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«Продам свои пять литров
черники и продукты куплю»

Наблюдателей
на учениях
«Запад�2017»
будет много

Беларусь пригласит на учения
«Запад-2017» наблюдателей из
ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ,
Красного Креста, Латвии, Литвы,
Польши, Украины, Эстонии,
Швеции и Норвегии, а также
военных атташе, аккредитованных
при посольствах в Беларуси. Об
этом заявил пресс-секретарь
МИД Дмитрий Мирончик на
брифинге.

  СОБ. ИНФ.

Мирончик заявил, что учения «Запад�
2017» носят плановый характер и не несут
кому�либо угрозы. В конце 2016 года Бела�
русь уведомила все страны ОБСЕ о предсто�
ящих учениях, как этого требует Венский до�
кумент 2011 года о мерах укрепления дове�
рия и безопасности.

— Не позднее чем за 42 дня до начала ме�
роприятия государствам — участникам ОБСЕ
будет направлена вся необходимая информа�
ция по учениям.

Руководствуясь принципом транспарент�
ности и действуя в духе доброй воли, Бела�
русь в инициативном порядке направляет
приглашения для участия в наблюдении в ак�
тивной фазе учений представителям между�
народных организаций.

По словам пресс�секретаря, приглашения
будут отправлены ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ,
ОДКБ, Международному комитету Красного
Креста, военным атташе, аккредитованным
при посольствах в Беларуси, военным наблю�
дателям от Латвии, Литвы, Польши, Украины,
Эстонии, Швеции и Норвегии.

Как жители Барановичей
выживают на ягодах.
Журналистка intex-expres
проверила на себе.

В первых городских автобусах
немноголюдно. К 6.10 приезжаю на
Полесский вокзал. Когда подхожу к
кассам, понимаю, что в лес я поеду
не одна: работают два окошка, в
каждом очередь человек из двадца�
ти. Билет Барановичи — Лесная —
Барановичи стоит 99 копеек. Кас�
сир называет сумму на автомате:
80% собравшихся в такую рань на
вокзале едут именно по этому мар�
шруту.

Я захожу в первый вагон и выби�
раю место рядом с женщинами, ко�
торые держат пустые ведра. Тоже 5�
литровые. Во всем вагоне ни у кого
нет больших ведер.

— Что�то все с маленькими вед�
рами едут, — говорю соседкам.

— А вы в первый раз? В этом
году ягод совсем нет: все вымерз�
ли, — отвечают мне .

Ко времени отправления элект�
рички в 6.22 в вагоне не остается
свободных мест.

— Ты посмотри, одни старики�
боровики, — обращается к подруге
пожилая женщина на соседнем си�
денье.

— Молодежь сейчас в лес пал�
кой не загонишь, им легче на рынке
купить. Вот мы насобираем, а они у
нас ее и возьмут. И им хорошо, и
нам. Я потом за эти деньги себе на
неделю продуктов куплю, — отвеча�
ет ей другая пенсионерка.

(Окончание на 6$й стр.)

По заверению властей, в Беларуси наблюдается
«стабилизация» на денежно-кредитном и
валютном рынках. Золотовалютные резервы
Национального банка за последнее время
выросли более чем на 1 млрд долларов. Как
будто бы и инфляция в целом снизилась. При
этом цены на товары первой необходимости
скачкообразно растут — население продолжает
нищать.

«Такая «стабилизация» произошла в связи с тем, что насе�
ление тратит ранее накопленные сбережения, — поясняет в
комментарии ucpb.org экс�глава Нацбанка Беларуси Станис�
лав Богданкевич. — За первое полугодие этого года населе�
ние продало за рубли более 1 млрд долларов. Население фи�
нансово беднеет, потому что тратит эти деньги как раз на
продовольствие, товары первой необходимости, для поддер�
жания ранее имевшего место уровня жизни.

Кроме того, нельзя заявлять о том, что мы уже вышли из
стагнации, когда у нас падают объемы инвестиций. В 2016 году
инвестиции в основной капитал сократились на 22—25%. В
этом году инвестиции в основной капитал сократились на
5—6%. То есть падают вложения средств в оборудование, в
технологии, в то, что ведет к развитию экономики. А пока идет
такое падение, нельзя говорить о стабилизации.

Есть формальный рост валового продукта на 0,9%, но это
ни о чем не говорит. Это в пределах погрешности: менее 1%
— это не рост. А если учесть огромную дебиторскую задол�
женность, если учесть, что у нас в сельском хозяйстве 53%
всех действующих сельхозкомпаний не обладает собственны�
ми оборотными средствами или же их недостаточно…

В торговле еще хуже. В промышленности недостаток соб�
ственного оборотного капитала — 45%. Это говорит об огром�
ных проблемах в экономике. О том, что нужно реализовывать
жесткую антикризисную программу. А такой программы у пра�
вительства нет. И нет команды, которая бы пробивала такую
программу и пыталась ее реализовать. Нужна смена правитель�
ства. Нужен новый взгляд на ситуацию в стране, а не пустые за�
явления».

НУЖЕН НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ
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ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Когда погребают
эпоху,

Надгробный пса�
лом не звучит.

Анна Ахматова

На прошлой неделе в
Минске прошел ежегод�
ный семинар руководите�
лей зарубежных диплома�
тических представи�
тельств и консульских уч�
реждений Беларуси. Как
правило, перед диплома�
тами выступает Алек�
сандр Лукашенко. Рутин�
ное мероприятие, став�
шее традицией, своего
рода инструктаж для по�
слов.

Но именно потому, что
этой традиции уже много
лет, она дает возможность
сравнения с предыдущи�
ми подобными семинара�
ми и выступлениями на
них А. Лукашенко. По ним
можно проследить эволю�
цию внешней политики
Беларуси за длительный
исторический период.

Долгое время, когда
белорусская социальная
модель была на подъеме,
официальный Минск де�
монстрировал непомер�
ные международные ам�
биции и мессианские мо�
тивы. Беларусь претендо�
вала на великую истори�
ческую миссию объедине�
ния славян, спасения
мира от «однополярнос�
ти», стремилась показать
всем посткоммунистичес�
ким странам уникальный
путь трансформации. Вы�
ступления А. Лукашенко
перед послами напомина�
ли проповедь первосвя�
щенника нового культа,
звучали поистине как ду�
хоподъемный пафос, как
эпос Нагорной пропове�
ди. Только несколько ци�
тат. «Всем ходом своего
развития наша страна и
наш народ заслужили,
чтобы играть ведущую
роль в системе междуна�
родных отношений». «На
Беларусь смотрят как на
спасителя славянской ци�
вилизации, и мы должны
эту цивилизацию спасти».
«Это наш крест, мы долж�
ны его нести, должны по�
пытаться склеить великий
славянский мир. ... Види�
мо, Богом предназначено
Беларуси это сделать,
коль она поставлена в
центр этого процесса».
«Временем, судьбой, си�
туацией Беларусь выдви�
нулась на, наверное, ве�
ликую роль духовного ли�
дера восточноевропейс�
кой цивилизации».

Неудивительно, что
внешняя политика нашей
страны была крайне иде�
ологизирована. Офици�
альный Минск искал со�
юзников по всему миру по
принципу идеологической
близости, дружил с миро�
выми изгоями, которых
объединял общий враг —
Запад (Югославия, Ирак,
Венесуэла, Куба, Иран).
По этой причине Беларусь
вступила в Движение Не�
присоединения. Внешне�
экономическая целесооб�
разность была далеко на
задворках.

Понятное дело, такая
политика неизбежно по�
рождала конфликты, скан�
далы, что вызывало не�
поддельный энтузиазм
главы государства. В этом

зал: «Слава Богу, что это
произошло. Ты же стал в
эпицентре всех событий в
центре Европы. И у тебя
огромное преимущество:
ты должен воевать один
против всех». (Каким кон�
трастом на этом фоне
выглядит сегодняшняя
роль миротворца, кото�
рую пытается играть офи�
циальный Минск.)

Слабым отголоском
той, порядком позабытой
эпохи, стали заявления
президента Молдовы, со�
циалиста Игоря Додона,
который посетил на днях
Беларусь. Он несколько
раз высказывал восхище�
ние белорусской соци�
альной моделью и наме�
рение перенять в своей
стране этот опыт. Прези�
дент Молдовы заявил, что
«нужно навести порядок в
экономике, вернуть то,
что было хорошее при Со�
ветском Союзе». Гость по�
хвалил Беларусь и за то,
что здесь «не разрушили
колхозы, совхозы».

Но то время всемирно�
го мессианства давно за�
кончилось. Как пел Б.
Окуджава, «когда мы были
молодыми и чушь пре�
красную несли». И глав�
ной причиной, знаменую�
щей смену исторических
вех, стал глубокий кризис
белорусской социальной
модели. Он очевиден для
всех: соседей, белорус�
ского общества и даже
для его главного архитек�
тора.

И это ярко проявилось
в ходе нынешнего семи�
нара руководителей зару�
бежных диппредстави�
тельств, выступления на
нем президента. Контраст
с прежними временами
просто разительный. Бы�
лые амбиции по спасению
мира и цивилизации све�
лись к скромной роли Бе�
ларуси как места по уре�
гулированию конфликта в
регионе.

Из выступления А. Лу�
кашенко следует, что вне�
шняя политика Беларуси
свелась к чистому прагма�
тизму и даже узкому ути�
литаризму: любой ценой
продать белорусскую

продукцию. Это был даже
не семинар дипломатов, а
какое�то производствен�
ное совещание по вопро�
су разгрузки складов гос�
предприятий.

По словам президен�
та, основным критерием
успешности внешней по�
литики в целом и работы
МИД и загранучреждений
в частности является на�
ращивание и диверсифи�
кация экспорта. Оказыва�
ется, послы отвечают за
несырьевой показатель
экспорта. А. Лукашенко
требует «цепляться, зак�
репляться и расширять�
ся» на мировых рынках, не
упустить момент «улучше�
ния положения в мировой
экономике и конъюнктуры
для продвижения наших
товаров». Зачем нужна
дальнейшая нормализа�
ция отношений с Евросо�
юзом? Из слов президен�
та следует, что это являет�
ся внешнеэкономическим
приоритетом, а не внеш�
неполитическим. «Надо
буквально вгрызаться в
европейский рынок, кото�
рый является наиболее
платежеспособным и тех�
нологичным», — призыва�
ет президент.

Таким образом, глав�
ная задача, вставшая пе�
ред дипломатами, — рас�
пихать белорусскую про�
дукцию. «Я уже говорил
министру иностранных
дел жесточайшим обра�
зом взять этот вопрос на
контроль. У нас управляе�
мая государственная эко�
номика», — говорит А. Лу�
кашенко. Руководитель
внешнеполитического ве�
домства В. Макей в зак�
лючительный день семи�
нара напомнил о персо�
нальной ответственности
послов за поставленные
задачи. Надо полагать, по
посольствам разверста�
ны планы по росту бело�
русского экспорта. Руч�
ное управление экономи�
кой докатилось и до дип�
представительств. Дип�
ломаты меняют профес�
сию, их превращают в
простых коммивояжеров.
Таких узких задач перед
посольствами никто в
мире не ставит. У них не�
сколько другие функции.
Посольства как продол�
жения отделов сбыта гос�
предприятий — это бело�
русский эксклюзив. И он
возник не от хорошей
жизни.

Поистине от великого
до приземленного всего
один шаг. Нынешний ин�
структаж диппредстави�
тельств стал отражением,
знаковой иллюстрацией
того простого факта, что
белорусская социальная
модель перешла в режим
выживания. Так выглядит
загнанная кляча истории
или трест, который лоп�
нул. Бал закончен, гаснут
свечи. Теперь не до жиру,
быть бы живу.

Поэтому заявления
президента Молдовы И.
Додона опоздали на це�
лую эпоху и выглядят как
запоздалые комплименты
состарившейся женщине.
Белорусская социальная
модель перешла в стадию
загнивания, издавая не�
приятный запах. Видимо,
до Молдовы он еще не до�
шел. Но белорусы его
слышат и ощущают весь�
ма отчетливо.

смысле любопытен сюжет
из выступления А. Лука�
шенко перед белорусски�
ми дипломатами 1 авгус�
та 2008 года, который
многое объясняет в его
поведении: «Какой ин�
формационный прессинг
устроили нашему послу в
Польше! И когда мы
встречались с ним, я ска�

  ГАЛИНА ПЕТРОВСКАЯ,

DW

11 июля пошел отсчет
24�го года пребывания
Александра Лукашенко на
посту президента Белару�
си. Основатель Независи�
мого института социаль�
но�экономических и поли�
тических исследований
(НИСЭПИ), белорусский
социолог Олег Манаев в
интервью DW объяснил, на
чем держится нынешняя
система власти в стране.

По мнению профессо�
ра Манаева, ныне сотруд�
ника Международного
центра имени Вудро Виль�
сона в Вашингтоне, за
время президентства Лу�
кашенко далеко ушел от
предвыборных лозунгов
1994 года и из «защитни�
ка народа» превратился в
покровителя номенклату�
ры и силовиков. Манаев
убежден, что большинство
белорусов не намерены
этому сопротивляться.

— НИСЭПИ изучает
ситуацию в Беларуси
уже 25 лет. Как измени-
лось общество за это
время?

— Летом 1994 года
56% от общего числа из�

бирателей проголосовали
за понятную и простую
программу, которую пред�
ложил Лукашенко: «Воз�
врата обижавшей вас но�
менклатуры не будет». Од�
нако сразу же вслед за
этим власти сделали став�
ку на исполнительную вер�
тикаль и силовые структу�
ры, подобранные по прин�
ципу лояльности. Наверх
всплыла новая огромная
когорта, сотни тысяч чело�
век вместе с членами их
семей — практически каж�
дый десятый житель Бела�
руси. Они получили конк�
ретные блага и разную
степень власти — от ди�
ректора школы или боль�
ницы до глав администра�
ций городов и районов.

А сам Лукашенко за 23
года из президента «сирых
и обиженных» превратил�
ся в руководителя госу�
дарственной бюрократии
и с помощью экономичес�
ких, финансовых, образо�
вательных, пропагандист�
ских ресурсов абсолютно
целенаправленно изме�
нил социальную конструк�
цию социума.

В США я работаю над
проектом «Укрепление ле�
гитимности через измене�

ние социальной структуры
общества в странах сла�
вянского треугольника
(Беларусь, Россия, Украи�
на)». Обычно экспертов
интересуют фигуры пра�
вителей на политической
сцене, но самые глубокие
последствия событий,
особенно таких радикаль�
ных, как падение правле�
ния коммунистов, проис�
ходят в глубине социума, в
разных классах. Общество
везде развивается на ос�
нове перетасовки соци�
альных групп — одни под�
нимаются наверх, другие
маргинализируются. Но
если на Западе основным
двигателем этого стала
экономика, то на постсо�
ветском пространстве та�
кими перемещениями за�
нята сама власть.

Рядовые белорусы ви�
дят изменения в пользу
«государевых людей», по�
нимают, что привилегий у
приближенных к власти
становится все больше, а
прежние льготы граждан
урезаны, их отодвинули на
периферию. Идет пере�
качка бюджетных средств.
Сержант спецназа получа�
ет больше, чем профессор
философии. Поэтому, со�
гласно опросу НИСЭПИ, в
июне 2016 года число тех,
кто считал, что «Беларусь
— мое государство, оно
защищает мои интересы»,
снизилось почти на 10

ОЛЕГ МАНАЕВ:
За 23 года правления Лукашенко стал
покровителем силовиков и номенклатуры,
считает социолог Олег Манаев. Но, по его
мнению, большинство белорусов не
намерены противостоять этому.

И снова бум на потребительские
кредиты

Нацбанк не продлил с 1 мая действие
требования по справкам о доходах для
выдачи кредитов. С этой даты способ
оценки кредитоспособности населения
отдан на откуп самим банкам.

Свежая статистика ярко отразила по�
следствия этого решения. На 1 июня
2017 года вся задолженность по креди�
там физлиц на потребительские нужды
составила 2 012 млн BYN, из которых в бе�
лорусских рублях — 2 011 млн BYN.

По сравнению с 1 мая объем долга

населения вырос на 135,8 млн BYN. Пре�
жний рекорд по приросту потребкреди�
тов был перекрыт почти вдвое. В отно�
сительном выражении рост задолженно�
сти побил 3�летний рекорд. За май�2017
обязательства физлиц выросли на 7,2%.
Интересно, что несмотря на явное ожив�
ление рынка потребкредитов, качество
их обслуживания не ухудшилось. На 1
июня доля просроченной и пролонгиро�
ванной задолженности откатилась к мно�
голетним минимумам — всего 1,6%. Для
сравнения: годом ранее удельный вес
«плохого» долга был равен 2,4%.

Налоговая придет, если расходы
превысят доходы на 3000
долларов

Без китайских денег никак…

  СОБ. ИНФ.

С 15 июля вступило в силу постанов�
ление Совета министров, согласно кото�
рому налоговый орган может потребо�
вать декларацию о доходах, если имеет
информацию от КГБ, МВД, Комитета гос�
контроля, прокуратуры или следовате�
лей о превышении стоимости собствен�
ности физического лица, и расходов над
доходами, полученными из законных ис�
точников.

Сумма «превышения» — не менее 250
базовых величин (5750 рублей — около
3000 долларов на момент публикации).
Такое «превышение» равно 7,2 среднего
заработка белоруса по данным Нацио�
нального статистического комитета.

Требование о декларации (за про�
шлый календарный год или прошедшие
месяцы текущего года) будут давать под

подпись «подозреваемому». Если тот в
течение 30 дней с получения требования
не представит декларацию, на сумму
превышения (исчисленного по собствен�
ным данным налоговиков) начислят по�
доходный налог (по умолчанию 13%).

Представление декларации может
быть перенесено на не более чем три
месяца по решению начальников инспек�
ций, министра по налогам и сборам или
его заместителей. Причинами могут
быть, например, временная нетрудоспо�
собность или нахождение за пределами
Беларуси.

В декларации не нужно указывать
личные вещи ценой до 2000 базовых ве�
личин (46 тысяч рублей, или 23,4 тысячи
долларов). Но по новой редакции закона
декларировать нужно даже имущество,
которое еще строится, машиноместа в
паркингах жилых домов и доли в устав�
ных фондах на сумму более 2000 базо�
вых величин.

Китай планирует выделить
Беларуси технико-
экономическую помощь на
реализацию двух проектов —
«Национальный футбольный
стадион» и «Бассейн
международного стандарта» в
Минске.

Об этом сообщил министр экономи�
ки Беларуси Владимир Зиновский по
итогам встречи с делегацией Министер�
ства коммерции Китая во главе с началь�
ником отдела Департамента по оказанию
помощи Ван Лигуем.

«Мы договорились с китайскими
партнерами, что в ближайшее время нам
будет оказана технико�экономическая

помощь по строительству большого на�
ционального футбольного стадиона и
бассейна по международным стандар�
там. Сегодня мы подписали соглашение
путем обмена письмами о начале финан�
сового обоснования этих проектов. По
нашим предположениям, на эти проекты
будет выделено 1,2 млрд юаней (около
$180 млн по текущему курсу. — Прим.
ред.). Мы благодарны китайской сторо�
не», — отметил Зиновский.

Он подчеркнул, что реализация про�
ектов в рамках технико�экономической
помощи китайского правительства явля�
ется одним из направлений стратегичес�
кого партнерства Беларуси и Китая.

БЕЛТА
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УЦЁКІ АД СЯБЕ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Пагроза трэцяй сусвет�
най вайны, што паступова
набывае абрысы рэаль�
насці, разгул крывавага тэ�
рарызму, глабальныя эка�
лагічныя пытанні, жорст�
кае змаганне краін і наро�
даў «за месца пад сонцам»
засланяюць мясцовыя
праблемы. Маю на ўвазе
не матэрыяльнае выжы�
ванне, не здабыванне ка�
валка хлеба, якое таксама
стала складанай задачай.
У мяне не проста трывогу,
а глыбокі адчай выклікае
нізкі ўзровень свядомасці
беларусаў, іх абыякавасць,
негатоўнасць адказваць за
захаванасць нацыі.

У ХХІ стагоддзе наш
растурзаны, спакутаваны
народ увайшоў, маючы га�
лоўны атрыбут — суверэн�
ную краіну. Здавалася,
што гістарычны набытак
адразу мабілізуе белару�
саў на напаўненне жыцця
не толькі цывілізацыйным,
але і цёплым, родным на�
цыянальным зместам. Але
замест адраджэння прый�
шло прыхаванае вырад�
жэнне. Цяпер ёсць асця�
рожны выхад на лакаль�
ныя пытанні этнічнага ха�
рактару, ды важныя нацы�
янальныя праблемы па�
ранейшаму замоўчваюц�
ца. Практычна нічога не
рашаецца, мы таўчэм ваду
ў ступе.

У 90�х гадах ХХ стагод�
дзя беларусы былі ў стане
эйфарыі з прычыны дэмак�
ратычных палітычных пе�
рамен, але чым яна скон�
чылася? Аўтарытарызмам,
які пануе ў краіне амаль 23
гады!

Тое ж адбылося з нацы�
янальным адраджэннем,
якое мела выдатныя
вынікі. Пасля дзікунскага
рэферэндуму 1995 года і
валюнтарысцкага курсу на
русіфікацыю яно надоўга
заглохла. Сёння ў нас зноў
выклікаюць захапленне
маладыя людзі, якія шану�
юць беларускасць, ава�
лодваюць роднай мовай,
гісторыяй, культурай. Але
колькі іх? Акрамя таго,
якую перспектыву ім пра�
пануе дзяржава? Дзе шко�
лы, гімназіі, ліцэі і ВНУ з
беларускай мовай наву�
чання і нацыянальным
зместам?

Зацікаўленая моладзь,
знаходзячыся ў акіяне
абыякавасці, не адчуваю�
чы падтрымкі, губляе веру
ў нацыянальны рэнесанс.
З дасягненнем даросласці
нялёгка здабытая ёю бела�
рускасць размываецца і
прападае.

Калі народ жадае існа�
ваць вечна, то складаная
сістэма яго жыццядзей�
насці павінна быць нацыя�
нальнай. З чаго складаец�
ца англійскасць, французс�
касць або нямецкасць? На
першым месцы стаіць род�
ная мова, а яшчэ маюцца
сотні тонкіх традыцыйных
нюансаў побыту, культуры,
чалавечых стасункаў, з якіх
вылеплены англічанін,
француз, немец… Мы — не
выключэнне!

У нашай краіне храм
беларускасці разбураны.
Яго трэба ўзнімаць з руі�
наў, а не кансерваваць
мізэрныя рэшткі, як гэта
робіцца цяпер. Засвойва�
ючы карыснае чужое, у
тым ліку іншыя мовы, бела�
русам трэба не ўцякаць ад
крэўнага невядома куды, а
вяртацца да яго. Пакуль
што ніякай беларусізацыі,
пра якую абурана трубяць
расійскія палітыкі і СМІ, аб�
вінавачваючы нас у
«здрадніцтве» (?!), няма.
Ёсць эклектычны этнічны
макіяж, разлічаны на без�

Міграцыйны працэс, які ахапіў значныя
рэгіёны планеты, дае штуршок для роздуму
пра долю майго народа. У ХХ стагоддзі ён
зведаў рэвалюцыі, войны, бежанствы,
перасяленні. Але для будучыні беларусаў
самым небяспечным быў і застаецца сыход
ад саміх сябе.

густоўнага абываталя. Але
культурным людзям добра
бачна, наколькі ад усёй ця�
перашняй «нацыянальнай»
мітусні патыхае штучнасцю
і няшчырасцю.

Наадварот, вынікі сы�
ходу ад саміх сябе — скан�
дальныя. СТВ пад рубры�
кай «Залатая калекцыя бе�
ларускай песні» паказала
канцэрт з Салігорска, які
пакінуў сумны настрой. У
тэкстах песняў — памыл�
ка на памылцы. Складва�
ецца ўражанне, што не�
пісьменныя абсалютна
ўсе — і аўтары, і рэдакта�
ры, і стваральнікі праек�
таў, і вышэйшае тэлевізій�
нае начальства. У нашай
мове няма выразу «горкая
палынь», а ёсць «горкі па�
лын» (муж. род), беларус
не кажа «скача конь на па�
ваду» і г.д.

Здаецца, ёсць сімпа�
тычныя спевакі з неблагімі
галасамі, уборы, больш�
менш прыстойнае афарм�
ленне сцэны, але не�
пісьменнасць, няправіль�
нае вымаўленне перакрэс�
ліваюць усё станоўчае.

Многія тутэйшыя спе�
вакі звычайна не размаў�
ляюць па�беларуску, а
таму з іх вуснаў на сцэне
гучыць толькі завучаны
тэкст, прытым з бяскон�
цымі памылкамі ў вымаў�
ленні асобных слоў. Калі ў
інтэрв’ю яны кажуць: «Мы
за возрождение белорус�
ского языка, белорусской
песни», то паверыць цяж�
ка. Іхняя «беларускасць» —
не для сябе, а толькі напа�
каз!

З рускай мовай сітуа�
цыя не лепшая. Пра што
можна казаць, калі публіч�
ныя асобы — правіцель
краіны або вядучы гульні
«Что? Где? Когда?» А. Мухін
— не ведаюць, дзе ставіц�
ца націск у слове «сред�
ства». Я ўжо не кажу пра
міністраў, губернатараў,
іншых службоўцаў з іхнімі
блытанымі, коснаязыкімі
выступленнямі ў СМІ. Такія
публічныя пасажы свед�
чаць, што ў грамадстве ад�
былася культурная, моў�
ная дэградацыя.

Мне ж вельмі хочацца,
каб рознамоўная, рыхлая
народная маса не расця�
калася, не рассейвалася,
не асімілявалася ў «рус�
ский мир», а цвярдзела,
крышталізавалася ў неза�
лежным родным Доме, каб
наш хаатычны чалавечы
кангламерат, у якім маюц�
ца супярэчнасці, варо�

жасць і нават нянавісць,
яднаўся, нарэшце набыў
належны парадак — не
толькі дзяржаўны, але не�
пахісны нацыянальны і ду�
хоўны лад.

У будзённае жыццё
абавязкова павінны вяр�
нуцца родная мова, гіста�
рычныя сімвалы — бел�
чырвона�белы сцяг і герб
«Пагоня». Што тычыцца
дзяржаўнага гімна, то
ўпэўнены ў магчымасці вы�
рашыць і гэтую праблему.
Улічваючы, што многія гра�
мадзяне не згаджаюцца з
рэлігійнымі тэкстамі і му�
зыкай, трэба вярнуцца да
стварэння новай свецкай
версіі гімна. Яшчэ раз мож�
на перагледзець тыя тво�
ры, што прапаноўваліся
ранейшымі конкурсамі.
(Адразу кажу — я ў іх не
ўдзельнічаў.)

Расійскі пісьменнік А.
Бітаў неяк сказаў: «Обще�
ство — это коллективная
неискренность». Я разу�
мею сутнасць гэтай думкі,
бо нават у паэзіі самай
важнай якасцю лічу шчы�
расць. Тое, што мы назы�
ваем сябе беларусамі,
яшчэ нічога не азначае. На
адным толькі найменні (да�
рэчы, спрэчным) далёка не
паедзеш. З боку грамад�
ства выразна адчуваецца
няшчырасць у стаўленні да
беларускасці.

На «апошнім званку»
чыноўніца з адміністрацыі
Савецкага раёна сталіцы
пажадала выпускнікам
гімназіі № 23 «оказаться в
нужном месте в нужное
время», прасцей кажучы —
добра ўладкавацца. Гэта не
здзіўляе, бо сёння служ�
боўцы зацыклены толькі на
кар’еры і вялікіх грашах. Ім
няўцям, што ўся Беларусь
— гэта «патрэбнае месца»,
што даўно прыйшоў час яе
адраджэння, што без пра�
вавой, прыстойнай і за�
можнай краіны шчасліва не
спраўдзяцца асабістыя
лёсы яе грамадзян.

Нягледзячы на дэмага�
гічную балбатню, у краіне
няма належных умоў, каб
юнакі і дзяўчаты не на
ўзроўні білбордаў з заця�
ганым «сэрцайкам», а па�
сапраўднаму любілі свой
край, яго гісторыю, род�
ную мову, культуру, хацелі
жыць, вучыцца і працаваць
дома. Заўважце, з якой
лёгкасцю за нядоўгі час
тысячы беларусаў назвалі
сябе рускімі або палякамі.

Геніяльны вучоны Д.
Мендзялееў бачыў
развіццё чалавецтва ў тым,
што заведзены парадак,
заснаваны на барацьбе
краін, народаў, людзей
паміж сабой, на няспынных
войнах, павінен змяніцца
іншым, пры якім «все сво�
дится на добровольный
обмен, на соглашение,
союз, объединение, пони�
мание общего в личном».

Але да жаданай пары,
калі яна ўвогуле магчымая,
яшчэ трэба дажыць. Ці за�
хаваецца наша нацыя, улі�
чваючы надзвычай моцныя
асіміляцыйныя і міграцый�
ныя працэсы?

З такім абыякавым
стаўленнем да беларус�
касці, якое пануе цяпер,
можна разлічваць толькі на
цуд. Ды вядома, што цуды
здараюцца рэдка. Ганеб�
ныя ўцёкі трэба рашуча
спыняць і вяртацца да
сябе.

процентных пунктов — с 39
до 29,5%.

— Если общество все
осознает, почему при-
меры сопротивления
системе единичные, а
не массовые?

— Я три года живу в
США и могу оценивать си�
туацию под другим углом
зрения. Наряду с целенап�
равленной перетасовкой
социальной структуры
идет процесс тотальной
нравственной и профес�
сиональной деградация
как государства, так и об�
щества. Что можно сказать
о состоянии элиты, кото�
рой так гордится Лукашен�
ко и которая якобы может

поднять экономику? На са�
мом деле эти «крепкие хо�
зяйственники» если не
гробят ее, то уж по край�
ней мере не развивают,
потому что подбор кадров
идет не по принципу про�
фессионализма, а по
принципу лояльности —
«хорошо выполнять указа�
ния сверху».

Вот недавно в Белару�
си судили сельских учите�
лей, которых обвиняли в
гибели девочки, попавшей
под самосвал на уборке
картошки. Есть правила,
по которым детей можно
отправлять на сельхозра�
боты, но они легко нару�
шаются, если просит на�

чальство, как было и в этом
случае. То есть исполните�
ли абсолютно не готовы
протестовать против нару�
шений, а нарушать в угоду
начальству — запросто.
Еще пример. Во время
подготовки репортажа об
ученице другой сельской
школы учителя пришли к
журналистам со слезной
просьбой не публиковать
материал. «Вы приехали и
уехали, а нам тут жить», —
умоляли наставники, опа�
саясь увольнений за свои
интервью.

Вот вам портрет «сред�
него белоруса», сидящего
под своей кочкой, пугаю�
щегося любого ветерка. К
этому можно добавить си�
туацию в демократичес�
кой среде, где дискреди�
тация друг друга приобре�
ла особый размах, и почти
каждый оппозиционер об�
виняет другого в сотруд�
ничестве с КГБ. Дрязги
транслируются в интерне�
те, все на виду. Это еще
одна причина, почему
большинство белорусов
не желают влезать ни во
что и тем самым легити�
мизируют власть Лука�
шенко.

(Окончание
на 5$й стр.)

«БОЛЬШИНСТВО БЕЛОРУСОВ НЕ
ЖЕЛАЮТ ВЛЕЗАТЬ НИ ВО ЧТО…»

Лукашенко одолжил самолет
президенту Молдовы, чтобы
тот вернулся домой

Президент Беларуси
Александр Лукашенко
предоставил своему
молдавскому коллеге Игорю
Додону чартер для обратного
перелета в Молдову. Об этом
сообщает «АиФ Молдова» со
ссылкой на пресс-службу
молдавского президента.

Как пишет местная пресса, обычно
Игорь Додон для визитов за границу ис�
пользует регулярные рейсы, при этом
летает чаще всего эконом�классом. Од�
нако прямого авиасообщения между
Минском и Кишиневом нет.

Игорь Додон прилетел в Минск 12
июля, это был его первый визит в Бела�
русь в качестве президента Молдовы.
Переговоры с Александром Лукашенко
прошли 13 июля в Витебске, где вечером
того же дня президенты приняли участие
в открытии «Славянского базара».

На переговорах с Лукашенко Додон
заявил, что у него «были определенные
ожидания», но все, что он увидел, «на�
много выше их».

Домой молдавский лидер полетел на
самолете без пересадок. Игорю Додону
предоставили самолет Bombardier CRJ�
200LR авиакомпании «Белавиа» с борто�
вым номером EW�303PJ. Из аэропорта
Витебска курсом на Кишинев самолет вы�
летел около часа ночи 14 июля — получа�
ется, почти сразу после того, как заверши�
лась церемония открытия «Славянского
базара». И уже примерно через полтора
часа Игорь Додон был на родной земле.

Удобная штука — чартер! Особенно,
когда платишь не ты…

Телеканал ОНТ прокомментировал
выделение специального чартера для
президента Молдовы.

Игорь Додон — «талантливый поли�
тик, он уделяет большое внимание обще�
нию с людьми и обычно пользуется регу�
лярными рейсами». В Минск президент
Молдовы также прилетел регулярным
рейсом «Белавиа» с пересадкой в Моск�
ве. «На родину Додон вернулся спецчар�
тером, что может свидетельствовать о
взаимном доверии и хороших перспекти�
вах сотрудничества», заключило ОНТ.
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Вершаваныя фельетоны
Не верыць
бабуля цяпер,
што шчыры,
спагадлівы мэр

Пенсіянерка звярнулася да
мэра Слоніма з просьбай, каб
паставілі плот на сядзібе яе
маці, якая пражыла 101 год.
«Гэта кашчунства — прасіць у
дзяржавы такое!»— усклікнуў
мэр. Затое выканкам паслаў
доўгажыхарцы віншавальную
паштоўку…

Спазнала злыбеды нямала
І працавала, як пчала,
Але, на шчасце, не сканала —
Сто год бабуля пражыла!
І нават у такім узросце,
У крук сагнутая, яна
Не мае думак аб пагосце,
Шчыруе зранку да цямна.
А дзе?
Капошыцца старая
У агародзе на градзе.
Матычыць, поле, палівае,
Пакуль на глебу не ўпадзе.
Растуць на градах у бабулі
Гурочкі, морква, гарбузы,
Па трохі морквы і цыбулі
І рознай іншай драбязы.
Адна бяда: на агародзе
Даўно ўжо паваліўся плот,
І ад суседа — жах дый годзе! —
Прыходзяць куры ў агарод.
Ад дзюб у дзірках памідоры,
Пашкамутаныя гуркі,
Па гарбузах, што на разоры,
Нібы прайшоўся смерч які.
Дык хто ж бабулі дапаможа —
Да плоту прыкладзе руку?
Сусед пазырквае варожа…
Паклікала сваю дачку,
Хоць і дачка яе таксама

Ужо на пенсіі даўно.
Яна сказала цвёрда:
— Мама,
Другога выйсця не відно:
Каб куры не псавалі грады,
Схаджу я заўтра ў выканкам.
Здаецца мне, там будуць рады
Дапамагчы. Начальнік сам
Спадобіўся ж прыслаць паштоўку,
Калі табе было сто год.
Дык, пэўна, ён уважыць зноўку —
Парупіцца пра новы плот.
Назаўтра сапраўды жанчына —
Нямоглая й сама дачка —
Прабіцца ўсё�ткі нейкім чынам
Змагла да мэра гарадка.
Бабуля расказала мэру
Пра плот пахілы, пра граду
І дадала з надзеяй:
— Веру,
Што ў вас спагаду я знайду…
Аднак жа не было спагады,
Хутчэй якраз наадварот.
Трымцелі сцены ад тырады:
— Што ты пляцеш мне тут пра грады?
Што ты плявузгаеш пра плот?
У нас другіх праблем багата.
Узяць, да прыкладу, мяне.
Штодня працую як пракляты,
Пра горад думаю і ў сне,
Хоць мой катэдж — двухпавярховы,
А мне паверхаў трэба тры,
Бо прыкра чуць з пагардай словы,
Што адрасуюць мне сябры.
Машынай жонка недавольна.
Дзяўбе, каб я са скуры лез
І ёй купіў заместа «Вольва»
Ці «Ягуар», ці «Мерседэс».
Такая ж не адна турбота
Ёсць і ва ўсіх маіх калег.
А што твайго датычыць плота,
Дык гэта здзек — не толькі смех!
Тым больш гучыць кашчунна гэта,
Што я паслаў паштоўку ўсё ж!
Пайшла старая з кабінета,
Нібы ў яе ўваткнулі нож…
* * *
Прасіла помачы старая,
Да ўлады маючы давер…

Яе за гэта дакарае
І нат назваў кашчуннай мэр.
Я ўсё�ткі ў іншае паверу,
Другая думка ў галаве:
Кашчунства ў тым, здаецца мэру,
Што доўга так яна жыве…

На парадзе для
нас самы раз
унітаз

На парадзе, прысвечаным
Дню Незалежнасці, завод
«Керамін» правёз перад
трыбунамі ўнітазы ўласнай
вытворчасці…

Зранку жвава, зухавата
Да мяне зайшоў сусед.
— Для краіны, — кажа, — свята,
Дык і выпіць, пэўна, след.
Я дастаць памкнуўся пляшку
(Нездарма часаўся нос!),
Ды сусед зрабіў адмашку.
— Я сваю, — сказаў, — прынёс.
Мы пілі, вялі бяседу —
Тэм у нас знайшлося шмат.
Нагадаць рашыў суседу:
— Пачынаецца парад.
Уключу я тэлік, можа?
Там жа ўлады нашай цвет,
Дый салдаты йдуць прыгожа…
— Ну ўключы… — сказаў сусед.
Як звінелі нашы шклянкі,
Як кулялі ў гарлякі,
На экран павольна танкі
Выпаўзалі, бы жукі.
Мой сусед наконт параду
Не выказваў пахвалы —
Выдаў гнеўную тыраду,
Быў наогул вельмі злы.
Перадам суседа словы
Вам я поўнасцю амаль:
Фельетон, лічы, гатовы
І належная мараль.
— Што мы там з табою бачым?
Хлам адзін! — сказаў сусед. —
Ці ж сваім такім ламаччам
Напужаем белы свет?
Нашы танкі, бэтээры —

То ж усё ўчарашні дзень.
Іх, канешне, да халеры,
Ды нашто нам тая дрэнь?
Дадаюць нам танкі чаду,
Паржавелі рычагі…
Не даедуць да параду,
Каб не вутнуць слуп�другі…
Тая ж дрэнь і самалёты,
Што над танкамі ўгары.
З імі ў нас адны турботы —
Годных толькі два ці тры.
Зараз, вунь, і на экране
Бачу «вывадак» чужы.
Скажа й той, хто пільна гляне:
«То ж расійскія «Стрыжы»!»
Дык як быццам войска ў глянцы —
Хоць яго за ўзор бяры…
Паглядзі: а вунь на танцы
Выйшлі нашы трактары!
Не хапае проста злосці, —
Тут сусед плявацца стаў. —
Ці ж у іх для весялосці
Ёсць сягоння шмат падстаў?
Мы не знаем год каторы
Трактары падзець куды.
І начальства не ў гуморы,
Бо забітыя склады.
Следам — сеялкі, камбайны…
Тут прызнаць, напэўна, трэ:
Знешні выгляд вельмі файны.
Ды ніхто іх не бярэ,
Бо камбайн жа закардонны
Лепш купіць, чым нашых два:
Намалочваць будзеш тоны —
Не балецьме галава.
Го! А што там для паказу
Прад’яўляе «Керамін»?
Прычындалы для ўнітаза?
Гэта ж, братка, смех адзін!
Я лічу, намёк харошы
«Керамін» зрабіў для нас:
На парадзе гэтым грошы
Мы спусцілі ва ўнітаз…
* * *
Ад заключнай толькі часткі
Быў давольным мой сусед:
Грацыёзныя гімнасткі —
Як рамонкавы букет.
— Далібог, у будні й святы, —
Расцягнуў ва ўсмешцы твар, —
Беларускія дзяўчаты —
Самы экспартны «тавар»!

Алесь НЯЎВЕСЬ

В Черикове ищут католиков,
чтобы вернуть забранный
коммунистами костел

Вспомогательный епископ Минско-Могилевской архиепархии для
Могилева и Могилевской области Александр Яшевский планирует
обратиться к представителям районных властей с просьбой о
возвращении католикам костела Имени Девы Марии в Черикове,
который с 1950-х годов использовался как Дом культуры.

Как
привлекать
инвесторов,
если их час
шмонают
таможенники
на границе?

На совещании по
приоритетам внешней
политики Беларуси
посол Беларуси в
Китае Кирилл Рудый
обратил внимание
президента на
чрезмерность
таможенного
досмотра при
пересечении границы
Беларуси.

«Президент крупнейшей ту�
ристической корпорации Ки�
тая, солидная дама, прилетела
в Минск. Как она потом расска�
зывала мне лично, ее у трапа
встретили с табличкой «вип»,
потом отвели в отдельную ком�
нату и сорок минут потрошили
вещи, пересчитывали каждую
купюру в кошельке, перепрове�
ряли все файлы в ее личном
компьютере. Через два месяца
прилетела ее рабочая группа с
журналистами. И опять главное
впечатление от страны — часо�
вые прохождения паспортного
и таможенного контроля. И это
через вип�канал», — рассказал
Рудый.

«Абсолютно вас поддержи�
ваю. Все ваши предложения бу�
дут не просто учтены, по ним
будут приняты решения. А вот
эти факты, что мы начинаем по�
трошить слева направо людей,
которых сюда пригласили, это
вообще», — возмутился Алек�
сандр Лукашенко.

На совещании было отмече�
но, что в прошлом году число
китайских туристов достигло
122 миллионов. До Беларуси
доехали 20 тысяч.

Любовник,
конечно, козел.
Но зачем окна
бить?!

В Борисовском районе
ревнивица разбила окон на 5000
долларов. Ее возлюбленный в
это время забрался в чужой
дом, тоже разбив окно, и уснул.

В деревне Неманица в Борисовском
районе задержаны сожители�дебоширы:
28�летний мужчина и 42�летняя женщина,
сообщает УВД Миноблисполкома.

Они выпивали в гостях с односельчана�
ми, а по дороге домой сильно рассорились.
Мужчина ускорил шаг и скрылся в темноте.
Сожительница решила, что он направился
к любовнице, и, найдя, как ей показалось,
нужный дом, стала бросать тротуарную
плитку в окна.

— Всего пьяная женщина повредила во�
семь стеклопакетов и дверь, ущерб хозяи�
на особняка составил около 10 000 рублей,
— сообщает Дмитрий Колеченок, начальник
уголовного розыска Загородного отдела
милиции Борисовского РОВД.

Пьяный сожитель ревнивой дамы в это
время все же не был дома. Он проник на чу�
жую дачу недалеко от места происшествия,
разбил окно и уснул. Незваного гостя на
месте преступления утром нашел хозяин
дачи, вызвавший сотрудников правоохра�
нительных органов.

Женщина обвиняется в хулиганстве,
действиям ее возлюбленного еще не дана
правовая оценка, так как с чужой дачи он
ничего не похитил.

Для этого вначале, по его словам,
нужно узнать, сколько вообще католи�
ков или тех, кто хотел бы ими стать, жи�
вет сегодня в Чериковском районе.

«Это позволит нам познакомиться
и получить необходимые сведения,
чтобы в дальнейшем организовать

религиозную жизнь в регионе и со�
здать там католическое сообщество»,
— заявил епископ, сообщает Catho�
lic.by.

По информации СМИ, районные
власти готовы вернуть костел в Черико�
ве верующим.

Евросоюз подал в суд на
Польшу из�за вырубки
Беловежской пущи

Брюссель требует от
Варшавы остановить
вырубку лесов на
территории памятника
ЮНЕСКО — Национального
заповедника Беловежская
пуща и подал в
Европейский суд
соответствующие
требования.

В Евросоюзе настаивают на необ�
ходимости сохранить уникальные
древние леса. Указывается, что выруб�
ка деревьев также угрожает популяции
уникальных животных, в том числе и
европейским бизонам.

В Варшаве же объясняют работы в
лесу необходимостью борьбы с вред�
ными насекомыми. Деревьям якобы уг�
рожают короеды.

Беловежская пуща располагается в
восточной Польше на границе с Белару�
сью. Заповедник в Беловежской пуще
создан в 1932 году. Это один из старей�
ших национальных парков в Европе. Как
пишет Радио Польша, 80% территории
Беловежской пущи — нетронутые леса,
в которых насчитывается более 20 видов
древесных растений. 5 тысяч гектаров
пущи находится на территории Польши,
еще 72 тысячи — в Беларуси. Здесь во�
дится уникальная популяция зубров.
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Назначая Анатолия
Исаченко очередным
руководителем
Минщины, Александр
Лукашенко заявил о
необходимости
«более интенсивными
темпами и чаще
проводить ротацию
кадров».

  ПАВЕЛ МОГИЛИН,

ex"press.by

ОБЛАСТЬ НЕ ПРЕУСПЕЛА
ПРИ ШЕСТИ

ГУБЕРНАТОРАХ
Сам Исаченко, кстати, уже

седьмой губернатор столичной
области за время правления
первого и пока единственного
президента Беларуси. Ранее
Минскую область возглавляли
Альфонс Тишкевич, Петр Петух,
Николай Домашкевич, Леонид
Крупец, Борис Батуро, Семен
Шапиро. Все они, слава Богу,
здравствуют, кто�то трудится
на менее заметных должнос�
тях, кто�то вполне удовлетво�
рен немалой пенсией государ�
ственного чиновника высокого
уровня.

Тем не менее область, по
мнению Лукашенко, «не преус�
пела», хотя каждый губернатор
что�то привносил для ее разви�
тия. Видимо, одним из рецеп�
тов преуспевания региона под
руководством Исаченко и дол�
жна стать частая ротация кад�
ров.

Рецепт, прямо скажем, не
новый. Еще в средневековом
Московском княжестве, к при�
меру, пришли к выводу, что во�
евод на «кормление» в уезды
следует посылать на ограничен�
ный срок — от одного года до
трех лет.

Практически во всех полити�
ческих системах ротация кад�
ров имеет место, хотя осуще�
ствляется по�разному и с раз�
ными целями.

— Ротация кадров в целом
нужна для того, чтобы система

не бронзовела, — полагает по�
литический обозреватель Пав�
люк Быковский. — Для выбор�
ных должностей есть опреде�
ленный срок, и это вполне есте�
ственно. Для исполнительной
власти и для силовых структур
ротация работает по�разному,
но в целом также служит для
пользы системы — она разру�
шает местные элитные коали�
ции.

Быковский обращает внима�
ние на то, что в 1994 году Алек�
сандр Лукашенко начал работу
на посту президента с перета�
совки областных руководите�
лей КГБ. Их переставляли с ме�
ста на место до момента, пока
новая власть не нашла им заме�
ну или не убедилась в их лояль�
ности.

КОМУ ИМЕЕТ СМЫСЛ
«ПРИГОТОВИТЬСЯ»?

На самом деле, движение
кадров на местах, скажем, на
уровне руководителей админи�
стративно�территориальных
единиц — райисполкомов — са�
мым активным образом проис�
ходило и при предыдущих руко�
водителях Минщины, которые
преуспевания области не доби�
лись.

Достаточно заметить, что из
23 председателей райисполко�
мов и Жодинского горисполко�
ма 14 человек (большая полови�

на) работают на своих должно�
стях не более трех лет. Долго�
жителей на вершинах вертика�
лей местной власти совсем не
много. Более десяти лет зани�
мают посты председателей
районных исполнительных ко�
митетов лишь два чиновника.
Это председатель Дзержинско�
го райисполкома Николай Ар�
тюшкевич и председатель Со�
лигорского райисполкома
Александр Римашевский. Оба
были назначены на свои посты
16 ноября 2006 года.

Правда, с Александром Ри�
машевским вышла незадача.

На сайте райисполкома на
сегодняшний день он продол�
жает числиться председателем.
В то же время пресс�служба
Следственного комитета 1 июня
2017 года распространила ин�
формацию о возбуждении уго�
ловного дела по признакам пре�
ступления, предусмотренного
ч.3 ст.430 (получение взятки ли�
цом, занимающим ответствен�
ное положение) Уголовного ко�
декса Республики Беларусь в
отношении председателя Соли�
горского районного исполни�
тельного комитета. Сообща�
лось, что подозреваемый за�
держан.

Пока до десятилетнего сро�
ка не дотянул председатель
Минского райисполкома Петр
Ярмош, назначенный 15 декаб�

В таком случае «перетряхи�
вание» кадров, засидевшихся
на должностях руководителей
местной вертикали, неизбеж�
но. Хотя если посмотреть на
итоги работы, скажем, Дзер�
жинского района, то особой
логики в замене его руководи�
теля не будет.

Среднемесячная заработ�
ная плата здесь выше, чем в
среднем по области, и состав�
ляет, по последним данным
Нацстата, — 806,6 рубля, чис�
ленность населения, занятого в
экономике района, увеличилась
на 147 человек по сравнению с
аналогичным периодом про�
шлого года, а зарегистрирован�
ная безработица снизилась с
1,2 до 0,4% , что также значи�
тельно лучше среднеобластно�
го показателя.

Есть, конечно, в Дзержинс�
ком районе свои проблемы, и
немалые, но сам факт того, что
численность населения здесь
растет, свидетельствует об об�
щих позитивных тенденциях.

Однако, по мнению Класков�
ского, ротация по�белорусски
сродни кадровой политике Ста�
лина (разве что без кровавых
чисток). Тот любил бросать ру�
ководителей с места на место,
чтобы держать их в вечном на�
пряжении и чтобы не формиро�
вались кланы, заговоры. Лука�
шенко тоже таким образом пы�
тается бороться против образо�
вания номенклатурных группи�
ровок и коррупционных связей.
Но метод этот не особо эффек�
тивный.

— Чтобы ослабить корруп�
цию, нужно менять систему, в
которой слишком многое зави�
сит от решения чиновника. Од�
нако к такой ломке системы
официальный лидер не готов.
Вот и сводится дело к пресло�
вутому перетряхиванию кадров,
— отмечает Александр Класков�
ский.

Иными словами, у нас, хотя
формально и меняют персонал,
но на самом деле по�прежнему
всего лишь двигают кровати.

СМЕНА ПЕРСОНАЛА ИЛИ ПЕРЕДВИЖКА КРОВАТЕЙ?
ря 2007 года. Девятый год, с
января 2009 года, работает
председателем Борисовского
райисполкома Владимир Мира�
нович.

Значит ли, что именно этим
вертикальщикам�долгожите�
лям нужно готовиться к переме�
не участи?

— Новая метла по�новому
метет, — констатирует Быковс�
кий. — Нормально, когда с но�
вым руководством происходят
изменения и в кадрах на местах.
Другое дело, чтобы это не были
ротации ради ротаций, или что�
бы это не был перенос любим�
чиков с прежней работы. Что бы
ни говорили, но на местах все�
гда есть не только носители тра�
диций, но и специалисты, зна�
ющие секреты работы на конк�
ретном участке.

В том, что люди, поработав�
шие не один год на постах ру�
ководителей, знают много ме�
стных секретов, сомневаться не
приходится. Однако смогут ли
они воспользоваться этим бага�
жом знаний?

«ПЕРЕТРЯХИВАНИЕ»
НЕИЗБЕЖНО

Выражение Александра Лу�
кашенко насчет «перетряхива�
ния» кадров давно стало ме�
мом, предметом ироничного
цитирования, напоминает по�
литический обозреватель Алек�
сандр Класковский. Это дей�
ствительно один из идефиксов
официального лидера.

— В принципе, ротация кад�
ров имеет смысл, когда идет
настоящее, качественное об�
новление, то есть у руля стано�
вятся руководители новой фор�
мации, способные проводить
коренные преобразования, ре�
формы в своей сфере, — счита�
ет Класковский. — Но у нас сама
политическая и экономическая
система не меняется, слово
«реформы» воспринимается на
самом верху как ругательство,
потому и ротация кадров носит
в основном механический ха�
рактер.

Анатолий
Исаченко.

  ЯРОСЛАВ РОМАНЧУК,

Facebook.com

Мужики на вершине пирами�
ды власти радостно ударили по
рукам. Благо русские атомщики
заинтересованы в продаже сво�
их АЭС и ядерного топлива.
Возможно, кто�то в этот момент
робко спросил: «Товарищи, а
кто будет покупать электро�
энергию Белорусской АЭС?»
Дружный, негодующий хор ин�
женеров, пропагандистов, бю�
рократов и строителей заглу�
шил вопрос здравого смысла. И
пошло, поехало, закрутилось,
завертелось.

Прошло десять лет. И вот
Александр Лукашенко обращает�
ся к премьер�министру Андрею
Кобякову с то ли предложением,
то ли приказом «думать, куда на�
правлять электроэнергию после
ввода в строй БелАЭС».

Распорядители чужого (по�
литики и чиновники) взяли в
кредит $10—12 млрд и не зна�
ют, что делать с электроэнерги�
ей, которая будет на БелАЭС
производиться? Они не знают,
по какой цене домашние хозяй�
ства и производители товаров и
услуг будут покупать эту самую
электроэнергию? Они не знают,
что будет с энергосистемой

страны? У нас в энергосистеме
есть более 9000 МВт! При сред�
ней нагрузке 5200 МВт (на пике
5800 МВт). А тут еще БелАЭС с
ее 2400 МВт.

Они�то построят, запустят,
поднимут бокалы шампанского,
а кто будет покупать? Получит�
ся, как с цементом, картоном,
тканями, товарами деревооб�
работки или стеклом. Произ�
водственные мощности ввели,
кредитные деньги потратили, а
потом начали думать: «А кто ку�
пит?». Ладно, завод или фабри�
ка. А здесь же атомная станция!
Ее не остановишь, не поста�
вишь на stand�by.

Поскольку поляки и литовцы
категорически отказались поку�
пать электроэнергию БелАЭС,
значит, она будет поставляться
на внутренний рынок. Нет, у по�
требителей не появится выбо�
ра. Ни у юридических, ни у фи�
зических лиц не будет возмож�
ности выбирать между электро�
энергией из дешевого газа или
мирного атома. «Белэнерго»
будет жестко и монопольно
проводить единую энергети�
ческую политику.

Белорусы из�за грандиоз�
ных, провальных планов прави�
тельства попали на большие
деньги. Сейчас речь идет лишь

о минимизации издержек. Ва�
риантов не так много.

Первый — закрытие или кон�
сервация нынешних генериру�
ющих станций. Это дело очень
затратное. Опять же повышен�
ные тарифы или новые налоги
(ставки).

Второе — повышение тари�
фов на электроэнергию для по�
крытия дополнительных издер�
жек, запрет импорта, резкое ог�
раничение на запуск возобнов�
ляемых источников генерации
электроэнергии. Вместо элект�
роэнергии по 5—7 центов за
1кВт/час мы будет вынуждены
покупать ее за 16—20 центов за
1кВт/час, если учесть все затра�
ты.

Третье — создание дополни�
тельного спроса на электро�
энергию. Чтобы потребление
электроэнергии на душу насе�
ления было не 3,7 тыс. кВт/час,
а хотя бы, как в Казахстане, 5,6
тыс. кВт/ч или в Чехии — 6,6
тыс. кВт/час. Для этого нужны
быстрые, системные, структур�
ные реформы превращения Бе�
ларуси в европейский Синга�
пур. Кстати, Сингапур потреб�
ляет под 9 тыс. кВт/час.

Четвертое — попытка убе�
дить Росатом/Кремль взять на
себя часть издержек, провести
реструктуризацию долга, спи�
сать часть долга, продать часть
акций БелАЭС в России.

Глубинная причина атомной
авантюры Беларуси проста.
Дремучее экономическое неве�
жество, усугубленное безответ�
ственностью при распределе�
нии чужих денег, т. е. денег на�
логоплательщиков.

Мы и власть

ПОПАЛИ НА БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
В белорусских кулуарах власти в начале 2000-х кому-
то в голову пришла идея. А почему бы нам не
построить Белорусскую атомную электростанцию?
Как раз в это время белорусская экономика росла на
6—9% в год. Появилось головокружение от успехов.
Показалось, что рост будет еще лет двадцать. Будет
большой спрос на цемент, строительные материалы,
лен, картон, бумагу и продукты питания. Значит,
будет большой спрос на электроэнергию.

(Окончание. Начало на 2—3$й стр.)

С какой стороны ни возьми — привычные связи в бело�
русском социуме разорваны, все прогнило. Это ответ на воп�
рос, почему нет массовых протестов против системы.

Думаю, многие упрекнут меня за выдергивание единич�
ных фактов. Конечно, есть в Беларуси свои герои в разных
сферах жизни, в том числе и в политике, как, например, Дмит�
рий Дашкевич, и, казалось бы, надо говорить о них, а не под�
нимать тему «маленького человека», и без того угнетенного
властью.

Но Светлана Алексиевич получила Нобелевскую премию
именно за внимание к «маленькому человеку» в посткомму�
нистической системе, потому что показала, как он варится в
социуме, что с ним происходит и чем это заканчивается. На�
помню слова Алексиевич: «Мы все ждали нового поколения,
и вот оно пришло». Она говорит это с грустью и обо всем по�
стсоветском пространстве.

— То, что происходит с обществом — это застой?
— Да, можно говорить о застое как о политической ана�

логии с ситуацией начала 80�х годов в Советском Союзе. Ду�
маю, такой процесс идет, регресс значительной части соци�
ума очевиден. Правда, есть проблеск надежды — это не бу�
дет тянуться десятилетиями.

Ведь застой чреват безразличием и разочарованием. А
такие авторитарные системы, как в Беларуси или в России,
не могут существовать бесконечно на внутренней апатии и
неудовлетворенности. Людям нужно, чтобы росла экономи�
ка, чтобы у всех были рабочие места, а застой порождает сбои
— сначала в одной сфере, потом в другой. В конце концов,
неверие и апатия приведут к краху системы. Другой вопрос,
что будет дальше?

А дальше — развилка. В начале 90�х мы надеялись, что
если у власти не будет коммунистов, придет рынок и незави�
симость, но пришел Лукашенко. Это важный вопрос — что
последует за крахом любого режима, приведет ли это к луч�
шей модели экономики? Ответа не знаю, но не исключаю, что
при таком состоянии общества у худшего варианта шансов в
будущем тоже ничуть не меньше.

Олег Манаев:
«Большинство
белорусов не желают
влезать ни во что…»
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(Окончание.
Начало на 1$й стр.)

На станции Лесная выходят
почти все пассажиры. Человек
300. Все идут в одном направ�
лении — к лесу. Я пристраива�
юсь к толпе.

Ближе к лесу все расходят�
ся по разным дорогам. Я иду за
Марией Васильевной. Она ра�
ботает дворником в городской
школе. Сейчас у нее отпуск, по�
этому женщина с подругами
приехала за ягодами. Уже во
второй раз. В первый раз они
оставили себе в лесу метки —
синий целлофан.

— Мы далеко не ходим, что�
бы не заблудиться. Это же лес,
— говорит Мария Васильевна.

Вокруг большой ягодник. И
черника есть, хотя после слов
соседки в электричке я совсем
потеряла надежду найти ее.
Ягоды, правда, мелкие, и их по
три на кусте: не успеешь при�
сесть, как пора переходить на
другое место. Но энтузиазма у
меня много. Дно моего ведерка
ягоды плотно закрывают через
40 минут. Однако очень быстро
моя скорость падает: надоело.
Беру бутерброд и иду гулять по
лесу. Вообще, утро в лесу на�
страивает на отдых, а не на ра�
боту: свежо, светло, вокруг поют
птицы.

Пройдя метров 500 по лес�
ной дороге, встречаю Елену.

Женщине 44 года, 21 из них она
работает в сфере образования.
В конце 90�х Елена с мужем на�
чали строить квартиру в коопе�
ративе. Зарплаты и у женщины,
и у ее мужа были невысокие,
поэтому на сборе ягод они под�
зарабатывали.

Елена — опытная ягодница.
Она собирала землянику, чер�
нику, малину и клюкву. Больше
всего, по ее словам, заработать
удалось на чернике: земляника
и малина — ягоды скоропортя�
щиеся, их желательно продать
в день сбора. За черникой она
ездила два дня подряд в лес, а
на третий — продавала собран�
ное.

— Первое время продавала
на Полесском рынке, потом уви�
дела, как люди с полными вед�
рами садятся на минскую элек�
тричку. Выяснилось, что торго�
вать ягодами на Комаровском
рынке в Минске гораздо выгод�
нее. Там ведро ягод стоило по�
чти в два раза дороже! — рас�
сказывает Елена.

Женщина ездила в Минск по
два раза в неделю. Хорошо, го�
ворит, что у работников образо�
вания отпуск длинный и летом.
По ее словам, за два месяца та�
кой подработки можно было за�
работать 3—4 зарплаты. После
черничного сезона ягоды не за�
канчивались. Осенью по вос�
кресеньям Елена ездила за
клюквой. Однажды за весь ягод�

ный сезон удалось заработать
почти 1000 долларов — огром�
ные по тем временам деньги!

Квартиру Елена давно дост�
роила, дети выросли, но при�
вычка ездить за ягодами оста�
лась. Если раньше женщина
могла собрать 15 литров черни�
ки за день, то сегодня планиру�
ет не меньше 8. Часть ягод она
оставит себе, а остальные пла�
нирует продать.

Возвращаюсь к сбору ягод
уже без энтузиазма. Вроде и
ягоды в лесу есть, но в моем
ведре они прибавляются слиш�
ком медленно. За семь часов

успеваю собрать около четырех
литров.

Электричка до Барановичей
в 15.07. За час до этого люди
начинают выходить из леса, по�
этому тоже выхожу вместе со
всеми.

На дороге между лесом и
станцией стоит машина, в кото�
рой принимают ягоды. За кило�
грамм платят 2 рубля 50 копе�
ек. Но желающих продать почти
нет.

— За такие деньги никто яго�
ды сдавать не хочет. Если бы
рубля четыре, а так… — вздыха�
ет моя попутчица Вера. — Мы

«ПРОДАМ СВОИ ПЯТЬ ЛИТРОВ ЧЕРНИКИ И ПРОДУКТЫ КУПЛЮ»
же на ягодах выживаем, а не ба�
ронами становимся. Продам
свои пять литров черники и про�
дукты куплю. Пенсия�то вся на
лекарства уходит.

Сразу же после прибытия на
Барановичи�Полесские я иду на
рынок: теперь ягоды нужно про�
дать. Со мной на рынок идет
всего три человека. Наверное,
большинство будут продавать
чернику завтра утром. На рын�
ке всего несколько покупате�
лей. Тем не менее мне везет. Не
успеваю зайти на рынок, как
подбегает женщина:

— А что вы продавать буде�
те? Чернику?

Услышав, что я прошу за
литр ягод 3 рубля, она пытается
торговаться:

— Дорого!
Снижать цену на ягоды я не

намерена. Когда покупательни�
ца понимает это, соглашается
взять 3 литра ягод по 3 рубля.
Пока мы выясняем, как эти 3
литра я буду отмерять, вокруг
собирается толпа людей, кото�
рые интересуются стоимостью.
Я понимаю, что продешевила.
Оставшийся литр отдаю за 3,5
рубля.

В итоге за день на ягодах я
заработала 12 рублей 50 копе�
ек. Не знаю, можно ли такими
темпами стать «черничным ба�
роном», но радости от выручки
никакой: хочется просто отдох�
нуть.

На празднике
«Купалье» в
Александрии глава
государства призвал
состоятельных людей
возрождать свою
малую родину. Кто
откликнется на
призыв Александра
Лукашенко?

   СЕРГЕЙ ПИСКУН,

zautra.by

СОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЛЮДЯМ
ДЕВАТЬСЯ НЕКУДА

Кандидат экономических
наук Петр Мигурский, прожива�
ющий в Шкловском районе, по�
лагает, что крупные бизнесмены
вынуждены будут вкладываться
в малые родины добровольно�
принудительно.

— От слов и позиции главы
государства зависит их состоя�
ние. Имею в виду не только ду�
шевное, но и материальное.
Деваться им некуда. Вполне
можно предположить, что в рай�
исполкомах и сельсоветах уже
сидят и составляют списки уро�
женцев сел, из которых можно
вытянуть копейку, — отмечает
Петр Мигурский.

Любые инвестиции в дерев�
ню положительны, пусть они и
не имеют долгосрочной перс�
пективы, считает экономист.
Благодаря участию состоятель�
ных людей в селах можно заас�
фальтировать дороги, постро�
ить новые магазины, возможно,
создать где�то комбинаты быто�
вого обслуживания.

Серьезных препятствий для
вложения крупными бизнесме�
нами средств в родные дерев�
ни Петр Мигурский не видит.

— Высказано пожелание
президента, а оно значит не
меньше законодательства. По�
этому будь добр, приезжай, по�
смотри, что ты можешь сделать.
Если со стороны кого�то воз�
никнет сопротивление, то ему
напомнят о пожелании прези�

дента, и сопротивление после
этого сойдет на нет, — считает
экономист.

ДЛЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ

КРУПНЫХ БИЗНЕСМЕНОВ
НЕТ УСЛОВИЙ

А вот заместитель предсе�
дателя Партии БНФ Григорий
Костусев, который живет в
Шклове, не видит перспектив
для претворения в жизнь поже�
лания главы государства.

— У многих состоятельных
людей вряд ли возникнет жела�
ние возрождать свою малую ро�
дину. Возрождать там уже нече�
го. Хватает деревень, где оста�
лось всего по нескольку чело�
век, — констатирует политик.

Григорий Костусев считает,
что нет условий и для того, что�
бы у крупных бизнесменов была
заинтересованность во вложе�
нии средств.

— Возрождение деревни
было бы возможным при усло�
вии частной собственности на
землю, развития фермерских
хозяйств. Если бы люди имели
возможность не только вклады�
вать деньги в деревню, но и со�
здавать там условия для рабо�
ты, получать отдачу, — говорит
политик.

— Но делать это нужно было
более 20 лет назад. А опомни�
лись только сейчас. Поднимать
вопрос о возрождении малой
родины сегодня, вероятно, уже
поздно, — резюмирует эксперт.

Регион

Медведь напал на
охотника

История с
медведем, который
непрошеным
заглянул на медовое
угощение в
витебскую деревню
Лозоватку, получила
неожиданное
продолжение.

В редакцию «Сельской га�
зеты» позвонил читатель, ко�
торый услышал от своего зна�
комого, что мишка добрался и
до других деревень, а в одной
из них якобы задрал лошадь,
ранил жеребенка, а их хозяин
лишь чудом избежал медве�
жьих объятий. Люди беспокоятся: будут ли все�таки приняты
меры, чтобы избавиться от опасного соседа?

Председатель Яновичского сельсовета Александр Изобов
новому слуху удивлен: в его агрогородке косолапого не виде�
ли. Зато он обозначился на опушке у деревни Лиопино. Это
скорее хутор с единственным жителем Сергеем Казаковым.
На вопрос о медведе сельчанин пожимает плечами:

— Ходит, и не один. Сам видел, как более мелкий переплы�
вал возле деревни речку Касплю, а второй ждал на берегу.
Видели их и пастухи. К моему подворью — а я держу скотину
— близко не подходят. Ружья у меня нет, так что стараюсь про�
сто быть осторожным, хожу с оглядкой.

До границы с Россией от его усадьбы не больше 10 кило�
метров, причем деревень там нет.

Председатель сельсовета высказал предположение, кото�
рое слышал от местных охотников. Мол, изначально с россий�
ской стороны в наши края забрела медведица, спасаясь от
лютующих браконьеров. Позже у нее родились два малыша.
Сейчас им примерно около года.

Возможно, одного заметили у Яновичей, второго — у Лио�
пино. В любом случае пока, по совету специалистов по охра�
не природы, вечерами в Яново ненадолго включают пожар�
ную сирену, чтобы держать дикого зверя на расстоянии.

Правда, сельчане опасаются, что когда пойдет малина, а
потом и яблоки, мишка может вновь пересечься с кем�то из
местных. Кстати, первая встреча с ним произошла еще зимой:
рыбаки, завидев его, драпанули через замерзшее озеро.

Еще одну встречу со зверем описал начальник Витебской
районной инспекции природных ресурсов и охраны окружаю�
щей среды Александр Савицкий. Зимой, когда знакомый охот�
ник сидел на вышке в засаде, к ней подошел косолапый и на�
чал шумно втягивать воздух. Стрелок от испуга стал бросать в
него еловые ветки, но тот и ухом не повел, а позже спокойно
удалился в лес. Мирного, видимо, нрава оказался. По после�
дним данным, гуляет он в треугольнике деревень Яновичи,
Лозоватка и Задубровье.

Вопрос о том, как быть с медведем, будет вот�вот решен.
Убить краснокнижника — исключено: только поймать в живо�
ловку или на время усыпить, чтобы перевезти в другое место.
В любом случае оформляется специальное разрешение.

На памяти Александра Владимировича уже был случай,
когда косолапый захаживал в деревню Калинку, хозяйничал на
пасеке. Помог отвадить его шумовой прогон — это либо си�
рена, либо холостые выстрелы в воздух.

В РАЙИСПОЛКОМАХ УЖЕ
СОСТАВЛЯЮТ СПИСКИ…
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Заместитель министра по
налогам и сборам Светлана
Шевченко сообщила,  что
налоговые начали возвращать
деньги тем, кто заплатил сбор
за тунеядство в прошлом году
и уже устроился на работу. Но
во многих районных
инспекциях даже не знают,
как это делается.
Сбор заплатили 51,6 тысячи
человек. Всего бюджет
получил от «тунеядцев» 15,6
миллиона рублей. Вернут ли
им деньги и на какие уловки
будут идти чиновники, чтобы
понести минимальные
расходы?

   АНАСТАСИЯ БЕЛЕНЬКАЯ,

zautra.by

ПОКА ПРОЦЕДУРА НЕ ПРОПИСАНА,
ВЫБИТЬ ЭТИ ДЕНЬГИ БУДЕТ

НЕВОЗМОЖНО
Руководитель проекта «Кошт урада»

Владимир Ковалкин отмечает, что день�
ги, которые необходимо вернуть «тунеяд�
цам», должны изыматься из бюджета.
Вот только без четко прописанной про�
цедуры никто никому обратно налог не
отдаст.

— Сейчас в налоговых пожимают пле�
чами. Именно потому, что у них нет нор�
мальной процедуры, соответственно,
они не знают, как вернуть деньги, — от�
мечает эксперт. — Пока даже непонятно,
куда эти деньги ушли. Вроде как в мест�
ные бюджеты. Получается, местные бюд�
жеты их и должны возвращать. Но там не
предусмотрены эти расходы. Вначале их
надо туда включить, а уже потом отда�
вать. А сейчас нет для этого правовой
базы, чтобы нормально их возвращать.

Все заявления официальных лиц по
поводу возвращения налога пока что не
более чем слова, которые, по мнению
эксперта, ничем не подкреплены. Вот
только отвечать за них придется другим.

— Крайними останутся чиновники ни�
зового уровня, которые вынуждены ис�
полнять прихоть  политических лидеров,
не имея для этого исполнения на руках
никаких законодательных актов, — пояс�
няет Владимир Ковалкин. — Ведь чинов�
ник не имеет права тратить бюджетные
деньги по своему усмотрению, иначе он
сядет в тюрьму.

Пока в местном или республиканс�
ком бюджете не будут предусмотрены
деньги на возврат, чиновники будут без�
действовать, убежден эксперт.

— Потому что у них будет выбор: либо
терпеть гнев людей, либо сидеть в тюрь�
ме. В тюрьму никто не хочет сесть, соот�
ветственно, и будут разводить руками,
пока все эти процедуры не будут пропи�
саны. И выбить эти деньги до тех пор бу�
дет невозможно, — поясняет Владимир
Ковалкин.

НИКТО НЕ ХОЧЕТ ЗАТЕВАТЬ ТЯЖБУ
С ГОСУДАРСТВОМ

Люди и сами не спешат забирать уже
уплаченный сбор, отмечает правозащит�
ник Леонид Судаленко.

— Я искал человека, который запла�
тил и хочет вернуть свои деньги, бросал
клич в соцсетях, — рассказывает право�
защитник. — Я хотел пойти с ним в суд,
чтобы создать прецедент. Я готов был
выстроить правовую аргументацию по
возврату этих денег, причем с уплатой
процентов за пользование чужими де�
нежными средствами. Но, к сожалению,
такого человека не нашел, никто не от�
кликнулся.

И это при том, что желающих полу�
чить помощь, чтобы избежать налога,
было предостаточно.

— Через мои руки прошло 300 чело�
век – это только из тех, кто писал жало�
бы в налоговые. Очень много людей при�
ходило в офис за консультацией. Но ник�
то из них не платил. А вот те, кто уже уп�
латил, не спешат пока затевать тяжбу с
государством, — констатирует правоза�
щитник.

Леонид Судаленко связывает отсут�
ствие такой активности со стороны граж�
дан по возврату своих  денег с тем, что
для большинства уплативших сумма про�
сто не представляет большой ценности.

— Возможно, некоторые из них заня�
ты в теневом бизнесе, работают по�се�
рому и не хотят иметь проблем с налого�
выми. Возможно, это люди самодоста�
точные и обеспеченные, которым проще
было уплатить эти 20 базовых, чтобы от
них отстали, — предполагает правоза�
щитник.

К тому же до сегодняшнего дня нет
четкого механизма, по которому работа�
ет декрет. С одной стороны, он не отме�
нен и существует в редакции на январь
2017 года, с другой стороны, пока не
применяется.

 Получается, автор декрета сказал не
применять, чиновники взяли под козы�
рек и не применяют. Мы слышали много
разговоров о том, что декрет дорабаты�
вается, но в каком виде он появится в
2018�м, можно строить только догадки.

Впрочем, юрист уверен: в том виде,
в котором существовал этот декрет, он
уже не вернется.

— Мы все вместе, гражданское обще�
ство, добились отмены. Ведь смотрите,
из 470 тысяч дармоедов, которым при�
шли сообщения об уплате, сбор запла�
тили лишь 50 тысяч. Это всего 10%. Даже
Лукашенко заявлял, что если вы вернете
этот декрет обратно, так этих оставших�
ся 420 тысяч оппозиция опять начнет во�
дить по улицам. Поэтому можно считать,
что государство слило этот декрет в уни�
таз. И это заслуга общества, — заключа�
ет правозащитник.

Cоциум

ГОСУДАРСТВО СЛИЛО ДЕКРЕТ В УНИТАЗ

У белорусов сложилось
убеждение, что в нашей
стране все многодетные
семьи могут рассчитывать на
поддержку государства при
строительстве жилья. Что
рождается третий ребенок —
смело вступай в
строительство, бери кредит,
государство погасит часть
долга... На практике все не
так просто. Семья Юрия и
Натальи получить
одноразовую субсидию не
смогла из-за того, что
построились «не по той
очереди». Семья дошла до
Верховного суда, но и суды
посчитали, что им ничего не
полагается.

  ЕЛЕНА ТОЛКАЧЕВА,

tut.by

«ВЗЯЛИ КРЕДИТ ПОД 21%,
РАССЧИТЫВАЯ НА ПОМОЩЬ

ГОСУДАРСТВА, КОТОРУЮ ОНО НАМ
ОБЕЩАЛО»

На учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий Юрий состоит с 1989
года. Мужчина женился, состав семьи
изменился, и в очереди он со временем
стал числиться как семья с составом в
пять человек: он, супруга и трое детей. В
октябре 2015 года, после рождения
младшей дочери, администрация Фрун�
зенского района включила семью в от�
дельную очередь многодетных семей,
состоящих на учете нуждающихся в улуч�
шении жилищных условий. То есть те�
перь Юрий и Наталья стояли в двух оче�
редях на улучшение жилищных условий:

в общей и в очереди многодетных.
Кроме того, семья относилась к кате�

гории малообеспеченных и, согласно
закону, могла рассчитывать на получе�
ние государственной поддержки при
строительстве или приобретении жилья.

— В 2016 году подошла наша очередь
на строительство жилья по общему
списку нуждающихся, и в июле 2016 года
администрация Фрунзенского района
направила нас на строительство двух�
комнатной квартиры площадью 68 мет�
ров в доме в жилом квартале «Магистр»
по улице Скорины в Минске, — расска�
зывает Наталья. — Мы согласились и
взяли кредит в Беларусбанке под 21%.
Мы очень рассчитывали, что, как и пола�
гается по закону, государство потом нам
выдаст субсидию на погашение части
долга. Тогда это получалось 100 бюдже�
тов прожиточного минимума — старыми
деньгами 180 миллионов рублей.

Согласно решению Мингорисполко�
ма от 22 января 2016 года, дом №52 в
«Магистре» строили для нуждающихся
по направлениям администраций райо�
нов без привлечения государственной
поддержки в виде льготного кредита.

— В этом решении Мингорисполко�
ма было написано лишь о том, что льгот�
ные кредиты при строительстве данно�
го дома не выдают. Но про использова�
ние господдержки в виде одноразовых
безвозмездных субсидий не было ни
слова, — говорит Наталья. — Поэтому
после заключения договора с застрой�
щиком на строительство квартиры в ав�
густе прошлого года мы подали в адми�
нистрацию Фрунзенского района заяв�
ление на начисление одноразовой без�
возмездной субсидии, на которую име�
ли право по указу №13.

В предоставлении субсидии испол�

ком семье отказал. Объяснение удиви�
ло: господдержку не давали, поскольку
семья строила квартиру по общей оче�
реди, а не по очереди многодетных се�
мей. По очереди многодетных, к слову,
очередь семьи на получение субсидии
на тот момент еще не наступила.

— Это ведь какой�то абсурд. Какая
разница, по какой очереди мы строили
жилье, если мы многодетная семья и
были ею, когда вступали в строитель�
ство. Администрация это знала, знала,
что мы будем претендовать на субси�
дию.

«ОСНОВАНИЙ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕМЬЕ,

ОТНОСЯЩЕЙСЯ К КАТЕГОРИИ
МНОГОДЕТНОЙ, ОДНОРАЗОВОЙ

СУБСИДИИ НЕ ИМЕЕТСЯ»
Из Минстройархитектуры, куда се�

мья обратилась за разъяснениями,
пришел ответ. Согласно ему, на строи�
тельство жилья с использованием суб�
сидий многодетные семьи направляют�
ся в порядке очередности исходя из
времени принятия их на учет нуждаю�
щихся по отдельному списку учета мно�
годетных семей. В том числе админис�
трациями районов учитывается харак�
теристика строящегося жилья — коли�
чество комнат и общая площадь. Адми�
нистрацией Фрунзенского района в
прошлом году на строительство четы�
рехкомнатных, трехкомнатных и двух�
комнатных квартир направлялись и
многодетные, которые были включены
в списки учета многодетных до 2013
года, однокомнатных — до 2014 года. А
поскольку семья Юрия и Натальи была
включена в эти списки в октябре 2015
года, их очередь на строительство жи�
лья с использованием субсидий не по�
дошла.

Поэтому «Минстройархитектуры» с
учетом сведений управления жилищной
политики Мингорисполкома полагает,
что оснований для предоставления се�
мье, относящейся к категории многодет�
ной, такого вида господдержки  на стро�
ительство вышеуказанного жилого по�
мещения не имеется».

С таким разъяснением глава семьи
не согласился и подал на администра�
цию Фрунзенского района в суд. Но и
районный, и городской, и даже Вер�
ховный суд решение исполкома оста�
вил в силе. Верховный суд жалобу на
решение районного суда не принял,
написав, что суд обоснованно отказал
в отмене решения администрации
района, а «доводы о том, что право на
получение субсидии возникло на ос�
новании подхода общей очереди, не
могут быть приняты во внимание, по�
скольку основаны на неправильном
понимании закона».

— Если раньше мы могли претендо�
вать на финансовую помощь по указу
№585, то теперь не можем претендовать
вообще ни на что. Этот указ отменяется,
по новому — №240 — выдают субсидии
только тем, кто только вступает в строи�
тельство. То есть мы остались ни с чем,
да еще и с огромными процентами по
кредиту — сейчас ставку снизили с 21%
до 19%, но это все равно много. Как бу�
дем его выплачивать, понятия не имеем
— ежемесячный платеж будет 800 руб�
лей, — говорит Наталья. — О нашей ситу�
ации знали многие чиновники: мы обра�
щались в Минстройархитектуры, Минго�
рисполком, Совмин, Администрацию
президента и к депутату нашего округа
Дорофеевой — и абсолютно все остались
равнодушными к нашей проблеме.

Суд признал
учителей
виновными, но
оставил их на
свободе

Суд Молодечненского
района признал виновными
двух учителей СШ №11
города Молодечно в
ненадлежащем исполнении
обязанностей, повлекшем
по неосторожности смерть
школьницы Виктории
Попчени «на картошке». И
приговорил каждого
педагога к 2 годам
ограничения свободы.

Ранее в прениях гособвинитель
Виктория Полищук просила суд назна�
чить педагогам по 2 года ограничения
свободы (без направления в исправи�
тельное учреждение), штраф в 100 ба�
зовых величин и запретить в течение 2
лет занимать должности, связанные с
обеспечением безопасности детей.

Такое же решение принял судья Па�
вел Жечко.

Обвиняемые — 32�летняя учитель�
ница французского языка Ольга Завад�
ская и 44�летняя Ирина Апанасевич,
учитель физики, — признали свою вину
полностью.

Родители погибшей девочки на ог�
лашение приговора не пришли: на про�
шлой неделе они просили суд закон�
чить процесс без них.

— Мы тяжело переносим этот су�
дебный процесс, который длится уже
очень долго. Нам нужно уехать, сме�
нить обстановку. Да и после вынесения
приговора опять начнутся звонки раз�
ных людей, в том числе журналистов.
От такого внимания мы устали и не хо�
тим никакого общения, — пояснили
они местному изданию «Край.бай».

Семья пожелала, чтобы учителей не
лишали свободы и работы. «Да, они ви�
новны, но есть люди, чья вина значи�
тельнее», — объясняла мама девочки
Юлия Попченя.

Напомним, 29 сентября во время
уборки картофеля под Молодечно по�
гибла ученица 8�го класса 13�летняя
Виктория Попченя — на нее наехал гру�
зовик. Водителя уже приговорили к 3
годам ограничения свободы.

МНОГОДЕТНЫХ НАПРАВИЛИ СТРОИТЬСЯ ПО ОЧЕРЕДИ
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Такой вопрос встает
по итогам 26-й сессии
Парламентской
ассамблеи ОБСЕ,
которая прошла с 5 по
9 июля в Минске.

ЧТО БЫЛО ГЛАВНЫМ?
«Минская» сессия ПА ОБСЕ

проходила под лозунгом «Ук�
репление взаимного доверия и
сотрудничества во имя мира и
процветания в регионе ОБСЕ».
Для участия в сессии прибыли
около 700 депутатов и гостей из
57 стран—членов ОБСЕ. Почет�
ное право выступить при откры�
тии сессии было предоставлено
главе белорусского государства
Александру Лукашенко.

От Беларуси подготовили
проект резолюции по борьбе с
появлением новых и распрост�
ранением уже существующих
психоактивных веществ. Бело�
русские депутаты поддержали
резолюцию России о борьбе с
терроризмом, резолюцию США
о борьбе с сексуальной эксплу�
атацией детей, а также резолю�
цию Украины под названием
«Восстановление суверенитета
и территориальной целостнос�
ти Украины».

На заключительном заседа�
нии сессии была принята Дек�
ларация ПА ОБСЕ. Ее основу со�
ставили поддержанные в ходе
голосования резолюции. Одна
из них, с критикой положения в
России, Беларуси и Азербайд�
жане, не получила поддержки
большинства депутатов и не
была включена в итоговую дек�
ларацию.

ЧТО В ОСТАТКЕ?
В рамках сессии прошла

дискуссия о ситуации с правами
человека в Беларуси. В ней при�
няли участие лидеры полити�
ческих партий, неправитель�
ственных организаций, пред�
ставители власти. Открыл дис�
куссию спецдокладчик ООН по
Беларуси Миклош Харашти,
прибывший в Минск в качестве
эксперта ОБСЕ.

По словам Харашти, в Бела�
руси две проблемы с правами
человека: не отвечающее меж�
дународным стандартам
законодательство и специфи�
ческая практика его примене�
ния. Он отметил, что в Белару�
си нет негосударственного те�
левидения, используется смер�
тная казнь, власть произвольно
решает вопросы о регистрации
общественных организаций. В
то же время Харашти позитив�
но оценил тот факт, что в Бела�
руси принят национальный план
действий по правам человека, в
котором 100 пунктов. Правда, на
его взгляд, предлагаемые меры
недостаточны для улучшения
ситуации с правами человека.

Далее выступил председа�
тель Белорусской ассоциации
журналистов Андрей Бастунец.
Он привел данные мониторинга
в сфере деятельности СМИ. Из
них следует, что за весь 2016 год
было задержано сотрудниками
милиции 13 журналистов при
выполнении профессиональных
функций, а за один день 25 мар�
та 2017 г. задержанию подверг�
лись 18 журналистов, из кото�
рых 10 были наказаны админи�
стративным арестом.

Много критики в адрес бело�
русских властей высказал руко�
водитель запрещенной в Бела�
руси правозащитной организа�
ции «Весна» Алесь Беляцкий. В
частности, он отметил, что за
участие в февральско�мартовс�
ких акциях протеста было при�
влечено к административной
ответственности более 1000 че�
ловек. При этом многие лидеры
оппозиции были, по сути, ин�
тернированы под видом судеб�
ных решений. Он напомнил о на�
личии в стране двух политзак�
люченных — Михаила Жемчуж�
ного и Дмитрия Полиенко.

А.Беляцкий указал также на
проблему с регистрацией не�
правительственных организа�
ций, на нарушение прав Елены

Тонкачевой, которая, говоря его
словами, «была выброшены из
страны». Он также раскритико�
вал национальный план дей�
ствий по правам человека, зая�
вив, что «… в нем нет ни слова о
свободе ассоциаций, ни слова о
свободе слова, он не затрагива�
ет политических прав. И даже в
таком виде он уже полгода сто�
ит без движения и с каждым ме�
сяцем обесценивается».

Депутат от оппозиции Анна
Канопацкая призвала к созда�
нию международной коалиции
по свободным и честным выбо�
рам в стране, мотивируя это
тем, что «белорусы должны по�
лучить право выбора». Одна из
лидеров организации «Говори
правду» Татьяна Короткевич
предложила упростить проце�
дуру регистрации неправитель�
ственных организаций. Лидер
Партии БНФ Алексей Янукевич
говорил о российской угрозе в
ходе предстоящих военных уче�
ний «Запад�2017».

Со стороны власти в дискус�
сии принимали участие Вале�
рий Воронецкий, председатель
парламентской комиссии по
международным делам, и Анд�
рей Бушило, ответственный
МИД за европейское направле�
ние. Депутат В.Воронецкий, от�
вечая на критику представите�
лей оппозиции, привел данные
о том, что в Беларуси зарегис�
трировано 15 политических
партий, свыше 2800 обще�
ственных объединений, а более
99% заявок на массовые ме�
роприятия удовлетворяется
(интересно было бы познако�
миться на сайте Мингориспол�
кома с полным списком этих
заявок).

В общем, дискуссия показа�
ла, что при желании в Беларуси
возможен полноценный диалог
между властью и оппозицией.
Нужны только гарантии со сто�
роны властей.

МИНСК — НЕ ЖЕНЕВА?
Белорусские власти, безус�

ловно, надеялись укрепить свой
имидж как миротворческой
площадки и как донора безо�
пасности в Европе.

КАК УЛУЧШИТЬ ИМИДЖ СТРАНЫ?
Удалось ли это? По мнению

директора Центра европейской
трансформации Андрея Егоро�
ва, для этого нет оснований, по�
скольку «…экономическая и
геополитическая роль Беларуси
в регионе ничтожна».

Такого же мнения придержи�
вается и политолог Валерий
Карбалевич. Он считает, что Бе�
ларусь, во�первых, небольшое
государство, чтобы влиять на
какие�то политические процес�
сы, а во�вторых, она — не со�
всем нейтральное государство.

Я тоже полагаю, что Бела�
русь в силу зависимого от Рос�
сии положения вряд ли может
стать площадкой для постоян�
ных переговоров глав госу�
дарств ОБСЕ. Однако в буду�
щем, если мы восстановим ста�
тус нейтралитета, возродим
парламентскую форму правле�
ния, обеспечим соблюдение
прав и свобод, то можем стать
второй Швейцарией в Восточ�
ной Европе.

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Западные страны не
поддержали Купчину
на пост генсека ОБСЕ

Ряд западных стран не поддержали назначение
генеральным секретарем ОБСЕ белорусского
посла в Вене Елены Купчиной. Об этом
журналистам заявил глава МИД России Сергей
Лавров. Почему так произошло, рассуждает на
своей странице в фейсбуке лидер «Говори правду»
Андрей Дмитриев.

«Елену Купчину, к сожалению, не выбрали генеральным сек�
ретарем ОБСЕ. За это МИД Беларуси может «поблагодарить»
МВД Беларуси и его весенний «парад» топорной силы.

Но сама попытка хорошая. Нам есть чему поучиться у поля�
ков в продвижении своих людей в международных структурах. А
еще очень хорошо, что власть почувствует зависимость между
тем, что она делает внутри страны, и возможностью реализа�
ции ее же грандиозных планов.

Смотрите, Александр Лукашенко хочет быть инициатором
нового переговорного мирного процесса Хельсинки �2. Это важ�
но не только для страны, но и для него лично. Избрание Елены
Купчиной на высокий пост ОБСЕ было бы важным шагом вперед
в этом вопросе. Этого не произошло. И одна из причин — имидж
страны. Он сегодня недостаточно хорош из�за систематичес�
кого нарушения прав человека, политических свобод, давления
на бизнес и так далее, отсутствия значимого прогресса в этих
сферах. Все имеет значение. А это напрямую влияет на шансы
реализации задумки власти о Минске как постоянной перего�
ворной площадке. Хорошая, надо сказать, идея.

И теперь, если президент и правда хочет добиться своего,
придется делать шаги навстречу тем, кто должен принимать
решение на международной арене. Как мы видим из выборов
генсека, поддержки России тут недостаточно.

Поэтому, мирные перемены — только так!»
МИД Беларуси отмечает, что формально решение о кандида�

туре генерального секретаря ОБСЕ еще не принято. Пресс�сек�
ретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик обратил внимание на
важность того факта, что впервые в истории ОБСЕ представитель
государства к «востоку от Вены» был выдвинут в качестве канди�
дата на пост генерального секретаря этой организации.

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ?
Сказанное выше надо осу�

ществить на практике. К этой
цели — второй Швейцарии —
предстоит идти шаг за шагом.
Достаточно будет и 10 шагов.
Перечислю их.

Первый шаг: ввести мора�
торий на применение смертной
казни или отменить ее.

Второй шаг: внести необ�
ходимые изменения в избира�
тельное законодательство, о
которых просят оппозиция и эк�
сперты ОБСЕ.

Третий шаг: прекратить
преследование представите�
лей оппозиции, общественных
активистов и журналистов, в
том числе фрилансеров.

Четвертый шаг: упростить
процедуру регистрации поли�
тических партий и неправитель�
ственных организаций.

Пятый шаг: отказаться от
непомерных штрафов и адми�
нистративных арестов как фор�
мы расправы над политически�
ми оппонентами и обществен�
ными активистами.

Шестой шаг: начать про�
цесс переговоров между влас�
тью и оппозицией при посред�
ничестве «европейской тройки»
(ОБСЕ, СЕ и ЕС).

Седьмой шаг: провести
полномасштабное реформиро�
вание судов и других правоох�
ранительных органов.

Восьмой шаг: ввести долж�
ность парламентского уполно�
моченного по правам человека
и избрать его на альтернатив�
ной основе.

Девятый шаг: провести вы�
боры в местные Советы при по�
средничестве международных
экспертов с учетом рекоменда�
ций ОБСЕ.

Десятый шаг: провести
досрочные выборы парламен�
та, исходя из того, что предыду�
щие выборы 2016 года не соот�
ветствовали общепризнанным
стандартам.

Можно шагать и дальше,
пока не придем к свободной и
демократической Беларуси. А
ведь когда�то придем, если
объединимся и станем одной
семьей.

«Враг №1» предложил
Лукашенко дорожную
карту

Крис Смит — не самый
обычный американский
конгрессмен. Он написал
все три редакции Акта о
демократии в Беларуси,
которым США вводили
санкции против Минска —
в 2004, 2006 и 2011
годах, а также заявил,
что место Лукашенко — в
трибунале в Гааге.
Сейчас он говорит, что
США не отменят санкций,
пока не увидят прогресса
в демократизации
Беларуси.

Прошлую неделю конгрессмен Крис Смит провел в Белару�
си на сессии ПА ОБСЕ и встретился с Александром Лукашенко.

Встреча с Лукашенко была «откровенной и любезной», го�
ворит конгрессмен. В прошлый раз Смит встретился с Лукашен�
ко вместе с 10 другими конгрессменами в 2009 году.

— Тогда все было немного иначе. Он был особенно недово�
лен лично мной как автором Акта о демократии в Беларуси. Он
назвал меня врагом №1 белорусского народа. В этот раз таких
выражений не было.

Американский политик добавляет, что не увидел какого�то
особого отношения к себе со стороны Лукашенко в этот раз.

— Но действия важнее риторики. Я сказал ему, что как визо�
вые, так и экономические санкции по Акту о демократии в Бе�
ларуси были приостановлены после освобождения политзак�
люченных.

Перед октябрьским пересмотром санкций Смит планирует
провести слушания в конгрессе, чтобы оценить ситуацию в Бе�
ларуси. Он также обещает по возвращении в США обсудить эту
тему с госсекретарем Тиллерсоном и вице�президентом Пен�
сом.

— Будущее режима санкций полностью зависит от следую�
щих шагов режима Лукашенко.

— А как он отреагировал на предложенную Беларуси дорож�
ную карту?

— Он все выслушал, но не отвечал.
Смит не берется оценивать, изменился ли Александр Лука�

шенко между двумя встречами.
— Я не сужу по своим ощущениям. Я был в Китае много раз.

Каждый раз это были потемкинские деревни, пока я не встре�
чался с диссидентами, теми, кого систематически пытают. Но
если вы встречаетесь только с властью, все вежливо: «Давайте
мы вас накормим, покажем вам Великую стену». Я отвечаю:
«Когда я приеду с женой как турист, это было бы здорово, но это
визит на тему прав человека». Поэтому это всегда вопрос дел, а
не слов.

Среди таких существенных изменений за последние 10 лет
в Беларуси Смит называет освобождение политзаключенных.

— Мы знаем, что сейчас около 15 человек остаются под об�
винениями («дело патриотов». — Прим. ред.). Два человека,
как мне сказали, все еще в тюрьме, я пока не мог проверить эту
информацию (судя по всему, речь о Михаиле Жемчужном и
Дмитрии Полиенко, которых правозащитники считают полит�
заключенными. — Прим. ред.)

Конгрессмен также ожидает реабилитации бывших полит�
заключенных и реформы избирательного законодательства.

TUT.BY
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  АРСЕНИЙ СИВИЦКИЙ,

«Наше мнение»

Москва и ранее рассматри�
вала возможность организации
своего военного присутствия на
территории Беларуси. Однако с
начала российско�украинского
конфликта в 2014 году и его по�
следствий в виде новой «холод�
ной войны» Кремль стал про�
давливать этот вопрос более
настойчиво.

После неудачной попытки
добиться размещения россий�
ской авиабазы в Бобруйске с
двумя эскадрильями СУ�
27СМ3, имеющей экстеррито�
риальный статус и подчиняю�
щейся напрямую российскому
военному руководству, Кремль
не перестал искать других вари�
антов. В 2015—2016 гг. в раз�
личных российских изданиях
появлялись публикации о якобы
имеющихся планах Кремля по
созданию как минимум еще
двух военных баз на территории
Беларуси — ракетной базы с
ОТРК «Искандер» и сухопутной
базы (или базы сил специаль�
ных операций).

Необходимость таких мер
обосновывалась Кремлем ухуд�
шением военно�политической
обстановки в регионе из�за ук�
раинского кризиса, подрывом
стратегической стабильности
из�за развертывания четырех
мультинациональных батальо�
нов НАТО вблизи границ Союз�
ного государства и, по тради�
ции, критическими оценками
российских экспертов боевых
возможностей и потенциала бе�
лорусских вооруженных сил.

При этом Кремль наотрез
отверг схему «поставок воору�
жений в обмен на безопас�
ность», предложенную белорус�
ским президентом. Именно на
ней должны были базироваться
военно�политические альянсы
Беларуси и России, по мысли,
как минимум, одного из архи�
текторов союзного строитель�
ства — Александра Лукашенко.

В этой логике Беларусь от�
вечает не только за собствен�
ную безопасность, но и за безо�
пасность Российской Федера�
ции в рамках Союзного государ�
ства на западном стратегичес�
ком направлении. Поэтому с
учетом данного обстоятельства
Россия должна в идеале актив�
но участвовать в перевооруже�
нии белорусской армии и снаб�
жать ее самыми новейшими об�
разцами военной техники. И де�

лать это если не бесплатно, то
хотя бы с серьезной интеграци�
онной скидкой.

Однако вопрос создания
российских военных баз на тер�
ритории Беларуси, да еще и с
прямым подчинением Москве,
по сути, окончательно похоро�
нил надежды Минска на реали�
зацию идеи перевооружения
белорусской армии за счет
Москвы и перевел проблему в
область взаимного доверия.

Сам факт того, что в 2015
году российская сторона поста�
вила вопрос о создании россий�
ских баз на территории Белару�
си, уже свидетельствовал о се�
рьезном недоверии к белорус�
скому партнеру. Демонстрация
недоверия со стороны Кремля к
Минску продолжилась и в сле�
дующем году, когда Москва раз�
вернула две мотострелковые
бригады вблизи белорусской
границы и решила создать на их
основе целую мотострелковую
дивизию на белорусском на�
правлении, обосновывая эти
решения все той же активнос�
тью НАТО.

Но, по сути, все эти шаги
только подтверждают тот факт,
что Россия решила эффективно
устранить свою зависимость от
Беларуси в обеспечении безо�
пасности на своем западном
стратегическом направлении и
при этом еще сильнее стратеги�
чески привязать к себе Бела�
русь с помощью военных баз.

«Гибридный
плацдарм»?

В последнее время все, что связано с цветом
хаки, неизменно вызывает информационный
интерес, потому мы решили послушать мнение
одного из самых известных в этой сфере
белорусских экспертов, руководителя Belarus
Security Blog Андрея Поротникова. Разговор
начали с неутихающих споров вокруг последнего
военного парада.

 АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

—Это в первую очередь шоу для одного зрителя, в кото�
ром воплощаются его представления о прекрасном, — счита�
ет эксперт. — Во вторую очередь — это часть государствен�
ных ритуалов, которые должны показать, что у нас все «по�
взрослому»: флаги, мундиры, парады. Что мы нормальная пол�
ноценная страна, такая же, например, как Франция, где тоже
проводятся парады с танками и самолетами и тоже в центре
столицы.

В�третьих, нынешний парад нес в себе несколько полити�
ческих маркеров. В частности, отсутствие впервые за 7 лет
российских десантников в пешей колонне — признак, мягко
говоря, не блестящих отношений с Москвой и готовности Мин�
ска проявлять гибкость и идти навстречу пожеланиям ЕС и
США.

— Нам действительно есть что показать или это ста-
рая  модернизированная техника? Способна ли она за-
щитить белорусский суверенитет?

—Воюет не железо, а люди — железом. С технической точ�
ки зрения у нас не все блестяще, но и не катастрофично. Про�
блема как обычно бывает в психологической готовности и на�
селения, и военных защищаться против любого агрессора. То,
что у политического руководства такая решимость есть, для
меня несомненно. Наша главная проблема — не в танках и пуш�
ках, а в мозгах наших людей, которые в значительной степени
обработаны российской пропагандой.

— Украинские эксперты, в частности известный поли-
толог Евгений Магда, который по вашему приглашению
прочитал в Минске лекцию «Гибридная агрессия: акту-
альные уроки», считают, что гибридная война уже идет…

— То, что Россия пытается установить контроль над пост�
советскими странами под предлогом того, что это ее закон�
ная зона привилегированных интересов, факт. И ситуация эта
имеет место уже второй десяток лет. Но я был бы осторожен в
терминах: пока Москва предпочитает покупать лояльность. И
только в случае неудачи «показывает зубы». Другое дело, что
в разных странах методы давления Кремля разнятся.

— С начала года тема белорусско-российских учений
«Запад-2017» находится в фокусе общественного внима-
ния. Одни считают, что российские войска отсюда не уй-
дут. Другие говорят, что Беларусь станет «гибридным
плацдармом» для нападения на Украину. Недавно по по-
воду высказываний на эту тему в наш МИД даже вызыва-
ли нового украинского посла. А как думаете вы?

— Я считаю, что ситуация вокруг «Запада�2017» все более
приобретает характер истерии. И я не буду удивлен, если вы�
яснится, что эта истерия в соседних странах инициирована и
проплачена Россией. Цель предельно прозрачна: показать, что
Беларусь имеет весьма туманные перспективы как государ�
ство, что Москва тут может сделать все, что захочет, как захо�
чет и когда захочет. А потому ЕС и США просто не о чем гово�
рить с Минском. О Беларуси Запад должен говорить с Крем�
лем.

Кроме того, надо понимать, что новая «холодная война»
имеет своих бенефициаров: это ВПК, ряд политических элит,
генералитет. Они заинтересованы в сохранении напряженно�
сти в Восточной Европе с целью получения доступа к обще�
ственным финансам для своих целей. Причем эти люди есть и
в России, и в Украине, и на Западе. И «Запад�2017» — лишь
локальный эпизод более масштабной картины. К сожалению,
такая ситуация, по моему мнению, сохранится ближайшие лет
15—20.

 Что касается непосредственно «Запада�2017», то я ожи�
даю информационных и политических провокаций против Бе�
ларуси, но военной угрозы в настоящее время нет. Не суще�
ствует ни единого признака подготовки Россией военного
вторжения в Беларусь либо силовых провокаций против на�
шей страны.

И есть большие сомнения, что в сегодняшней ситуации
Россия имеет необходимые ресурсы для этого. Официальный
Минск для Кремля сложный партнер. Но при этом очень по�
нятный в своих желаниях — белорусское руководство хочет
денег, хочет, чтобы никто не вмешивался во внутриполитичес�
кие процессы в Беларуси.

Россия упустила момент для достижения военного успеха
в Украине. Сейчас любые попытки продвижения будут опла�
чены такой ценой, что это приведет к жесткому внутриполи�
тическому кризису в самой России. РФ — не СССР, не тот мас�
штаб, не те возможности и не тот объем доступного «пушеч�
ного мяса».

И у белорусского руковод�
ства в этих условиях, когда
больше за словесные завере�
ния невозможно получить от
Москвы военную технику на
безвозмездной основе или с
интеграционной скидкой, нет
иного выхода, как ее закупать
у России по полной стоимости.
Если, конечно, речь идет о со�
хранении национального суве�
ренитета и независимости, в
том числе в военной сфере.
Поэтому в случае со сделкой
на покупку 12 истребителей
Су�30СМ речь идет лишь толь�
ко о кредите с российской сто�
роны.

По сути, Беларусь оказыва�
ется в новых для себя реалиях,
когда так называемая военно�
политическая рента себя исчер�
пывает и появляется необходи�
мость поиска нового товара, ко�
торый можно было бы предло�
жить Москве. Со всей очевидно�
стью, таким товаром может
быть решение о размещении
российских военных баз.

Судя по тому, что Минск
вплотную решил заняться пере�
вооружением белорусской ар�
мии, запланировав сразу закуп�
ку не только истребителей, но и
новейших ракетных и зенитно�
ракетных комплексов, вопрос
российского военного присут�
ствия на территории Беларуси
опять возник в повестке дня в
белорусско�российских отно�
шениях.

Лукашенко пригласил американцев на
учения «Запад�2017»

Александр Лукашенко лично
пригласил американскую делегацию
ПА ОБСЕ посетить военные учения
«Запад-2017» в сентябре.

Об этом сообщил глава американской делега�
ции Роджер Уикер в эфире в интервью передаче
«Главный эфир» на телеканале «Беларусь�1».

«Он заверил нас, что наблюдателям будет рад.

Рад видеть нас в их числе», — сказал сенатор
Уикер.

Глава делегации выразил желание чаще при�
езжать в нашу страну и пожелал, чтобы больше
белорусов приезжали в США.

«Думаю, когда видишь людей, чем люди жи�
вут, тогда думаешь об общих ценностях для все�
го человечества», — пояснил он.

ЗАЧЕМ БЕЛАРУСЬ УСИЛЕННО
ПЕРЕВООРУЖАЕТСЯ С
ПОМОЩЬЮ РОССИИ?

Недавно Беларусь заключила соглашение с Россией
о покупке 12 истребителей Су-30СМ до 2020 года на
сумму 600 млн долларов. Практически сразу же
после этой новости белорусский посол в России
Игорь Петришенко сообщил о возможности закупки в
будущем зенитных систем С-400 и оперативно-
тактических ракетных комплексов «Искандер». Судя
по всему, интенсифицируя процесс перевооружения
собственных вооруженных сил, Беларусь стремится
сохранить монополию на военный суверенитет и не
допустить появление российских военных баз на
своей территории.

Несмотря на то что Кремль
пересматривает логику бело�
русско�российских оборонных
альянсов, Минск остается при�
верженным своим обязатель�
ствам, которые каждый раз под�
тверждаются словесными заяв�
ления Александра Лукашенко об
ответственности белорусских
вооруженных сил за обеспече�
ние безопасности на западном
направлении.



44444 18 июля 2017 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»10

Весь Берлин — на одном автобусе

«Немецкому народу»
— такую надпись
поместили на его
фасаде во время
первой мировой
войны. В 1945 году на
Рейхстагае появились
подписи советских
солдат.

«Dem deutschen Volke» —
«Немецкому народу» — напи�
сано над входом в рейхстаг
Берлине. Архитектор Пауль
Валло хотел разместить эту
своего рода дарственную над�
пись еще в 1894 году, к откры�
тию здания имперского парла�
мента на его фасаде, однако
столкнулся с сопротивлением
германского кайзера Виль�
гельма II. Упоминание «наро�
да» в этом контексте ему не по�
нравилось.

Место, предусмотренное
для посвящения, более десяти
лет оставалось пустым. Лишь в
разгар первой мировой, когда в
1916 году и депутаты от социал�
демократической партии согла�
сились проголосовать за воен�
ные кредиты, а Германия уже
изрядно устала от войны, кай�
зер решил ответить широким
жестом.

С 1894 по 1918 годы в зда�
нии рейхстага в Берлине рабо�
тал имперский парламент кай�
зеровской Германии, а затем
вплоть до пожара 1933 года —
парламент Веймарской респуб�
лики, из окна которого она и
была в свое время провозгла�
шена. Вновь стать резиденцией
парламента зданию было суж�
дено лишь в 1999 году.

На фасаде рейхстага до сих
пор находятся оригинальные
буквы — немые свидетели под�
жога 1933 года, прихода к влас�
ти национал�социалистов.

Поджог рейхстага послу�
жил формальным поводом для
расправы с оппозицией и зах�
вата власти национал�социа�
листами, а его обстоятельства
до сих пор окончательно не
расследованы. В поджоге Гит�
лер обвинил коммунистов, а
коммунисты — Гитлера. Во
время пожара зал заседаний
рейхстага практически полно�
стью выгорел. Следующий од�
нопартийный «парламент» (тут
уже надо поставить кавычки), в
который вошли исключитель�
но депутаты от НСДАП, прово�
дил свои заседания в Кролль�
опере около Бранденбургских
ворот. Этот опереточный «пар�
ламент» берлинцы язвительно
называли «самым высокоопла�
чиваемым мужским хором в
мире».

С 1933 по 1942 годы нацист�
ский рейхстага собирался на
свои пропагандистско�показа�
тельные заседания всего 19 раз.

В годы второй мировой вой�
ны окна рейхстага, который в
системе архитектурных и идео�
логических символов диктатуры
национал�социалистов никакой
роли не играл, замуровали. В
некоторых его помещениях
фирма AEG наладила производ�
ство радиоламп, в других раз�
местили военный лазарет и аку�
шерское отделение берлинской
клиники «Шарите».

На протяжении первого пос�
левоенного десятилетия зда�
ние, оказавшееся в западной
части Берлина, находилось в
полуразрушенном виде. В 1954
году из�за угрозы обрушения
взорвали остатки купола, хотя,
по мнению некоторых архитек�
торов, без особой на то необхо�
димости. Вскоре решили про�
вести ремонт, однако в услови�
ях разделенной Германии не
было ясно, в каких целях ис�
пользовать здание рейхстага.

Ремонтные работы затяну�
лись до 1973 года. Западногер�
манский архитектор Пауль Ба�
умгартен, выигравший конкурс,
отказался от восстановления
купола, а также, что вполне со�
ответствовало прагматичному
духу 60�х годов, удалил множе�
ство резных и штукатурных ук�
рашений в стиле неоренессан�
са и необарокко, ссылаясь на
то, что они и так сильно постра�
дали во время войны и посте�
пенно разрушались после нее.

Стены внутри облицевали
белыми панелями, под которы�
ми скрыли следы боев, а также
автографы советских солдат,
таким образом — вольно или
невольно — сохранив их для бу�
дущего. Бывший зал заседаний,
сгоревший в 1933 году, восста�
новили, причем с расчетом на
воссоединение Германии, что�
бы хватило места всем депута�
там.

Одно из самых значимых со�
бытий в современной немецкой
истории произошло около зда�
ния рейхстага 3 октября 1990
года. В полночь на флагштоке
перед западным порталом был

поднят флаг объединенной Гер�
мании. Именно в этот день, ме�
нее чем через год после паде�
ния Берлинской стены, про�
изошло формально�юридичес�
кое воссоединение страны.

Во время ремонта здания в
1995—1999 годах, перед пере�
ездом столицы Германии из
Бонна в Берлин практически все
изменения, внесенные Баум�
гартеном, исправили, ориенти�
руясь на оригинальные планы
Валло.

О взятии рейхстага в 1945
году посетителям и депутатам
напоминают надписи, сделан�
ные солдатами Советской Ар�
мии. Сейчас, благодаря специ�
альной реставрационной техно�
логии, они выглядят так, будто
появились только вчера. Все
солдатские автографы, обнару�
женные на стенах после снятия
«баумгартенской» облицовки,
сначала зафиксировали на
фото, а затем перевели на не�
мецкий язык.

Часть надписей оставили
для обозрения, часть пришлось
убрать под штукатурку, но так,
чтобы их сохранить, то есть за�
консервировать. Надписи, со�
державшие нецензурные слова
и непристойности, удалили,
предварительно согласовав это
с российскими дипломатами.

Во время экскурсий по зда�
нию гиды любят повторять исто�
рию про первых депутатов, по�
павших в рейхстаг после пере�
езда парламента из Бонна в
Берлин. Один из них, увидев ав�
тографы советских солдат, по�
думал, что это свежие следы,
оставленные какими�то хулига�
нами в только что отремонтиро�
ванных помещениях. Депутат
позвонил в управление делами
парламента, чтобы рассказать
об этом вопиющем безобразии,
но там ему объяснили проис�
хождение и смысл этих надпи�
сей. Отметим, что не всем депу�
татам понравилась тогда идея
сохранить исторические напо�
минания, но поддержки они не
получили.

Трептов�парк —
мемориал советским
солдатам

Воинский мемориал в Трептов-парке — самый
большой из подобных памятников за пределами
бывшего СССР.

Берлин по праву считается одной из самых зеленых европей�
ских столиц. Обширные парки для отдыха горожан здесь начали
разбивать еще в позапрошлом веке, по всем правилам садово�
паркового искусства и в соответствии с генеральным планом
развития города. Пожалуй, самый известный из них — это Тир�
гартен, примыкающий к правительственному кварталу с рейхста�
гом в центральном округе Берлин�Митте. Туристам мимо Тир�
гартена не пройти, не проехать…

Примерно в одно время с ним (1876—1888) заложили другой
крупный парк — в районе Трептов. Сейчас его название и в Гер�
мании, и в республиках бывшего СССР, да и в других странах мира
прочно связывается с расположенным здесь мемориальным
комплексом. Он посвящен красноармейцам, павшим в боях за
Берлин в конце второй мировой войны. Только в этом парке их
похоронено около семи тысяч — из более чем 20 тысяч советс�
ких солдат, погибших во время освобождения города в самом
конце войны.

Перед бронзовым солдатом — мемориальное поле с други�
ми братскими могилами, саркофагами, чашами для вечного огня,
двумя красными знаменами из гранита, скульптурами коленоп�
реклоненных солдат — совсем молодого и постарше. У гранит�
ных знамен — надписи на двух языках: «Вечная слава воинам
Советской Армии, отдавшим свою жизнь в борьбе за освобож�
дение человечества». Сами саркофаги — пустые, солдаты похо�
ронены в земле по краям почетной аллеи.

У входа, украшенного гранитными порталами, посетителей
встречает Родина�мать, скорбящая о своих сыновьях. Она и сол�
дат�освободитель — два символических полюса, определяющих
драматургию всего мемориала, который обрамлен плакучими
березами, специально посаженными здесь в напоминание о рос�
сийской природе. И не только о природе.

В путеводителях и других описаниях Трептов�парка непремен�
но упоминают всякого рода детальные параметры — высоту и вес
бронзовой статуи, количество сегментов, из которых она состо�
ит, число саркофагов с барельефами, площадь парка... Но когда
находишься на месте, вся эта статистическая бухгалтерия ника�
кого значения не имеет.

Пересказываются и версии о том, кто именно был воином,
который в апреле 1945 года, рискуя жизнью, спас немецкую де�
вочку. Однако автор памятника — скульптор и фронтовик Евге�
ний Вучетич — подчеркивал, что его солдат�освободитель име�
ет символическое значение и не рассказывает о конкретном эпи�
зоде.

Наиболее распространенной является версия о том, что ис�
торическим прототипом для памятника был солдат Николай Ма�
салов (1921—2001). Трехлетняя девочка плакала около своей
убитой матери в берлинских развалинах. Ее голос красноармей�
цы услышали во время короткого затишья между атаками на рей�
хсканцелярию Гитлера. Масалов вызвался вытащить ее из зоны
обстрела, попросив прикрыть его огнем. Девочку он спас, но был
ранен.

Материалы страницы подготовил Иван Кобозев.

НАДПИСИ НА РЕЙХСТАГЕ

Германия туристическая

Наступило лето. И если вы
окажетесь в Берлине,
обязательно прокатитесь по
городу на «сотке». Это
отличная альтернатива
коммерческим автобусным
турам по немецкой столице.

Buslinie 100 — самая известная авто�
бусная линия немецкой столицы. Она
была первым маршрутом, связавшим
восточную и западную части города пос�
ле падения Берлинской стены. «Сотка»
проходит мимо главных достопримеча�
тельностей города, поэтому уже вскоре
после запуска стала набирать популяр�
ность среди туристов. Сейчас многие
гости Берлина пользуются автобусами
этого маршрута в качестве своего рода
альтернативы коммерческим турам —
без комментариев гида, но зато за мень�
шие деньги. Сначала полезный совет,
как сэкономить на обзорной экскурсии,
распространялся средствами устной
пропаганды, а сейчас рекламируется
даже на официальном туристическом
сайте города visitBerlin, не говоря о раз�
ных путеводителях.

Вся поездка между отправной и ко�
нечной остановками — вокзалом «Зоо�
логический сад» (Bahnhof ZOO) и пло�

щадью Александерплац
(Alexanderplatz) — занимает полчаса.
Недостатка в пассажирах эта линия не

испытывает. Согласно информации
транспортного предприятия BVG,
ежедневно маршрутом пользуются в
среднем 15 тысяч человек. Автобусы
ходят каждые 10 минут. Особой попу�
лярностью пользуются места на втором
этаже, если повезет — в первом ряду
перед панорамным стеклом.

Дешевле всего такая неформальная
обзорная экскурсия обойдется, если ку�
пить простой билет за 2,70 евро
(Einzelfahrausweis Berlin AB). Он действу�
ет 120 минут в одном направлении, во
время которых можно многократно пре�
рывать поездку и делать неограниченное
число пересадок. Еще проще обладате�
лям дневных проездных (Tageskarte
Berlin AB — 7,00 евро) или туристичес�
кой карты Berlin WelcomeCard, тогда на
время вообще можно не смотреть, а на�
правление движения менять, сколько
душе угодно.

Берлин из года в год становится все
популярнее среди туристов. В прошлом
году, согласно официальным данным, их
число составило почти 12 миллионов че�
ловек.
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рета смогла устроиться уборщицей.
— Это были девяностые годы. Пред�

приятия закрывались, работы не было.
Никто нас нигде не ждал и никуда не звал.
Союз разваливался, и люди думали о
том, чтобы накормить семью.

В 1991 году в семье Ильиных родил�
ся третий ребенок. После декрета Татья�
на осталась домохозяйкой.

— Вести домашнее хозяйство — это
не баклуши бить, а огород копать, коро�
ву доить, кур кормить. Детей обстирать,
борща наварить, уроки проверить. Все
мои дети со школьной скамьи были на
доске почета. Получили хорошее образо�
вание и хорошее воспитание. И у мужа, и
у меня, и у троих детей — высшее обра�
зование.

Татьяна рассказывает: после третье�
го декрета искала работу, обращалась в
службу занятости. За свой счет окончи�
ла курсы по маникюру, «но из�за возрас�
та никуда не брали». Устроилась кочега�
ром.

— Кочегар — сезонный труд. Нас на�
нимают только на зиму, и не факт, что в
новый отопительный сезон меня возьмут
на работу. Безработица, могут молодых
устроить. Последний раз были проблемы
на работе, взяли молодого парня кочега�
ром, а не меня. Я была вынуждена рабо�
тать на 0,25 ставки уборщицей. Получа�
ла меньше 60 рублей в месяц.

По словам Татьяны, к ситуации, в ко�
торой она оказалась, дети относятся с
сочувствием.

— Дети смотрят с сожалением, помо�
гают мне. Вынуждены меня кормить, хотя
и не обязаны. Я заслужила, заработала
пенсию, родив троих детей, — говорит
женщина.

«НАШИ ДЕТИ — БУДУЩИЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ»

— Я считаю, неправильно, что много�
детных мам так обделили в вопросах ста�
жа, — говорит 41�летняя Татьяна Петри�
ковская из Барановичей.

В семье Татьяны и Анатолия Петри�
ковских — четверо сыновей: старшему 12

лет, а младшему скоро исполнится 5. До
рождения первого ребенка Татьяна тру�
дилась на Барановичском производ�
ственном хлопчатобумажном объедине�
нии: и упаковщиком�комплектовщиком,
и швеей. Между вторым и третьим дек�
ретом вышла на работу буквально на не�
сколько дней.

— Я надеялась, что мне предложат
смену с восьми утра до пяти вечера, и я
смогу уделять внимание сыновьям. Но
мне дали на выбор две другие: с шести
утра до трех дня или с трех дня до 11 ве�
чера. С детьми, сами понимаете, не луч�
ший вариант. К тому же в то время силь�
но заболела моя мама. Я уволилась.

Четвертый по счету декрет у Татьяны
закончился два года назад, но женщина
все еще не трудоустроилась.

— Работу ищу, но не каждой я подхо�
жу, и не каждая мне подходит. Не очень
нас, многодетных, хотят брать! Для ра�
ботодателя дети — это больничные. Воз�
можно, придется где�то отпроситься,
опоздать. С кризисом и так работников
хватает, а тут еще мы со своими замороч�
ками.

Татьяна говорит, что уже «на любую
работу согласна, даже техническим ра�
бочим» — главное, чтобы можно было
совмещать ее с уходом за детьми. В иде�
але, это занятость на полставки.

— У моей старшей сестры трое детей.
Она работает с восьми до пяти часов,
швеей. После смены приходит домой,
выжатая как лимон. Тут уже не до воспи�
тания детей: надо то наполнять кастрю�
ли, то утюжить. В последнее время дав�
ление поднимается. Она настолько уста�
ет! У некоторых многодетных мам есть
поддержка тех же бабушек и дедушек,
тогда им проще и работать, и занимать�
ся детьми.

Супруг Анатолий не всегда может по�
мочь Татьяне: у отца семейства много
командировок.

— Я по специальности механик, но
пошел на стройку, чтобы зарабатывать
больше. Был инфаркт, но если поменять
работу, буду копейки получать, — взды�

хает мужчина. — Но за все надо благо�
дарить! Мы благодарны за дом, который
государство помогло построить. Без
поддержки не смогли бы сделать это так
быстро. Знаете, мы верующие люди.
Считаем, что ребенок — это дар от Бога.
Потому об абортах и речи не шло. Мы не
пьем, не курим, стараемся жить, как до�
стойные граждане. И сыновей воспиты�
ваем так же. Те люди, которые говорят:
«Понарожали!» — вообще не понимают,
что такое дети. Это наша любовь, частич�
ка сердца. Некоторые на многодетных
смотрят как на ущербных. Но наши дети
— их будущие налогоплательщики. Ког�
да, даст Бог, вырастут, будут обеспечи�
вать их пенсиями.

РЕШЕНИЕМ СИТУАЦИИ МОГЛА БЫ
СТАТЬ АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ

ПОМОЩЬ
— Допустим, женщина начинает тру�

диться в 23 года, после университета, —
подсчитывает координатор правовых
программ Белорусского Хельсинкского
комитета Дмитрий Черных. — Если у нее
будет четверо детей, то в декрете она
может провести 12 лет. Чтобы получать
пенсию, нужно успеть выработать 20 лет
страхового стажа (именно столько лет
страхового стажа будет требоваться с
2025 года). Если перерывов между дек�
ретами и работой нет, в этот момент жен�
щине исполнится 55 лет. Но если что�то
не получается, можно не успеть вырабо�
тать страховой стаж.

Юрист отмечает, что согласно указу
№233 для получения пенсии многодет�
ная мать может работать с уплатой стра�
ховых взносов 10 лет, но при этом долж�
на иметь общий трудовой стаж 35 лет.

— Но если у нее было четыре ребен�
ка, то ей засчитают только 9, а не 12 лет
из четырех декретов. При этом для тех, у
кого пятеро детей, уже действует льго�
та: 5 лет страхового стажа и 20 лет об�
щего. Очевидно, что это несправедливо.

Дмитрий Черных обращает внимание
на то, что три года назад белорусы «жили
по другим правилам игры»: по состоянию
на 1 января 2014 года для пенсии требо�
валось иметь 5 лет страхового стажа и 20
лет общего стажа.

— С тех пор страховой стаж повыси�
ли до 10 лет, а потом и до 15 лет с поэтап�
ным увеличением. В праве это называ�
ется ретроспективной ситуацией: новые
правила изменили положение тех, кто
рассчитывал на другое пенсионное зако�
нодательство.

В БХК считают, что решением ситуа�
ции могла бы стать адресная социальная
помощь для лиц, достигших пенсионно�
го возраста, но не успевших наработать
страховой стаж.

— Многодетные матери, которые об�
ращались к нам, не имели общего тру�
дового стажа 35 лет: довольно долгое
время они были домохозяйками. Слож�
но сказать, должно ли государство учи�
тывать периоды ведения домашнего хо�
зяйства в назначении пенсии, но очевид�
но, что оно не должно оставлять такого
человека без средств к существованию.
Все�таки многодетные матери занима�
лись общественно полезной деятельно�
стью, — подытоживает Дмитрий Черных.

В перечень тех, кому
сократили обязательный
страховой стаж для
начисления пенсий, не
попали женщины в декретном
отпуске. «Воспитывая
ребенка, мама выполняет
важную социальную миссию.
Если она растит троих детей,
в отпуске по уходу за
ребенком проводит 9 лет,
четверых ребят — 12 лет.
Возникает вполне
закономерный вопрос: как в
таком случае ей заработать
себе трудовую пенсию?» —
отмечала ранее председатель
парламентской комиссии по
труду и социальным
вопросам Тамара Красовская.
TUT.BY узнал, что думают о
пенсии мамы с тремя и
четырьмя детьми.

«Я ЗАСЛУЖИЛА, ЗАРАБОТАЛА
ПЕНСИЮ, РОДИВ ТРОИХ ДЕТЕЙ»

Татьяне Ильиной из Мозыря испол�
нилось 55 лет еще в 2015 году, но пен�
сию она не получает. На тот момент ее
страховой стаж составлял 11 лет. В 2014
году для трудовой пенсии по возрасту
хватало 10 лет отчислений в ФСЗН. Но
указ №570, принятый 8 декабря 2014
года, увеличил необходимый страховой
стаж до 15 лет уже с 1 января 2015 года
— и права на пенсию у Татьяны не оста�
лось.

— Если бы только нас заранее пре�
дупредили о том, что будут изменения в
законодательстве: «Женщины, подсуе�
титесь, через несколько лет повысят
страховой стаж!» А я отработала нужное
количество лет, не предполагая, что стаж
повысится. И меня поставили перед фак�
том, — жалуется Татьяна. — Только ког�
да произошло очередное увеличение
стажа в декабре 2015 года (вместе с по�
степенным повышением пенсионного
возраста ), предусмотрели поэтапный
рост стажа: каждый год на полгода.

В страховой стаж не входят годы,
проведенные в отпуске по уходу за ре�
бенком. У Татьяны — трое детей.

— Даже если бы мне добавили к стра�
ховому стажу не 9 лет декрета, а хотя бы
по 1,5 года за каждого ребенка, у меня
была бы пенсия, — с горечью говорит
она. — Повысили стаж настолько, что я,
многодетная мать, не получаю ни копей�
ки. Как это называется — социально ори�
ентированное государство?

И еще один удивительный факт, ко�
торый не поддается логике: если семья
берет ребенка из детдома, то это входит
в стаж. А если родные, выстраданные
дети, то не считается.

По указу №233 она может рассчиты�
вать на пенсию, если у нее будет не ме�
нее 35 лет общего трудового стажа (куда
включаются периоды учебы, декретные,
периоды ухода за инвалидом 1�й группы
и т.д.). Но столько тоже не получается.

У Татьяны Ильиной — высшее эко�
номическое образование. До декрета
женщина работала бухгалтером. Пер�
вого ребенка родила в 1984 году, вто�
рого в 1985 году. После второго дек�

Жизнь без прикрас

Работников предприятия
«Гомельский завод
металлоконструкций», всего
70 человек, перевели на
четверть ставки. Ежемесячно
рабочие получают от 20 до 70
рублей, пишет «Белсат».

На Гомельском заводе металлокон�
струкций объявлен простой. Предприя�
тие ОАО «Гомельоблстрой», в состав ко�
торого входит завод, находится в стадии
процедуры банкротства: дело рассмат�
ривается в суде, на оба предприятия уже
пришли оценщики. Но руководство пы�
тается успокоить рабочих.

«На сегодняшний день предприятие
и эта площадка не закрываются, просто
оптимизированы расходы в связи с от�
сутствием заказов, — комментирует ан�
тикризисный директор Юрий Драенков.
— Основная задача сейчас — совмест�
но с властью, администрацией Новобе�
лицкого района найти объемы, чтобы
вывести людей из простоя, выйти на
рентабельность и обеспечить людей ра�

ботой. О том, чтобы закрыть предприя�
тие вообще, речь не идет».

Несмотря на регулярные встречи ра�
ботников с руководством завода и чи�
новниками из администрации Новобе�
лицкого района с информированием о
мерах по выходу из кризиса, конкретных
ответов на свои вопросы рабочие не по�
лучают и находятся в растерянности.

«Крайними сделали рабочих, которых
подводят к тому, чтобы выгнать на ули�
цу, — уверен рабочий Александр Ступич.
— В случае сокращения обещают выпла�
тить 3�месячную зарплату, но последние
месяцы мы получаем «грязными» за про�
стой около 40 рублей. Получается, ком�
пенсация составит 120 рублей. Так всех
людей малой кровью они выгонят, и ник�
то ничего не докажет: по закону — все
правильно сделано, и люди остаются на
улице без средств к существованию. Ты
столько лет отработал, а теперь никому
не нужен».

«Я и моя мать работаем на этом за�
воде, — говорит Вячеслав Матюшкин. —

Сейчас без работы, устроиться на новую
не можем. Нечем за квартиру платить,
так как у нас 0,25 ставки, а за квартиру
нужно отдать 100 рублей, вот и думай —
за квартиру отдать или еды купить. На
заводе, конечно, говорят, что все нала�
дится, будет хорошо, но когда это будет
— неизвестно. Время тянут, а люди ни�
куда не могут устроиться».

Между тем жизненная ситуация у ра�
бочих довольно тяжелая, так как ежеме�
сячной выплаты не хватает, чтобы себя
прокормить и оплатить коммунальные
платежи.

«На данный момент не за что хлеба
купить, — жалуется Тамара Можей и де�
монстрирует свой кошелек, в котором
несколько мелких монет, — и работаешь,
и не тунеядец, как говорит Лукашенко.
Безысходная ситуация».

Все процедуры, согласно Трудовому
кодексу, на заводе выполнены: нанима�
тель своевременно проинформировал
работников о существенном ухудшении
условий труда, обозначил причину. Ра�

ботник, в свою очередь, имел право уво�
литься или остаться на «работе».

«На самом деле, выбора у работни�
ка нет: если уйти, ты сразу попадаешь
в тунеядцы, и работу сегодня трудно
найти, — комментирует правовой ин�
спектор профсоюза радиоэлектрон�
ной промышленности Леонид Суда�
ленко. — А если остаться, ты, по сути,
будешь существовать, потому что тех
денег, которые тебе платят, не то что
детей растить, себе на хлеб не хватит.
Какой выбор? Нет выбора у рабочих. У
них есть единственное право — как
можно скорее объединяться в незави�
симый профсоюз, который мог бы ве�
сти переговоры с нанимателем. И это
следует делать не тогда, когда гром
грянул, а еще раньше нужно было об�
суждать, что будет, если случится кри�
зис, продукция не будет пользоваться
спросом».

Окончательное решение о судьбе за�
вода будет принято в середине августа
Гомельским облисполкомом.

ЗА КВАРТИРУ ОТДАТЬ ИЛИ ЕДЫ КУПИТЬ?

«Я МАТЬ ТРОИХ ДЕТЕЙ, НЕ ПОЛУЧАЮ ПЕНСИИ НИ КОПЕЙКИ»
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Своя страна для
белорусов — часто
неизведанный мир.
Чтобы исправить
ситуацию, сайт
34travel подобрал
6 колоритных мест —
в каждой области.
Поехали!

ВИНОКУРНЯ, КАРЕТНАЯ И
УСАДЬБА ГУТТЕН-ЧАПСКИХ

Где: Минский район, агро-
городок Прилуки.

В окрестностях Минска луч�
ше всего ездить по местам, из�
вестным по акварелям и гравю�
рам Юзефа Пешки и Наполео�
на Орды. Одно из них — усадь�
ба Гуттен�Чапских XIX века в
Прилуках. Про одного из вла�
дельцев, Томаша Вишневского,
рассказывают истории не хуже,
чем про монахов�капуцинов:
говорят, пан увлекался бальза�
мированием трупов своих вра�
гов.

Усадьба и комплекс постро�
ек вокруг довольно большие.
Есть амбар, каретная и вино�
курня, которая выглядит намно�
го красивее многих современ�
ных домов. Сохранилась кузни�
ца и другие здания. В Прилуки
ходят маршрутки из Минска.

Если хочется чего�то менее
известного — можно отпра�
виться к дворцово�парковому
комплексу Монюшко�Ванько�
вичей в Смиловичи. Он постро�
ен в неоготическом стиле и не�
много напоминает замок. Впро�
чем, и стоит дворец на фунда�
менте старого замка XVII века.

Его достраивали постепен�
но. Например, в XIX веке в сти�
ле неоготики, а в ХХ, судя по
всему, в стиле советского мо�
дернизма, добавив прямоу�
гольный вестибюль и гардероб.

Здесь находился аграрный
колледж, сейчас здание у новых
владельцев и уже частично про�
шло реставрацию.

ОСТРОВ НА ОСВЕЙСКОМ
ОЗЕРЕ

Где: Витебская область,
город Верхнедвинск, ул. Со-
ветская, 170, к. 2 (админис-
трация заказника). Озеро на-
ходится у самой деревни Ос-
вея в том же Верхнедвинс-
ком районе.

Это самый большой остров
Беларуси — посреди озера, ко�
торое по площади не намного
меньше Нарочи. Освейское
озеро находится почти на краю
страны — на Верхнедвинщине,
откуда одинаково близко до
Латвии и России.

Остров Ду — древнее мес�
то, где люди жили тысячелети�
ями. На нем еще в середине ХХ
века была деревня и даже кол�
хоз «Освейский», дизельная
подстанция и прочие блага ци�
вилизации. Теперь — заказник
и обзорная вышка, чтобы раз�
глядывать птиц. Площадь ост�
рова составляет всего 5 квад�
ратных километров. Остров
входит в состав ландшафтного

заказника «Освейский», и мож�
но его увидеть в рамках водной
экскурсии. Пешая экскурсия
начинается с южного, высоко�
го 12�метрового берега. Дого�
вориться о поездке на остров
можно по телефону заказника
8 02151 528 16.

Вокруг озера раскинулся
парк Гильзенов�Шадурских.
Когда�то он был, как Венеция,
пронизан сетью каналов, среди
которых стоял один из самых
красивых дворцов Речи Поспо�
литой, построенный в XVIII веке.
Правда, перед визитом туда
придется получше рассмотреть
картинки — дворец теперь
больше похож на руины.

Кроме остатков дворца,
можно увидеть деревянную
церковь, в XIII веке, говорят,
здесь был даже замок. По пути
назад, если вы на машине, мож�
но заехать в деревню Сарье в
том же районе и посмотреть на
красивый неоготический храм.

ВАЛЫ ЗАМКА И
СПИРТЗАВОД ПОД

ГЛУСКОМ
Где: Могилевская об-

ласть, город Глуск.
Очень колоритно местечко

Глуск. Здесь частично уцелели
бастионы Глусского замка, а в
валах археологи недавно отко�
пали галереи и залы, оставши�
еся от его каменной версии.
Деревянную же сожгли еще в
XVII веке казаки. Наверху подро�
стки играют в футбол — там на�
ходится городской стадион. Не�
далеко от него, на замчище, в
2015 году появился уменьшен�
ный макет замка.

В центре городка можно
прогуляться и посмотреть на
еврейскую застройку столетней
давности. Здесь была большая
община. В начале войны убито
около 3000 евреев, сейчас в го�
роде живет одна еврейская се�
мья.

Если есть время — заодно
можно заехать в деревню Заво�
лочицы в 26 километрах от го�
рода. Ей чуть больше ста лет, но
в самом начале ее существова�
ния мелиоратор Жилинский по�
строил себе здесь дворец и
спиртзавод, работавший до не�
давнего времени. Само имение,
говорят, помещик проиграл в
карты, а сейчас оно закрыто и
пустует. Но места все равно
очень колоритные!

БАРОККО И МАМОНТЫ В
ЮРОВИЧАХ

Где: Гомельская область,
Калинковичский район, де-
ревня Юровичи.

Здесь, в Калинковичском
районе, началась история чело�
века на наших землях. Первые
стоянки людей, по предположе�
ниям археологов, тут были 26
тысяч лет назад. У Юровичей, в
отличие от севера Беларуси,
тогда не было оледенения, но и
собирательства тоже не было —
холодно.

равнодушным. Городок нахо�
дится в Каменецком районе, и
живет в нем всего 5 тысяч че�
ловек. Когда�то шведский ко�
роль Густав Ваза брал Высокое
штурмом. Здесь, как и во мно�
гих знаковых местах Беларуси,
есть скромные руины. Раньше
они были замком Сапег XVII
века.

Недалеко находится двор�
цово�парковый комплекс Са�
пег�Потоцких, в котором сохра�
нились и усадебный дом, и
флигель с колоннами. Рестав�
рация здесь была умеренной.
Крыша частично отремонтиро�
вана, законсервирована въезд�
ная брама, но некоторые пост�
ройки разрушаются. В 2013
году его продали, и владелец
сейчас ищет инвестора, чтобы
восстановить комплекс. В пар�
ке есть озеро и немного редких
деревьев: например, гледичия
и пирамидальный дуб, которых
в Беларуси не встретишь. Они
появились благодаря Марии
Потоцкой, которая жила во
дворце сто лет назад. Эта жен�
щина стала известным ботани�
ком, селекционером и агроно�
мом. В 1900 году она даже по�
лучила гран�при на Всемирной
выставке в Париже, где участ�
ники из всех стран мира пред�
ставили свои успехи в техноло�
гиях и технике.

Кроме наследия Сапег и По�
тоцких в Высоком можно по�
смотреть на абсолютно разные
храмы — от обычного костела
до синагоги. В ней, кстати, при
СССР был не магазин и не
склад, а автомастерская. По
документам синагоге не более
100 лет, хотя на самом деле
400.

СТАРИННЫЕ КЛАДБИЩА И
СТОЛЕТНИЙ ЦЕНТР

ДЯТЛОВО
Где: Гродненская об-

ласть, город Дятлово.
Городок Дятлово в 50 км от

Лиды стоит неспешной прогул�
ки по центру, который сохра�
нился еще с дороссийских вре�
мен. Там же стоит мало кому
известный дятловский дворец
Радзивиллов — памятник XVIII
века, который уцелел, за ис�
ключением части внешней от�
делки и скульптур в парке. До
2010 года здесь находилась
стоматология, потом местные
власти пытались его продать —
в прошлом году его предлага�
ли по цене минской «трешки»,
но желающих не нашлось.

В Дятлово есть старинный
барочный костел Успения Бого�
родицы с сохранившимися ба�
рельефами, церковь и синаго�
га. Синагога внешне — обычное
белое здание, но потолки внут�
ри сводчатые и выдают воз�
раст. Сейчас в здании находит�
ся пожарная часть. Отдельная
прелесть — прогуляться по
центральной площади, где со�
хранилась историческая заст�
ройка: сказочные домики как в
какой�нибудь Бельгии.

Вообще, до войны Дятлово
был еврейским местечком. Го�
родское кладбище — как раз
довоенного времени — нахо�
дится за простым сеточным за�
бором. Но внутри, как в кино,
замшелые камни с надписями
на уже непонятном языке. На
старых православном и католи�
ческом кладбищах можно уви�
деть настоящие усыпальницы.

В полутора километрах от
местечка разрушается усадьба
Жибортовщина, где жил Игнат
Домейко — наш и чилийский
ученый, некогда ректор Чилий�
ского университета. Жаль, что
сейчас от усадьбы практически
ничего не осталось.

А если проехать еще 15 ки�
лометров, можно попасть к ве�
личественному костелу в стиле
классицизма с крупными ко�
лоннами в деревне Роготно.

ТБМ звяртаецца па дапамогу!

У менскім офісе ладзяцца
курсы мовы «ПраМова», пе�
раклад заканадаўства на бе�
ларускую мову, штогадовая
агульнанацыянальная дык�
тоўка па�беларуску, выставы
і прэзентацыі, курсы па бела�
рускай мове і гісторыі Бела�
русі для школьнікаў, лекцыі
пра гісторыю Беларусі, курсы
замежных моваў праз бела�
рускую. ТБМ рэгулярна звяр�
таецца да ўладаў і дамагаец�

ца назваў вуліц у гонар бела�
рускіх дзеячоў, ладзіць кампа�
нію па стварэнні нацыянальна�
га ўніверсітэта з беларускай мо�
вай навучання і многае іншае.

Таксама Таварыства рыхту�
ецца да з’езду, які пройдзе 29
кастрычніка 2017 г., дзе будзе
абранае новае кіраўніцтва і
складзены план дзейнасці на
наступныя гады. На правядзен�
не з’езду таксама патрэбныя
немалыя грошы.

Пералічыць унёскі і ахвя�
раванні можна праз сістэму
разліку «Расчет» (АРІП) і iPay.
Таксама грашовыя сродкі
можна прыносіць у офіс ТБМ
на Румянцава, 13 штодня (ак�
рамя суботы і нядзелі) з 15.00
да 19.00, альбо пералічыць на
рахунак ТБМ — УНП ГА «Тава�
рыства беларускай мовы імя
Францішка Скарыны»
100129705, р/р
BY84BLBB301501001297050�
01001 у Аддзяленні № 539 па
Мінску і Мінскай вобласці ААТ
«Белінвестбанк», код банка
BLBBBY2X.

Спісы ахвярадаўцаў (з іх
згоды) рэгулярна друкуюцца
ў «НС», змяшчаюцца на
партале ТБМ.

Грамадскае аб’яднанне «Таварыства беларускай
мовы імя Ф. Скарыны» вымушана зноў звярнуцца
да сяброў арганізацыі і прыхільнікаў роднай мовы з
просьбай падтрымаць ТБМ сваімі ахвяраваннямі ў
сувязі з павелічэннем з красавіка 2017-га арэнднай
платы за менскі офіс (складае каля 2000 BYN) і
неабходнасці фінансавай падтрымкі газеты «Наша
слова» (частка накладу якой распаўсюджваецца
бясплатна).

ШЕСТЬ МЕСТ В БЕЛАРУСИ, ГДЕ ВЫ ВРЯД ЛИ БЫВАЛИ

Винокурня, каретная и усадьба Гуттен"Чапских

Барокко и мамонты в Юровичах

Дворец Потоцких в Высоком

В музее деревенской школы
(улица Советская, 9) есть не
только портрет Ленина: здесь
можно посмотреть и на кости
мамонта, и на предметы быта
древних людей.

Рядом с деревней — высокая
20�метровая Юровичская гора,
с описания которой начинаются
«Люди на болоте». А на горе —
огромный храм в стиле барокко,
раньше иезуитский, а теперь
православный в состоянии рес�
таврации. Выглядит он, мягко
говоря, не новым, но величе�
ственным. В советское время с
храмов сбивали башни и дела�
ли купола�луковицы, и он не
стал исключением: луковиц по�
весили около десятка.

ДВОРЕЦ ПОТОЦКИХ В
ВЫСОКОМ

Где: Брестская область,
Каменецкий район, город
Высокое.

Высокое никого не оставит

Валы замка и спиртзавод
под Глуском
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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 полтора-два месяца. Попробуйте, оно того стоит.

Отправка по Беларуси наложенным платежом заказ по тел. МТС
8 (029) 774 46 16, Velcom 8 (044) 539-24-94. Приобрести «Суста-
рад» можно в магазине «Мир здоровья» по адресу: г. Минск, ул.
Козлова, 8 тел. 8 (017) 285-35-17.

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

ИП Дувакин Е.Г. Свид № 192222936

От Паре до украинской гра�
ницы метров шестьсот. Дачни�
ков здесь почти нет. В такую
даль даже рассаду не дове�
зешь: завянет!

Над старыми соломенными
крышами нависает тягучая ти�
шина, в огородах мелькают яр�
кие платки старушек, патрули�
рующих грядки, в тени сидит
молчаливый экипаж дедушек в
пиджаках и кепках. С виду де�
ревня как деревня, но кое�что
необычное в ней есть, и прячет�
ся тайна в самом неожиданном
месте — на местном кладбище.

Деревня уже не раз привле�
кала внимание историков, уфо�
логов, мистиков и просто люби�
телей приключений. В интерне�
те опубликовано много историй
о том, что на местном кладби�
ще можно увидеть следы нео�
бычной традиции — могилы,
заложенные частями массив�
ных дубов. Зачем это делалось,
историки наверняка не знают,
но, согласно одной из версий,
таким образом местные жители
защищали себя от представи�
телей нечисти, которая перио�
дически покидала места своего
обитания и прибывала с визи�
том в Паре. Кто�то называет их
вампирами и упырями, другие
пишут о костомахах — сгнивших
до костей существах, которые
пугали проезжающих людей и
пакостили в деревнях.

Как и любую интересную ис�
торию, эту тоже пытались при�
украсить. Туристы писали об уг�
рюмых и нелюдимых местных
жителях, отказывающихся идти
на контакт и не общающихся
даже между собой, описывали
осинник (сырье для изготовле�
ния убойных колов против вам�
пиров), каким обсажена дерев�
ня, рассказывали о жителях со�
седних деревень, которые отго�
варивают туристов ехать в
Паре: ведь там чертовщина! Мы
нагрянули с визитом в мисти�
ческую деревню, чтобы прове�
рить легенды о ней и посмот�
реть, как живет этот загадочный
белорусский уголок.

К скрипучим воротам дере�
венского кладбища ведет завя�
занная в узел дорога. Рядом
стоит ветхая лачуга с тростни�

оброк. В старину так делали,
когда скот падал или гроза силь�
ная была. Тогда все мужики шли
в лес, делали крест и ставили на
перекрестке, а женщины его
потом украшали. Это такое об�
ращение к Богу, чтобы беды не
случилось. Сейчас мы его толь�
ко раз в год ставим — на Пасху
мертвых.

Яков Борисович советует
обратиться к его соседу Анато�
лию Павловичу, звонарю. Гово�
рит, тот все знает. Слушаемся.

Анатолий Павлович выслу�
шивает вопрос и предлагает
прогуляться к капличке, от кото�
рой у него есть ключи, а по до�
роге рассказывает о деревне.

— Сейчас тут только стари�
ки и пьяницы, которых высели�
ли из квартир в Пинске и сюда
отправили, — наталкивает ста�
рик на мысль о мошенниках и
переходит к делу. — Дуб — де�
рево крепкое, а у нас их много
растет. Зачем эти колоды стави�
ли? А Бог его знает. Так все де�
лали. Традиция, наверное, та�
кая была. Сейчас такого уже нет.
Только если кто�то умирает, мы
достаем похоронки (они тут в
капличке стоят) и несем по де�
ревне. А я обычно еще в коло�
кола звоню.

Идем в разведку по деревне.
Об истоках, похоже, не знает
никто. Все старики твердят
одно и то же: ставили просто
так, о вампирах не слышали,
упыри сон не нарушают (не счи�
тая тех, что из Пинска сослали).
О переродившемся языческом

обряде с обращением к богам
информации тоже практически
нет. Разве что одна старушка,
сгребающая сено, вспомнила,
как оброк проводило поколение
ее бабушек и дедушек.

— Раньше крест ставили
именно ночью. Сразу после гро�
зы все мужики шли в лес, чтобы
до утра успеть сделать большой
крест. Потом они шли спать, а
бабы выходили на перекресток
и украшали его рушниками, лен�
точками и «хустками». Почему
ночью? Да не знаю. Все так де�
лали. Говорили, что если оброк
не провести, скотина будет бо�
леть и дохнуть.

Похоже, найти информацию
в деревне вряд ли получится.
Разворачиваем лошадей, чтобы
до заката успеть покинуть мес�
то (а то мало ли) и мчим к уче�
ным: они�то должны были за�
няться столь любопытной те�
мой!

Историки советуют обра�
титься к доценту, кандидату ис�
торических наук Игорю Углику.
Ученый посвятил не один деся�
ток лет исследованию белорус�
ских обрядов. Как оказалось,
историк не единожды бывал в
Паре в рабочих поездках и пы�
тался разобраться в истоках
странной традиции.

— Эти дубовые колоды на�
зываются нарубами. Это уни�
кальная традиция, следы кото�
рой сохранились только в не�
скольких деревнях на Полесье,
— с присущей преподавателям
вкрадчивостью «начитывает»
Игорь Григорьевич. — Суще�
ствует две гипотезы об установ�
ке этих нарубов.

Первая гипотеза — рациона�
листическая. Утверждается, что
дубы на могилах служили защи�
той от диких животных (в первую
очередь волков). На мой взгляд,
такая гипотеза появилась толь�
ко потому, что другого объясне�
ния просто не было. Хотите за�
щитить место от волков — поче�
му бы не заложить его камнями?
Да и зачем тогда кресты на на�
рубах? Они от волков вряд ли
защитят.

Вторая гипотеза — религи�
озно�мифологическая. Я счи�
таю ее более логичной и обо�
снованной. Когда�то мне на гла�
за попались довольно редкие
фотографии начала XX века. На
одном из снимков наруб стоит

вертикально и очень напомина�
ет соху.

Соха в белорусской культуре
и мифологии — это раздели�
тель, который разграничивает
мир живых и мир мертвых. Соха
служила оберегом, защитой от
мертвых. Ее использовали во
время обряда празднования
Веснянки: девушку сажали на
соху и обвозили вокруг горяще�
го костра — делали магический
круг. Белорусский мифологи�
ческий герой запряг змея в соху
и провел большую раздели�
тельную черту. В общем, приме�
ров тьма.

Соха — самое тяжелое сель�
скохозяйственное орудие, его
основная функция — придавли�
вать землю.

Если учесть при этом тот
факт, что нарубы ставили имен�
но на «Наўскі вялікдзень» (день
поминания мертвых), вывод на�
прашивается сам собой.

Я писал об этом месте ста�
тью и в ней приводил пример,
когда грубо сделанный тяжелый
крест клали на могилу «греш�
ной», разгульной женщины, что�
бы она под тяжестью креста еще
помучилась на том свете. Здесь
схожая история: наруб должен
был защищать от вампиров, ко�
торых в Беларуси называли ву�
пырамі. У нас было свое пред�
ставление об этих существах:
они не были похожи на летучих
мышей и не имели длинных клы�
ков. У белорусского упыря был
длинный острый язык, которым
он впивался в шею жертв, а по�
том зализывал им раны, чтобы
никто не смог увидеть следов.
Белорусы верили, что не очень
хорошие люди могли вставать
из могил и, например, прихо�
дить на ночь к своей вдове, пу�
гать людей, пакостить…

Причем упырем мог стать не
только колдун, а практически
любой человек, который перед
смертью думал о чем�то нехо�
рошем или сделал что�то пло�
хое.

Традиция с крестами на пе�
рекрестке тоже восходит к язы�
честву. По представлениям
древних славян, перекресток —
это сакральное место, где соби�
рается нечисть.

Интересно, что кресты и с
кладбища, и с перекрестка сде�
ланы именно из дуба: к выбору
дерева всегда подходили осоз�
нанно. У славян дуб — это дере�
во Перуна. Потому местные и
говорят что�то про грозы.

Думаю, все эти нарубы очень
и очень старые. Скорее всего,
речь идет о переходном перио�
де между язычеством и христи�
анством. Увиденные вами отно�
сительно свежие могилы, зало�
женные блоками, вероятно, го�
ворят о том, что традиция жива
и сегодня, только люди делают
это инертно, не придавая значе�
ния.

К сожалению, эта тема ис�
следована очень плохо. Подоб�
ных деревень в Беларуси мно�
го, но внимания к ним явно не
хватает. К тому же много инфор�
мации по ним давно утеряно, а
люди редко задумываются над
тем, зачем они делают те или
иные вещи.

«ДЕРЕВНЯ ВАМПИРОВ»
Если оставить мелкие городские проблемы и долго
ехать на юг по старой дороге, покрытой кубическими
километрами пыли, можно оказаться в деревне Паре.
Можно, конечно, и не оказаться, а некоторые
считают, что лучше и вовсе не пробовать: говорят,
там не только пограничники с собаками, магазины до
16:00, но еще и вампиры, костомахи да упыри.
Старая полесская деревня на самом краю вселенной
много лет живет так, как было велено отцами и
дедами, и даже не думает ничего менять: ставит
огромные кресты на перекрестках, украшает их
яркими лентами, на всякий случай прикрывает
могилы дубовыми нарубами… Зачем? Так надо.
Журналисты Onliner.by отправились в Паре,
прозванную «деревней вампиров», и, что
показательно, вернулись оттуда.

ковой крышей, возле нее пасет
лошадей старик. Кладбище не�
большое, не то что возле круп�
ных городов. В самом центре
пугают своим возрастом дере�
вянные кресты — маленькие и
большие.

Почти все старые могилы
действительно заложены уже
сгнившими дубовыми колода�
ми, зато деревьев на кладбище
нет вообще — спилено все.

В некоторые колоды встав�
лены деревянные крестики, а
один экземпляр впечатляет
больше всего: небольшой кре�
стик «растет» прямо из ствола.

Большинство свежих захо�
ронений ничем не выделяются:
обычные гранитные памятники.
Однако несколько могил все же
вызывают интерес: вместо при�
вычной насыпи они заложены
кусками газосиликатных бло�
ков. Традиция живет.

На перекрестке возле клад�
бища стоит еще один необыч�
ный крест — выше остальных,
украшенный цветными ленточ�
ками. Похожие кресты часто
можно видеть в деревнях, но
этот отличается своим украше�
нием, к тому же в Паре таких
тьма.

За ответами мы направля�

ва Борисовича. Сейчас старик
занимается заготовкой сена на
зиму, но ради общения готов
прерваться.

— Те, кто побогаче, ставили
камень и железный крест, по�
беднее — вырезали кресты из
дуба и могилку деревом закла�
дывали. Ну как зачем заклады�
вали? Чтобы порядок был! Сей�
час же тоже стараются аккурат�
но все сделать. Но тогда
средств не было, а дерева в
лесу полно! — рассказывает
улыбчивый старик.

— Сейчас так уже не делают,
сегодня все памятники ставят. А
в других деревнях что, тоже не
делают так? — удивляется де�
душка. — А кресты мы много лет
так украшаем. Это называется

емся к местным жителям. Со�
всем недалеко от кладбища на�
ходим дом старосты и местно�
го депутата — 73�летнего Яко�



44444 18 июля 2017 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»14

Беларусь в лицах и фактах

Где самая дорогая
земля

Национальное кадастровое агентство
Государственного комитета по имуществу
завершило работы по кадастровой оценке
земель по видам функционального
использования земель «жилая усадебная
зона» и «рекреационная зона», а также
земель садоводческих товариществ и
дачных кооперативов. После утверждения
новые результаты будут использоваться для
целей, определенных законодательством, в
том числе для целей налогообложения
с 1 января 2018 года.

По результатам кадастровой оценки на 1 июля 2016
года самыми дорогими землями в Беларуси являются
земли Минска. Их средняя кадастровая стоимость по
виду функционального использования земель «жилая
усадебная зона» составляет 169,36 руб. за кв.м.

Далее в тройке городов Заславль (31,82 руб.за кв.м),
Солигорск (30,3 руб.), Фаниполь (30,2 руб.).

Среди областных центров самыми дорогими оказа�
лись земли Бреста (24,88 руб. за кв. м), а самыми деше�
выми — Могилева, где средняя кадастровая стоимость
по виду функционального использования земель «жилая
усадебная зона» составила 16,52 руб. за кв.м.

Среди сельских населенных пунктов самые дорогие
земли находятся в Минской области, где средняя кадас�
тровая стоимость составляет 1,31 руб. за кв.м. Лидера�
ми здесь стали Минский (12,33 руб. за кв.м), Смолевичс�
кий (3,13 руб.) и Дзержинский (2,78 руб.) районы.

Самая низкая кадастровая стоимость земель в сель�
ских населенных пунктах в Могилевской области. Напри�
мер, в Климовичском и Хотимском районах — 0,12 руб.
за кв.м, в Краснопольском и Круглянском — 0,14 руб. за
кв.м. К слову, среднее значение кадастровой стоимости
в Могилевской области (0,28 руб. за кв.м) в пять раз мень�
ше, чем в Минской (1,31 руб. за кв.м).

Максимальное значение средней кадастровой сто�
имости земель садоводческих товариществ и дачных ко�
оперативов также наблюдается в Минской области и со�
ставляет 2,26 руб. за кв.м. Лидером здесь выступает Мин�
ский район, где земли в среднем оцениваются в размере
10,85 руб. за кв.м. Высокая кадастровая стоимость обус�
ловлена близким расположением к Минску, наличием
инженерных коммуникаций и хорошим транспортным со�
общением.

Декрет «О
предупреждении
социального
иждивенчества»
пытаются
спустить на
тормозах.

   МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА,

zautra.by

Межведомственная
рабочая группа при Сове�
те Министров разработа�
ла и представила на рас�
смотрение в Администра�
цию президента новую
концепцию печально из�
вестного декрета № 3.

— Из основных на�
правлений, которые
предвидятся, это содей�
ствие занятости населе�
ния, а также выполнение
всего комплекса мероп�
риятий в целях ресоциа�
лизации лиц, ведущих
асоциальный образ жиз�
ни, — отметила замести�
тель министра по налогам
и сборам Светлана Шев�
ченко.

Удастся ли трудоуст�
роить асоциальных граж�
дан?

— Результат будет ну�
левой, — прогнозирует
бывший министр труда
Александр Соснов. —
Этих людей не заставишь
ни работать, ни перестать
бродяжничать.

Он обращает внима�
ние на то, что вопросом
ресоциализации и трудо�
устройства лиц, ведущих
асоциальный образ жиз�
ни, озабочено Министер�
ство по налогам и сборам,
а не Министерство труда
и соцзащиты.

Кто та брюнетка, что сидела рядом
с Лукашенко

Эксперт не исключает,
что задачу по ресоциали�
зации бомжей и алкоголи�
ков поручат исполнять
участковым, которые нач�
нут своими методами
привлекать эту категорию
людей к труду.

Смещение фокуса
скандального декрета № 3
с гастарбайтеров на асо�
циальных личностей, по
мнению экс�министра
труда, говорит об уровне
профессионализма авто�
ров документа.

— Начинали с того, что
хотели обобрать людей,
которые не платят налоги
в белорусскую казну, а,
допустим, платят в рос�
сийскую или временно не
работают. В результате
оказалось, что власти
подставили под удар зна�
чительную часть добропо�
рядочных людей, не рабо�
тающих по различным
причинам и имеющих это
право по Конституции.
Это вызвало протесты.
Получается, власти пошли
по шерсть и вернулись
стрижеными, — подчер�
кивает экс�министр.

Эксперт уверен, что
бомжи и алкоголики не
выйдут на акцию протеста.

— Но и работать они не
будут. С этим ничего не
сделаешь, — полагает
экс�министр.

По мнению собесед�
ника, власти пытаются на
тормозах спустить декрет
№3.

— Не могут они сразу
отказаться – это потеря
лица. Начинают выдумы�
вать вещи, которые умрут
сами по себе, — отмечает
Александр Соснов.

— Глава Совета Рес�
публики Национального
собрания Михаил Мясни�
кович предлагал отправ�
лять тунеядцев на обще�
ственные работы. В част�
ности, говорил о том, что
люди нужны для перера�
ботки лесных ресурсов,
бурелома и другого хлама
в лесах. Эта затея будет
обречена на провал?

— Почему мировая ци�
вилизация отказалась от
рабского труда? Потому
что он неэффективен. Над
рабом должен стоять над�
смотрщик. Какие меры
можно сейчас применить к
тем, кто не хочет рабо�
тать? Кормить не будут?
Пытки?

Если бы на переработ�
ке лесных ресурсов хоро�
шо платили, местные му�
жики устроились бы и хо�
рошо работали. А за ба�
ланду и бомжи не будут
работать, — уверен Алек�
сандр Соснов.

Председатель профсо�
юза РЭП Геннадий Феды�
нич считает, что алкоголи�

Девушка�тракторист с парада

СМОГУТ ЛИ ВЛАСТИ ЗАСТАВИТЬ
РАБОТАТЬ АЛКОГОЛИКОВ И БОМЖЕЙ?

На параде на День Независимости была
не только военная техника, но и
танцующие балет тракторы «Беларус».
Одним из них управляла Катерина
Кирилина — единственная женщина-
тракторист на МТЗ.

школа, либо училище.
Девушка пошла в

училище, где обучали
слесарному делу и да�
вали разные категории
водительских прав.

На праздничном купальском концерте,
который прошел в «президентском
агрогородке» Александрия под
Шкловом, рядом с Лукашенко заметили
новую молодую красавицу.

ков надо лечить или коди�
ровать, а потом уже при�
учать к работе. Бомжей,
по мнению эксперта, зас�
тавлять работать беспо�
лезно.

Инициатива трудоуст�
роить бомжей и алкоголи�
ков обречена на провал,
полагает профсоюзный
лидер.

— Законодательные
акты, которые затрагива�
ют большую часть обще�
ства, нельзя выносить на
подпись без обществен�
ного обсуждения. В про�
шлый раз власти этого не
учли, и люди вышли на
улицу, — напоминает
профсоюзный лидер.

По его мнению, лю�
дям, ведущим асоциаль�
ный образ жизни, необхо�
димо помочь найти жилье
и работу.

— Люди не рождаются
асоциальными. Их такими
сделали, ситуация в стра�
не, власть. Указами и дек�
ретами не решишь эту
проблему. Во всем мире
есть ночлежки для без�
домных, их бесплатно
кормят, — отмечает собе�
седник.

Председатель незави�
симого профсоюза выс�
казал опасение, что влас�
ти обратятся к советскому
опыту и вывезут бомжей
из городов.

— Этих людей можно
вернуть к нормальной
жизни. Им нужна работа в
коллективе, востребован�
ная профессия, специа�
лизированные медицинс�
кие учреждения, чтобы
пройти реабилитацию, —
подчеркивает Геннадий
Федынич.

Впервые «трактор�
ный балет» минчанам
показали в мае 2017
года на 70�летие МТЗ.
Второе выступление
было на параде 3 июля,
где тракторы синхронно
двигались под «Касіў Ясь
канюшыну». На крыше
одной из машин был ве�
нок — именно ей управ�
ляла Катерина. Девушка
выступала на тракторе
«Беларус�80Х», пред�
назначенном для уборки
хлопка. По сути, это тот
же советский «МТЗ�80»:
на нем стоит тот же дви�
гатель, та же муфта
сцепления и та же ко�
робка передач.

Но этот трактор Кате�
рина использовала лишь
для тренировок и выс�
туплений, а по основной
работе она ездит на
обычных «Беларус�82». С
помощью техники де�
вушка чистит и подмета�
ет территорию завода, а
также перевозит грузы
для сталелитейного
цеха. Смеется, что в шко�
ле в городском поселке
Видзы на Браславах и
подумать не могла, что
будет трактористкой.

— В детстве была шу�
страя, вредная и непос�
лушная. После 9�го клас�
са хотела поступить в ра�
диотехнический, но мать
сказала: выбирай — либо

После училища Кате�
рина решила поступать,
но завалила централизо�
ванное тестирование. По�
этому девушке надо было
искать место для распре�
деления. Шел 2008 год,
Кате было 19.

— Я ездила по Минско�
му району, и никто не брал
меня ни трактористом, ни
кем�то другим. А потом
знакомый привел меня на
МТЗ, потому что женщи�
на�тракторист у них тогда
работала. Тогда на заводе
был пик, и меня взяли.

Интересуемся, допла�
чивают ли трактористам
за «танцы». Девушка гово�
рит, что за выступление на
день рождения завода им
выдали премии по 400
рублей. Это чуть меньше
ее оклада.

— А сколько будет за
парад, пока не известно.

 AUTO.TUT.BY

Как стало известно
«Нашей Ниве», рядом с
Лукашенко сидела 21�
летняя витебская сту�
дентка Кристина Неве�
ро. Она — финансист, в
этом году получила дип�
лом Витебского госу�
дарственного техноло�

гического университета.
Училась Кристина на фа�
культете экономики и
бизнес�управления по
специальности «Финан�
сы и кредит». В этом году
Неверо участвовала в
президентском бале для
выпускников вузов.

Кроме того, Кристи�
на — фотомодель, ак�
тивно участвует во мно�
гих творческих конкур�
сах.

«В Александрии она
встречала президента с
хлебом�солью. Как про�
ходил кастинг, не знаю.
Но, конечно, я горжусь
дочерью», — рассказал
«Нашей Ниве» отец
Кристины Неверо.

Кристина выиграла
конкурс красоты «Коро�
лева Весна — 2016» в
Витебске.

Возле цирка
выловили
метровую щуку

В прошлый понедельник минчанин
Андрей Анпилов выловил в Свислочи в
парке Горького щуку длиной 90
сантиметров и весом 5 кило. Об этом
пишет ресурс Animal.by.

Около восьми вечера 10 июля прохожие наблю�
дали, как парень около 20 минут пытается что�то
вытянуть из Свислочи. В итоге рыбак поймал воз�
ле отеля у цирка почти метровую щуку.

Этого парня зовут Андрей Анпилов. Он рыбак с
10�летним стажем. Участвует в разных соревнова�
ниях по рыбной ловле. Говорит, что в тот день при�
шел половить обычных окуней и на что�то большее
не рассчитывал.

— Так что снасть у меня была с собой соответ�
ствующая. То, что клюнула такая большая щука, —
это, конечно, неожиданность.

Парень рассказывает, что он слышал о поимке
и более крупных рыб в Свислочи, но сам ловил ве�
сом не более 1,5 килограмма.

— Спасибо моему другу Григорию за то, что
подстраховал и помог вытащить рыбу на берег.
Один я бы вряд ли смог ее одолеть. Поначалу я во�
обще не понял, что это такая серьезная рыба клю�
нула, а вот когда разобрался — пошел азарт. Ад�
реналина получил через край. По ощущениям, она
килограмм пять весит — весов�то я не захватил.

Ребята измерили длину рыбы, которая оказа�
лась 90 сантиметров, и отпустили. Андрей говорит,
что почти всегда так делает.

Фото со страницы Андрея Анпилова в «ВКонтакте».
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №10

☺☺☺
— Где можно недорого отметить день рождения?
— Карандашиком в календарике.

☺☺☺

Стук в ворота рая. Открывает апостол Петр. Перед ним — футболист в
трехцветной форме.

— Ты кто? — спрашивает Петр.
— Я — русский футболист.
— Ничего себе, а как ты в ворота попал?

☺☺☺

Гену Сидорчука остановили гаишники за превышение, мужик говорит:
— Мужики, извините, ради Бога, тороплюсь домой, сосед позвонил и сооб�

щил, что жена моя, Любаня, любовника привела (естественно, такого не было,
просто отмазался). Тут же отпустили, даже документы не проверили:

— Езжай, братан, быстрее, наваляй ему как следует!
Через неделю аналогичная ситуация произошла с его супругой Любой —

остановили за превышение... Сообразительная женщина тут же вспомнила бай�
ку мужа, говорит гаишникам:

— Отпустите, ради Бога, тороплюсь домой, соседка позвонила, сообщила,
что мой муж домой любовницу привел!

Так эти сволочи и документы проверили, и страховку, и тонировку замерили,
и огнетушитель им подавай, и полный досмотр автомобиля с понятыми, 3 часа
протокол на штраф заполняли! Вот это — мужская солидарность!

☺☺☺

Жена уехала в командировку. Муж будит ребенка и ведет в садик.
Пришли в один, а им говорят: «Это не наш ребенок!» Пришли в другой —
та же история. Садятся в автобус, едут. Ребенок и говорит:

— Папа, еще один садик, и я опоздаю в школу...
☺☺☺

«Почта России» — это мы изобрели сухофрукты!
☺☺☺

Слишком горячая вода в детской ванночке заставила мальчика Петю
заговорить на полгода раньше.

☺☺☺

Если бы в мире была справедливость, то многие члены правительства пили
бы в обед чифир на пеньке  в лесу, а не кофе с секретаршей.

☺☺☺

Служба в церкви. Заходит пьяный и тресь батюшку по морде со слова-
ми:

— Бьют по щеке, подставь другую. Подставляй!
Батюшка хуком справа отвешивает пьяному леща и говорит:
— Какою мерой меряешь, такой и тебе будет отмеряно.
Народ их окружил и с интересом наблюдает. Забегает мент:
— Что происходит?
А толпа ему:
— Не мешай! Евангелие толкуют.

☺☺☺

Сначала таблица Менделеева приснилась Пушкину, но он ничего не понял.
☺☺☺

Понятно — газ и нефть принадлежат народу. Непонятно — почему на-
род продает их сам себе за такие бешеные деньги.

АЎТОРАК 18 ЛIПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:55 Аб’ектыў
8:20 Размовы эксперта: Валер Карбалевіч
8:35 Праклятыя і забытыя, д/ф: ч. 2
9:05 Васіль Быкаў. Апошнія дні, д/ф: ч. 1
9:30 Афрыканская чума, рэпартаж
9:50 Каралева Бона, тэлесерыял
10:45 Мова нанова: Тату
11:10 Расея. Сучасны ГУЛаг, д/ф
12:05 Студыя «Белсат»
13:05 Аб’ектыў
13:30 Размовы эксперта: Валер Карбалевіч
13:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Мацей Казімір Сарбеўскі
13:55 Шчасце маё, м/ф
16:00 Час гонару, серыял
16:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Мацей Казімір Сарбеўскі
16:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:20 Расея. Сучасны ГУЛаг, д/ф
18:15 Праклятыя і забытыя, д/ф: ч. 2
18:45 Мова нанова: Тату
19:05 Гістарычны даведнік Багуслава Валашань�
скага, дак. серыял
19:30 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Мацей Казімір Сарбеўскі
19:40 Загадкі беларускай гісторыі: Стары замак у
Горадні. Ад сталіцы да музею
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Ратаўнікі, серыял
22:10 Сага старадаўняй пушчы, дак. серыял
23:05 Дэкалог, шэсць, м/ф
0:05 Два на два (тэледыскусія): Дзяніс Івашын і
Юрый Царык: інфармацыйная вайна
0:35 Студыя «Белсат»
1:35 Аб’ектыў

СЕРАДА 19 ЛIПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:00 Аб’ектыў
8:25 Два на два (тэледыскусія): Дзяніс Івашын і
Юрый Царык: інфармацыйная вайна
8:55 Каханне па�беларуску, д/ф
9:30 Васіль Быкаў. Апошнія дні, д/ф: ч. 2
9:55 Ліцвін, рэпартаж
10:10 Ратаўнікі, серыял
11:00 Мова нанова: Пераклад
11:20 Сага старадаўняй пушчы, дак. серыял
12:15 Студыя «Белсат»
13:15 Аб’ектыў
13:45 Два на два (тэледыскусія): Дзяніс Івашын і
Юрый Царык: інфармацыйная вайна
14:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Лаўрэнцій Зізаній
14:25 Гістарычны даведнік Багуслава Валашань�
скага, дак. серыял
14:55 Дэкалог, шэсць, м/ф
15:55 Час гонару, серыял
16:40 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Лаўрэнцій Зізаній
16:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:20 Сага старадаўняй пушчы, дак. серыял
18:15 Каханне па�беларуску, д/ф
18:45 Мова нанова: Пераклад
19:10 Эксперт: «Жэстачайшы» ілюзіён
19:40 Загадкі беларускай гісторыі: Пружанскае
дзіва
20:00 Студыя «Белсат»

Праграма на 18 — 23 лiпеня
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Прыстань, прыгодніцкі серыял
22:10 Абарваныя жыцці: Гіт Лэджэр, д/ф
23:00 Панна Ніхто, м/ф
0:40 Людскія справы: Яны гатовыя ваяваць за нас?
1:10 Студыя «Белсат»
2:15 Аб’ектыў

ЧАЦВЕР 20 ЛIПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:55 Аб’ектыў
8:20 Людскія справы: Яны гатовыя ваяваць за нас?
8:55 Остров Крым. Deja vu, д/ф
9:25 Ізгоі, д/ф
10:20 Прыстань, прыгодніцкі серыял
11:00 Мова нанова: Рыбалка
11:25 Абарваныя жыцці: Гіт Лэджэр, д/ф
12:15 Студыя «Белсат»
13:10 Аб’ектыў
13:40 Людскія справы: Яны гатовыя ваяваць за нас?
14:10 Гісторыя пад знакам Пагоні: Лісоўчыкі
14:20 Панна Ніхто, м/ф
16:00 Час гонару, серыял
16:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: Лісоўчыкі
17:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:25 Абарваныя жыцці: Гіт Лэджэр, д/ф
18:20 Остров Крым. Deja vu, д/ф
18:50 Мова нанова: Рыбалка
19:15 Прыват: Свае – чужыя
19:45 Загадкі беларускай гісторыі: Тарнова. Ад ма�
ёнтку да камуны
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Парадокс, серыял
22:10 Забойства Паўла, д/ф
23:05 Кар’ера Нікодэма Дызмы, серыял
0:00 Маю права (юрыдычная праграма)
0:25 Студыя «Белсат»
1:20 Аб’ектыў

ПЯТНІЦА 21 ЛIПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:55 Аб’ектыў

8:20 Маю права (юрыдычная праграма)
8:45 Невядомая Беларусь: Каўчэг, д/ф
9:20 Бяссонная плынь, д/ф
9:55 Востраў надзеі, рэпартаж
10:15 Парадокс, серыял
11:00 Мова нанова: Псіхалогія
11:25 Забойства Паўла, д/ф
12:15 Студыя «Белсат»
13:10 Аб’ектыў
13:40 Маю права (юрыдычная праграма)
14:00, 16:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазна�
ваўчая праграма): Уладзіслаў IV Ваза
14:15 Бландзінка, серыял
15:00 Кар’ера Нікодэма Дызмы, серыял
15:55 Час гонару, серыял
16:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:20 Забойства Паўла, д/ф
18:10 Невядомая Беларусь: Каўчэг, д/ф
18:45 Мова нанова: Псіхалогія
19:05 Экспедыцыя «Nalanga», рэпартаж
19:25 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
19:40 Загадкі беларускай гісторыі: Новы замак у Го�
радні. Сядзіба каралёў і сеймаў
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Карыстальнік Аміна, д/ф
22:50 Павадыр (Поводир), м/ф
0:50 Форум (ток�шоу): Перад навальніцаю
1:35 Студыя «Белсат»
2:35 Аб’ектыў

СУБОТА 22 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 Тры шалёныя нулі, тэлесерыял
9:15 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
9:25 Мова нанова: Чалавек і закон
9:50 Прыват: Свае – чужыя
10:20 Загадкі беларускай гісторыі: Новы замак у Го�
радні. Сядзіба каралёў і сеймаў

10:35 Форум (ток�шоу): Перад навальніцаю
11:20 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Святы Андрэй Баболя
11:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові�
ча
12:00 Басанож па свеце (спазнаваўчая прагра�
ма)
12:25 Сведкі: Друя
12:40 Невядомая Беларусь: Каўчэг, д/ф
13:15 200 000 абаротаў, рэпартаж
13:45 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашань�
скага, дак. серыял
14:15 Карыстальнік Аміна, д/ф
15:40 Экспедыцыя «Nalanga», рэпартаж
16:00 Час гонару, серыял
16:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Святы Андрэй Баболя
17:00 Павадыр (Поводир), м/ф
19:00 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
19:15 Беларусы ў Польшчы
19:35 Банда, д/ф
20:35 Аўтаспынам па Беларусі
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Belsat Music LIVE
21:40 Легенда Бэґера Вэнса, м/ф
23:45 Карыстальнік Аміна, д/ф
1:10 Аб’ектыў
1:30 Дэкалог, сем, м/ф
2:20 Зоры не спяць: Ганна Хітрык

НЯДЗЕЛЯ 23 ЛIПЕНЯ
7:00 Аб’ектыў
7:15 Два на два (тэледыскусія): Дзяніс Івашын і
Юрый Царык: інфармацыйная вайна
7:50 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
8:05 Беларусы ў Польшчы
8:25 Хрушчоўкі – гісторыя вялікага падману, рэ�
партаж
8:40 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
9:05 Падарожжы на навальнічнай хмары, мульт�
серыял
9:20 Экспедыцыя прафесара Губкі, мультсерыял
9:30 Тры шалёныя нулі, тэлесерыял
9:55 Мова нанова: Казкі
10:20 Аўтаспынам па Беларусі
10:40 Людскія справы: Яны гатовыя ваяваць за
нас?
11:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові�
ча
11:40 Belsat Music LIVE
12:05 Бландзінка, серыял
12:50 Сага старадаўняй пушчы, дак. серыял
13:45 Банда, д/ф
14:45 Салідарныя з Беларуссю–2013, канцэрт:
выступ гурта «Дзецюкі»
15:05 Забойства Паўла, д/ф
16:00 Час гонару, серыял
16:45 Легенда Бэгера Вэнса, м/ф
18:45 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
18:55 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
19:40 Ліст да Ганны, д/ф
20:40 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Размовы эксперта: Уладзімір Колас
21:35 Бывай, драма
23:25 Belsat Music LIVE
23:50 Аб’ектыў
0:05 Кар’ера Нікодэма Дызмы, серыял
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Заказ №2317

Сегодня гость «Свободных
новостей плюс» Мария
Мартысевич — поэтесса,
переводчица, менеджер
культурных проектов.

— А что сегодня для тебя — самое-
самое?

— Последние несколько месяцев я
занимаюсь краудфандинг�кампанией
«Лето с «Амерыканкай» http://ulej.by/
project?id=199735, которую мы запусти�
ли 23 июня на платформе «Улей». Этот
проект забирает все мое время, мысли и
отнимает много сил. Наша цель — со�
брать 30 000 белорусских рублей на из�
дание четырех книг североамериканских
писателей в переводе на белорусский
язык: романы «Палет над гняздом зя�
зюлі» Кена Кизи, «Байцоўскі клуб» Чака
Паланика, «Чытво» Чарлза Буковского и
«Пенелапіяда» канадки Маргарет Этвуд.
Если все закончится успешно, сможем
издать все четыре книги в бумажном и
электронном форматах и развивать се�
рию «Амерыканка» дальше. Так что для
меня это не разовое мероприятие, а се�
рьезный шаг. Может быть, даже дело на
всю жизнь.

— А как вообще пришла в голову
идея издавать переводы?

— Я сама — переводчица. В основном
занимаюсь польской и чешской литера�
турой. Оба языка выучила в университе�
те, на филфаке БГУ. А в минской 51�й
школе (теперь — 29�я гимназия) училась
в так называемом «английском классе»,
где у нас был очень «крутой» учитель.
Чтение на экзамене, например, сдавали
по неадаптированным текстам из Джека
Лондона, Марка Твена, Теодора Драйзе�
ра. Под влиянием оригиналов как�то
само собой захотелось начать перево�
дить. Конечно, на белорусский! Ведь в
девяностые годы даже мысли не возни�
кало, что можно иначе...

Со временем в литературном сооб�
ществе определился круг людей, кото�
рые переводят литературу с различных
языков. Но можно как угодно хорошо де�
лать свое дело, однако без издания кни�
ги об этом никто не узнает, и толку с ги�
гантской работы будет ноль. Неожидан�
но оказалось, что перевод — самое лег�
кое во всем процессе.

Переводчики с английского — кото�
рых, по понятным причинам, большин�
ство — оказались в самом проигрыш�
ном положении. Великобритания и США
не имеют никаких программ по продви�
жению своей литературы, вполне спра�
ведливо считая, что их авторы и так по�
пулярны. Издатели во всем мире могут
сами заплатить за авторские права, от�
печатать тираж и на этом хорошо зара�
ботать. Во всем мире — но не в Белару�
си, где на читателях «поднимаются» ис�
ключительно россияне. В итоге полу�
чился парадокс: книгу нужно издавать
по законам западного книжного рынка и
как�то реализовать ее в Беларуси, где
рынка белорусскоязычной литературы
не существует.

— Как это не существует? Есть же
ежегодная Минская книжная ярмар-
ка. Очень посещаемое мероприя-
тие…

— Ты сама ответила на свой вопрос.
В Беларуси книжная ярмарка вместо
книжного рынка. Книжный рынок — это
не песни и пляски в выставочном пави�
льоне, а когда у издательств есть капи�
тал на издание писателей. А у издателей
есть капитал, когда у читателей есть
спрос на книги писателей... У нас спроса
нет — по крайней мере, в том объеме,
который гарантирует прибыль или хотя
бы окупаемость. Всю систему взаимо�
действия писатель —издатель — чита�
тель нужно строить с нуля, причем в ус�

у молодых, думающих, читающих людей
должен быть выбор, на каком языке уз�
навать классику (в том числе современ�
ную классику, к которой уже, безуслов�
но, относятся «хулиганы» Кизи и Буковс�
кий). Два года назад, кстати, такой же
вопрос задали нашим переводчикам, ко�
торые собирали средства на книгу «На�
таткі пра Шэрлака Холмса» Конан Дойла
http://citydog.by/post/translations/. Они
ответили что�то вроде этого: вы еще
спросите, зачем читать книгу, если есть
фильм с Ливановым.

— Что движет людьми, которые
решаются профинансировать изда-
ние книг на белорусском, зачем им
это нужно?

— Могу сказать по своему опыту и по
опыту своих друзей. Мы уже второй год
покупаем переводные книги по подпис�
ке на краудфандинге. Так в моей библио�
теке появились «Караліна» Нила Гейма�
на в переводе Дарьи Вашкевич и «Скрозь
люстэрка і што ўбачыла там Аліса» Лью�
иса Кэрролла в переводе Веры Бурлак.
Я перечисляла деньги, точно зная: хочу
эти книги, без моего финансового учас�
тия их не напечатают.

Краудфандинг симпатичен мне еще и
тем, что он не только и не столько про
деньги. Это явление было вдохновлено
философией разумного потребления. В
глобальном мире человек часто чувству�

ет себя жертвой корпораций — реклама
и общественное мнение навязывают нам
готовые товары для масс. Вместе с тем
какие�то интересные и правильные вещи
просто не имеют возможности попасть в
производство, потому что не окупятся,
ведь они не востребованы большим ко�
личеством людей. Или это слишком сме�
лая или затратная идея, в которую биз�
нес не решается инвестировать, но кото�
рая может изменить чью�то жизнь (на�
пример, кухонные гарнитуры для инвали�
дов�колясочников). Участвуя в краудфан�
динге, человек не просто получает пода�
рок или заказанный товар — он делает�
ся соинвестором, который может что�то
изменить в какой�то важной для него
сфере. Краудфандинг имеет много гра�
ней — от привычной благотворительно�
сти до малого бизнеса и того, что назы�
вают симпатичным мне словосочетани�
ем «социальное предпринимательство».
Последнее, кажется, наиболее точно
описывает наш проект. Наша кампания
«Лето с «Амерыканкай»  нацелена на то,
чтобы в будущем больше переводной

литературы издавалось по�белорусски.
— Почему приходится собирать на

издание книг? Ведь если книга инте-
ресная и будет продаваться, может,
в нее должно вложиться издатель-
ство? Почему ты так уверена, что
ваши книги не окупятся?

— Я не знаю, окупятся ли книги. И ник�
то не знает. Поэтому ни один издатель не
вложит деньги в такой проект — есть
большой риск. Краудфандинг — это еще
и способ оценить спрос. По сути, я как
руководитель проекта трачу только свое
время и некоторый бюджет на рекламу.
Мое время — это мой личный ресурс,
остальные траты не такие страшные, как
если бы я где�то нашла 15 тысяч необхо�
димых долларов, вложила — и потом в
случае неудачи годами раздавала бы
долги. В то же время наши спонсоры —
заказчики книг ничем не рискуют. Если
мы не соберем всей суммы, ulej.by вер�
нет деньги на карточки.

Вместе с тем, делая краудфандинг,
мы привлекаем внимание не только чи�
тателей, мы показываем издателям, что
переводные книги имеют свою аудито�
рию в Беларуси.

— А у наших соседей такая же про-
блема с изданием переводов?

— Нет, конечно. Там везде нацио�
нальные языки доминируют, поэтому
аудитория шире. Кроме того, переводчи�

— В США, как и во многих странах За�
падной Европы, благотворительность —
обычное дело, к этому приучают с дет�
ства. Помочь ближнему — часть мента�
литета. Если речь об Америке, то важна
и протестантская этика, и то, что боль�
шинство людей или их предков попало в
страну нищими эмигрантами, а выжили
только потому, что на первых порах им
кто�то помог. Взаимовыручка — основа
американской нации, насколько я могла
это наблюдать, когда путешествовала по
Штатам.

Осенью 2010 года я выступала на по�
этическом вечере в Питтсбурге. Вход
был бесплатным, но зрителям вручалась
программка, в которую был вложен кон�
верт с чеком для депозита. Там можно
было вписать сумму пожертвования для
развития культурного центра, который
устраивал концерт. Стояли столы, и по�
чти каждый подходил, подписывал чек и
бросал в урну. Часто это торжественно
делал отец семейства на глазах у детей.
В то же время мои знакомые эмигранты,
которые были на вечере, ничего не по�
жертвовали...

— Что для тебя поддержка? Когда
заканчиваются силы или появляется
неверие в результат, чем тебя можно
взбодрить, откуда черпаешь мотива-
цию?

— Я очень долго не решалась начать
проект, потому что была уверена: это ни�
кому не нужно. Возможно, начиталась
белорусских форумов и анонимных ком�
ментариев к новостям культуры. У нас
сейчас не очень здоровое медийное
поле, после взаимодействия с которым
хочется встать и разразиться 66�м соне�
том Шекспира. Черное выдается за бе�
лое, белое — за черное.

У меня есть надежда, что «Амерыкан�
ка» нужна и важна белорусским читате�
лям. Возможно, этих читателей не так
много, но это все — очень неординарные
люди. Правообладатели поставили нам
лимит в 500 экземпляров на каждую пе�
чатную книгу. Найти 500 друзей для
«Амерыканки», как мне кажется, — по�
сильная задача.

  ТАТЬЯНА НЯДБАЙ

— Итак, ты «многостаночник» в ли-
тературе, а еще мама, жена, подру-
га... Где ты себя чувствуешь наибо-
лее комфортно?

— Хороший вопрос. Сейчас я и прав�
да делаю все одновременно. Но, воз�
можно, это и есть мое комфортное со�
стояние. Все одинаково важно. Растить
сына, писать свой роман, переводить
чужие книги, заниматься культурой. Осо�
бого конфликта не ощущается, прежде
всего, потому, что муж Павел — мой
единомышленник. Мы примерно поров�
ну делим домашние и родительские обя�
занности, поэтому у меня есть время на
работу и творчество. Ну, и из всего этого
как�то сами собой получаются стихи.

ков могут поддерживать на уровне госу�
дарства. В Польше, например, перево�
дам литературы уделяется большое вни�
мание — в Гданьске раз в два года про�
водится большой фестиваль переводчи�
ков литературы «Found in translation», во
Вроцлаве ежегодно вручается премия
«Angelus» за лучшую книгу Центральной
Европы по�польски.

Кроме того, значение имеет количе�
ство населения. Беларусь с 9,5�милли�
онным населением нельзя сравнить ни
с Чехией, ни со Швецией: там почти
100% жителей читают на родном языке.
Но и с двуязычной Украиной сравнивать
сложно, потому что в Украине живет по�
чти 50 миллионов человек. В книжном
бизнесе чем больше тираж, тем меньше
себестоимость… Кстати, не так давно
Украина ввела эмбарго на книги россий�
ских издательств. И это буквально за
месяц оживило книжный рынок страны.

— А как у американцев, раз уж речь
об их литературе? Чем они отличают-
ся от белорусов в смысле участия в
общественно важных проектах?

ловиях полного бойкота со стороны го�
сударства. Более того, книжная продук�
ция в Беларуси облагается 20% налогом,
как и любой товар. В то время как в боль�
шинстве стран мира этот налог отменен
или понижен до минимума.

Мы придумали серию «Амерыканка»
в 2010 году, но начали ее в 2017�м, пото�
му что к этому времени в Беларуси по�
явился краудфандинг. Если кто�то еще не
знает, это когда люди сначала перечис�
ляют деньги на какую�то идею или какой�
то продукт, и только потом его произво�
дят. Сегодня это единственный способ,
в частности, издать наши четыре книги и
дать толчок рынку белорусскоязычной
книги.

— А зачем нужно переводить на бе-
лорусский то, что уже есть на рус-
ском?

— Любая литература является пол�
нокровной тогда, когда в ней представ�
лены основные тексты из мирового ли�
тературного канона. Мы оптимисты и ве�
рим: в будущем появится больше бело�
русскоязычных белорусов, чем сейчас. И


