, сколько средств выделя�
лось, сверить эту отчетность с
реальностью и проанализиро�
вать новые планы дорожников и
коммунальных служб; начать
сбор подписей, причем не толь�
ко через обход жильцов, но и с
использованием площадок
«электронной демократии»;
провести «rруглый стол» с учас�
тием членов инициативной
группы и представителей влас�
ти, а перед тем проанкетиро�
вать местных жителей — что
надо изменить и на кого надеж�
да: на чиновников, депутатов,
общественные организации,
меценатов, самих граждан?..

Процесс пошел.

ОРШАНСКИЙ РАЙОН
Игорь Гришанов — активист

из Оршанского района. У него
много единомышленников в Ба�
рани, поселке Болбасово, агро�
городке Бабиничи, деревнях
Ставры, Нарейково, Свистелки,
Понизовье и других. В регионе
накопилась масса проблем со�
циального, экологического и
бытового характера. В этом
году решили сосредоточиться
на трех: спасение умирающей
реки Кутеинка, упорядочение
дорожного сообщения между
Бабиничами и райцентром,
строительство детского сада в
Болбасово. Это масштабный
проект. Вот почему подошли к
нему тщательно и креативно.

ДЕЛО ВМЕСТО КУХОННЫХ ПЕРЕСУДОВ

ВСЕ ВОЗМОЖНО. ЕСЛИ ДОБИВАТЬСЯ!

Продумана и уже реализуется
масса идей. Например, волон�
терский велоэкодесант от устья
реки Кутеинки до Кутеинского
монастыря и велопробег Баби�
ничи — Орша, детский праздник
в Болбасово, создание групп в
специально созданных соцсе�
тях «Спасем Кутеинку!», «Доро�
га Орша — Бабиничи», «Мамы
Болбасово»…

…Иные могут возразить: ну
да, ребята молодцы, только вот
добьются ли своего? Тем более,
взялись за проблемы очень
сложные… Однозначно на такое
замечание не ответишь. Но, гля�
дя на напор и желание активис�
тов изменить ситуацию, верит�
ся: им удастся добиться много�
го. Ну, а уже сегодня совершен�
но очевидно: людей они вско�
лыхнули, кухонное пустословие
перетекает в энергию дела.

Термин «социальное
предпринимательство»
достаточно новый для
наших сограждан.
Мария Дащинская
планирует создать
социальное
предприятие в
деревне Аксаковщина
Минского района.

  ЗИНАИДА ТИМОШЕК

— Предполагается, что
почти столичная АксаковщиL
на, в отличие от «неперспекL
тивных» деревень в глубинL
ке, не может быть захолустьL
ем в социальноLбытовом отL
ношении. А как обстоят дела
на самом деле?

— Маленький детский сад и
три небольших магазина на со�
лидный населенный пункт.
Плюс разбитые дороги, плохое
качество воды, отсутствие
спортивной площадки — все
как у всех. Сейчас в лесном по�
селке нет ни школы, ни
спортивного комплекса, ни клу�
ба, ни кафе. А зарегистрирова�
но здесь 1014 человек, в том
числе 211 детей.

— С чего вы начали свою
социальную активность?

— Наша инициативная груп�
па, которую я создала полтора
года назад, провела оценку по�
требностей жителей. С резуль�
татами опроса ознакомили ме�
стные власти. Некоторые воп�
росы уже удалось решить: на�
пример, нам смонтировали но�
вую контейнерную площадку
для сбора мусора, завезли пе�
сок на детскую площадку, поло�
жили тротуары вдоль двух са�
мых старых домов и залатали
большую дыру на пешеходной
дорожке. Правда, до сих пор не
удалось выявить ее хозяина,
появилась очередная дыра, до
которой никому нет дела

Следующая актуальная про�
блема — загрязнение окружаю�
щей среды: слишком большой
поток приезжающих в «Респуб�
ликанскую клиническую боль�
ницу медицинской реабилита�
ции» на 480 коек. К больным
ежедневно приезжают род�

ственники, друзья. Многие со�
вмещают это с отдыхом на при�
роде. Лес, речка, пляж, водопад
привлекают. Свалки мусора —
результат «дикого отдыха».

Вот мы уже второй год под�
ряд в начале апреля организо�
вываем субботник по уборке де�
ревни и ближайшего леса. При�
общаем представителей ЖЭУ и
лесничества, приглашаем во�
лонтеров из Минска и ближай�
ших учебных учреждений, но ос�
новная поддержка — со сторо�
ны местных жителей. Эта гене�
ральная уборка проходит как
праздник — с чаепитием и моро�
женым. С этим помогают КУП
«Минскхлебпром» и местный
филиал фабрики мороженого.

— Зачем вам эти хлопоL
ты?

— Я влюблена в это прекрас�
ное место с того самого момен�
та, как приехала сюда. И не могу
мириться с пассивностью мес�
тной власти и жителей деревни.

— Удается найти контакты
с чиновниками?

— Зачастую они горазды
обещать, но слово свое не дер�
жат...

К примеру, весной после

длительных переговоров заме�
ститель предрайисполкома по
социальным вопросам госпо�
дин Мякинник организовал
большое совещание по обсуж�
дению наших проблем. Присут�
ствовали мы, местный депутат
и руководители основных служб
— ЖЭУ, водоканала, дорожной
службы, энергонадзора, отдела
охраны природы, председатель
сельисполкома. Все обязались
предоставить свои предложе�
ния, решить ряд неотложных
вопросов. Была надежда, что
это — начало плодотворного
сотрудничества. Но, увы… Сло�
ва повисли в воздухе.

Поэтому запланирована по�
ездка на прием к председателю
районного исполнительного ко�
митета с коллективным обра�
щением. Чиновникам все же
придется прислушаться и при�
ступить к делу.

— Планы на будущее?
— Есть намерение создать

социальное предприятие в Ак�
саковщине — центр сельского
развития по обеспечению инф�
раструктуры и сплочению мес�
тного сообщества. Есть и назва�
ние: «ВСЕ ВОЗМОЖНО».

Как быть, когда чинуш не достать, а тех же депутатов
не видать и не слыхать? Ну, а проблемы на каждом
шагу… ГдеLто крыша течет, тут дорога провалилась,
а там детсадик либо школу вдруг взяли да закрыли
— оптимизация, мол. Так не должно быть, но
«разбором полетов» никто не хочет заниматься,
управу на виноватых не найти…
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Пинские
безработные:
Польша нам
поможет?

Экономический кризис,
работы нет, а если есть,
то больше 200 долларов
не заработаешь —
сетуют пинчане в
разговорах между собой.
Некоторые вспоминают
нашумевший
«тунеядский» декрет № 3
и говорят, что лучшего
ждать не приходится,
пишет «МедиаLПолесье».

Поездки на заработки в Россию
стали менее привлекательными,
говорят,  там сейчас зарплаты сни�
зились, и работодатели часто об�
манывают.

Поэтому многие пинчуки начали
посматривать в сторону Польши.
Например, герой одного из мате�
риалов «Медиа�Полесья» Андрей,
который закрыл свое ИП и подался
на заработки на Камчатку, работа�
ет теперь на складе товаров под
Варшавой.

Некоторые жители столицы По�
лесья работают на польских ме�
бельных фабриках. Они говорят, что
трудились раньше на «Пинскдре�
ве», но зарплаты упали, да и отно�
шение начальства к рабочим сквер�
ное, поэтому и уехали.

Легально найти работу за гра�
ницей в Беларуси можно через кад�
ровые агентства, зарегистриро�
ванные при МВД Беларуси. Таких
агентств насчитывается около по�
лутора сотен, большинство из них
расположено в Минске. В Пинске
есть только одно, которое занима�
ется трудоустройством в Польше.

Сотрудник этого агентства Мак�
сим рассказал корреспонденту о
том, насколько реально получить
работу в этой стране Евросоюза:

— Экономика Польши сейчас на
подъеме и там постоянно требуют�
ся рабочие руки. Поляки не особо
хотят принимать иммигрантов из
мусульманских стран, но к украин�
цам и белорусам относятся хоро�
шо.

Работники нужны в разных сфе�
рах, например: сезонные рабочие
в сельском хозяйстве, рабочие на
стройки и промышленные пред�
приятия, охранники, водители, по�
вара и обслуживающий персонал в
гостиницы, продавцы, курьеры.

— Хорошо, если претендент
знает польский язык, тогда ему мо�
гут предложить лучшую вакансию,
например, бригадиром, — продол�
жает Максим. Чем выше квалифи�
кация, тем выше зарплата.

Польские работодатели, как
правило, обеспечивают иностран�
ных работников жильем. С питани�
ем бывает по�разному, иногда ра�
ботодатель организует обеды. На�
пример, на птицефабрике в Сувал�
ках хозяева обеспечивают и прожи�
вание, и питание.

— Вакансии у нас обновляются
каждый месяц, поэтому можно по�
добрать себе подходящую, — рас�
сказывает кадровый агент. — С по�
тенциальным работником мы зак�
лючаем договор, помогаем со�
брать пакет документов, которые
отправляются работодателю. Если
кандидат подходит, то ему отправят
приглашение на работу, на основа�
нии которого он получит польскую
рабочую визу.

Так что из трудных ситуаций по�
чти всегда есть выход, и работу
можно найти, хотя бы в Польше.

Жители города, которые
ежедневно ездят на работу в
соседние районные центры,
рассказали, что заставило их
трудоустроиться вдали от
дома, сколько времени и
денег они тратят на дорогу и
ищут ли вакансии в родном
городе.

АНАСТАСИЯ АНДРИЕВСКАЯ,
25 ЛЕТ, ЕЗДИТ НА РАБОТУ В

ИВАЦЕВИЧИ
— Я училась на платном отделении в

медуниверситете в Минске. Когда встал
вопрос о рабочем месте, решила попро�
бовать по распределению. Среди мест,
которые мне предложили, Барановичей
не было. Единственным близким горо�
дом с нормальным транспортным сооб�
щением оказались Ивацевичи. Здесь я
и работаю третий год детским стомато�
логом. До марта этого года я жила в Ива�
цевичах в общежитии. Однако в марте
резко поднялась цена за проживание:
если зимой вместе с коммунальными
услугами я платила 36—37 рублей в ме�
сяц, то в марте получила жировку с сум�
мой в 80 рублей.

Моя зарплата — чуть больше 400
рублей, и на оплату за общежитие ухо�
дила бы весомая часть. Я решила, что
ежедневные поездки из Барановичей в
Ивацевичи — 35 рублей  за проездной
на электричку плюс около 18 рублей за
проездной на городской автобус —
обойдутся дешевле, чем проживание в
общежитии. И вот уже третий месяц я
каждый день езжу по маршруту Барано�
вичи — Ивацевичи — Барановичи.

Мой рабочий день начинается с 7.30.
До Ивацевичей я добираюсь на элект�
ричке, которая отправляется из Барано�
вичей в 6.20. Поэтому вставать мне при�
ходится в 5 утра. Хорошо, что живу я не�
далеко от вокзала, в 10 минутах езды на
городском автобусе. Собираюсь быст�
ро — привожу себя в порядок и завтра�
каю. Кстати, из�за того, что рабочий
день у меня начинается рано и потом
времени на перекус может не быть, я
приучила себя полноценно завтракать,
чего раньше не делала. С собой беру
обед — чаще всего что�то мясное с гар�
ниром. Рабочий день у меня заканчива�
ется в 14.06. И снова вокзал и электрич�
ка.

Дорога в одну сторону занимает чуть
больше часа. Чтобы скоротать время, я
обычно сплю, читаю или слушаю музы�
ку. Мои близкие в целом к моим поезд�
кам относятся спокойно, а вот некото�
рые знакомые удивляются, как я могу
каждый день тратить по два часа на до�
рогу.

Не скажу, что эти поездки меня силь�
но напрягают. Правда, чувствуется, как
накапливается усталость. После работы
и в выходные дни хочется побыть дома,
выспаться и отдохнуть, но я все�таки
стараюсь «выбираться в свет».

После отработки в Барановичи воз�
вращаться пока не планирую. Здесь для
меня подходящих вакансий нет, так что,
если ничего не изменится, буду и даль�
ше ездить в Ивацевичи.

ОЛЬГА КЛИМОВИЧ, 26 ЛЕТ, ЕЗДИТ
НА РАБОТУ В НЕСВИЖ

— Еще год назад я работала в Бара�
новичах инженером в одной из государ�
ственных организаций. Но контракт со
мной не продлили, и мне пришлось ис�
кать новое место. Почти месяц я пыта�
лась найти работу по специальности в
нашем городе. Однако безуспешно.
Были, конечно, варианты. В одном мес�
те требовался инженер, но я не подошла,
так как у меня было мало опыта работы.
В другой организации, где была открыта
вакансия, оказалась сильная текучка
кадров, и это меня насторожило. В ито�
ге я нашла место инженера�лаборанта в
Несвиже, где работаю уже 10 месяцев.

В Несвиж я добираюсь на собствен�
ном автомобиле. Дорога в одну сторону

что сдают, стоит дорого. Большинство
предложений рассчитано на туристов,
сдается посуточно.

Я по�прежнему продолжаю искать
работу в Барановичах, так как поездки
утомляют, времени на личную жизнь ос�
тается мало, да и расходы на дорогу
бьют по кошельку: из моей зарплаты в
500 рублей 150 рублей уходит на бензин.
Но пока все остается так, как есть. Что
поделаешь, когда в родном городе нет
работы?

НИКОЛАЙ ИСАЕВИЧ, 27 ЛЕТ,
ЕЗДИТ НА РАБОТУ В Д. ОСТРОВ

ЛЯХОВИЧСКОГО РАЙОНА
— До того как сменить работу, я око�

ло полутора лет проработал на ОАО «Ба�
рановичский завод станкопринадлежно�

Регион

«ЧТО ПОДЕЛАЕШЬ, КОГДА В
РОДНОМ ГОРОДЕ НЕТ РАБОТЫ»

Три истории жителей Барановичей, которые
ежедневно ездят на работу в другой город.

Анастасия Андриевская.

занимает 45 минут. Выезжать нужно око�
ло 7 утра, поэтому мой день начинается
в 6.00. Умываюсь, завтракаю, крашусь —
и в дорогу. Пока еду, обычно слушаю ра�
дио. Домой возвращаюсь из Несвижа в
18.00.

Ездить каждый день на работу в дру�
гой город — очень сложно и утомитель�
но. Особенно это ощущается в конце ра�
бочей недели и зимой, когда погода хуже
и день короче. Мой молодой человек не
в восторге от моих поездок, ведь на�
сколько бы ни был водитель опытным,
дорога — это все равно опасно. А вот
друзья меня понимают, потому что зна�
ют, как сложно трудоустроиться в нашем
городе.

Можно было бы снять квартиру в Не�
свиже. Но жилье там сдают редко, а то,

стей». Зарплата была маленькая — око�
ло 300 рублей. И то не всегда. Меня это
не устраивало: у меня семья — жена и
двое детей, которых нужно кормить. Стал
подыскивать другое место работы. Ис�
кал в Барановичах, но везде, куда я об�
ращался, мне отвечали, что работники не
нужны.

Так продолжалось полгода, пока мой
друг не предложил мне поработать в
ИООО «Белдан» в деревне Остров. Зар�
плату там предлагали примерно в 1,5
раза выше, чем на моем заводе. Я про�
шел медкомиссию, уволился с завода и
через несколько дней приступил к рабо�
те на новом месте. Там я тружусь уже че�
тыре месяца.

Мой день теперь начинается в 6 утра.
Ранний подъем уже стал привычным,
поэтому проблем с тем, чтобы рано
встать, у меня нет. До выхода я умыва�
юсь, одеваюсь, пью чай или кофе с бу�
тербродами.

До места работы и обратно нас —
меня и других рабочих — бесплатно до�
возит автобус от предприятия. Иногда я
езжу со знакомыми на автомобиле. По�
ездки на машине хоть и влетают в копе�
ечку, но позволяют сэкономить время: на
автобусе на дорогу уходит час, на авто�
мобиле — минут 30. В дороге чаще все�
го я сплю.

К тому, что я езжу на работу в другой
район, жена относится нормально. Прихо�
дится ездить — другого выхода нет. Я на�
учился так планировать день и рассчиты�
вать силы, чтобы у меня было время и на
семью, и на работу, и на отдых. Если что —
переношу важные дела на выходные.

Intex&press.by
Ольга Климович.

Николай Исаевич.



44444 4 июля 2017 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»8

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

По информации
генерального
прокурора Александра
Конюка, за пять
месяцев 2017 г.
совершено 584
коррупционных
преступления, на
треть больше, чем за
аналогичный период
прошлого года.
Почему происходит
рост? Что это за
коррупционные
преступления? Как
обуздать коррупцию?

БРАЛИ И БЕРУТ
Коррупция (от лат. слова

«corruptio») означает подкуп�
ность, продажность чиновни�
ков и должностных лиц. Офи�
циальное определение кор�
рупции дается в ст.1 Закона «О
борьбе с коррупцией» от 15
июля 2015 г. Она устанавлива�
ет: «Коррупция — умышленное
использование государствен�
ным должностным или прирав�
ненным к нему лицом либо
иностранным должностным
лицом своего служебного по�
ложения и связанных с ним
возможностей, сопряженное с
противоправным получением
имущества или другой выгоды
в виде услуги, покровитель�
ства, обещания преимущества
для себя или для третьих лиц,
а равно подкуп государствен�
ного должностного или при�
равненного к нему лица либо
иностранного должностного
лица путем предоставления им
имущества или другой выгоды
в виде услуги, покровитель�
ства, обещания преимущества
для них или для третьих лиц с
тем, чтобы это государствен�
ное должностное или прирав�
ненное к нему лицо либо инос�
транное должностное лицо со�
вершили действия или воздер�
жались от их совершения при
исполнении своих служебных
(трудовых) обязанностей».

Если в этом определении
выделить главное, то для кор�
рупции характерны три при�
знака: 1) специальный субъект;
2) использование служебного
положения; 3) получение ка�
кой�то материальной или иной
выгоды.

Основные коррупционеры
— это государственные долж�
ностные лица, а именно: госу�
дарственные служащие, а так�
же лица, постоянно или вре�
менно занимающие должнос�
ти, связанные с выполнением
организационно�распоряди�
тельных или административно�
хозяйственных обязанностей в
государственных организаци�
ях и организациях, в уставных
фондах которых 50 и более
процентов долей (акций) нахо�
дится в собственности госу�
дарства и (или) его админист�
ративно�территориальных
единиц.

Перечень коррупционных
преступлений был установлен
совместным постановлением
генерального прокурора, МВД
и КГБ Республики Беларусь от
5 апреля 2007 г. с последую�
щим уточнением 31 января
2011 г. К их числу относится 9
составов преступлений: хище�
ние путем злоупотребления
служебными полномочиями
(ст.210 УК); легализация («от�
мывание») материальных цен�
ностей, приобретенных пре�
ступным путем, совершенная
должностным лицом с исполь�
зованием своих служебных
полномочий (ч.2 и ч.3 ст.335
УК); злоупотребление властью
или служебными полномочия�
ми из корыстной и иной личной

заинтересованности (ч.2 и ч.3
ст.424 УК); бездействие долж�
ностного лица из корыстной
или иной личной заинтересо�
ванности (ч.2 и ч.3 ст.425 УК);
превышение власти или слу�
жебных полномочий, совер�
шенное из корыстной или иной
личной заинтересованности
(ч.2 и ч.3 ст.426 УК); незаконное
участие в предпринимательс�
кой деятельности (ст.429); по�
лучение взятки (ст.430 УК); дача
взятки (ст.431 УК); посредниче�
ство во взяточничестве
(ст.432); злоупотребление вла�
стью, превышение власти либо
бездействие власти, совер�
шенное из корыстной или иной
личной заинтересованности
(ч.1 ст.435 УК).

По информации А.Конюка,
среди нынешних коррупцион�
ных преступлений преобладают
хищения путем злоупотребле�
ния служебными полномочия�
ми. Сейчас в стадии расследо�
вания находятся уголовные
дела в отношении ряда высоко�
поставленных должностных
лиц. Как сообщали «Снплюс», в
Бобруйске на прошлой неделе
начался судебный процесс над
бывшим мэром города Андреем
Коваленко, который обвиняется
в получении взяток на сумму
свыше 20 тысяч долларов США.

Количество подобных пре�
ступлений исчисляется сотня�
ми и охватывает буквально все
регионы Беларуси и все уров�
ни власти. Берут, в основном,
деньгами, но не брезгуют кар�
тошкой, свининой и повидлом.

По индексу восприятия кор�
рупции Беларусь в 2016 году
заняла 79�е место среди 176
стран. При этом ей удается год
от года улучшать свои показа�
тели, которые анализирует
международная организация
Transparency International. Так, в
2008 г. Беларусь находилась на
151�м месте, в 2011г. — на 143�
м, в 2014г. — на 119�м, в 2015г.
— на 107�м. В итоге за восемь
лет Беларусь почти в два раза
обогнала по этому индексу
Россию и Украину, которые
раньше находились с ней при�
мерно на одном уровне.

В ЧЕМ КОРЕНЬ ЗЛА?
Традиционно причинами

коррупции называют алчность
госслужащих; недостаточный
контроль над работой госаппа�
рата; неэффективность борьбы
с этим явлением. На самом
деле корни коррупции гораздо
глубже. По мнению специалис�
тов, коррупция порождается
самой властью.

Так, Владимир Ковалкин, ру�
ководитель проекта «Кошт ура�

да», отмечает, что из�за корруп�
ции при проведении госзакупок
теряется порядка 20—25% рас�
ходуемых средств. В рамках
страны эта сумма достигает око�
ло 800 млн. долларов в год, что
сопоставимо с затратами на всю
социальную сферу.

По мнению Сергея Балыки�
на, руководителя ассоциации
малого и среднего предприни�
мательства, коррупцию в Бела�
руси провоцирует излишнее
регулирование экономики. Это
позволяет чиновникам полу�
чать незаконное вознагражде�
ние за решение вопросов, вхо�
дящих в их компетенцию.

На мой взгляд, коррупция в
Беларуси, по сути, преврати�
лась в систему кормления чи�
новников, которые «хорошо
живут» за счет своей должнос�
ти. При этом крупные чиновни�
ки ворочают большими сумма�
ми, кто поменьше — те мень�
шими, а маленькие чинуши до�
вольствуются символическими
подарками. Но всем что�то пе�
репадает.

САЖАЮТ, САЖАЮТ, НО ИХ
ВСЕ БОЛЬШЕ

На борьбу с коррупцией в
Беларуси нацелены специали�
зированные органы: при главе
государства, в генеральной
прокуратуре, МВД, КГБ, регио�
нальных органах власти. Бес�
прецедентные ограничения
применяются в отношении всех
госслужащих. Однако «гидра»
коррупции не думает сдаваться,
о чем свидетельствует неуклон�
ный рост коррупционных пре�
ступлений и привлекаемых к от�
ветственности взяточников.

Почему коррупция ширится
и захватывает «в плен» новых
госслужащих? Как ни парадок�
сально, метастазы этой болез�
ни появляются от нездоровья
самой системы власти. С одной
стороны, верховная власть зак�
ручивает гайки в отношении чи�
новников, а с другой — сама же
норовит жить за счет теневых
доходов от продажи нефтепро�
дуктов, вооружений, продо�
вольствия, преференций от на�
логовых льгот.

В этой связи я согласен с
мнением политического анали�
тика «Снплюс» Валерия Карба�
левича, который накануне при�
нятия закона «О борьбе с кор�
рупцией» заявил, что «в рамках
существующей модели невоз�
можно достичь серьезных ус�
пехов в борьбе с коррупцией».

Получается, что коррупция,
как и мафия, бессмертна и не�
победима? Как сказать. По ло�
гике вещей, нынешняя корруп�
ция должна кануть в бездну
вместе с ее носителем — дей�
ствующей властью. На смену ей
должна прийти «чистая власть».
Возможно, потом и она начнет
«заплывать жирком» и преда�
ваться корыстолюбию. Однако
этим деструктивным процес�
сам можно эффективно проти�
водействовать путем принятия
нового законодательства, от�
бора кадров, гражданского
контроля.

Во всяком случае, можно
надеяться, что по уровню кор�
рупции новая Беларусь не бу�
дет выделяться в худшую сто�
рону среди европейских стран.
Если во власти будут честные
люди, то проявления корруп�
ции можно свести до миниму�
ма. Для этого надо всего лишь
показать пример исполнения
служебных обязанностей на
верхнем уровне. Он зеркально
отразится на других уровнях. В
результате власть очистится от
коррупции, как и свободное
общество — от пьянства.

МОЖНО ЛИ ПОБЕДИТЬ
КОРРУПЦИЮ?

Брали спиртным и
продуктами

В Бресте завершено расследование уголовного
дела в отношении 38Lлетнего начальника
контрольноLревизионного отдела Брестского
райпо и двух его подчиненных, которым
предъявлено обвинение в служебном подлоге и
получении взяток группой лиц.

Должностные лица обвиняются в том, что, исполняя свои
обязанности, при проведении плановых ревизий в ведом�
ственных торговых объектах вносили подложные сведения в
акты инвентаризации. За это они получали деньги, спиртные
напитки и продукты питания.

Противоправная деятельность фигурантов была выявлена
сотрудниками ОБЭП Брестского РОВД. В ходе осмотра места
жительства одной из обвиняемых были обнаружены деньги,
которые передали сотрудники магазинов за то, чтобы прове�
ряющие не указывали в документации факты наличия излиш�
ков. Это, в свою очередь, могло повлечь строгую дисципли�
нарную ответственность для продавцов.

В рамках расследования установлены 3 дополнительных
факта коррупционных нарушений. С целью выяснения всех
обстоятельств допрошены свыше 100 свидетелей, проверена
хозяйственная деятельность субъектов торговли, внесено
представление в вышестоящую инстанцию об устранении при�
чин и условий, способствующих совершению преступлений,
сообщили в пресс�службе Следственного комитета.

По завершении производства по уголовному делу подслед�
ственными возмещен ущерб.

Ветеринара
подозревают в хищении
25 коров

По материалам проверки возбуждено уголовное
дело в отношении главного ветврача одного из
предприятий Клецкого района. Его подозревают
в хищении крупного рогатого скота. Подробности
сообщает УВД Миноблисполкома.

По данным милиции, с октября 2016 года по июнь 2017�го
ветврач участвовал в хищении скота и дальнейшей его про�
даже. По документам буренки проходили как негодные и спи�
сывались на потери, хотя на самом деле их продавали за на�
личные коммерческим структурам.

— Фигурант давал незаконные указания рабочим предпри�
ятия на перемещение в убойный цех и дальнейший убой по�
головья. Покупателями выступали предприятия из других об�
ластей, интерес которых состоял в приобретении продукции
по более низким ценам, — рассказали TUT.BY в пресс�службе
УВД.

По предварительным подсчетам, так с фермы «пропали»
25 голов крупного скота общим весом более 10 тонн. Сто�
имость похищенного составляет 35 тысяч рублей.

Однако в милиции полагают, что эти цифры — еще не окон�
чательные.

— Устанавливаются другие факты противоправной дея�
тельности подозреваемого лица, а также причастности к не�
законным действиям иных лиц, — добавили в УВД.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 210 УК (хищение пу�
тем злоупотребления служебными полномочиями). Санкция
статьи — от 5 до 12 лет лишения свободы.

Гиены, рыси, обезьяны…
Продолжается расследование уголовного дела в
отношении бывшего директора Минского зоопарка
Юрия Рябова. Его и супругу подозревают в
хищениях. Подробности в эфире «АльфаLРадио»
рассказала официальный представитель
Следственного комитета Юлия Гончарова.

Напомним, в ав�
густе 2016 года в са�
рае жителя деревни
Стригово (Кобринс�
кий район) милиция
нашла 7 особей гие�
новидной собаки.
Оказалось, они по�
пали туда из Минс�
ка. Незадолго до
этого московская
фирма предостави�
ла Минскому зоо�
парку четыре взрос�
лых особи для экс�
понирования. В на�
рушение условий
договора белорусская сторона присвоила себе приплод живот�
ных. Действиями руководителя заинтересовались правоохра�
нители.

Следователи считают, что история с собаками была не един�
ственным эпизодом, когда директор торговал редкими живот�
ными. Причем вместе с супругой, которая работала в зоопарке
начальником зоотехнического отдела.

«Установлены другие факты противоправных действий. Так,
в период с апреля 2014�го по октябрь 2015 года с территории
зоопарка были проданы одна особь восточносибирской рыси;
колобус и три боливийских мерикини (обезьяны); генета (хищ�
ник, похожий на род кошачьих)», — рассказала Юлия Гончарова.

По данным следствия, бывший директор давал указания
подчиненным составлять фиктивные документы о падеже или
выбраковке животных. Далее они шли на продажу.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.3,4 ст. 210
УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочи�
ями). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лише�
ния свободы. Сейчас оба содержатся под стражей.

генета
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Сергея ШЕВЦОВА

Анатомия
жизни

1.
«Прашу прабачэння, даўно

не пісала вам. Так атрымалася,
што з гэтага жыцця пайшлі дзве
родныя сястры майго таты.
Смерць родных людзей я заўсё�
ды перажываю надта цяжка.
Спатрэбіўся нейкі час, каб хоць
неяк прымірыцца з гэтым, пера�
асэнсаваць сваё жыццё і знайсці
сілы жыць далей.

Словам, жыццё працягваец�
ца. Дзякаваць Богу, дачакаліся
вясны, сеялі, садзілі, палівалі.
На вёсцы проста трэба рабіць
сваю адвечную працу: прынесці
вады, прыгатаваць ежу для дзя�
цей, нарыхтаваць дровы для
зімы, дагледзець скаціну, дапа�
магчы суседзям, калі патрэбна,
і г.д., і г.д. Сёлета надвор’е не ра�
дуе. У нас, напрыклад, падчас
замаразкаў многае пашкоджа�
на, таму давялося адсяваць, ад�
саджваць. Але мы да гэтага ўжо
прызвычаілiся, таму не надта
засмучаліся.

Калі чэсна, мяне непакоіць
зусім іншае. У гэтым годзе споў�
ніцца 100 год Савецкай уладзе,
а на зямлі, на мой погляд, як не
было парадку, так і няма. Так і не
змаглі стаць гаспадарамі про�
стыя хлебаробы, што ад цямна
да цямна шчыруюць на зямель�
цы�матухне. Калісьці (1976 г.) я
пачынала працаваць у калгасе,
пасля перайначылі ў СПК, зараз
ААТ, а карысці няма. Колькі гро�
шай людскіх загублена на тыя
дакументы, шыльды, пячаткі,
пакуль мяняліся назвы. З воб�
ласці, з раёну толькі каманды
падаюць, калі сеяць, калі ўрад�
жай збіраць. За дурняў нас тры�
маюць! На дзень здараюцца па
3—4 праверкі, камісіі прыязджа�
юць. І ўсіх трэба сустрэць, на�
карміць і чарку выставіць. Пра�
цаваць няма калі, а стратных
гаспадарак у краіне ўсё больш і
больш. А паслухаеш нашых на�
чальнікаў, то сяляне ва ўсім і
вінаватыя: «Дрэнна працуюць».
Вось і атрымліваецца, што ў кал�
гасах і п’яніцы, і злыдні, і гультаі.
А што ж народ? «Народ безмол�
вствует».

2.
Вельмі шкадую маладых

спецыялістаў, якім зараз праца�
ваць цяжка не фізічна, а мараль�
на, псіхалагічна. Вось прывяду
непрыдуманныя факты.

Малады інжынер пасля
ўніверсітэту пачаў працаваць у
калгасе. Стараўся, канечне,
хоць і вопыту было малавата.
Падчас уборкі і сам садзіўся за
камбайн, і быў узнагароджаны
як лепшы маладзёжны экіпаж.
Пахваліць бы чалавека, дык дзе
там. Падрыхтаваў мехдвор для
праверкі, а тут старшыня райвы�
канкама прыехаў і адразу ў крык:
« Казёл! Працаваць не можаш!
Зас….ў усю майстэрню». Стаяць
усе спецыялісты, механізатары,
слухаюць. Словам, знікла ў
інжынера жаданне працаваць,
звольніўся, бо не вытрымаў зня�
вагі.

Аграном малады прыйшоў
на працу. У сельгасакадэміі ву�
чылі, як правільна садзіць ды
сеяць, а ў калгасе паглядзеў,
што робіцца, — ўсё абы хутчэй.
Вось ён і спытаў у старшыні: «А

як жа наконт тэхналогіі севу, вы�
карыстання севазвароту?!» Ве�
даеце, што ён пачуў у адказ:
«Мы тут такой х……й не займа�
емся». Канечне, не змог і агра�
ном працаваць у такіх умовах,
звольніўся.

Кпяць з маладых людзей, што
ты не хочаш працаваць, а хочаш
усё і адразу. Я абсалютна не
згодна з гэтым. Маладыя могуць
і хочуць працаваць, але без пад�
ману, без прыпісак, без прыні�
жэння іх чалавечай годнасці.

3.
Па закону лічыцца, што ме�

ханізатары павінны працаваць
па 14—16 гадзін толькі падчас
пасяўной ці ўборкі. На самой
справе такая «пасяўная» да чэр�
веня і г.д. Людзей проста прыму�
шаюць працаваць, хоць у пуця�
вых лістах пішуць па 8 гадзін, каб
не плаціць за перапрацоўку. У
прафсаюзах на гэта закрываюць
вочы: трэба сеяць. А між тым
гэта злачынства супраць люд�
зей, супраць іх здароўя. Лiчу
проста ганьбай, што ў 21�м ста�
годдзі не адладжана праца люд�
зей на сельгаспрадпрыемствах,
стройках і г.д.

Гэтай вясной, напрыклад, за�
цягнулася пасяўная. Зверху па�
ступіла каманда: «Не жалець ні
людзей, ні тэхнікі». Прабачце, у
нас што, вайна? Ці патрэбны
краіне хлеб такой цаной?!

Па толку, можна арганіза�
ваць эфектыўна: своечасова
падвезці насенне, забяспечыць
палівам, каб не стаялі людзі ў
полі ( чакайце, людцы, бо рап�
там праверка?). Альбо работы
няма, але ў майстэрнях блытай�
ся, бо дзень не запішуць, прагул
паставяць. Ну хіба ж не ідыя�
тызм?

Начальства, канечне, за па�
сады трымаецца, зноў жа прэміі
пазбавяць, а шафёрам і тракта�
рыстам цяпер даводзіцца чуць
толькі адно: «Ніхто не трымае.
Не падабаецца — звальняйся».
Такая вось горкая праўда. Хіба ж
можна так ставіцца да людзей?!
Па закону, калі ў пуцявым лісце
трактарыста ці шафёра прастаў�
лены толькі 8 гадзін працы, то ён
фактычна не мае права знаход�
зіцца на полі ці ў майстэрні. Гэта
работа, а не прывядзі Бог, зда�
рыцца няшчасце, то атрымліва�
ецца, што чалавек самавольна.
Скажыце мне, што я разважаю
няправільна, і я прызнаю свае
памылкі.

4.
А ведаеце, што дапамагае

мне ў гэтым жыцці?
Моцныя карані майго годна�

га і чэснага роду, якія з кожным
пакаленнем становяцца мацней�
шымі. Мае дзяды і прадзеды
жылі і карміліся ад зямлі. Гэта
былі сапраўдныя Мужы, якія ўсё
ўмелі і маглі зрабіць сваімі ру�
камі. І жонак яны мелі працавітых
і добрых, якія праз стагоддзі пра�
неслі веру ў Бога і павагу да люд�
ской працы.

Узяць хоць бы маю цётку
Аню, якая раптоўна памерла 30
кастрычніка мінулага года. Усё
сваё свядомае жыццё яна пра�
жыла па прынцыпу: «Я сама!».
Замуж, на жаль, не выйшла, пра�

цавала на чыгунцы. У яе працоў�
най кніжцы ўсяго два запісы:
прынята на работу ў 1948 годзе
і звольнена ў сувязі з выхадам на
пенсію. Затое шмат запісаў аб
узнагародах. У апошнія гады
былі праблемы са здароўем, ад�
нак катэгарычна адмаўлялася
пераязджаць са сваёй хаты. Ка�
зала: «Гэта ж папаша наш зрабіў
хату ў 1946 годзе!» Так у хаце і
памерла. На пахаванні сусед�
пракурор, з якім яны пастаянна
сварыліся, сказаў: «Великая
труженица была Анна Григорь�
евна. Всем бы так работать…»

А ўжо ў студзені гэтага года не
стала і цёткі Каці. Так склалася,
што яна выйшла замуж за ўдаў�
ца з чатырма дзецьмі. І хоць па
факту яна была мачахай, але па�
важалі яны яе і шанавалі, як род�
ную маці. Меншыя дзеткі�
блізняткі даглядалі яе да смерці,
калі яна зламала нагу і была пры�
каваная да ложка амаль два
гады…

5.
Для сябе я даўно ўжо зрабі�

ла выснову: каб звацца чалаве�
кам, не трэба ні адукацыя, ні па�
сада, ні грошы. Проста, калі табе
пашчасціла нарадзіцца чалаве�
кам, то ты і павінен заставацца
ім да канца жыцця. І жыць па ча�
лавечых законах любві і спага�
ды, а не ператварацца ў пачва�
ру. Дзеля гэтага і жыву ўжо 60
год. Так выхаваны два мае сыны,
так выхоўваю свайго ўнука Міка�
лая, якому толькі 2,5 гады.

Так жыве мой брат Кан�
станцін, які ўсё сваё жыццё пра�
цуе на экскаватары. Сёлета за�
несены на гарадскую Дошку го�
нару. І дзяцей сваіх выхаваў пра�
цавітымі, чалавечнымі.

І малодшая сястра Алена ма�
лайчына. Працуе ў інстытуце
земляробства. І муж яе чалавек
працы. Нядаўна мне сказаў: «Ве�
даеш, Уладзіміраўна, кантракт за
два месяцы да канца перазаклю�
чылі, баяліся, каб не звольніў�
ся…» Ну што тут скажаш?

Сын іх старэйшы працуе на
БелАЗе. Працуе сумленна, мае
асабістае кляймо, якое ставіць
на дэталі. Малодшая дачка —
малодшы навуковы супрацоўнік,
вучыцца ў аспірантуры. Разам з
мужам пабудавалі нядаўна ква�
тэру. І як некалі казалі нам, то так
мы гаворым сваім дзецям: «Не
ганьбіце свой род. Будзьце
людзьмі».

Прабачце, калі штосьці не
так напісала. Перапісваць не
буду, хай усё застаецца так, як
напісана…

Тамара Уладзіміраўна
Каляда»

Я прочитал это письмо не&
сколько раз. Было, было же&
лание что&то поправить, сде&
лать более литературно, что
ли. Показать, что и я работал
над текстом. Что меня оста&
новило? Да вот эти после&
дние слова Тамары Владими&
ровны: «Не ганьбіце свой род.
Будзьце людзьмі».

НЕ ГАНЬБІЦЕ СВОЙ РОД.
БУДЗЬЦЕ ЛЮДЗЬМІ»

Не думаю, что нужно представлять постоянным
читателям Тамару Владимировну Коледу. БолееL
менее регулярно она освещала жизнь своей
воложинской деревни. Во всех, так сказать,
подробностях, как бытовых, так и чисто
производственных. Надо сказать, познакомились мы
в середине 90Lх годов прошлого века. Ее муж был
комбайнером в колхозе и погиб в результате
всеобщей глупости как врачей, так и колхозного
начальства. И еще: Тамара Владимировна пишет
только на белорусском языке. Да и то, Воложин —
что может быть более белорусским? Если б я стал
переводить на русский, то примерно 90%
особенностей этого языка пропало бы точно. Так что
читайте так, как написала она…

100 га преткновения:
фермер против местной
власти

Проблема фермеров Касачей из деревни
Хотиново Любанского района с местной властью
измеряется сотней гектаров земли.

Эту землю под обработку отец Сергея Касача получил еще
в 1991 году. Шесть лет назад фермер решил сделать ставку на
свиноводство. До 2015 года его хозяйство приросло стадом
почти в 350 голов, пишет kurjer.info.

— Своими руками мы построили сараи, маточники. А по�
том пришла свиная чума. За копейки пришлось все стадо лик�
видировать. Убытки были колоссальные! Тогда, в 2015�м, я
решил заняться выращиванием кукурузы. Засеял ею 60 га.
Кукуруза поднялась, початок пошел… Но зерно не налилось.
Опять убытки. В прошлом году решил не рисковать и засеял
30 га овсом, чтобы прокормить 16 лошадей в своем хозяйстве.
В нынешнем снова рискнул заняться кукурузой. В начале июня
вспахал 80 га земли, 20 оставил под пастбища лошадям и ов�
цам. Поскольку тракторчик у меня старый (ему уже 17 лет), он
сломался, а выровнять до 15 июня мне удалось только поло�
вину вспаханной земли. Тогда я поехал по соседним колхозам
с просьбой помочь с техникой. Солярка у меня имелась своя,
зерно к посеву готово, «яды» куплены. И специалисты готовы
были пойти мне навстречу, но только с разрешения главы рай�
она. Приехал я к нему и услышал: «Поздно уже. Не будет тебе
техники». Как так? — рассказывает Сергей Касач.

— Хозяйство, о котором идет речь, — это 25 свиней, 30
овец, 7 лошадей и 100 га земли, которую уже в прошлом году
практически не обрабатывали. Этот фермер в течение после�
дних нескольких лет настолько пренебрежительно относился
к своей работе на земле, что решением райисполкома ее ре�
шили изъять, чтобы навести порядок, — объясняет сложившу�
юся ситуацию Сергей Казецкий, председатель Любанского
райисполкома, и показывает фото заросших полей Касачей.

Местная власть не раз объясняла фермерской семье, к
чему может привести такое безобразие. Фермер ранее заве�
рял, что вплотную займется обработкой участка. И землю за�
пахали.

— Это было в мае. Я подумал, что фермеры все же начнут
сев. Но шло время, поле зарастало, а работы не продолжились.
Небольшие подвижки начались лишь тогда, когда документы
по изъятию земли у Касачей пошли в оборот. Но это дела не
меняет: достаточно оценить нынешнее состояние участка.
Наступил июнь — сеять запланированное уже поздно, —
объясняет свою точку зрения председатель райисполкома.

По словам Сергея Казецкого, Касачи не в состоянии опла�
тить аренду спецтранспорта. Каждый обработанный с помо�
щью колхоза гектар обошелся бы им минимум в 200 рублей. А
рассчитаться за услугу фермеры предложили… колесами.

— Вся загвоздка в том, что юридически они не имеют пра�
ва работать с колхозами по системе взаимозачетов, — под�
черкивает Сергей Казецкий.

По словам председателя райисполкома, у семьи Касачей
есть альтернативный вариант. Фермерам предложили оценить
тот объем земли, который они реально смогут обрабатывать.
Остальное власти изымут и сами введут в оборот. Однако если
фермерское хозяйство будет разрастаться, а у семьи появит�
ся возможность обрабатывать больше земли, то ее готовы вер�
нуть — хоть полностью, хоть частично.

Однако фермер с таким предложением не согласен. Он
хочет оставить за собой весь участок — и точка. Не найдя ком�
промисса с местной властью, Сергей дошел до Администра�
ции президента. На днях он побывал на приеме у ее главы На�
тальи Кочановой, которая пообещала отправить на место не�
зависимую комиссию и держать дело на личном контроле. Тем
не менее Кочанова отметила, что предложенный председате�
лем Любанского исполкома вариант решения проблемы не�
плохой. И посоветовала Сергею Касачу адекватно оценить
свои силы.
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НЕОБЫЧНЫЕ ВАКАНСИИ
В ГЕРМАНИИ«Немецкая волна»

составила подборку
необычных вакансий в
Германии — от
профессионального
лжеца до испытателя
эротических товаров.

ЛЕНТЯЙLБЛОГЕР
Наслаждаться видами

апельсиновых плантаций, пить
сок и делиться впечатлениями в
социальных сетях — все это вхо�
дит в обязанности блогера, ко�
торый будет работать на немец�
кого производителя сока. Кон�
тракт рассчитан на 13 месяцев,
за это время можно заработать
20 тысяч евро.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЛЖЕЦ

Вакансия для тех, кто умеет
врать. В одно из агентств ищут
актеров, сценаристов и дизай�
неров. Здесь занимаются под�
делкой фотографий, составля�
ют приглашения на вымышлен�
ные деловые встречи, рассыла�
ют липовые открытки из отпус�
ка — в общем, помогают своим
клиентам придумать алиби. Эта
фирма существует в Бремене с
1999 года, сегодня в ней насчи�
тывается более шести тысяч со�
трудников по всей Европе.

НЮХАЧ
Две немецкие компании, вы�

пускающие косметику и быто�
вую химию, имеют в своем шта�
те уникальных профессионалов
под названием Geruchsforscher.
Их задача состоит в том, чтобы
обнюхивать подмышки людей,
которые тестируют дезодоран�
ты. Начальная зарплата — от
2580 до 3220 евро брутто. Кан�
дидаты на эту вакансию должны
как минимум три года отучить�
ся на факультете биологии или
биотехнологий.

ИСПЫТАТЕЛЬ
ЭРОТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ

Тестировать нужно не толь�
ко дезодоранты, но и… секс�иг�
рушки. Немецкий производи�
тель эротических товаров Vinico
ищет сотрудника старше 18 лет,
который готов испытывать това�
ры на свой выбор и оставлять о
них конструктивные отзывы.

УБОРЩИК НА МЕСТЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

За этот тяжелый труд начи�
нающие чистильщики в месяц
получают от 1300 до 1900 евро
без вычета налогов. Кандидат на
вакансию уборщика на месте
преступлений должен не только
уметь хорошо отмывать повер�
хности, но и обладать особыми
знаниями, которые можно полу�
чить в одной из берлинских кли�
нинговых компаний.

Новости Германии

Немецкие компании
готовы поделиться
опытом альтернативной
энергетики

Немецкие компании готовы мультиплицировать
свой опыт развития альтернативной энергетики
на Беларусь. Об этом заявил журналистам в
Минске перед открытием специализированной
конференции «Строительство биоэнергетических,
фотовольтаических и ветроэнергетических
установок и энергоэффективные решения для
промышленности» посол Германии в Беларуси
Петер Деттмар.

  СОБ. ИНФ.

Он напомнил, что Германия после катастрофы на Фукусим�
ской АЭС в 2011 году начала так называемый «энергетический
поворот». «Мы перешли на курс отказа от атомной энергети�
ки. Разумеется, что этот поворот ставит перед нами задачи,
как решать энергетические проблемы после закрытия всех
атомных станций Германии к 2025 году. Среди основных ре�
шений — расширение использования возобновляемых источ�
ников энергии (ВИЭ), эффективные решения вопросов энер�
госнабжения и энергосбережения», — отметил Деттмар.

По его словам, с момента принятия политического реше�
ния об отказе от атомной энергетики прошло шесть лет, и за
это время федеральное правительство и немецкие компании,
которые на практике осуществляют «энергетический поворот»,
накопили достаточный опыт использования альтернативных
источников энергии, в вопросах энергоэффективности. «По�
этому они вполне могут выступать мультипликаторами и пере�
давать свой опыт заинтересованным организациям Беларуси.
И что немаловажно, существует интерес и в сотрудничестве в
сфере энергобезопасности», — подчеркнул глава диппредста�
вительства.

Индекс деловой
активности бьет
рекорды

Немецкая экономика на взлете и в ближайшие
месяцы вырастет еще, считают
предприниматели в ФРГ.

Индекс деловой активности в Германии ifo снова вырос и
закрепился в июне на рекордной отметке в 115,1 пункта. Дан�
ные обнародовал Мюнхенский институт экономических иссле�
дований. Ifo считается в Германии барометром деловой актив�
ности. В прошлом месяце индекс составил 114,6 пункта.

Немецкие предприниматели считают, что состояние их биз�
неса «явно улучшилось» и еще более оптимистичны в отноше�
нии следующего полугодия. «Опрошенные бизнесмены в при�
поднятом настроении и еще увереннее смотрят в будущее»,
— отметил президент института ifo Клеменс Фюст.

В Германии
регистрируется все
больше случаев
фальшивого
отцовства, когда
беременные
иммигрантки с целью
получить гражданство
платят немецким
мужчинам за то,
чтобы они
подтвердили
отцовство в
отношении их детей.

Согласно немецким зако�
нам, иностранцы, являющиеся
родителями несовершеннолет�
них немецких граждан, имеют
право на получение вида на жи�
тельство в Германии.

Немецкий телеканал RBB
только в Берлине зафиксировал
около 700 подобных случаев.
Известны случаи, когда бере�
менные иммигрантки платили
за подобную схему подставным
отцам и юристам до 5 тысяч
евро.

Как заявил телеканалу высо�
копоставленный сотрудник
МВД Германии Оле Шрёдер,
многие такие случаи остаются в
тени. Власти надеются на при�
нятие нового закона, который
позволит решить эту проблему.

В 2013 году Конституцион�
ный суд Германии постановил,
что даже в сомнительных случа�
ях не следует опротестовывать
отцовство, поскольку ребенок в
таком случае может остаться
без гражданства.

В Германии гораздо легче
получить статус беженца при�
бывающим из конфликтных зон,
чем экономическим мигрантам
из Африки, Азии или Восточной
Европы.

СМОТРИТЕЛЬ
Чаще всего в смотрителях

(Haushьter) нуждаются пенсио�
неры, которые надолго уезжают
и боятся оставлять свой дом или
квартиру без присмотра. За ме�
сяц подобной работы обещают
заплатить 450 евро. Специалист
должен проверять почтовый
ящик, поливать растения, кор�
мить домашних животных.

ФУДLСТИЛИСТ
Красиво разложить еду для

фотографий — настоящее ис�
кусство. Именно этим делом
ежедневно и занимаются фуд�
стилисты. Такие специалисты
требуются в ресторанах, книж�
ных издательствах и агентствах
по продвижению в социальных
сетях. Образование повара,
кондитера или фотографа бу�
дет преимуществом.

В то же время Германия уже�
сточила правила предоставле�
ния статуса беженца после 2015
года, когда в страну прибыло
более 800 тысяч мигрантов, в
основном из Сирии, Ирака и
Афганистана.

Как считает Оле Шрёдер, яв�
ляющийся членом партии Анге�
лы Меркель ХДС, в подобных
схемах могут быть замешаны
криминальные структуры.

В одном случае, о котором
сообщила RBB, симпатизирую�
щий ультраправым немец,
осужденный за ношение неона�
цистской символики, заявил о
том, что является отцом вьет�
намского ребенка.

Прокурор Берлина Мартин
Штелтнер в интервью телера�
диокомпании ARD также сооб�
щил о масштабном злоупот�
реблении законом об отцов�

стве, приведя в пример случай,
когда один мужчина заявил о
том, что является отцом 10 де�
тей.

Подставные отцы редко ког�
да платят алименты — многие
из них сами живут на пособие,
сообщает ARD.

Иммиграция стала одним
из основных вопросов накану�
не парламентских выборов в
сентябре 2017 года, особенно
в некоторых регионах страны,
где местные власти не имеют
возможности разместить и
интегрировать большое число
иммигрантов. Однако после
того как в 2016 году на пути
мигрантов через Балканы
были сооружены загражде�
ния, число прошений на пре�
доставление статуса беженца
значительно сократилось.

Русская служба Би&би&си.

ФАЛЬШИВОЕ ОТЦОВСТВО



4 июля 2017 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 11

Согласно статистике,
в последние годы
чиленность
работников на
крупнейших
предприятиях страны
неуклонно
сокращается. Хотя
многим белорусам
остается только
завидовать средним
зарплатам на гигантах
белорусской
промышленности, но,
оказывается, бегут в
поисках лучших
доходов даже оттуда.

Много пищи для размышле�
ний в этом плане дают, в част�
ности, сообщения заводской
газеты БМЗ «Металлург». Судя
по ним, администрация жло�
бинского предприятия в шоке от
поведения некоторых своих ра�
ботников, которые в опреде�
ленный момент просто исчеза�
ют без каких�либо уведомлений
и расторжений трудовых дого�
воров.

В начале 2016 года газета пи�
сала: «Большинство уже бывших
сотрудников БМЗ даже не сочли
нужным попрощаться с заводом
— они ушли по�английски, не по�
прощавшись, молча. К слову, до
некоторых из них до сих пор не
могут дозвониться и достучаться,
чтобы узнать причину отсутствия
на работе. Несколько дверей

после третьего�четвертого посе�
щения все�таки открылись, но
информацией по ту сторону не
обнадежили: «Сын не докладыва�
ет, где пропадает», «Он в России,
когда вернется, не знаю».

Спустя некоторое время
констатация печального факта:
«Говоря о прогульщиках, ничего
оригинального в их объясни�
тельных не указано, все стан�
дартно: «Уехал в Россию на за�
работки» за подписью жены. И,
видимо, из�за нехватки време�
ни не смогли предупредить ру�
ководство о своем решении
разбогатеть за границей».

Возможно, по этой же при�
чине исчезнувших не могут об�
наружить и в этом году. В фев�
рале газета «Металлург» писа�

Жизнь без прикрас

Полчаса позора, два года
исправработ, конфискация
авто и штрафы. В областной
ГАИ рассмотрели несколько
административных дел в
отношении водителей,
севших за руль в пьяном
виде, а также одно уголовное
— гомельчанина,
задержанного повторно за
управление транспортом в
состоянии алкогольного
опьянения.

На скамье подсудимых 40�летний
Валерий. Светлые брюки, белые мокаси�
ны, женат, двое детей, трудится на одном
из частных предприятий. Год назад по�
дарил супруге Mazda. Тут бы жить всем
и радоваться. Но как�то вечером выпил
и сел за руль. Уверяет, что просто пере�
парковывал во дворе автомобиль: «Толь�
ко завел, а тут уже маячки в темноте све�
тятся», — вспоминает мужчина. За опро�
метчивый проступок Валерия лишили
прав на 3 года и дали 50 базовых вели�
чин штрафа. Но не успел выплатить и
половину, как новая напасть.

— Ремонтировал во дворе с прияте�
лями автомобиль, выпивали, понадоби�
лась одна запчасть. Авторынок совсем
рядом, но почему�то решил не пойти, а
поехать, — пересказывает события того
апрельского дня мужчина.

— Что пили и сколько? — уточняет
гособвинитель.

— Грамм 400 водки.
— На предварительном следствии вы

сказали, что выпили 500 граммов.
— Может, и так, — соглашается обви�

няемый.
Экспертиза показала — в крови Ва�

лерия присутствовало 1,68 промилле
алкоголя.

Прокурор просит для повторника 2
года исправительных работ с удержани�
ем 20% заработка, лишить его права уп�
равления транспортными средствами

В ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫХ ПРОГУЛЬЩИКОВ
ВСЕ СТАНДАРТНО: «УЕХАЛ

В РОССИЮ НА ЗАРАБОТКИ»

С тазиком
по квартире

Жители Бешенковичей
борются с властями за
право мыться горячей
водой.

В г. п. Бешенковичи уже очень дол�
гое время существует практика отклю�
чения горячей воды в межотопитель�
ный период. Летом, когда дети играют
на улице, а многие взрослые копаются
в своих огородах, приходится греть
воду на плите и возиться с тазиками по
квартире. Конечно, по выходным горя�
чую воду дают, и это как праздник жиз�
ни для всех. Хотя нет, не для всех: ниж�
ние этажи моются, а верхние остают�
ся совсем без воды.

Стыдно, что в век инноваций и нов�
шеств белорусы по старинке моются в
тазиках!

«Проблема горячей воды, а точнее,
ее отсутствия остро стоит в нашем го�
родском поселке. За столько лет, мож�
но сказать за всю мою жизнь, эта про�
блема так и не сдвинулась с мертвой
точки. Люди, конечно, не дурные, и те,
у кого есть деньги, установили электро�
водонагреватели, а власти установили
лимиты на потребление электричества.
А как же те, у кого нет возможности по�
ставить нагреватель? Зачем так услож�
нять жизнь, дайте людям горячую воду
— у всех же счетчики стоят, все будет
оплачено, еще и рабочие места созда�
дут. Просто власти не слышат людей, им
безразличны наши проблемы, им глав�
ное угодить вышестоящему чиновни�
ку», — комментирует ситуацию акти�
вист общественного объединения «Го�
вори правду» Егор Левачев.

Чтобы получить право мыться горя�
чей водой не только в выходные, но и
по будням, на сайте zvarot.by опубли�
кована соответствующая петиция.
Сбор подписей завершится 28 июля,
после чего коллективное обращение
будет направлено в Бешенковичский
райисполком.

Без денег далеко не
уйдешь

Гродненец Сергей Мороз, который 1 марта 2016
года отправился в пешее путешествие длиной
почти 30 тысяч километров, уже 10 месяцев
находится в монастыре на Соловецких островах.
Продолжать свой путь Сергей пока не
планирует. Причина — отсутствие денег,
сообщает hrodna.life.

Путешественник перед стартом объявил, что планирует за
четыре года преодолеть маршрут, проходящий через шесть
стран: Беларусь, Россию, Монголию, Казахстан, Узбекистан
и Кыргызстан. Трудности у жителя Гродно, который служил в
армейском спецназе, возникли уже после первых 1500 км.
Сергей начал ссылаться на отсутствие помощи и финанси�
рования. Из�за этого с августа 2016 года он осел в монасты�
ре на Соловецких островах. Планировалось, что путешествен�
ник там переждет зиму и отправится дальше, но все вышло
иначе.

«Уже заканчивается июнь, а поддержки и помощи нет. Мои
собственные сбережения закончились еще до острова. Обувь
и одежда износились, рюкзак развалился. Камера практичес�
ки умерла. Спонсоров не было и нет. Продолжать путь невоз�
можно. Могу сказать, что проект остановлен. Печально, но это
так. Монастырь и остров меня приняли, они дали мне молит�
ву, кров и пищу. Занимаюсь я тем, что лучше всего умею. Ра�
ботаю бесплатно, зон ответственности очень много. Сейчас
я помощник отца Нестора. Также отвечаю за парк техники, го�
родок трудников, склады и обеспечение», — рассказал Сер�
гей.

Готов ли путешественник остаться в монастыре, он еще
сказать не может, но ему там нравится.

Куда исчезают рабочие с белорусских
предприятий?

ла: «Молодой работник, испы�
тав профессию разливщика
стали, спустя два года работы
сбежал с завода, и след его
простыл. До сих пор он не отве�
чает на звонки мастеров, нико�
му из них не открывает двери по
адресу прописки».

Причем работники действу�
ют в брутальной манере. Вес�
ной появилось сообщение о
«молодых людях», отработав�
ших на заводе несколько лет:
«Как говорят их объяснитель�
ные: ничего объяснять не буду,
на работу больше не выйду».

Если уж прижало работни�
ков БМЗ, то можно представить
уровень недовольства белору�
сов своей зарплатой на пред�
приятиях среднего звена.

сроком на пять лет, а также конфисковать
авто. Судья с гособвинителем соглаша�
ется.

Валерий с приговором согласен, об�
жаловать не собирается и, кажется, даже
немного рад такому исходу. Признается
— опасался, что посадят, но куда боль�
ше, что влепят огромный штраф, а он
еще с прошлым не разобрался.

«Стыдно и очень дорого», — коммен�
тирует увиденное один из участников
процесса. Мужчина явно под впечатле�
нием, уверяет, что сделал для себя вы�
вод раз и навсегда. Один раз в жизни у
него уже было.

— Вечером гуляли, а утром нужно
было съездить на работу, сел за руль. Я
прекрасно себя чувствовал, а показало
один (промилле) с копейками. Вот и все.
Теперь езжу на маршрутке, — горько улы�

бается мужчина. Ему и еще трем наруши�
телям, явившимся на показательный суд
в ГАИ, выписали штрафы от 52 до 70 ба�
зовых величин и лишили права управлять
автомобилем сроком на три года.

Начальник межрайонного отдела ГАИ
УВД Гомельского облисполкома Влади�
мир Дробышевский уверен — подобные
открытые выездные судебные заседания
приносят свои плоды, а ужесточение ан�
тиалкогольного законодательства для
практикующих выпить и поехать водите�
лей теперь дисциплинирует многих из
них. Количество пьяных за рулем с каж�
дым годом уменьшается. К примеру,
если в 2011 году в Гомельской области
было зарегистрировано 152 ДТП с учас�
тием нетрезвых водителей, в 2016�м —
уже 64, за пять месяцев этого года — 12.

TUT.BY

СТЫДНО И ОЧЕНЬ ДОРОГО...
В Гомеле прилюдно судили водителей,

попавшихся пьяными за рулем.
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«ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ»:
МИФ ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ

А КАК БЫЛО НА САМОМ
ДЕЛЕ?

Существуют два более�ме�
нее заслуживающих доверия
источника информации о «ле�
довом побоище» — Первая Нов�
городская летопись и «Рифмо�
ванная хроника» Генриха Лат�
вийского.

Летопись говорит, что Алек�
сандр ходил в ливонские земли
не один, а с братом Андреем
Ярославовичем, который при�
вел на подмогу суздальскую
дружину. Андрея и называют
главным героем тех событий.
Место битвы также определено
достаточно условно: «за Пско�
вом, на озере». Указания на
Чудское озеро и «Воронин ка�
мень» появились в более по�
здних источниках. В них же та�
инственно исчез и брат.

 Летописец, или хронист,
крестоносцев Генрих, который
еще застал живых свидетелей
тех событий, отмечает, что уби�
тые во время столкновения па�
дали… в траву. О битве у него
написано скупо, коротко, как о
рядовом пограничном конфлик�
те, одной из стычек во время
набега новгородцев на ливонс�
кие земли, явившейся ответом
на набег ливонцев на Псков.

ВОЙСКО КРЕСТОНОСЦЕВ
НЕ МОГЛО СОСТОЯТЬ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЗ

РЫЦАРЕЙ
Во всей Ливонии на тот мо�

мент их насчитывалось не более
ста. Основную его часть состав�
ляли кнехты�пехотинцы, чудс�
кие и ливские дружины. Убито
было, согласно первой летопи�
си, 400 «немцев» и «чуди без
числа», 50 попало в плен. Генрих
пишет, что погибло 20 рыцарей.

Зачем было раздувать из
этой схватки «Ледовое побои�
ще»? Российский историк Вла�
димир Аракчеев выделяет не�
сколько этапов возникновения
легенды. Первый — 1381 год.
Московское княжество тогда
пыталось освободиться от та�
тар, нужны были положитель�
ные образы борцов�патриотов.
Именно в это время мощи кня�
зя Александра, принявшего пе�
ред смертью монашество,
были «чудесным образом обре�
тены».

Канонизирован князь был в
1549 г., когда потребность в ге�
роических примерах из исто�
рии еще больше возросла — в
то время Иван Грозный борол�
ся с Казанским ханством. Было
написано литературное «Жи�
тие» князя Александра, цитаты
из которого попадали в по�
здние летописи уже как реаль�
ные факты.

Но настоящая слава, пишет
историк, пришла к Невскому во
времена Петра I, когда Россия
начала отвоевывать у Швеции
берега Невы. В Санкт�Петер�
бурге соорудили Александро�
Невскую лавру, куда из Влади�
мира перенесли мощи князя.

В очередной раз образ Не�
вского понадобился Сталину. И
был увековечен средствами
«важнейшего из искусств».
Именно фильмом Сергея Эй�
зенштейна «Александр Не�
вский» был закреплен миф про
лед, который проломился под
рыцарями, хотя в то время и
крестоносцы, и новгородские
тяжеловооруженные всадники
несли на себе одни и те же 18—
30 кг.

В этом же фильме, снятом в
1938 г., встречаются и советс�
кие предвоенные лозунги. На�

пример, Невский произносит
фразу о том, что бить врага он
будет на чужой территории.

Также «Ледовому побоищу»
посвятил выдающуюся по худо�
жественной силе поэму Кон�
стантин Симонов, проведя па�
раллели из 1242�го в 1937�й.

Где�то в процессе «лакиров�
ки» Невского была «чудесным
образом найдена» и подробная
тактическая схема Ледового по�
боища, которая удивительно
напоминает битву при Каннах
(216 г. до н.э.). Примечательно
уже то, что сведения о наличии
у Невского засадного полка со�
ветские историки нашли на…
миниатюре XVI в.

В 1950�е на Чудское озеро
было организовано целых три
археологические экспедиции.
Ни братской могилы воинов, ни
хоть каких�нибудь следов ору�
жия на дне и в окрестностях не
было найдено.

Но миф продолжает жить.
Александр Невский, обогнав
Сталина, победил в конкурсе
«Имя России».

Реальный князь Александр
Ярославович, безусловно, инте�
реснее, чем его упрощенный
агиографический образ. Это
жестокий сын своего времени,
который умел договариваться с
Ордой и направлять ее против
своих политических противни�
ков, который отрезал боярам
носы за измену и переписывал�
ся с папой, любезно обещая по�
строить в Пскове костел (и это
спустя шесть лет после «эпо�
хальной победы» на Чудском
озере!).

С Беларусью он связан проч�
ными династическими связями.
Александр был женат на Алек�
сандре, дочери полоцкого кня�
зя Брячислава. Его внучка Мар�
фа вышла замуж за псковского
князя Тимофея — того самого
Довмонта, бежавшего из Литвы
после убийства Миндовга. Их
сын, согласно одной из версий,
— легендарный Давыд Городен�
ский, посвятивший всю жизнь
борьбе с крестоносцами. Он,
видимо, и не подозревал об
«эпохальной победе» своего
прадеда на Чудском озере.

NN.BY

Сквер за Красным
костелом назовут в
честь Эдварда
Войниловича

Такую инициативу поддержали члены комиссии
по наименованию и переименованию проспектов,
улиц, площадей и других составных частей
Минска.

В скором времени сквер за Красным костелом в Минске
назовут в честь Эдварда Войниловича — общественного и го�
сударственного деятеля, мецената, человека, благодаря ко�
торому и появился костел, ставший одной из визитных карто�
чек Минска.

Известно, что меценат Эдвард Войнилович пожертвовал
средства на строительство католического храма после утра�
ты сына и дочери — костел был возведен в честь святых Си�
меона и Елены, небесных покровителей его детей.

Войнилович также вошел в историю другими благотвори�
тельными делами: после 1905 года он активно поддерживал
возрождение белорусской национальной культуры и финан�
сировал издание литературы на белорусском языке.

Что это за Туровский
крест, который
распорядился
восстановить
Лукашенко?

Александр Лукашенко, посещая Полесский
государственный радиационноLэкологический
колледж в Хойниках, дал поручение Банку
развития и его руководителю Сергею Румасу
восстановить Туровский крест.

«Эти четыре иконки у ученого, нашедшего их. Они сохра�
нились. Мы готовы использовать их на кресте, который мы вос�
становим в ближайшее время», — подчеркнул Лукашенко.

«Наша Нiва» попыталась разобраться в этом вопросе вме�
сте с доктором исторических наук, лучшим знатоком истории
Туровщины Петром Федоровичем Лысенко. Тем самым исто�
риком, который нашел иконки в Турове.

«Все знают про крест Евфросинии Полоцкой, это самая из�
вестная реликвия белорусская. Все знают о копии, которую со�
здал в Бресте Петр Кузьмич. Однако в то же время подобные
кресты существовали во всех епархиях. И свой епархиальный
крест имел также Туров, пусть и не такой богатый, как полоц�
кий.

Скорее всего, он исчез при землетрясении 1230 года. Это
было мощное землетрясение в Румынии, возможно, в 8 бал�
лов, которое докатилось до Турова. То землетрясение уничто�
жило в Киево�Печерской лавре в Киеве церковь Богородицы,
также в Киеве — Михайловскую церковь. Был поврежден храм
во Владимире. Туровский епархиальный храм находился на
слабом фундаменте, поэтому он был уничтожен полностью.

В 1962 году во время раскопок на туровском дединце мной
были найдены свинцовые иконки XII века, на одной из которых
был Кирилл Туровский. Я предположил, что они могут быть от
епархиального креста, который был уничтожен, изломался в
развалинах. Мою теорию никто не опроверг.

Мы вместе с сыном Федором, когда он еще был школьни�
ком, сделали реконструкцию этого креста. На хорошую рекон�
струкцию не было ни материальных средств, ни возможнос�
тей. Не нашли хорошего спонсора. Однако нами воссоздан
крест в натуральную величину. И если крест Кузьмича — это
абсолютный новодел, то в нашем кресте присутствуют те са�
мые настоящие иконки с давнего креста», — делится впечат�
лениями Петр Лысенко.

По словам Петра Лысенко, существует еще один крест, ко�
торый следует воостановить в Турове. Это — каменный крест,
который был найден при раскопках дединца в Турове в 2004
году.

«Это крест XVI века, шесть метров в высоту. Если помните,
то был такой заместитель министра культуры Градюшко, ко�
торый после посещения Турова в 2005 году дал приказ зако�
пать тот крест. Местный же председатель райисполкома по�
слушался, даже археологов не вызывали. Мы даже не знаем,
каким образом засыпали тот крест.

Хорошо было бы восстановить оба туровских креста», —
подытоживает Петр Федорович Лысенко.

Петр Лысенко с реконструированным Туровским крестом.
Фото sb.by.

Любой советский школьник твердо знал, что «в 1242
году новгородский князь Александр Ярославович
Невский, освобождая Псков, занятый ливонскими
рыцарями, разбил крестоносцев на льду Чудского
озера. Немецкое войско, выстроившись клином, или
«свиньей», было окружено и уничтожено фланговым
ударом новгородской конницы и засадного полка.
Рыцари в тяжелом вооружении провалились под лед,
который их не выдержал. Битва навсегда остановила
агрессию крестоносцев на Новгород…» И далее по
тексту учебника примерно в том же ключе.

Страницы истории

Найден второй портрет Франциска
Скорины

На
международном
симпозиуме
«Франциск
Скорина и
Прага», который
проходил в
столице Чехии,
ученый из
Карлова
университета
Петр Войт
заявил, что
идентифиL
цировал второй
портрет
белорусского
просветителя,
передает
Радыё Cвабода.

Петр Войт, среди
прочего, посвящает ис�
следование идентифи�
кации прототипов так назы�
ваемых криптопортретов
скориновской Библии. Под
криптопортретистикой пони�
мается придание образам
библейских персонажей на
иллюстрациях черт подлин�
ных исторических персона�
жей.

Петр Войт на иллюстрациях
Библии Скорины в толстом муж�
чине с усами распознал чешско�
го короля Иржи из Подебрада,
в царе Соломоне — короля Вла�
дислава Ягелло, в царе Давиде
— короля Людвика Ягеллона, в
пророке Самуиле — папу римс�
кого Юлиуса II.

А портрет молодого безу�
сого человека в красной док�
торской мантии, молящегося
на коленях перед Христом на
цветной иллюстрации в кни�
ге Премудрости Божией,
Петр Войт предложил считать
вторым портретом Францис�
ка Скорины
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Крем «Сустарад» от болей в
суставах, при радикулите, артрозе
и артритах. Три-пять минут, и она
ушла

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

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

Отправка по Беларуси наложенным платежом заказ по тел. МТС
8 (029) 774 46 16, Velcom 8 (044) 539L24L94. Приобрести «СустаL
рад» можно в магазине «Мир здоровья» по адресу: г. Минск, ул.
Козлова, 8 тел. 8 (017) 285L35L17.

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

Еще 10 лет назад
бездетные
белорусские пары не
могли рассчитывать
на то, что их ребенка
выносит другая
женщина.
Суррогатное
материнство в нашей
стране, как и в
большинстве
развитых стран,
находилось под
запретом. Сегодня
подобная услуга стала
нормой.

— Возможность заключать
такие договоры появилась в Бе�
ларуси в 2006 году — в Кодекс
Республики Беларусь о браке и
семье включили отдельную ста�
тью о суррогатном материн�
стве. Однако пойти на такой шаг
семьи решились не сразу. Пер�
вый договор подписали лишь
спустя два года. Сейчас в сред�
нем я удостоверяю два догово�
ра в месяц, — ввела в курс дела
нотариус Минского городского
нотариального округа Валенти�
на Стрех.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПЛЮС
ПОСОБИЕ

Как правило, на то, чтобы
детально прописать все нюан�
сы, уходит несколько часов. В
договоре обязательно указыва�
ют организацию, где осуществ�
ляется ЭКО, количество эмбри�
онов, которые подсаживаются,
а также права и обязанности
суррогатной мамы. Она не мо�
жет быть донором яйцеклетки,
должна выполнять все предпи�
сания лечащего врача, предос�
тавлять информацию о своем
самочувствии и здоровье малы�
ша.

— Сумма вознаграждения,
которую выплачивают сурро�
гатной маме, колеблется от
11 000 до 15 000 долларов в
эквиваленте. Если рождается
двойня, стоимость услуги возра�
стает на 2—3 тысячи, — сообщи�
ла Валентина Стрех. — Деньги
перечисляют сразу после родов.

Другая сторона берет на
себя расходы на проживание,
питание, все платные медицин�
ские процедуры в период вына�
шивания ребенка, родов, а так�
же в течение месяца после них.
На эти цели предусматривает�
ся определенное ежемесячное
пособие. Биологические роди�
тели компенсируют суррогат�
ной маме и затраты на приобре�
тение одежды для беременных
— по предъявлению чека. В от�
дельном пункте оговаривается
место жительства в период вы�
нашивания ребенка.

Многие боятся косых взгля�
дов, не хотят, чтобы о ситуации
знали близкие, соседи, колле�
ги, поэтому на определенном
этапе генетические родители
снимают для суррогатной мамы
квартиру, как правило, в другом
городе.

ТАБУ НА СЕКС, АЛКОГОЛЬ
И СИГАРЕТЫ

Если генетической мамой
может стать и одинокая бело�
руска, то суррогатной — только
замужняя, причем имеющая
хотя бы одного ребенка. Воз�
раст от 20 до 35 лет. Женщина,
которая вынашивает малыша,
не должна иметь никаких меди�
цинских противопоказаний.
Кроме того, предъявляются и
другие, довольно жесткие тре�
бования — ее никогда не лиша�
ли дееспособности, а также ро�
дительских прав, не отстраняли
от обязанностей опекуна, не
осуждали за совершение тяжко�
го или особо тяжкого преступ�
ления. Она не может являться
подозреваемой или обвиняе�
мой по уголовному делу. Одним
словом, должна иметь крис�
тально чистую биографию.

— Помимо обязательных ус�
ловий есть еще и дополнитель�
ные требования, — подчеркну�
ла Валентина Стрех. — Самые
распространенные: беремен�

ная женщина не должна курить,
употреблять спиртные напитки.
Если условия не соблюдаются,
взыскивается штраф. Его раз�
мер колеблется от 400 до 1 000
долларов. Также в течение 9
месяцев суррогатной маме зап�
рещено заниматься сексом. Бу�
дущие родители боятся, что она
подхватит заболевание, пере�
дающееся половым путем. В
случае нарушения данного табу
женщину лишают вознаграж�
дения за услугу, ей остается до�
вольствоваться только ежеме�
сячным пособием. Предусмот�
рено наказание и за умышлен�
ный выкидыш.

Любопытно, что дополни�
тельные пункты в договоре ого�
варивают преимущественно
биологические родители. Един�
ственное требование, на кото�
ром настаивают женщины, вы�
нашивающие ребенка, — ро�
жать естественным путем. Если
обойтись без кесарева сечения
все�таки не удается, роженице
выплачивают 1—2 тысячи дол�
ларов.

НЕПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ
Больше всего суррогатных

матерей в Гомельской области.
Минчанки составляют пример�
но 20 %, сообщили в одном из
агентств, которые занимаются
подбором кандидаток. Что дви�
жет женщинами, которые реша�
ют вынашивать чужого ребенка?
Причины разные. В 95 % случа�
ев деньги нужны, чтобы обзаве�
стись собственным жильем. В
столице цены на недвижимость
существенно выше, поэтому
выплаченных денег хватает
только на первый взнос. На пе�
риферии ситуация другая.
«Сразу купила себе одноком�
натную квартиру, — рассказала
Елена, одна из суррогатных
мам. — Вознаграждения как раз
хватило. Пробовали с мужем
накопить нужную сумму, но зар�
платы небольшие, поняли, что и
до старости не соберем».

Есть женщины, которые
официально не разведены, но с
супругом давно не живут. Они
рассматривают суррогатное
материнство как способ обес�
печить себя и своих детей. В
одном из агентств вспомнили,
что среди клиентов были две
родные сестры, которые пошли
на этот шаг, чтобы собрать сред�
ства на операцию для мамы.

За 4 года договор расторгла
лишь одна девушка: сказала,
что не сможет потом отдать ре�
бенка генетическим родителям.
В основном приходят осознан�
но, не чувствуется колебаний и
растерянности.

— Иногда даже кажется, что
мужчины переживают больше
женщин, — поделились своими
наблюдениями сотрудники од�
ного из агентств. — Раз жена
вынуждена оказывать такую ус�
лугу, значит, муж не в состоянии
обеспечить семье необходи�

мый уровень достатка. Это на�
носит большой удар по самолю�
бию.

ОСНОВНЫЕ КЛИЕНТЫ —
РОССИЯНЕ

По прогнозам специалистов
агентств по подбору суррогат�
ных мам, количество таких дого�
воров с каждым годом будет уве�
личиваться. Бездетных пар ста�
новится все больше. Сегодня ге�
нетическими родителями, как
правило, становятся люди, пере�
шагнувшие 35�летний рубеж.
Они испробовали все варианты
и отчаялись обзавестись ребен�
ком самостоятельно. Среди них
80 % приходится на россиян,
20 % — на белорусов. Интерес
соседей к услуге вполне поня�
тен. Во�первых, стоимость. У нас
она существенно ниже. Во�вто�
рых, чувство защищенности.
Дело в том, что в России генети�
ческие родители регистрируют
новорожденного только с согла�
сия суррогатной мамы. Соответ�
ственно, существует риск, что
после родов женщина решит ос�
тавить ребенка себе.

— В Беларуси такой вариант
развития событий нереален.
Нашим законодательством чет�
ко определено, что во время
родов предъявляется договор о
суррогатном материнстве, и на
основании этого документа в
справке указываются генети�
ческие родители, — уточнила
Валентина Стрех. — Существу�
ет только одно исключение:
если суррогатная мама на осно�
ве анализа ДНК докажет, что ре�
бенок появился на свет не в ре�
зультате ЭКО, а был зачат есте�
ственным путем.

В практике Валентины Стрех
был случай, когда будущие ро�
дители хотели прописать в до�
говоре, что они заберут только
здорового малыша. Если же
младенец появится на свет с
патологией — оставят его сур�
рогатной маме.

— Если честно, меня такой
подход несколько шокировал,
— отметила нотариус. — С од�
ной стороны, люди мечтают о
ребенке, а с другой — хотят
иметь 100�процентные гаран�
тии и делают оговорки. Они не
осознают, что в любом случае
это их младенец. Суррогатная
мама лишь оказывала им услу�
гу по вынашиванию ребенка. И
забрать его биологические папа
с мамой обязаны в любом слу�
чае. Другого варианта нет.

Услуги агентств по поиску
суррогатных мам обходятся
примерно в 4 000 долларов в эк�
виваленте. Процедура ЭКО сто�
ит 2 000—4 000, плюс 11 000—
15 000 условных единиц соста�
вит вознаграждение за вынаши�
вание и рождение ребенка. Та�
ким образом, генетические ро�
дители готовы заплатить за
свою мечту около 20 000—
25 000 долларов.

«Минский курьер»

БИЗНЕС НА СУРРОГАТНОМ
МАТЕРИНСТВЕ

(Окончание. Начало на 2—3&й стр.)

Лукашенко, как рассказал он сам на многочасовой пресс�
конференции в феврале, держался перед Путиным стойко: «Вы
дайте мне 20 самолетов, у нас отличные пилоты, отличная шко�
ла. Вы знаете, что мы воюем не хуже на военных самолетах, вы
нам дайте 20 самолетов, мы же единая группировка. Нет!»

Вернувшись со встречи с российским президентом в апре�
ле, белорусский лидер объявил, что Путин за самолеты для Бе�
ларуси уже пообещал сам половину стоимости заплатить.

По данным московской газеты «Ведомости», 12 истребите�
лей Су�30СМ обойдутся Беларуси примерно в 600 млн долларов,
для оплаты будут использованы российские кредиты. Поставки
будут производиться постепенно, по четыре машины в год.

«Эти Су�30СМ выглядят палкой о двух концах. С одной сто�
роны, укрепляются наши ВВС и Войска ПВО. К тому же этот жест
Москвы может косвенно говорить о том, что она смирилась с
отлупом по авиабазе. С другой стороны, повышаются риски, что
российское руководство втянет Минск в свое противостояние
с Западом», — замечает обозреватель «Белорусских новостей»
Александр Класковский.

Военный аналитик Александр Алесин также предупреждает,
что новые истребители — «подарок» Москвы — грозят ослож�
нить отношения Беларуси с Польшей и странами Балтии.

ЗАКАЖЕТ ЛИ МУЗЫКУ ТОТ, КТО ПЛАТИТ?
Эксперты в Минске отмечают: современные истребители

дорогостоящи в обслуживании и эксплуатации, денег на это
нет. Существующая армия содержится в весьма экономном ре�
жиме — расходы на одного военнослужащего, по данным экс�
пертов, в три раза ниже, чем в соседних странах. Разработки
белорусского ВПК, соблазняющие зарубежных покупателей,
практически недоступны из�за стоимости отечественным вой�
скам.

Президент Лукашенко, впрочем, после апрельской встре�
чи с Путиным в Петербурге рассказал, что рассчитывает на
традиционный источник: «Я хочу их (российское руковод�
ство) подвинуть к тому, чтобы они все�таки оказывали нам
поддержку по перевооружению белорусской армии. Притом
перевооружению или за их счет, или за малую цену. Мы не
сможем за нынешнее вооружение из наших средств платить:
у нас нет ни нефти, ни газа, а это в основном источники пе�
ревооружения».

Белорусский посол в Москве сообщил на днях РИА Новости,
что в планах Минска — закупка и российских «Искандеров».

В непростой для себя ситуации Минск клянется в беспре�
кословном выполнении долга по защите западных рубежей
Союзного государства и при этом пытается подстраховы�
ваться от «вежливого» вмешательства «зеленых человечков»
с Востока.

Балансирование на
грани:  Минск хочет
противостоять гибридной
войне на российские
деньги
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Беларусь в лицах и фактах

Экономист Ярослав
Романчук в фейсбуке
написал о том, как
кризис показывает
нравы властей, на
примере истории,
произошедшей
недавно в Слониме.

«Это не классика Джона
Стейнбека времен Великой
депрессии Америки (1929—
1932 гг.). Это белорусская про�
винция 2017 года. Шокирую�
щая, жуткая и циничная. Город
Слоним. Почтенная женщина
старше 60 лет пришла на прием
к мэру. Не за себя просить — за
свою уважаемую маму. Просьба
простая, бытовая — помочь за�
бор сделать.

Маме 101 год от роду. Живет
в деревне Селявичи, что в 30
километрах от Слонима. Всю
жизнь проработала в колхозе.
Родила пятерых детей. Все они
— достойные люди, трудолюби�
вые и честные. Один из сыновей
— заслуженный изобретатель в
нефтегазовой промышленнос�
ти. Все сыновья уже умерли.
Остались две дочери. Одна —
инвалид, 72 года, второй 60 лет.
Она за своей мамой и присмат�
ривает.

Бабушка 101 лет от роду ни�
когда не пользовалась льгота�
ми. Живет скромно, в здравом
уме и с чистой совестью. Дай
Бог всем жить так долго и дос�
тойно. Но вот денег и сил сде�
лать новый забор не хватает. А
хочется, чтобы было все краси�

во и достойно. Люди такой зак�
васки не могут себе позволить
расхлябанность и бардак. Чис�
тота и порядок у них в крови.

На 100�летие уважаемая ба�
бушка получила от исполкома…
открытку. Колхоз выделил
скромный подарок, в костеле
спели «Sto lat!». Если государ�
ство хочет показать, что оно ува�
жает и ценит стариков, институт
семьи, то помогать нужно имен�
но таким людям.

На приеме у мэра 60�лет�
нюю женщина ждал шок.

— Это кощунство просить у
государства такое! — сердито,
раздраженно и высокомерно
выдавил представитель мест�
ной власти.

Не кощунство — «топить» в
государственных программах
десятки миллиардов долларов
денег налогоплательщиков?

Не кощунство — при зарпла�
тах молодых учителей и врачей
в $ 100 — 150 в месяц покупать
начальникам даже местного
уровня автомобили до $ 50 ты�
сяч долларов и выше?

Не кощунство — отказывать
101�летней бабушке в помощи
обновить забор, а себе выстра�
ивать коттеджи ценой в сотни
тысяч долларов?

Не кощунство — после 25
лет развития загнать 90% пен�
сионеров в зону бедности?..

Назначенный, а не избран�
ный людьми мэр, скорее, оза�
бочен выполнением валовых
показателей, распределением

У Шабанов будет своя
«конституция»

В Минске создали сайт, где собирают негласные
правила, которые отличают разные районы
города: от Шабанов до Осмоловки.

Создатели проекта хотят собрать все интересные факты и
городские легенды в несерьезную конституцию — своеобраз�
ный гид по Минску. Каждый минчанин может войти в историю
и стать ее автором, поделившись своими наблюдениями в те�
чение месяца.

Лошица, Комары, Ангарская — создатели проекта перечис�
лили более двух десятков исторических и неформальных рай�
онов столицы и предложили добавить свой вариант. Планиру�
ется собрать не меньше 1 000 «историек», локальных баек или
портретов типичного обитателя минских районов. Минчане и
туристы смогут воспользоваться этой онлайн�инструкцией,
чтобы исследовать кварталы Каменной Горки или научиться го�
ворить на одном языке с местными в Чижовке.

По инф. Телеграф

Какие специалисты
зарабатывают больше
1000 рублей.

Средняя зарплата белору�
сов в мае увеличилась на 18,5
рубля и составила 795,2 рубля.
TUT.BY посмотрел, в каких сфе�
рах уже получают заветные 1000
рублей.

Если смотреть средние за�
работки по регионам, то планку
больше 1000 рублей получают
только минчане (1104,4 рубля).
Меньше всего зарабатывают в
Могилевской области — 673,9
рубля.

По сферам деятельности
средние заработки также за�
метно отличаются. Так, в сфере
«Информация и связь» в про�

шлом месяце средние зарпла�
ты составили 2204,5 рубля. К
примеру, специалисты, кото�
рые занимаются информацион�
ными технологиями и инфор�
мационным обслуживанием,
получали 3250 рублей, а работ�
ники телекоммуникационных
компаний — 1315,4 рубля. В
горнодобывающей промыш�
ленности в среднем зарабаты�
вают 1293,2 рубля, на произ�
водстве кокса и продуктов неф�
тепереработки — 1240,1 рубля,
на предприятиях по производ�
ству химических продуктов —
1533,3 рубля, в компаниях по
оптовой торговле (за исключе�
нием торговли автомобилями и
мотоциклами) — 1096,3 рубля.

Не только программисты

денег и ресурсов, чем просьба�
ми обыкновенных людей. Забор
в деревне для 101�летней дос�
тойной гражданки Беларуси для
него — чепуха. Этот «слуга на�
рода» не понимает, что живет и
кормит свою семью за счет де�
нег налогоплательщиков.

Этот «слуга народа» не ви�
дит, что хамство и черствость
по отношению к просьбам
обыкновенных людей — это
дискредитация самой власти и
государства. Местный чинов�
ник продолжает надругаться
над теми людьми, которых гру�
бо и жестко обманули с вклада�
ми, пенсиями и рабочими мес�
тами. У начальника всегда най�
дется бумажка, которой он при�
кроет свои действия. У местно�
го бюрократа всегда под рукой
инструкция, которая позволяет
ему отказать человеку. За чело�
вечность, сердечность и уваже�
ние к обыкновенному человеку
местные власти премии не по�
лучают.

Мог ли мэр помочь 101�лет�
ней бабушке? Легко. Один�два
звонка — и проблема решена. И
совсем не за счет денег бюдже�
та, хотя у каждого местного ру�
ководителя есть фонд, который
он использует по своему усмот�
рению. Нужно было потратить
несколько минут своего време�
ни, чтобы бабушка получила но�
вый забор, и вся округа моли�
лась бы на службе в костеле за
здравие народной, умной и ду�
шевной местной власти».

«НЕ КОЩУНСТВО ЛИ — ОТКАЗЫВАТЬ
101
летней БАБУШКЕ В ПОМОЩИ
ОБНОВИТЬ ЗАБОР, А СЕБЕ

ВЫСТРАИВАТЬ КОТТЕДЖИ?»

Иностранных
дипломатов в Минске
переодели в вышимайки

Накануне Дня независимости Республики
Беларусь по приглашению министра иностранных
дел Владимира Макея главы дипломатических
миссий, аккредитованных в нашей стране,
вместе со своими семьями приняли участие в
празднике «День белорусской вышиванки»,
сообщает прессLслужба белорусского
внешнеполитического ведомства.

В своем выступлении Владимир Макей подчеркнул важ�
ность проведения подобных мероприятий, направленных на
сохранение и популяризацию белорусской самоидентичнос�
ти. «Хорошо, что сегодня мы имеем возможность возвратить�
ся к истории, возвратиться к нашим корням, — сказал министр.
— Я считаю, что наша сегодняшняя встреча — это тоже ваш
вклад в развитие белорусской идентичности, в развитие бе�
лорусского государства».

Министр отметил, что характерные черты национального
характера белорусов — миролюбие и неконфликтность — про�
являются и в национальных орнаментах нашей страны, кото�
рые по своей сути направлены исключительно на мир и сози�
дание.

Макей обратил внимание присутствующих, что наши орна�
менты объединяют белорусов с другими славянскими народа�
ми. «Сегодня прозвучала еще одна идея: провести мероприя�
тие, на которое все придут в своих национальных рубашках, в
своей национальной одежде», — предложил министр.

Работники воздушного пас�
сажирского транспорта в мае
зарабатывали в среднем 2364,4
рубля.

В сфере «Финансовая и
страховая деятельность» зара�
батывали в мае 1416,2 рубля. В
сфере «Профессиональная, на�
учная и техническая деятель�
ность» средний заработок со�
ставил в прошлом месяце
1064,3 рубля. К примеру, специ�
алисты, которые занимаются
инженерно�техническим проек�
тированием и предоставлением
технических консультаций в
этой области, получали 1397,2
рубля, а научными исследова�
ниями и разработками — 1060,3
рубля.

Фильм о тракторе
«Беларус» победил
на фестивале в США

17Lминутный фильм «Кормилец»,
созданный для Минского тракторного
завода, победил на 50Lм фестивале
видеопроизводства US International Film
& Video Festival (США). Ролик занял
первое место в номинации среди
корпоративных фильмов, сообщается на
сайте фестиваля.

Это не первая награда «Кормильца». В октябре
2016 года фильм стал серебряным призером в двух
номинациях («Имиджевый фильм» и «Внутренние
коммуникации») на международном фестивале The
Cannes Corporate Media & TV Awards — 2016 во Фран�
ции.

На съемки фильма ушло полтора месяца. Четы�
ре съемочные группы, которые возглавляли четыре
режиссера, снимали в 11 странах (в том числе и в
Беларуси). Они совершили 46 перелетов и провели
52 дня в пути.

Китайцы вернулись в
Светлогорск менять
бракованный кабель

Китайские подрядные организации заменят
забракованную кабельную продукцию на новом
заводе по производству сульфатной беленой
целлюлозы на базе Светлогорского целлюлозноL
картонного комбината (ЦKK). Об этом сообщил
корреспонденту TUT.BY вицеLпремьер Владимир
Семашко в кулуарах выставки «АтомэкспоL2017» в
Москве.

«Меняется кабель. Я был там, китайская сторона меняет кабель.
Все работы проводятся за их счет, потому что это был их брак», —
сказал Семашко. Он не уточнил, какая часть кабельной продукции
будет заменена и на какую сумму.

Еще один информированный собеседник уточнил, что «китай�
цы приступили к первым работам по демонтажу плохого кабеля».
«И это серьезное движение вперед после нескольких лет противо�
стояния. Китайские партнеры признали свою ошибку и начали ме�
нять кабель», — отметил источник.

По мнению ряда надзорных госструктур, кабель, который про�
ложил китайский генподрядчик САМСЕ, не соответствует требова�
ниям безопасности для химических производств. Однако несмот�
ря на то, что не было одобрения Госстандарта на его монтаж, стро�
ительные работы велись.

Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы стро�
ится на базе ОАО «Светлогорский ЦКК». Проект реализуется по
белорусско�китайскому инвестиционному договору общей стоимо�
стью более 850 млн долларов. Генподрядчиком выступает китайс�
кая корпорация САМСЕ. Для реализации проекта Беларусь в 2012
году привлекла кредит Эксимбанка Китая в размере 654,16 млн
долларов. Новый завод планировали запустить еще в конце 2015
года. Однако теперь дедлайн иной — 1 ноября 2017 года.
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №10

☺☺☺
— Алло, это зоопарк?
— Да, зоопарк.
— Мне дали ваш телефон спасатели.
— А в чем дело?
— Да тут ко мне в дом змея заползла.
—  Вы состоите в обществе охраны животных?
— Нет.
— А в партии зеленых?
— Нет.
— Тогда убейте ее лопатой!

☺☺☺
ПоLвидимому, утонул всеLтаки Герасим, а не Муму, потому что из них

двоих только Муму могла рассказать Тургеневу эту историю.
☺☺☺

40 лет — прикольный возраст... Одна подруга стала бабушкой... Другая — ушла
в декрет !

☺☺☺
— Почему вы подали на развод? Ведь вы прожили с женой 20 лет!
— Ваша честь, так вы считаете, что я еще не настрадался?

☺☺☺
Господин президент, уважаемый совет министров, дорогие депутаты, в том,

что мы так хреново живем, вашей вины нет — это целиком и полностью ваша
заслуга.

☺☺☺
Жена наклоняется, загадывает желание и бросает монетку в воду. Муж

тоже хочет загадать желание, но наклоняется слишком сильно, падает в
колодец и тонет. Жена улыбается и шепчет: «Надо же, сработало!»

☺☺☺
Почему в детских поликлиниках висят картинки с изображением Айболита?

Он же ветеринар?!
☺☺☺

— Пап, а пап! А для чего тебе нужна
мама?

— Для чего, для чего! Чтоб жизнь медом
не казалась!

☺☺☺
Жена мужу:
— Вот возьму и уйду от тебя! Что ты тогда бу�

дешь делать?
Муж, мечтательно:
— Что, что... Да что захочу, то и буду!

☺☺☺
На Хэллоуин она в шутку нарядилась в коL

стюм проститутки. Но наутро, когда она подL
считала заработанные за ночь деньги, ее
вдруг озарило...

☺☺☺
— Возраст — это всего лишь цифра. Она не

определяет ум человека и его взгляды на жизнь.
Все зависит не от прожитых лет, а от пережитых
обстоятельств в жизни.

— Молодой человек, либо паспорт показы�
вайте, либо ставьте бутылку на место.

АЎТОРАК 4 ЛIПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:00 Аб’ектыў
8:25 Размовы эксперта: Леанід Заіка
8:45 Озўалд. Менская містэрыя, д/ф
9:25 Невядомая Беларусь: Кантрабандысты, д/ф
10:00 Гісторыя пад знакам Пагоні: Леў Сапега
10:10 Мова нанова: Здаровае  харчаванне
10:30 Згодныя на ўсё бунтуюць, д/ф
12:00 Студыя «Белсат»
12:55 Аб’ектыў
13:25 Размовы эксперта: Леанід Заіка
13:40 У праменях сонца, д/ф
15:30 Пахаванне стралы, рэпартаж
15:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: Леў Сапега
16:00 Час гонару, серыял
16:45 Свабоду не стрымаць, д/ф
18:10 Кантрабандысты, д/ф
18:45 Мова нанова: Здаровае  харчаванне
19:05 Гістарычны даведнік Багуслава Валашань�
скага, дак. серыял
19:30 Гісторыя пад знакам Пагоні: Леў Сапега
19:40 Загадкі беларускай гісторыі: Беларускі ге�
нерал Кандратовіч
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Ратаўнікі, серыял
22:10 Сага старадаўняй пушчы, дак. серыял
23:05 Дэкалог, чатыры, м/ф
0:00 Два на два (тэледыскусія): Алесь Кіркевіч і
Антон Рудак: Міхал Вітушкa
0:35 Студыя «Белсат»
1:35 Аб’ектыў

СЕРАДА 5 ЛIПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:00 Аб’ектыў
8:25 Два на два (тэледыскусія): Алесь Кіркевіч і
Антон Рудак: Міхал Вітушкa
9:00 Дзеці ксяндза Шаплевіча, д/ф
9:30 Таямніца следства. P.S., д/ф
10:05 Тонечка, рэпартаж
10:25 Ратаўнікі, серыял
11:10 Мова нанова: Грошы
11:30 Сага старадаўняй пушчы, дак. серыял
12:25 Студыя «Белсат»
13:25 Аб’ектыў
13:55 Два на два (тэледыскусія): Алесь Кіркевіч і
Антон Рудак: Міхал Вітушкa
14:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Ян Караль Хадкевіч
14:35 Гістарычны даведнік Багуслава Валашань�
скага, дак. серыял
15:05 Дэкалог, чатыры, м/ф
16:05 Час гонару, серыял
16:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Ян Караль Хадкевіч
17:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:30 Сага старадаўняй пушчы, дак. серыял
18:25 Дзеці ксяндза Шаплевіча, д/ф
18:55 Мова нанова: Грошы
19:20 Размовы эксперта: Леанід Заіка
19:40 Магілёўскае праваслаўнае барока
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Прыстань, прыгодніцкі серыял
22:10 Абарваныя жыцці: Шэран Тэйт, д/ф
23:00 Што бачыла сонейка, м/ф
0:50 Людскія справы: Абмежаванне гандлю ал�
каголю

Праграма на 4 — 9 лiпеня
1:25 Студыя «Белсат»
2:20 Аб’ектыў

ЧАЦВЕР 6 ЛIПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:00 Аб’ектыў
8:25 Людскія справы: Абмежаванне гандлю алкаголю
9:00 Невядомая Беларусь: Заходнікі, д/ф
9:35 Урок любові Джанкарлё Боні, рэпартаж
10:00 Прыстань, прыгодніцкі серыял
10:40 Мова нанова: Зоркі
11:05 Абарваныя жыцці: Шэран Тэйт, д/ф
12:00 Студыя «Белсат»
13:00 Аб’ектыў
13:25 Людскія справы: Абмежаванне гандлю алка�
голю
14:00 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Мікалай Кшыштаф Дарагастайскі
14:10 Што бачыла сонейка, м/ф
16:00 Час гонару, серыял
16:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Мікалай Кшыштаф Дарагастайскі
16:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:20 Абарваныя жыцці: Шэран Тэйт, д/ф
18:10 Невядомая Беларусь: Заходнікі, д/ф
18:50 Мова нанова: Зоркі
19:10 Прыват: Навучы мяне кахацца–2, альбо Секс�
мен
19:40 Загадкі беларускай гісторыі: Полацкі калегіум
езуітаў
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Парадокс, серыял
22:10 Лётчыкі�касманаўты, д/ф
23:05 Кар’ера Нікодэма Дызмы, серыял
0:00 Маю права (юрыдычная праграма)
0:20 Студыя «Белсат»
1:20 Аб’ектыў

ПЯТНІЦА 7 ЛIПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:00 Аб’ектыў
8:25 Маю права (юрыдычная праграма)

8:50 Невядомая Беларусь: Партрэт, д/ф
9:20 Невядомая Беларусь: Цень манументу, д/ф
9:50 Магілёўскія высяленні, рэпартаж
10:10 Парадокс, серыял
10:55 Мова нанова: Дзеткі
11:20 Лётчыкі�касманаўты, д/ф
12:15 Студыя «Белсат»
13:15 Аб’ектыў
13:40 Маю права (юрыдычная праграма)
14:05 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Грунвальд 1410–2010
14:15 Бландзінка, серыял
15:00 Кар’ера Нікодэма Дызмы, серыял
16:00 Час гонару, серыял
16:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Грунвальд 1410–2010
16:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:20 Лётчыкі�касманаўты, д/ф
18:15 Невядомая Беларусь: Партрэт, д/ф
18:45 Мова нанова: Дзеткі
19:05 Сны, рэпартаж
19:25 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
19:40 Функцыяналізм у Лідзе
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Непачутыя галасы з Фукусімы, д/ф
23:30 Апошняе маўчанне, м/ф
1:25 Форум (ток�шоу): Ранні секс
2:10 Студыя «Белсат»
3:05 Аб’ектыў

СУБОТА 8 ЛIПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:00 Аб’ектыў
8:25 Падарожжы на навальнічнай хмары, мультсе�
рыял
8:40 Экспедыцыя прафесара Губкі, мультсерыял
8:50 Сонечная дзіда, серыял
9:20 Мова нанова: Заходняя Беларусь.Паланізмы
9:40 Прыват: Навучы мяне кахацца–2, альбо Секс�
мен
10:10 Загадкі беларускай гісторыі: Функцыяналізм
у Лідзе

10:25 Форум (ток�шоу): Ранні секс
11:10 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Грунвальд 1410–2010
11:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові�
ча
11:45 Басанож па свеце (спазнаваўчая прагра�
ма)
12:15 Сведкі: Беларусь вяртае Незалежнасць
12:30 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Апошняя бітва вялікага гетмана
12:45 Невядомая Беларусь: Партрэт, д/ф
13:10 Гістарычны даведнік Багуслава Валашань�
скага, дак. серыял
13:35 Непачутыя галасы з Фукусімы, д/ф
15:40 Сны, рэпартаж
16:00 Час гонару, серыял
16:45 Апошняе маўчанне, м/ф
18:40 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
19:00 Беларусы ў Польшчы
19:15 Эфект даміно, д/ф
20:35 Аўтаспынам па Беларусі
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Belsat Music LIVE
21:45 Што мы зрабілі з Богам?, м/ф
23:20 Непачутыя галасы з Фукусімы, д/ф
1:20 Аб’ектыў
1:40 Дэкалог, пяць, м/ф
2:35 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Ігар
Бабкоў

НЯДЗЕЛЯ 9 ЛIПЕНЯ
7:00 Аб’ектыў
7:15 Два на два (тэледыскусія): Алесь Кіркевіч і
Антон Рудак: Міхал Вітушкa
7:50 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
8:05 Беларусы ў Польшчы
8:20 Terra nova – Новая зямля, д/ф
8:40 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
9:05 Падарожжы на навальнічнай хмары, мульт�
серыял
9:20 Экспедыцыя прафесара Губкі, мультсерыял
9:30 Сонечная дзіда, серыял
9:55 Мова нанова: Што? Дзе? Калі?
10:20 Аўтаспынам па Беларусі
10:45 Людскія справы: Абмежаванне гандлю ал�
каголю
11:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові�
ча
11:45 Belsat Music LIVE
12:10 Бландзінка, серыял
12:55 Сага старадаўняй пушчы, дак. серыял
13:50 Эфект даміно, д/ф
15:10 Лётчыкі�касманаўты, д/ф
16:05 Час гонару, серыял
16:50 Што мы зрабілі з Богам? (Qu’est�ce qu’on a
fait au Bon Dieu?), м/ф
18:25 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
18:35 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
19:20 Аліса ў краіне вайны, д/ф
20:40 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Размовы эксперта (інфармацыйна�аналі�
тычная праграма): Анатоль Лябедзька
21:35 Таўстуны (Gordos), камедыя
23:25 Belsat Music LIVE
23:55 Аб’ектыў
0:05 Кар’ера Нікодэма Дызмы, серыял
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Заказ №2315

28 чэрвеня — 75 гадоў як не стала Янкі Купалы.
Ягоная смерць у гатэлі «Масква», дзе ён зляцеў у лесвічны
пралёт, дасюль загадка. Разгадаць яе ў рэальным свеце, колькі
разоў ні спрабаваў я гэта зрабіць, мне не ўдалося. І мяркую, што
наўрад ці ўдасца некаму іншаму. Цяпер я нават думаю, што яно й
не трэба, бо сама па сабе таямніца заўсёды вышэй за яе
разгадку. Але «таямнічых» матэрыялаў набралася багата, шкада
было іх губляць, таямніца вярэдзіла, таму я вырашыў разгадаць
яе ў тым свеце, у які перайшоў Купала са свету гэтага, і дзе
нічога іншага для нас, апроч таямніцы, няма.
Яшчэ адным штуршком для напісання аповесці «На крыжы» стала
тое, што мне заўсёды не хапала чалавечага маштабу, у якім
традыцыйна падаецца Купала. Скажам, калі прачытаць кнігу
ўспамінаў пра яго «Такі ён быў», дык адказу на тое, які ён быў? —
там ніякага. Там увогуле няма чалавека, паэта. І я вырашыў
маштаб павялічыць, каб чалавека Івана Луцэвіча, паэта Янку
Купалу ўбачыць насамрэч такім, якім ён быў.
Аповесць пачынаецца з дня гібелі Купалы, з ягонага пахавання, на
якое ён сам прыходзіць з Крамля пасля сустрэчы са Сталіным — і
час ад часу сюжэт аповесці вяртае Купалу з ягонай смерці ў
ягонае жыццё…

 УЛАДЗІМІР НЯКЛЯЕЎ

Крыж быў цяжкі. Васьміканцовы, несці
яго было нязручна. Палкоўнік Несцярэн�
ка, убачыўшы, што Купала ніяк не можа
прыладзіцца паміж вялікай папярэчынай
і падножжам, спытаў: «Вы праваслаў�
ны?..» — і пачуўшы «не», падножжа, а за�
адно й малую папярэчыну, таблічку адар�
ваў, але ўсё адно крыж было ледзь пад�
няць. «Свае крыжы ва ўсіх цяжкія, гэта
чужыя лёгкія, — сказаў святы Серафім,
падабраўшы таблічку з падножжам. — А
грахі наадварот…»

Пайшлі ўздоўж паўднёвай сцяны
Данскога манастыра, што падзяляла
Данскія могілкі на Старыя і Новыя. Па�
перадзе Сталін, Тухачэўскі і Кашкада�
маў, следам Купала з крыжам, за ім свя�
ты Серафім і святая Ганна, Горкі, Мая�
коўскі, Куйбышаў, Кіраў, Коган, усе, каго
тройка прыгаварыла да расстрэлу, а
ўжо далей — працэсія нябожчыкаў, нех�
та з якіх выходзіў з крэматорыя, нехта з
калумбарыя, а хтосьці, як дачка Пушкі�
на Марыя, падымаўся з магілы: «Хто
гэта з крыжам? Збаўца?..»

Была ясная, зорная, месячная ноч. За
манастырскай сцяной мігцелі крыжы Вя�
лікага і Малога сабораў, у бок якіх Кашка�
дамаў ткнуў пальцам: «Мы зруйнуем іх, на
гэтых могілках будзе новае жыццё!» — і
Купала ўспомніў апошнія словы патрыяр�
ха Ціхана: «Ноч будзе цёмная, доўгая,
доў�га�я…»

Тут, у Малым саборы, вясной 1925
года, на Дабравешчанне, патрыярха па�
хавалі. Потым нехта казаў, што чэкісты
выкапалі цела і перанеслі на Нямецкія
могілкі, а нехта — што спалілі ў крэмато�
рыі. Маглі. У пачатку свайго патрыяршы�
ства Ціхан абрынуў на савецкую ўладу
анафему. «Апамятайцеся, вар’яты! Спы�
ніце вашы крававыя расправы!.. Уладаю,
дадзенаю Нам ад Бога, анафематствуем
вас!..»

Анафему, між іншым, ніхто не адмяняў.
Ні ў пачатку, ні ў канцы, калі пасля арыш�
ту і допытаў, на якіх яго катавалі, Ціхан, каб
зратавацца, як бы пакаяўся. «Я рашуча
асуджаю ўсялякі замах на Савецкую
ўладу! Я Савецкай уладзе не вораг… Я
зразумеў усю няпраўду і паклёпы, якім
падвяргаецца Савецкая ўлада з боку яе
ворагаў… Яны кажуць, быццам пры допы�
тах чэкісты катавалі мяне электрычнасцю.
Заяўляю, што гэта суцэльная хлусня і чар�
говы паклёп на Савецкую ўладу…»

Гэта яго не ўратавала.
«Усё тое самае… — успомніліся Купа�

лу ягоныя допыты, ягоныя пакаянні. —
Паўсюль і з усімі — усё тое самае…»

— Пілат таксама не хацеў караць Хры�
ста, — казаў цяпер патрыярх, стоячы каля
Малога сабора і гледзячы праз паруша�

ную браму на «хросны ход», на крыжовы
шлях Купалы. — Гэтага патрабавалі аб�
ставіны. І не толькі пасады вялікага кня�
зя ці рымскага намесніка. Да гэтага зму�
шала ідэя, носьбітамі якой яны былі. Ідэя,
якая большая за любога чалавека. Бо сам
чалавек, хай самы найвялікі, што?.. Толькі
чалавек. Пілат пасля ўтапіцца хацеў, але
вада, якой рукі ён вымыў, не прыняла
яго… — Вось і таварыш Сталін, — пады�
шоў патрыярх бліжэй да парушанай бра�
мы…

— Досыць! — зірнуўшы на Сталіна, які
насуплена маўчаў, павярнуўся да Несця�
рэнкі Тухачэўскі. — Выконвайце абавязкі,
палкоўнік! — І Несцярэнка ступіў да Ку�
палы: «Гэта тут. Кладзіце крыж і самі клад�
зіцеся».

Купала паклаў крыж. Лёг на яго спінай,
раскінуўшы рукі і заціснуўшы медальён у
левай, каб бліжэй да сэрца, руцэ. Над ім
плыў месяц і роіліся зоркі…

На трэці дзень па смерці ён адчуў сябе
шчаслівым. Такім шчаслівым, як аднойчы
ў Прудзішчы, куды перабраліся бацькі з
Сеніцы, калі было яму гадоў дзевяць. У
пойме рэчкі Вячы выкасілі яны з бацькам
і парабкам Пясьляком лугавіну, высушылі
сена, пад вечар другога дня склалі стог

на ўзлеску, ён ускаракаўся на верх, лёг
вачамі ў неба і слухаў Пясьляка, які сяд�
зеў пад стогам і распавядаў яму казку.

«Жыў�быў хлопчык Ян, над панамі пан,
і даў яму Бог…»

«Як гэта над панамі пан?»
«Ніяк. Гэта так, для складу. І даў яму

Бог талент…»
«Што даў? Талер?..»
Парабак Пясьляк гаваркі быў чалавек.

Бацька, калі распавядаў нешта, казаў:
«Слухай і маўчы!» А з Пясьляком можна
было размаўляць. Ён сам прыдумляў
свае казкі, і калі тым, хто слухаў, штосьці
не падабалася, тут жа распавядаў іначай.
Ці прапаноўваў разам прыдумаць нешта
іншае.

«Талент даў. Гэта здольнасць да неча�
га. Маляваць, штукі ўсялякія паказваць. А
Ян меў талент на жалейцы граць ды песні
складаць, якія ўслаўлялі Бога. І гэтак ён
файна граў і такія пявучыя песні складаў,

што анёлы Божыя прыляталі, каб яго пас�
лухаць. А д’яблавыя анёлы…»

«Якія?..»
«Д’яблавыя. Ты думаеш, толькі Божыя

анёлы ёсць? Не, ёсць і д’яблавыя. Д’ябал
сам анёлам быў, пакуль Бог яго з нябё�
саў у пекла не скінуў».

«За што?»
«За тое, што чалавеку, стварэнню Бо�

жаму, не захацеў пакланіцца. Прызнаць
вышэйшым над сабой».

«А ў Святым пісанні я чытаў, што скінуў,
бо той анёл, Сатана, захацеў быць роў�
ным Богу. Там так напісана».

Пасьляк шморгнуў незадаволена:
«Чаго ж пытаеш, калі чытаў?.. Хітры

такі. Ну, напісана й напісана. Там свая каз�
ка, а я табе сваю расказваю… Дык вось
д’яблавыя анёлы, чэрці, сталі Яна падга�
ворваць, каб ён для іх граў і спяваў. Сата�
ну ўслаўляў. Абяцалі горы залатыя. Спа�
кушалі: «Сыграй нам — і будзе табе
пернік. Саспявай — і будзе цукерка. А Бог,
якога ты ўслаўляеш, што табе дае?..

Бог не даваў ні пернікаў, ні цукерак, і
пачаў Ян граць для чарцей. Спачатку па�
ціху, пасля ўсё гучней. Спяваў з імі, ска�
каў, весяліў. Сам весяліўся».

(Заканчэнне
ў наступным нумары.)

НА КРЫЖЫ
Урывак з аповесці

Насекомые
вместо мяса:
ученые
нашли способ
борьбы с
глобальным
потеплением

По мнению британских
ученых, если люди начнут
есть насекомых вместо
говядины, это поможет
бороться с глобальным
потеплением благодаря
уменьшению вредных
выбросов, связанных с
сельским хозяйством.

Согласно исследованию, кото�
рое опубликовано в журнале Global
Food Security, ученые смоделирова�
ли ситуацию, когда половина произ�
водимого мяса будет заменена на
насекомых, искусственно выращен�
ное в лаборатории мясо или его
имитацию.

Насекомые и имитация мяса —
соевые продукты, например, тофу
— отлично подходят для этой цели,
так как для их производства требу�
ется намного меньше земель и
энергии, считают ученые. А вот син�
тетическое мясо пока менее выгод�
но с точки зрения ресурсозатратно�
сти, чем, например, разведение кур:
его производство требует столько
же места, при этом затрачивая
больше энергии.

Исследователи отметили, что
если уменьшить потребление мяса
вдвое, это позволит высвободить
1680 млн гектаров земли — это в 70
раз больше площади, занимаемой
Великобританией. Также умень�
шить количество занятых земель
поможет переход на выращивание
кур вместо других животных — это
займет ненамного больше места,
чем разведение насекомых, пишет
gazeta.ru.

Разведение животных оказывает
и другое негативное влияние на ок�
ружающую среду: так, пастбища за�
нимают в два раза больше площади
пахотных угодий, а домашний скот
потребляет около трети всех со�
бранных культур, говорят авторы
исследования.


