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Пока не
долетели
до Беларуси

Фото Сергей Гапон gazetaby.com

В НОМЕРЕ:
ЭКСПЕРТ
История,
которая
может еще
аукнуться,
или
«Поджог
рейхстага»
побелорусски.

Украинские и
белорусские СМИ
сообщают, что сотни
белых аистов оказались
в плену зимы по пути из
теплых краев.
Птицы прилетели в Украину, а
там — мороз и снег, они не могут
найти себе пропитание. Волонтеры,
простые жители Украины, обще
ственные организации, предприя
тия, органы власти, МЧС подключи
лись к спасению аистов: их прячут в
сараях, собирают для них пищу, рас
чищают поля от снега, стелют соло
му.
В Беларуси такой проблемы
нет. До нас аисты еще не долете
ли. Но мы ждем их!

Стр. 5
СРЕДА СО СВЕТЛАНОЙ
БАЛАШОВОЙ
Как пройти
мимо акций
и скидок
и не
достать
кошелек.

Стр. 11
ИЗДАТЕЛЬ
ВИКТОР ХУРСИК:

ПРАЗДНИК ПОЛУЧИЛСЯ!
Десятки тысяч белорусов пришли в День Воли в Минске на
торжественный митинг*концерт в честь 100*летия БНР возле
Оперного театра.

СДЕЛАЙТЕ ПОДАРОК РОДНЫМ И БЛИЗКИМ —
ПОДПИШИТЕ ИХ НА «СНПЛЮС»!
Многие читатели знают, что на
«Снплюс» наконец, после многолет*
него запрета, разрешена подписка.
Многие уже подписались и получа*
ют еженедельно по почте газету.
Они*то наверняка оценили, что это
удобно и выгодно. Не нужно каждый
раз спрашивать у продавцов киос*
ков очередной номер, ведь нередко
они припрятывают газету для своих
знакомых и постоянных читателей
или выкладывают ее на прилавке
так, что с биноклем не увидишь. По*
чтальон доставит вам «Снплюс» пря*

мо в дом или вы сами заберете га*
зету на почте из своего ящика. Хо*
тим вам напомнить, что продолжа*
ется подписка на «Снплюс» на 2018
год. Можно подписаться и на оче*
редной месяц, и на квартал, и на
полгода. Всего*то делов — сходить
в отделение «Белпочты», где все за
вас сделает учтивая сотрудница.
Отметим, что цена на подписку на*
шей газеты на первое полугодие
2018 года не повышалась. Хотим
обратиться к тем читателям, у кого
в деревнях, поселках и малых горо*

дах остались родные и друзья.
Сделайте своим родителям, ба*
бушкам, дедушкам, просто знако*
мым подарок — подпишите их на
«Снплюс». Для вас это будет недо*
рого и необременительно. А у них
появится альтернативный источник
информации в лице нашей газеты.
Пусть они на реалии Беларуси и
мира посмотрят не только глазами
российских и белорусских телека*
налов, журналистов районных га*
зет. Поверьте, они с благодарнос*
тью оценят ваш подарок.

Национальная
идея должна
строиться
на истории,
а не на мифах.

Стр. 12
МАЛАЯ РОДИНА
Завод,
который
производит
вонь.

Стр. 14
СТАРЫЙ
СОВЕТСКИЙ
АНЕКДОТ
Вспомним
и улыбнемся!

Стр. 16
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ВЕК ВОЛИ
Уважение к минув
шему — вот черта, от
деляющая образо
ванность от дикости.

Александр Пушкин
Демократическая Бе
ларусь торжественно от
праздновала 100летие
Белорусской Народной
Республики (БНР). Не
только в Минске, област
ных центрах, но и в других
странах, где живут бело
русы.
День Воли 25 марта —
знаменательный момент
для нашей страны по мно
гим причинам. Именно эта
дата, более чем другие
праздники, символизиру
ет глубокий раскол и кон
фликт белорусского об
щества. Как правило, в
этот день власть приме
няет наиболее масштаб
ные репрессии против оп
позиции. Ибо праздник
БНР выявляет, подчерки
вает, демонстрирует, что
этот раскол и конфликт
носят идеологический,
ценностный характер. А
известно, что такого рода
конфликты регулируются,
преодолеваются гораздо
труднее, чем чисто поли
тические разногласия.
Важно отметить, что
отношение действующе
го режима к самому фе
номену БНР претерпело
определенную эволю
цию. Оно сменилось с не
гативного на нейтраль
ное. Это произошло под
влиянием перемен в об
ществе и новых тенден
ций в регионе Восточной
Европы, что повлияло на
некоторую корректиров
ку официальной идеоло
гии.
Александр Лукашенко
пришел к власти под ло
зунгом реставрации со
ветского прошлого и
объединения с Россией.
Поэтому вполне резонно,
что он искал историчес
кую легитимизацию бело
русской государственно
сти и своего режима в
СССР и БССР. В политико
идеологическом смысле
Беларусь оказалась ос
колком Советского Со
юза. Все другие, альтер
нативные источники исто
рической легитимности
отвергались. Поэтому от
ношение к БНР было рез
ко негативным.
Но за четверть столе
тия после распада СССР в
Беларуси появилось но
вое поколение, которое
не имеет никакой нос
тальгии по советскому
прошлому. Людей, жив
ших в Советском Союзе,
становится все меньше. И
чтобы получить поддерж
ку электората молодого и
среднего возраста, А. Лу
кашенко пришлось кор
ректировать идеологи
ческий конструкт, расши
рять пространство исто
рической легитимности
за счет если и не призна
ния, то, по крайней мере,
не отрицания досоветско
го и несоветского про
шлого. Отсюда и возник
ло нейтральное отноше
ние к БНР.
Второй фактор, по
влекший заметные изме
нения в отношении к БНР,
— война в Украине. Иде
ологической основой та
кой политики Москвы стал
концепт «русского мира».
Согласно ему, Россия
имеет право силой защи
щать интересы людей, го
ворящих порусски, за
пределами РФ.
Реагируя на эту ситуа

цию,
официальный
Минск пробует отмеже
ваться от «русского
мира». А для этого надо
пытаться формировать
белорусскую идентич
ность на какойто новой,
возможно, этнокультур
ной основе. В итоге нача
ла реализовываться по
литика, которую СМИ ок
рестили как «мягкая бе
лорусизация». Собствен

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
но, власти не столько
сами стали на путь укреп
ления
национальной
идентичности, сколько не
мешали делать это граж
данскому обществу. В
рамках этой политики и
выявилось более пози
тивное отношение к БНР,
чем раньше.
В Минске власти раз
решили митинг и концерт
в центре города, около
Оперного театра. Также
легально прошли подоб
ные мероприятия в ряде
других белорусских горо
дов. Столичные власти
официально открыли па
мятный знак в честь иде
ологов белорусской госу
дарственности братьев
Антона и Ивана Луцкеви
чей. Столетию БНР посвя
тили выставку в Нацио
нальном историческом
музее, провели токшоу
на телеканале ОНТ.
Но здесь для властей
возникла проблема. При
чем негативная реакция
России — это не самая
главная опасность. Дело в
том, что формирование
национальной идентично
сти предполагает, что в
стране будет происходить
процесс политической
мобилизации, пусть и в
мягкой форме. И это
опасно для существующе
го режима. Ибо он дер
жится не столько на под
держке населения, сколь
ко на аполитичности, рав
нодушии, атомизации,
демобилизации обще
ства. А любой национа
лизм, наоборот, как раз
означает мобилизацию.
Плюс появление реально
го политического конф
ликта, ибо в Беларуси сто
ронников «русского мира»
больше, чем его против
ников.
Второй момент, на ко
торый обратил внимание
политолог Александр
Класковский. В Беларуси
так исторически сложи
лось, что формирование
этнокультурной идентич
ности, белорусского на
ционализма происходило
под белокраснобелым
флагом. Иначе говоря, на
ционально сознательная
часть населения автома
тически оказывается в оп
позиции к существующей

власти. В результате по
лучается, что, запустив
процесс формирования
белорусской нации на эт
нокультурной основе,
власть подрывает соб
ственные устои.
А. Лукашенко понима
ет эти опасности не
столько на теоретическом
уровне, сколько интуитив
но. Поэтому он пытается
выйти из этого противо
речия привычным спосо
бом. Президент стремит
ся осуществить процесс
формирования белорус
ского патриотизма под
жестким государствен
ным контролем, в строго
ограниченных рамках.
Это и выявилось в ходе
подготовки и самого
празднования 100летия
БНР. А. Лукашенко на
встрече с творческой мо
лодежью 20 марта нега
тивно высказался относи
тельно БНР: «Хорошая это
страница в нашей исто
рии? Наверное, не совсем
... Но гордиться этим,
если это было так, не
надо... Это была печаль
ная страница, и в истории
многих народов таких пе
чальных страниц была
масса».
И здесь А. Лукашенко
сформулировал еще один
парадокс, противоречие.
Главное обвинение, кото
рое выдвигается в адрес
отцовоснователей БНР,
— это телеграмма кайзе
ру с просьбой признать
белорусское государство:
«От одного сапога с вос
тока побежали на запад
под сапог кайзера». И вот
тут выясняется, что эти
сапоги, с точки зрения А.
Лукашенко, не совсем
одинаковы. Сапог кайзера
— чужой, а вот российс
кий сапог — свой. «Рус
ские — это наши братья,
— сказал глава государ
ства. — Нам кто прежде
всего руку помощи протя
нет? Русские. Неважно,
какая причина в основе
этого будет лежать».
Т. е. хотя политически
А. Лукашенко опасается
«русского мира», но под
сознательно, ментально,
ценностно он там живет,
это его духовный мир.
Пусть и воплощенный в
виде сапога.
Эти противоречия и
выявились в ходе празд
нования 100летия БНР 25
марта. С одной стороны,
разрешили концерт и ми
тинг, а с другой стороны,
арестовали лидеров оп
позиции, планировавших
организовать шествие, а в
сам праздничный день
милиция задержала около
120 человек. Причем
стремление контролиро
вать белорусский нацио
нализм, загнать его в уз
кие рамки выявилось в
мелочах. Так, на самом
празднике было разреше
но пользоваться бело
краснобелыми флагами,
а если люди выходили с
ними за пределы ограж
дения около Оперного те
атра, их хватали люди в
штатском и отводили в ав
тозаки.
И внешне это празд
нование 100летия БНР
выглядело странно. Бело
русский народ тепло по
здравили с этим праздни
ком президент Польши,
министр иностранных
дел Литвы, многие послы,
аккредитованные в Бела
руси. А А. Лукашенко по
здравил с Днем Незави
симости... народ Греции.
Более анекдотичную си
туацию трудно приду
мать.

«Дыра» в ФСЗН не сокращается
Расходы Фонда соцзащиты
населения в прошлом году
составили 12,2 млрд рублей,
а размер «дыры» в нем,
которую пришлось закрывать
за счет средств бюджета —
1,2 млрд рублей. Как
отмечено в профильном
журнале «Финансы, учет,
аудит», это на 184 млн
рублей меньше, чем в 2016
году.
«Дыру» в ФСЗН, из которого выпла
чиваются пенсии, стипендии и пособия,
приходится затыкать субвенциями из
бюджета уже традиционно, и несбалан
сированность ФСЗН Минфин считает
одной из основных угроз бюджетной ус
тойчивости в краткосрочном периоде.
В нынешнем году из республиканско
го бюджета в бюджет ФСЗН запланиро
ваны субвенции уже в сумме 1,416 млрд
рублей. Это потребуется для обеспече
ния соотношения среднего размера пен
сии по возрасту и средней зарплаты ра
ботников в республике не ниже установ
ленного порогового значения (40%).
Сейчас до порога мы не дотягиваем.
Средний размер пенсий по возрасту в
январе 2018 года составил 323,1 рубля,
или 36,6% от средней зарплаты, хотя
еще год назад соотношение было более

благоприятным — 41,2%. При этом пен
сии в Беларуси в 2018 году пересчитают
всего один раз.
Как ранее сообщалось, Беларуси не
спроста в 2016 году пришлось пойти на
увеличение пенсионного возраста — де
фицит фонда вынуждал или решаться на
такую непопулярную меру, или заморажи
вать, а то и снижать размеры выплат. По
этапное повышение пенсионного возра
ста до 58 лет для женщин и 63 — для муж
чин начато с 1 января 2017 года. При этом
пока соотношение пенсионеров и работа
ющих заметно не изменилось: 597 на 1000
работающих в январе нынешнего года
против 598 год назад.
Эксперты обращают внимание на то,
что решение проблемы поиска средств на
выплату пенсий путем снижения соотно
шения пенсии и средней зарплаты — зна
чительно худший вариант, чем повышение
пенсионного возраста.
Наличие проблемы с бюджетом ФСЗН
в Беларуси не раз подтверждали и меж
дународные эксперты. МВФ, в частности,
настоятельно рекомендовал властям про
должить пенсионные реформы, чтобы ус
транить пенсионный разрыв после 2022
года. Среди мер, предлагаемых эксперта
ми, — постепенное повышение порога вы
хода на заслуженный отдых до 65 лет и для
мужчин, и для женщин.
.

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОГУТ
Несмотря на то что Беларусь считается
ближайшим союзником России, в
отношениях между соседними странами не
все гладко. Есть ряд проблем, которые
вызывают недовольство как белорусского
руководства, так и российского. В то же
время, по мнению белорусских экспертов,
Москва во время четвертого
президентского срока Владимира Путина
будет постепенно терять интерес к Минску.
Какие проблемы в отношениях двух стран
останутся актуальными в ходе очередной
каденции нового*старого российского
лидера, выясняла DW.
ДОСТУП
БЕЛОРУССКИХ
ТОВАРОВ НА
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
Вероятно, основной
проблемой в отношениях
РФ и РБ, по мнению дирек
тора по исследованиям
минского Либерального
клуба Евгения Прейгерма
на, останется доступ на ры
нок России белорусских
производителей. Здесь, по
его оценке, имеют место
конкуренция и лоббирова
ние российскими предпри
нимателями их интересов,
апелляция к своим властям
с целью защиты местного
рынка от белорусов.
По выражению минско
го политологамеждуна
родника Андрея Федоро
ва, одним из самых болез
ненных вопросов для Мин
ска, судя по всему, оста
нутся поставки его молоч
ной продукции в Россию.
Недавно имели место по
пытки Россельхознадзора
вообще запретить экспорт
белорусской «молочки» в
РФ, сейчас стороны вроде
бы договорились, но это
ни о чем не говорит, пре
дупреждает Федоров. По
его мнению, новый конф
ликт в этой сфере вполне
возможен.
В этой связи Евгений
Прейгерман ссылается на
слова российского пре

мьера Дмитрия Медведе
ва, который заявил, что
«если нужно, мы будем за
щищать свой рынок». В
данном случае, обращает
внимание эксперт, Россия
действует вопреки нормам
Евразийского экономичес
кого союза (ЕАЭС), предус
матривающим свободную
торговлю, перемещение
товаров и так далее.
Кандидат политических
наук, доцент МГИМО Ки
рилл Коктыш указывает на
то, что этот вопрос носит
больше экономический, чем
политический характер. По
его данным, есть российс
кая компания, ассоцииро
ванная с одним из членов
правительства, которая же
лала бы по заниженным це
нам заполучить предприя
тия белорусской молочной
промышленности. Потому и
предпринимаются попытки
дискредитировать белорус
скую «молочку», чтобы сбить
цену покупки активов. «Но
правительство в России
сменится, и, очевидно, что
атака на молочную промыш
ленность Беларуси сойдет
на нет», — прогнозирует со
беседник.
БЕЛАРУСЬ В
КОНФЛИКТЕ РОССИИ И
ЗАПАДА
Второй существенной
проблемой, продолжает

Евгений Прейгерман, яв
ляется противостояние
между Россией и Запа
дом, НАТО, что сказывает
ся и на Беларуси, для ко
торой по мере нарастания
такого противостояния
все сложнее оставаться в
стороне.
На первых этапах рос
сийскоукраинского кон
фликта Минску удалось
стать переговорной пло
щадкой, но сейчас, когда
отношения между Запа
дом и Москвой накаляют
ся, Беларуси все сложнее
сохранять статус такой
миротворческой площад
ки. «Если ситуация не из
менится, это также может
отрицательно сказаться
на отношениях между Бе
ларусью и Россией», —
полагает Прейгерман.
С ним солидарен и Ан
дрей Федоров. По его сло
вам, если отношения меж
ду Россией и Западом
продолжат ухудшаться, то
«Москва будет пытаться
консолидировать своих
немногочисленных союз
ников, среди которых не
последнее место занима
ет наша несчастная стра
на. А белорусскому руко
водству это не очень нра
вится, и оно будет сопро
тивляться». В этом случае,
отмечает Федоров, РФ бу
дет выбирать средства,
каким образом заставить
официальный Минск вес
ти себя подобающим об
разом.
Поэтому политолог
уверен, что еще одним
сложным моментом в от
ношениях между двумя
странами может стать по
пытка принуждения Моск
вой Минска следовать в ее
внешнеполитическом
фарватере со всеми выте
кающими для Беларуси
последствиями: разрыв
отношений с Западом,
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Кого больше любят белорусы —
Лукашенко или Путина?
Накануне российских президентских
выборов издание Intex*press спросило у
жителей Барановичей, кто из президентов
им нравится больше — Александр
Лукашенко или Владимир Путин. Многие
открыто заявили о симпатиях к
российскому президенту.
— Вроде люди пожи
лые, а логика, как у детей
в детском садике, — пишут
в комментариях под опро
сом.
Очевидно, что горожа
не оказались подвержен
ными влиянию российс
кой пропаганды, которая в
Беларуси свободно рас

пространяется с помощью
телеканалов и выстраива
ет образ Путина как силь
ного и мудрого мирового
лидера. Александр Лука
шенко, повидимому, про
блемы в этом не видит. В
феврале при назначении
новых руководителей гос
СМИ он заявил: «Прекрас

но работает (в России) те
левидение. Но нам ни в
коем случае нельзя ска
титься на те позиции и те
формы работы, которые
сегодня существуют на
российских каналах. Но
профессионально: съем
ки, операторская работа
— просто молодцы. Со
держание... У нас своего
хватает содержания».
Белорусские власти по
большому счету не проти
водействуют распростра
нению российской пропа
ганды.

90(летний
минчанин был
задержан на
100(летии БНР
Александр Юстынович
Каризно 25 марта пришел
на площадь Якуба Коласа с
бело*красно*белым
флажком и собирался на
концерт к Оперному
театру.
Отвечая на вопрос журналиста
Радыё Свабода, не боялся ли он вый
ти на День Воли (от площади Коласа
должно было стартовать запрещен
ное властями шествие), дедушка от
ветил: «Так мне же уже 90 лет, и я буду
рекламой». И добавил: «Если буду
жив, пойду до Оперного».
Однако попасть на концерт 90лет
нему участнику празднования 100ле
тия БНР силовики не дали.

ОСЛОЖНИТЬ ОТНОШЕНИЯ
МОСКВЫ И МИНСКА
ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

сфере, а также «Беларусь
калий». При этом белорус
ская сторона пока явно не
спешит расставаться с
прибыльными предприя
тиями.

размещение российских
войск на белорусской тер
ритории, дополнительных
баз и т.п. «Это может по
влечь за собой разногла
сия, но у Беларуси, к сожа
лению, не видно аргумен
тов и возможностей, чтобы
сопротивляться этому», —
посетовал Федоров.
ЦЕНЫ НА ГАЗ,
ВЗАИМНОЕ
ПРИЗНАНИЕ ВИЗ И
«БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»
По оценке экспертов, в
отношениях между стра
нами останется еще не
сколько потенциально
конфликтных вопросов.
До сих пор не достигнуто
соглашение о взаимном
признании виз. Догово

ренности о ценах на рос
сийский газ действуют
только до конца 2019 года,
а что будет потом, совер
шенно непонятно. Вице
премьер правительства
России Аркадий Дворко
вич уже заявил, что Моск
ва пока не видит смысла
вести переговоры с бело
русскими коллегами по
этому поводу в текущем
году.
Нельзя сбрасывать со
счетов и желание России
приобрести немногие
привлекательные для нее
белорусские активы. К та
ковым наблюдатели отно
сят, например, Минский
завод колесных тягачей,
продукция которого широ
ко используется в военной

ПОТЕРЯ ИНТЕРЕСА
МОСКВЫ К МИНСКУ
Между тем Кирилл
Коктыш обращает внима
ние на тот факт, что во
время президентских вы
боров в России ни евра
зийская, ни белорусская
тема особо не звучали. По
его мнению, это минус
для Беларуси. С тем, что
Россия и ее руководство
теряет интерес к Минску,
соглашается и руководи
тель аналитического цен
тра «Стратегия» Леонид
Заико.
«Для Путина Беларусь
сейчас — микроскопичес
кое явление. Кремль и так
не особо обращал внима
ние на нее, россиянам бе
лорусы тоже изрядно под
надоели. Кроме того, Бе
ларуси надо понять, что
мы — лишь одна четыр
надцатая часть России,
поэтому и интерес к стра
не соответствующий», —
поясняет Заико.
В целом же эксперты
считают, что в ближайшее
время серьезных конф
ликтов между двумя стра
нами не будет и характер
отношений существенных
изменений не претерпит.
Хотя все может изменить
ся в любой момент.
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Сучаснае жыццё дае
безліч прыкладаў такой
блытаніны. Калі грамадзя
не крытыкуюць прэзідэн
та, прэм’ерміністра, гу
бернатара, дэпутата або
нават зусім дробнага чы
ноўніка, то цяпер гэта па
даецца, як знявага дзяр
жавы, як «непатриотичес
кие проявления». Але дзе
афіцыйны дакумент, у якім
сказана, што службовец,
наняты народам на часо
вую выбарную або намен
клатурную пасаду, атое
самліваецца з Беларуссю,
што выказваць незадаво
ленасць яго кепскай пра
цай і амаральнымі павод
зінамі нельга?
Тым не менш, патраба
вальнасць да ўлады для
большасці грамадзян —
з’ява не характэрная. Яны
згаджаюцца з уціскам,
пратэстуюць толькі ў вык
лючных выпадках. Гэтая
грамадская загана стала
вынікам не толькі цярплі
васці, памяркоўнасці бе
ларусаў. У многіх няма ра
зумення, што галоўная ў
нас — Айчына, якую трэба
глыбока адчуваць і аддана
любіць, а не ўлада.
Сапраўдны патрыя
тызм нельга выхаваць ка
зённай прапагандай. На
ват калі ідэолагі на ўсіх
платах, сценах напішуць
лозунг «Я люблю Бела
русь!» і на кожным скры
жаванні
паставяць
білборд з намаляваным
сэрцам, нічога не атрыма
ецца. Патрыятызм нарад
жаецца не па камандзе, не
зверху, а знізу:
Марна лёс дакараць,
Марна прасіць аб не
чым.
Трэба смела ўставаць,
Горда выпростваць
плечы.
Воля ў крыві цячэ,
Вечная, як Айчына.
Нашыя «дзэ» і «чэ»
Вытравіць немагчыма.
З гісторыяй свайго
краю я азнаёміўся ў час
вучобы ва ўніверсітэце, а
яшчэ, дзякуючы журналіс
цкай працы, аб’ехаў амаль
усю Беларусь. У душы жы
вуць незабыўныя краявіды
і цікавыя сустрэчы з зем
лякамі. Так адбывалася
яднанне з радзімай, якую
«не выбіраюць».
Неяк на паэтычным
фестывалі ў Італіі, на вос
траве Сіцылія, дзе пад
зорным небам на беразе
заліва гучаў на роднай
мове і ў перакладзе верш
«Маміна хустка», у час
прэсканферэнцыі я жар
там сказаў журналістам,
што гляджу на Беларусь,
як верны сабака на любі
мага гаспадара. Згадвае
це гэты позірк?
Менавіта любоў да Ай
чыны не дазваляе мне
займаць нейтральную па
зіцыю ў дачыненні цемра
шальства, а дыктуе кры
тычныя роздумы. Сёння
бачна, што большасць чы
ноўнікаў, якія павінны ве
рай і праўдай служыць Ай
чыне, не гатовыя да адказ
най місіі не толькі паводле
свайго прафесійнага,
інтэлектуальнага, але і ма
ральнага ўзроўню. Яны
няякасна падрыхтаваны
школай і ВНУ, павярхоўна
выхаваны сем’ямі. У сваёй
дзейнасці, публічных выс
тупленнях, стасунках з на
сельніцтвам «вертыкаль
шчыкі» выяўляюць такое
няведанне беларускай
гісторыі, мовы, культуры і
традыцый, такую безда
паможнасць у рашэнні на
цыянальных праблем, што
ахоплівае адчай. А яшчэ,

Выдатны рускі сатырык М. Салтыкоў*
Шчадрын аднойчы выказаў думку, якая
назаўсёды застаецца актуальнай: «Многие
склонны путать два понятия «Отечество» и
«Ваше превосходительство». Успамінаючы
яе, карыстальнікі інтэрнэта дадаюць: «Не
только путают, но и называют это
«патриотизмом».

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
калі капануць біяграфію
кожнага службоўца, які
мае доступ да дзяржаўных
грошай або валодае згод
на пасады правам нешта
дазваляць, то выявіцца,
што ён не пазбег каруп
цыі, хабарніцтва, крадзя
жоў.
У Беларусі створаны
рэпрэсіўныя прававыя
ўмовы, якімі парушаны
здаровы сэнс жыцця. Ад
стаяць справядлівасць не
магчыма, над усімі пануе
адміністратыўная цэнзура
і ў кожным чалавеку ёсць
свая — унутраная, бо ха
маватае начальніцкае
мурло нельга назваць так,
як яно таго заслугоўвае.
Заўжды трэба выказвацца
абачліва, асцерагацца
праўды, каб не трапіць пад
цяжкі каток адміністра
тыўных і судовых рэп
рэсій, не загубіць сябе і
сям’ю.
Акрамя праблем асаб
істага кшталту, якія ўзніка
юць у выніку ўдушэння
грамадства аўтарытарыз
мам, ёсць агульныя зада
чы, якія ўладай засунуты
пад сукно. Найперш —
гэта захаванне незалеж
насці краіны.
У мяне знойдуцца апа
ненты, якія скажуць, што
дзеючым кіраўніком і
створанай ім «вертыкал
лю» зроблена многае, каб
зберагчы Беларусь ад паг
лынання Расіяй, дзеля
чаго яны лавіруюць, хітру
юць, хлусяць, нават зай
маюцца шантажом. Але
пры ўважлівым разглядзе
выяўляецца, што нама
ганні пераважна скірава
ны на захаванне асабістай
улады «на этом клочке
земли».
Яшчэ ў 1991 годзе ў гу
тарцы
з
расійскай
пісьменніцай і правааба
ронцай Н. Гарбанеўскай
польскі грамадскі дзеяч,
галоўны рэдактар часопі
са «Культура» Е. Гедройц,
імя якога носіць вуліца ў
Мінску, разглядаючы по
стсавецкае ўладкаванне
краін, засцерагаў: «Что ка
сается стремления к неза
висимости таких стран,
как Украина или Литва, то
мы его, вне всякого со
мнения, поддерживаем.
Однако не следует также
забывать многих возника
ющих в связи с этим про
блем. Если речь идет о Бе
лоруссии, то нужно отда
вать себе отчет, что руси
фикация зашла в ней
очень далеко, и я не знаю,
не поздно ли уже говорить

о независимости Бело
руссии. Если речь об Ук
раине, также следует счи
таться с тем, что значи
тельная часть ее террито
рии, прежде всего лево
бережная, в большой сте
пени русифицирована».
Падзеі, звязаныя з Ук
раінай, паказалі, якую не
бяспеку для яе суверэн
насці нясе недаацэнка ва
еннай агрэсіўнасці Расіі,
шкоднага ўплыву сусед
няй імперскай прапаганды
на мясцовае насельніцт
ва, прадажнасць і здрадн
іцтва начальніцкіх кадраў,
прабуксоўка ў нацыяналь
ным адраджэнні, размы
тасць свядомасці звычай
ных людзей. У 1993 годзе
мне давялося чуць у Кіеве
з вуснаў генералаў і адмі
ралаў пра падрыхтаваны
план адбіцця расійскага
нападу, пра тое, што яны
«напагатове». А пасля са
мазадаволеная кіруючая
«эліта» супакоілася, заня
лася раскраданнем агуль
нанароднага багацця. Кіеў
не звяртаў увагі на актыў
ную антыўкраінскую дзей
насць, сабатаж многіх
мясцовых прарасійскіх на
чальнікаў, што ў пачатку
новага стагоддзя я сам
бачыў у Данецку, Славян
ску і іншых месцах.
У Беларусі сітуацыя з
выхаваннем нацыяналь
най свядомасці, без якой
немагчыма абараніць не
залежнасць, яшчэ больш
складаная. Ад дзейнасці ў
гэтай сферы як абыякавых
чыноўнікаў, так і шчырых
беларусаў увесь час паты
хае павярхоўнасцю і пака
зухай, няма грунтоўнасці ў
падыходзе да важнай і
грандыёзнай па аб’ёме
працы. Тое, што міністр
замежных спраў і яго ся
мейнікі раптам апранулі
беларускія вышыванкі, ап
тымізму не нараджае. Ну і
што з таго? А міністр унут
раных спраў на святы
робіць цынічны выклік гра
мадству — шпацыруе па
горадзе ў форме нкусаў
ца, заплямленай у час
сталінскіх рэпрэсій кры
вёю бязвінных ахвяраў.
Заўтра прагучыць загад, і
краіна прымерыць сінія
паўночнакарэйскія фрэн
чы, будзе згодна каманд
радавацца або плакаць…
Будзённая жыццёвая
мітусня прыхоўвае галоў
ную мясцовую небяспеку
— нашы начальнікі не*
надзейныя. Яны могуць
прадаць і Айчыну, і нас ра
зам з ёй у любы момант.
Незалежнасць будзе аб
менена на пасады ў небе
ларускай дзяржаўнай кан
струкцыі. Пра гэта свед
чаць былыя прэтэнзіі пра
віцеля на крамлёўскі трон,
перабежка адстаўных
«вертыкальшчыкаў» у
Расію, туды, дзе больш
«бабла», нядаўнія рэпрэсіі
ў час святкавання 100
годдзя Беларускай На
роднай Рэспублікі...
Нам няварта ствараць
камфорт чыноўнікам, што
багацеюць за кошт наро
да, а трэба паклапаціцца
пра радзіму і ўласны лёс,
які можна зрабіць леп
шым. Начальнікі пакіру
юць і сыдуць як з пасадаў,
так і з людской памяці.
Толькі Айчына застаецца
навечна трывалым пад
муркам для новых пака
ленняў беларусаў.
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Вершаваныя фельетоны
На цябе
пальецца бруд,
і даводзь, што
не вярблюд
На працягу некалькіх гадоў на
інваліда з Мінска аформілі
больш за 40 пратаколаў аб
правапарушэннях (дробнае
хуліганства, парушэнні
правілаў дарожнага руху,
распіццё спіртовых напояў у
грамадскім месцы і г.д.), якіх
ён не ўчыняў. Яго імем
называўся стрыечны брат, а
міліцыя не правярала гэтыя
дадзеныя.
Тлумна жыў на свеце гэтым
Не стары дзяцюк Антон.
Гультаінай быў адпетым,
Толькі й дбаў пра выпівон.
Ну а грошы на «чарніла»
Браў Антонапоек дзе?
Дзесьці ў хеўру ўсуне рыла,
У кагосьці штось скрадзе.
Словам, гадкім быў без меры.
І таму амаль штодзень
Бралі міліцыянеры
Агамолка за каршэнь
І складалі пратаколы.
Іх у злыдня цэлы стос.
Праўда, штрафы ён ніколі
Не плаціў, рублі не нёс,
І ніхто яго за гэта
Не прыціснуў да сцяны.
У «мянтоў» другая мэта —
Ставяць «птушачкі» яны
І рыхтуюць справаздачы
Аб штодзённай барацьбе.
«Ёй, — сцвярджаюць, — да астачы
Аддаём мы ўсе сябе!»
Як Антон у раз чарговы
Напляваў на наш закон,
Міліцэйскія галовы
Задурыць надумаў ён.
І з насмешкаю, са здзекам
(Пасмяяўся ад душы!)
Злыдзень іншым чалавекам

Ім назвацца парашыў.
І далі Антону веры,
Праглынулі той кручок
Нашы міліцыянеры.
Абцяжарваць думкай клёк
Ім, службоўцам, неахвота.
Дапамог бы дакумент,
Ды ні ў пашпарт, ні на фота
Не зірнуў ніводзін «мент».
І таму на сёмым небе
Адчуваў сябе Антон:
«Гэткім чынам пры патрэбе
Абыходзіцьму закон.
Называцца стану братам,
Бо ўспрымаюць напавер.
Хай ён будзе вінаватым
У маіх грахах цяпер…»
Дык і праўда цяпнуў гора
Неўзабаве бедны брат:
На яго браценік скора
Свой павесіў кампрамат.
Як сцвярджалі пратаколы,
Брат, нямоглы інвалід,
Вельмі схільны да крамолы,
Нават ледзьве не бандыт.
Ён, на жаль, найпершым чынам
Непапраўны хуліган;
Брыдка лаецца мужчына,
Лезе ў бойкі, як баран;
Пераходзіў ён дарогу
На чырвонае святло,
І з машынай, дзякуй Богу,
Сутыкнення не было,
А іначай небарака
Быў бы двойчы інвалід;
Каля крамы поўзаў ракам —
Меў зусім прапіты від.
— Ігнаруе ён Феміду! —
Абураюцца «мянты»,
Дасылаюць інваліду
Выканаўчыя лісты.
Ну а што ж Антонапоек?
Кум, як кажуць, каралю!
Задаволены сабою!
Я ж яшчэ й прагноз зраблю,
Што затым не толькі брата
Падстаўляцьме ахламон.
Натуральна, што багата
Мае ворагаў Антон.
Дык чаму б такім макарам
Не падкладваць ім свінню?
(І такая помстакара
Будзе ў нас упершыню).
У міліцыі суседам

Чиновников в
стране мало?
В Беларуси может быть создано
министерство цифровой экономики,
заявил 20 марта А. Лукашенко во
время встречи с творческой
молодежью в Белорусском
государственном молодежном театре.
Лукашенко рассказал, что предложения о со
здании министерства цифровой экономики ему
поступают. «Скорее всего, я такое решение под
держу», — отметил он.
Разработку декрета о цифровой экономике он
назвал примером творческого подхода в своей
работе, передает БЕЛТА.

Назаве Антон сябе,
І сусед за братам следам
Поўнай мерай «аграбе»:
П’яны, ён ляжаў пад плотам,
Зневажаў прахожы люд…
Хай сусед спрабуе потым
Даказаць, што не вярблюд…
***
Не пісаў бы пра Антона,
Ахламонавахлака,
Бо не толькі фельетона —
Ён не варты і радка.
Дый пры «здольнасцях» ягоных
Зноў Антон кудысьці ўлез…
А вось людзі пры пагонах
Выклікаюць інтарэс.
Са злачыннасцю нібыта
Не сціхае барацьба,
Але я скажу адкрыта:
Напартачылі хіба
Нашы міліцыянеры,
Як з Антонам, толькі раз?
Стаць злачынцам на паперы
Заўтра можа кожны з нас…

Добра п’ецца,
смачна есца?
Будзеш мець
другое месца!
Адзін з кіруючых работнікаў
мінскага будтрэста ўладкаваў
на працу трох «мёртвых душ» і
атрымліваў за іх зарплату.
Узбуджана крымінальная
справа.
На будоўлі шмат праблем:
Дысцыпліны ўзровень нізкі,
Сродкі трацяцца дарэм,
І, канешне, ёсць прыпіскі.
Дык у мутнай той вадзе,
Скарыстаўшы вэрхал гэты,
Ловяць рыбку дзенідзе
Махляры і прайдзісветы.
А калі ў кагось партфель,
Кіраўнічая пасада,
Рыбка выплыве на мель,
Бы сама злавіцца рада.
Вось і ў злыднядзецюка,
Што таксама быў не пешкай,
Засвярбела ўсё ж рука,

По реке плыл плот…
Пинские пограничники задержали мясную контрабанду,
которая плыла по реке в Столинском районе.
Пинские пограничники получили информацию, что контрабанди
сты собираются незаконно переместить через границу товар. На реке
Горынь возле поселка Речица Столинского района они задержали 47
летнего местного жителя, который на автомобиле Volkswagen с при
цепом незаконно привез из Украины 37 мешков с мясом и 4 туши те
лятины.
Затем пограничники задержали еще двух жителей Столинского
района, которые попытались скрыться на автомобиле Volkswagen. Они
также подозревались в незаконном перемещении мясной продукции.
При проверке береговой линии стражи границы нашли на реке
плот с 35 тушами телятины и мешком мяса. Всю мясную продукцию
изъяли. По предварительным данным, общий вес контрабанды со
ставляет более 2,5 тонны.

Ён пайшоў крывою сцежкай.
Мець хацеў ён ладны куш
(Верыў: будзе шытакрыта)
З дапамогай «мёртвых душ» —
Той жа Чычыкаў нібыта.
Працавалі мерцвякі
Вельмі ўдарна, ўсім на дзіва,
Бо заробак іх такі,
Што няма і ў брыгадзіра.
Закрываў ім кіраўнік
Першым чынам працэнтоўкі.
Словам, проста бляск і шык,
Ход, лічыў, прыдумаў лоўкі,
Зараз жыцьме без пакут.
Прайдзісвет у дзень зарплаты
«Асігнацый» цэлы жмут
У кішэні нёс дахаты.
Хтоніхто падумаць мог:
Калі грошай да халеры,
Дык працуе ён за трох.
Так, прынамсі, на паперы.
Ён і муляр, і маляр,
Тут і там займае месца.
Задаволены махляр —
Добра п’ецца, смачна есца.
Перабілі апетыт.
Для яго — пачатак драмы:
У хапугі бледны від,
Быццам ён галодны самы…
***
Будзе так, па ўсім відно:
Скажуць злыдню суддзі нашы:
— Месца ў вас цяпер адно,
І яно —
Каля парашы…
ПРЭЗІДЭНЦКІ МАРШРУТ
Чамусьці заўсёды
Упэўнены люд
(Ды так і бывае звычайна):
Вялікі сакрэт — прэзідэнцкі маршрут,
І нават дзяржаўная тайна.
Ды ўсётакі вызначыць можа народ
Маршрут уладальніка ўлады:
Там свежы асфальт, рамантуецца плот,
І ў фарбе будынкаў фасады…
А СТОЛЬКІ Ж НААБЯЦАНА!
Сабрала наша ўлада форум,
Дзе вылучэнцыдэлегаты
Ёй дыфірамбы пелі хорам.
Высокі чын, як мех, пузаты,
Язык варочаў, як калоду:
— Ну столькі ўжо наабяцала
Улада нашаму народу!
Але яму ўсё мала, мала…
Алесь НЯЎВЕСЬ
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ИСТОРИЯ, КОТОРАЯ МОЖЕТ
ЕЩЕ АУКНУТЬСЯ, или «ПОДЖОГ
РЕЙХСТАГА» ПО БЕЛОРУССКИ
20 марта исполнился
год с момента
инцидента в пункте
пропуска
Александровка на
белорусско*
украинской границе.
История достойна
того, чтобы о ней
вспомнить.
Вот что сообщил тогда Гос
погранкомитет Беларуси: «В
01.45 20 марта 2017 года на
въезд в Республику Беларусь из
Украины осуществлена попытка
прорыва… автомобиля марки
«Джип», при этом данное транс
портное средство сбило шлаг
баум, проехало через средство
принудительной остановки и,
получив механические повреж
дения, предприняло попытку
прорыва в глубь территории
Республики Беларусь…
В 01.55 в районе населенно
го пункта Габрилеевка Наров
лянского района Гомельской
области с применением оружия
автомобиль был остановлен,
задержано два гражданина,
личности которых устанавлива
ются. По имеющейся информа
ции в данном автомобиле мог
находиться еще один неизвес
тный, который в настоящее вре
мя разыскивается.
В ходе внешнего осмотра
автомобиля обнаружен писто
лет марки ТТ и два снаряженных
магазина, а также предмет,
внешне схожий с тротилом и
электродетонаторами.
Проводятся оперативно
следственные мероприятия».
В тот же день управлением
следственного комитета по Го
мельской области было возбуж
дено уголовное дело по ч. 2 ст.
3331 (незаконное перемеще
ние через Государственную гра
ницу огнестрельного оружия и
боеприпасов по предваритель
ному сговору группой лиц) Уго
ловного кодекса Беларуси.
И вот развитие событий че
рез год. 20 марта представи
тель УСК по Гомельской облас
ти, отвечая на запрос журнали
стов относительно результатов
расследования, заявил, что го
мельские следователи вообще
не в курсе этого дела.
А кто в курсе? Где уголовное
дело? Оно вообще существова
ло?
Смею предположить, что
нет. «Инцидент в Александров
ке» был использован госпропа
гандой в качестве одного из

ЭКСПЕРТ

Андрей ПОРОТНИКОВ,
руководитель проекта
BelarusSecurityBlog
обоснований для репрессий
против участников маршей «ту
неядцев» и «Дела патриотов»,
стартовавших в марте прошло
го года. Апофеозом его стал
разгон мирной акции на День
воли — 2017. Этакий «поджог
рейхстага» побелорусски... В
условиях современного инфор
мационного общества, когда
завтра никто не вспомнит, что
было вчера, наши власти реши
ли, что вопрос закрыт, и все все
забыли. А потому не озаботи
лись даже тем, чтобы придумать
какойто логичный конец для
всей этой истории.
Но проблема в том, что те,
кому положено помнить этот
инцидент, его помнят. Напри
мер, украинские власти. Для них
вся история в Александровке
могла закончиться серьезными
имиджевыми потерями: шутка
ли — групповой прорыв с твоей
территории вооруженных лю
дей на территорию соседнего
государства! А потому и украин
ские пограничники, и диплома
ты, и контрразведка неоднок
ратно обращались к своим бе
лорусским коллегам с просьбой
предоставить информацию о
ходе и результатах разбира
тельства. Насколько известно,
ничего внятного из Минска не
ответили.
«На карандаше» держали ис
торию и иностранные дипмис
сии в Минске. С одной стороны,
все, что касается вопросов бе
зопасности, в силу известных
событий в нашем регионе при

влекает повышенное внимание.
Те же европейцы меньше всего
хотели бы получить новую точку
напряжения вблизи своих гра
ниц. С другой стороны, уже тог
да возникли сомнения во всей
истории. «Инцидент в Алексан
дровке» рассматривался в связ
ке в первую очередь с «Делом
патриотов». Задержания по об
винению в подготовке беспо
рядков и созданию незаконно
го вооруженного формирова
ния стали точкой своеобразно
го напряжения в отношениях
белорусских властей и Запада.
Воздерживаясь от публичных
заявлений, от белорусских вла
стей весьма настоятельно и
неоднократно требовали про
зрачного расследования и чет
ких доказательств обоснован
ности жестких мер в отношении
фигурантов. Официальный
Минск в тиши высоких кабине
тов был предупрежден, что есть
«красные линии», за которые
заходить нельзя, что закрывать
глаза на возврат к репрессиям
никто не будет. Белорусская
сторона утверждала, что дока
зательства имеются, никакой
политики тут нет. В итоге, сна
чала было прекращено уголов
ное преследование фигурантов
«Дела патриотов» по вменен
ным им деяниям. А теперь вот
оказывается, что и уголовное
дело по Александровке испари
лось. Первое дело хотя бы по
трудились оформить надлежа
щим образом: формально в
действиях чтото и усматрива
лось, но уровень общественной
угрозы был нулевой. Разобра
лись, уголовное преследование
прекратили. Но как объяснить
ситуацию с пограничной исто
рией, когда компетентный госу
дарственный орган утверждает
одно, а через год от своих слов
фактически отказывается?
Никому не нравится, когда
его считают легковерным про
стаком. Особенно, если этот
«простак» — статусный евро
пейский или американский чи
новник...
В данном случае со стороны
внешних игроков возникает
вопрос адекватности белорус
ских властей, доверия к тому,
что говорят наши чиновники,
которые сначала создали про
блему, а потом делают вид, что
ничего и не было. И эта история
официальному Минску одно
значно аукнется. Но об этом по
говорим в другой раз.

Фото носит иллюстративный характер

Зачем на военные
сборы призывают тех,
кому за 40?
Сайт «Белорусский партизан» приводит
свидетельства минчанина, который рассказал о
том, с чем столкнулся во время аврального
призыва на военные сборы.
«Мне 43 года, срочную службу в армии я проходил в же
лезнодорожных войсках Беларуси в 1993—1995 годах. В но
ябре 1993 года начальник департамента железнодорожных
войск генералмайор Анатолий Степук клялся на уставе и да
вал слово офицера военнослужащим железнодорожных
войск, что военнообязанные, призванные на срочную службу
в железнодорожные войска Республики Беларусь, на военные
сборы не привлекаются.
И вот спустя 25 лет, 13 марта, в 21.30 ко мне в квартиру как
к преступнику ворвались армейский офицер и милиционер.
Потребовали подписать повестку и на следующий день явить
ся в военкомат Советского района к 11 часам для прохожде
ния военных сборов. В случае отказа подписать повестку при
грозили доставить меня в местное отделение милиции. При
этом не объяснили, почему меня забирают на сборы. Им, на
верное, нужно собрать определенное количество людей, и
больше их ничего не волнует.
В военкомат я явился, такого грубого отношения со сто
роны офицеров я не видел нигде. Слышишь постоянное «ты
канье» и мат. Я год проработал в военной академии, там даже
уборщицы между собой на «вы» общались. А тут — наглое от
ношение к людям, как к быдлу. Другие тоже возмущаются, на
зывают это скотством, но все боятся и говорят, что жаловать
ся не пойдут. Сидят, нервничают и ругаются», — рассказыва
ет резервист.
По его словам, как только он пришел в военкомат, ему сразу
сказали подписать повестку на 21 марта, не проходя никако
го медосмотра. «Сказали, что медосмотр я проходил, когда
меня призывали в армию, то есть 25 лет назад. Я уже не маль
чик и знаю, что не совсем здоров, у меня плохая кардиограм
ма сердца. В поликлинике главврач тоже возмущается, гово
рит, почему они вас гоняют? Почему заставляют повторно все
проходить и делать еще одну кардиограмму?» — говорит мин
чанин.
По его словам, в военкомате полно мужчин, которым за 40
лет. «Зачем призывать людей за 40 лет? По некоторым вид
но, что человек явно болен. Но у нас без бумажки ты не чело
век. И никого не волнует, что у людей дети, семьи, больные
родители. У меня отец — инвалид, 1947 года рождения, из
квартиры он не выходит. Я принес копию свидетельства о ин
валидности отца и его заявление, что если меня заберут, он
просто умрет голодной смертью», — возмущается минчанин.
Что происходит?
Напомним, 15 марта на сайте Министерства обороны по
явилась информация о том, что в Беларуси проводится про
верка боевой готовности Вооруженных сил. Только за одни
сутки военкоматами Минска было призвано более 300 воен
нообязанных из запаса. Чуть позже появилась информация,
что призывают до двух тысяч человек.
В Беларуси по закону любого военнообязанного могут при
зывать на такие сборы. Неважно, какое семейное положение,
количество детей, родителейпенсионеров или социальный
статус человека.

КУДА ПОДЕВАЛАСЬ ВЕСНА?
Ответов на вопрос, ставший названием этой
заметки, много. Но если прочитать название
обложки книги, которую на фото
демонстрирует ее редактор Алена Лаптенок,
получится смешно — «ну вы же сами все
понимаете»... На мой взгляд, происходящее
вокруг нас не иначе как с доброй улыбкой и
следует воспринимать. Иначе не выжить…
АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

Редактор книги Алена Лаптенок рассказала, что глав
ным героем фотоальбома является народ — люди, вы
шедшие на акции против декрета №3. Кроме того, боль
шая часть фотоальбома отдана событиям 25 марта, а так
же защитникам Куропат.
Но именно с улыбок началась презентация новой
книги, изданной правозащитным центром «Вясна». Та
ковой была реакция на звонок коллегижурналиста Ва
лерия Калиновского. Хохот вызвало то, что на другом
конце провода интересовались, арестован или нет из
вестный правозащитник Алесь Беляцкий. Руководи
тель правозащитного центра сидел рядом, поэтому
вопрос и вызвал смех. Таковы реалии белорусской

жизни. Спастись от них иногда можно только смехом.
Если же вернуться к презентации и перефразиро
вать известную фразу, то она могла бы стать слоганом
фотокниги — «Остановись, мгновенье, ты ужасно!».
Действительно, представленные в книге фотоснимки
(всего их более 200) белорусских журналистов Влади
мира Гридина, Сергея Гудилина, Александра Васюко
вича, Антона Мотолько, Романа Протасевича, Максима
Саричева, Сергея Серебро, а также фото из фейсбука
любую благостную улыбку вмиг сделают грустноиро
ничной.
Впрочем, какое время, такие и улыбки…
Увы, время это не самое светлое и радостное, о чем
убедительно свидетельствует присутствие в большин
стве фотоизображений предыдущей весны огромного
числа милицейских щитов и дубинок.
Я прекрасно понимаю, что фотографии лучше видеть,
чем о них рассказывать, поэтому сообщу, что книгу раз
местили на корпоративном сайте «Вясны». Это хоть как
то решит проблему довольно ограниченного тиража. А
еще есть шанс, что пресловутое «ну вы же сами все по
нимаете», взятое с известной минчанам «стены Щетки
ной», когото заставит задуматься, что смеемся мы не с
инопланетян, а с самих себя…
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Регион

УЖАСЫ БЕСПЛАТНОЙ
МЕДИЦИНЫ

Медики не смогли
своевременно
диагностировать
гайморит. В итоге
житель Речицы,
который никогда не
жаловался на
здоровье, стал
инвалидом.
Леонид Сосновский — рабо
чий на ОАО «Речицадрев». На
здоровье не жаловался, летом
проходил плановый медосмотр
на предприятии. Осенью 2017
года у мужчины стала болеть го
лова, появились проблемы с
дыханием. Его положили в мес
тную больницу, в инфекционное
отделение. Что было дальше,
«Нашей Ниве» рассказал друг
Леонида Сосновского, сам Со
сновский теперь разговаривает
мало.
«В больнице Леня полежал
недолго. Выписали его еще в
худшем состоянии, с рекомен
дацией «сходить к лору» — про
сто у нас инфекционка и лорот
деление в разных местах нахо
дятся, — рассказывает его друг
Олег Шабетник. — К лору по
пасть было трудно, на автобусе
приедешь в поликлинику, а та
лонов уже нет. Люди подсказа
ли график дежурства врача в
больнице, посоветовали схо
дить в приемный покой. Он с
сестрой поехал к лору, та напра
вила в Гомель — это уже в фев
рале было.
В Гомеле посмотрели: мол,
плохо с вами, но вот вам уколь
чики и таблетки — «колите».
Пока курс лечения был, то, ка
жется, какоето улучшение на
ступило. Потом опять хуже.
Сестра завела его в платную
поликлинику, там ужаснулись
просто! Сказали, как это так, что
никто не увидел масштаб ваших
проблем — у вас гной разъел
хрящи, глаза начали разъез
жаться, потому что и кости лица

Рекорд Бобруйска:
налог почти 10 тысяч
долларов
Житель Бобруйска задекларировал за 2017 год
доход в 142,7 тысячи рублей (73,8 тысячи
долларов в пересчете по средневзвешенному
курсу доллара за 2017 год). Мужчина уплатит в
бюджет 18,6 тысячи рублей налога (9,6 тысячи
долларов), сообщили в инспекции МНС по
Могилевской области.
Мужчина получил солидный доход изза рубежа, отмечают
налоговики. Задекларированная им сумма дохода за 2017 год
— это рекорд для Бобруйска.
Всего же в Бобруйске подали 388 деклараций о доходе за
2017 год. Общая сумма исчисленного подоходного налога со
ставила 249,7 тысячи рублей.
Напомним, в Минске самый большой задекларированный
доход за 2016 год составил 27,9 миллиона рублей (больше 14,4
миллиона долларов). Вторую строчку по этому показателю
занял житель столицы с суммой в 21,4 миллиона рублей (по
чти 11,1 миллиона долларов).
Самый большой подоходный налог — 2,7 миллиона рублей
(более 1,4 миллиона долларов) заплатил известный белорус
ский бизнесмен Виктор Прокопеня.
FINANCE.TUT.BY

Испорченное молоко
в счет зарплаты
Олег показал нам, как выглядел
Леонид до болезни — это фото из
паспорта.

уже разъедены. Словом, опера
ция неизбежна. Снова его поло
жили в больницу, будут делать
операцию, но последствия…
Если выживет, то будет инвали
дом… «Если выживет», понима
ете?! Так врачи говорят».
«У него глаза уже почти не
видят, уши почти не слышат.
Лицо за два месяца стало, как у
пришельца, и этого никто не
видел!» — возмущается друг
Леонида Сосновского.
В речицкой больнице, где
первоначально лечился Лео
нид, от комментариев отказа
лись. «Мы предоставляем ин
формацию только компетент

ным органам», — сказал замес
титель главного врача Сергей
Тананыкин. На вопрос, почему в
инфекционное отделение не
приехал компетентный отола
ринголог, врач также не ответил.
В то время как белорусы
умирают от неправильно по
ставленных диагнозов и непра
вильного лечения, за что наши
медики никогда не несут ответ
ственности, президент А.Лука
шенко построил для себя и сво
его окружения новый медцентр,
напичканный дорогостоящей
аппаратурой. Заметим, за наши
деньги, которые могли бы пой
ти на медпомощь простым бе
лорусам. Тогда бы и Леонид Со
сновский сейчас не умирал от
банального гайморита.
«Наша Нива»

Работникам молочнотоварной фермы совхоза*
комбината «Сож» Гомельской области часть
зарплаты выдают непригодным молоком, в
котором превышены нормы содержания
антибиотиков.
«С начала года местный молокозавод не принял на пере
работку 16 тонн молока. Последние 8 тонн руководство хозяй
ства «попросило» работников фермы приобрести на собствен
ные нужды — по 200 литров на человека, в счет заработка. По
слушались почти все, так как люди боятся потерять работу из
за неповиновения», — передает Вelsat.eu слова местного ра
ботника. Людмила Ипанисова, работница полевой бригады,
рассказала, что ей тоже предлагали взять в счет заработка 200
литров молока по цене 65 копеек за литр. Она согласилась
лишь на 10 литров. По ее словам, молокозавод отказался при
нимать молоко, так как в нем было превышено содержание ан
тибиотиков. «Сама молоко не употребляла, скормили живот
ным», — добавила женщина.
Найти на ферме когото из администрации не удалось.
Одна из работниц сообщила, что заведующая фермой забо
лела, «а другого руководства тоже нет». В течение рабочего
дня журналистам не удалось получить официальный коммен
тарий: рядовые работники отказываются от разговоров, а те
лефоны руководства не отвечают.

ДЕПРЕССИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
КАК ВИРУС
Каждый год из районных центров уезжает 3%
трудоспособного населения. За последние три года
количество микропредприятий сократилось
на 2—2,5%.
НАТАЛЬЯ КОЛЕСНИЧЕНКО,
zautra.by

Войтэк зачастил в
польскую деревню
Зубр из Беловежской пущи постоянно
наведывается в польскую деревню Буды,
сообщает телеканал TVN24.
Животное неоднократно отлавливали и возвращали в лес,
а оно все равно приходит в Буды. Зубр стал таким частым го
стем в деревне, что местные уже дали ему кличку — Войтэк.
Ведущий научный сотрудник НП «Беловежская пуща» Алек
сей Буневич сообщил TUT.BY, что такое поведение зубра не
редкость.
«Скорее всего, чтото вкусное нашел. Может, гдето сено
лежит на улице. У нас (на белорусской стороне пущи) такой
был. Все ходил на хутор к одному жителю под хату: то траву
щипал, то сено ел», — рассказал Алексей Буневич.
При этом специалист подчеркнул, что в таких случаях ме
стным жителям стоит быть осторожными — животное может
вести себя агрессивно и напасть на человека.
Польские экологи также считают, что причиной частых ви
зитов Войтэка в Буды может быть еда. Животное облюбовало
окрестности деревни изза лугов и корма, который, возмож
но, подносят ему местные жители.
В ближайшее время зубра вновь отловят и вывезут подаль
ше в лес, чтобы он не смог найти дорогу назад.

— Это формирует угрозу со
здания кластера депрессивных
регионов. Например, в Витебс
кой и Гомельской областях, —
констатировал научный сотруд
ник Белорусского экономичес
кого исследовательскообразо
вательного центра (BEROC)
Олег Мазоль во время дискус
сии Либерального клуба «Как
оживить белорусские регионы».
Зарплаты в райцентрах на
20% ниже, чем средние по
стране. Жительница района по
лучает на 20% меньше, чем ее
коллега в Минске, и на 40% —
чем мужчина, который трудит
ся на аналогичной должности в
столице.
Большинство рецептов по
спасению регионов сводятся к
реформам и изменению систе
мы управления ресурсами и
принятия решений. Пока такие
перемены не стоят на повестке
дня, местным властям и сооб
ществам приходится рассчиты
вать только на себя. По словам
экспертов, часть проблем дей
ствительно можно решить на
местах, была бы политическая
воля районных управленцев.
Две составляющие — полно
мочия и ресурсы – способны
если не повернуть вспять выми
рание регионов, то как минимум
его затормозить. Важно, чтобы
у местных чиновников была воз
можность решать проблемы в
рамках своих компетенций, а не
быть только исполнителями по
ручений «сверху».

— Им не хватает полномочий
принимать решения и испол
нять их. Ведь именно на местах
лучше видны проблемы, — ком
ментирует академический ди
ректор Центра исследования
общественного управления
СИМПА Дмитрий Маркушевс
кий.
По мнению эксперта, Минск
может помочь чиновникам на
местах, предоставив им больше
возможностей, введя выбор
ность мэров и стимулируя насе
ление включаться в принятие ре
шений на этапе их разработки.
Если у местных властей, в
свою очередь, будет политичес
кая воля привлекать людей и
бизнес к разработке и принятию
решений, затрагивающих в том
числе экономическое развитие
местности, то эффективность
их будет намного выше, чем это
часто происходит сейчас.
Система, когда заработан
ные районом или городом дохо
ды и средства от налогов не ос
таются на месте, а перераспре

деляются по усмотрению цент
рализованной власти, не стиму
лирует регионы быть прибыль
ными.
— В одном из районных цен
тров прямо говорят: «Зачем нам
делать чтото энергоэффектив
ным, снижать расходы на со
держание строений, если сэко
номленные средства потом да
дут какомуто более затратному
району?». Или: «Мы специально
сохраняем автопарк немного
убыточным, чтобы не потерять
государственные субсидии», —
приводит пример исполнитель
ный директор Центра новых
идей (онлайнжурнал «Идея»)
Антон Родненков.
Местные предприятия не
станут работать в полную силу
до тех пор, пока будут получать
госдотации. Если же госкомпа
ниям ставить целевые показа
тели не по объему валовой про
дукции, а по тому, сколько же
лательно заработать, то это за
интересует руководителей по
высить эффективность работы.
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ЗА КОММУНАЛКУ — ПОЛПОЛУЧКИ

На днях жильцы общежития
по улице Горького, 135 в
Борисове, принадлежащего
УП «Жилье», получили счета
за коммунальные услуги и
пришли в ужас.
— Сумма в моей жировке выросла в
2 раза! За январь наша семья заплатила
102, 56 руб., а за февраль, судя по новой
квитанции, должны будем 201,25 руб., —
возмущен Валентин Хацкевич. — Зарп
лата у меня 400 рублей. Получается, за
коммуналку я должен отдать полполучки!
Снять квартиру сейчас, наверное, де
шевле, чем платить за общежитие. Жена
моя в декрете. У нас четверо детей, стар
шей дочери 19 лет, а младшему ребенку
полтора года. На что мне содержать се
мью? А в общежитии много многодетных
семей. И все в шоке. Я разговаривал с
другими жильцами — у всех суммы вы
росли почти в два раза, независимо от
того, живут они в комнате или в блоке.
Сам Валентин пятый год вместе с се
мьей проживает в блоке из двух жилых
комнат, ванной и туалета. Общая пло
щадь — 36 квадратных метров, из них
жилая — порядка 29 кв. м. Кухня общая:
одна на весь этаж. Раньше общежитие
принадлежало борисовскому заводу
«Автогидроусилитель», на котором рабо

тает Валентин. Но пару лет назад оно
отошло на баланс УП «Жилье».
— С тех пор суммы за коммуналку
стали постепенно расти. В среднем мы
платили по 80, 90, 100 рублей. Мы при
выкли к этим цифрам и готовы их пла
тить. Ну, добавили бы нам еще 20 руб
лей, но не 80 же сразу! — вздыхает муж
чина. — Мы обратились к заведующей
общежитием, она созвонилась с УП «Жи
лье». К нам должен прийти представи
тель предприятия и объяснить, откуда
появились такие большие суммы в жи
ровках.
Одна из причин повышения общей

суммы, по словам жильцов, — перевод
общежития в разряд арендного жилья.
В квитанции появилась строчка «Плата
за пользование жилым помещением го
сударственного жилищного фонда в об
щежитиях». По ней Валентин должен
заплатить 39,80 рублей.
— Да, висело объявление, что наше
общежитие переводят в разряд аренд
ного, но нам никто не пояснил, на каком
это основании. И почему с нами в таком
случае не перезаключили договор? —
задается вопросом многодетный отец.
— Мы не подписывали никаких докумен
тов!

Увеличилась общая сумма и за элек
тричество. Но, по словам Валентина, в
этом нет ничего удивительного. Февраль
был холодный, и люди грелись с помо
щью обогревателей. Если за январь за
электроснабжение была выставлена
сумма 39 рублей, то за февраль — 59.
— Счетчики воды, электричества об
щие на весь дом, и стоят они в подвале.
Каждый месяц с них снимают показания,
и сумму разбрасывают на всех жильцов.
У меня, допустим, во всем блоке стоят
энергосберегающие лампочки. Наша
семья старается экономить, но нет га
рантии, что и другие жильцы бережно
расходуют ту же воду и свет.
Условия, в которых живет многодет
ная семья, трудно назвать хорошими. Но
Валентин говорит о них спокойно:
— Это же общежитие. Люди в нем
временно живут. Да, мы каждый месяц
отчисляем определенную сумму на кап
ремонт, но за все время, что мы живем в
общежитии, были заменены только два
лифта. Других ремонтов не производи
лось.
За официальным комментарием по
поводу высокой коммуналки мы обрати
лись в УП «Жилье», но его обещали нам
дать позже.
Млын.by

Против течения

ФИЛОСОФ ВЛАДИМИР МАЦКЕВИЧ: «МЫ САМИ
РАССЛАБЛЯЕМСЯ, КОГДА РЕЖИМ ОСЛАБЛЯЕТ ХВАТКУ»
Известный методолог и
философ Владимир Мацкевич
не очень любит, когда его
называют политологом. На
мой взгляд, это из
скромности. Ведь то, что он
говорит и пишет, очень даже
пригодилось бы нашим
политикам. Хотя бы для того,
чтобы казаться умнее…
АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

— В то время как многие призыва*
ют примириться с нашим прошлым и
даже реабилитировать его, вы высту*
паете как ярый антикоммунист. Поче*
му?
— Один из моих учителей говорил
мне: «Если нет цели, то не бывает попут
ного ветра». Поэтому, если есть цель, то
к ней приходится порой идти и против
ветра, и против течения. Везет, когда те
чение совпадает с твоим направлением.
Между прочим, моя личная кампания
«Год антикоммунизма» была не совсем
уж против течения. Противников комму
низма в стране очень много, но большин
ство людей пассивно. Некоторые дума
ют, что раз нет правящей коммунисти
ческой партии, то это уже не коммунизм.
Но это не так. Коммунизм в головах лю
дей, а состоят они в партии или нет, это
не так уж и важно. Важно, как люди дей
ствуют, еще важнее, как они думают. Все
уравнять, все поделить, у богатых лиш
нее отобрать, никому не высовываться,
начальству видней — вот это коммунизм.
Ну, и год был юбилейный, мне каза
лось, что именно к 100летию октябрьс
кого переворота нужно напомнить, что
коммунизм — это зло. И очень многие
про это говорили и писали, может быть,
просто не так, как я. Я не писал про реп
рессии, преступления коммунизма,
зная, что об этом напишут и скажут дру
гие. Я критиковал коммунистическую
мысль — Маркса, Ленина, современных
левых. Думаю, что это главное. Многие
попрежнему думают, что Маркс и Ленин
хорошие, а Сталин все извратил. Это
ложь. Сталин и Ленин делали одно и то
же. И любой, кто мыслит покоммунис
тически, будет делать то же самое, если
получит власть и возможности. Разруха
в головах, и Маркс, и Ленин, и разные
левые идеологи сеют эту разруху в голо
вах наших современников.
Кстати, в этом году 100 лет БНР и бе
лорусской государственности. И тут я,
кажется, вполне совпадаю с течением.
А у меня не раз бывали ситуации, ког
да я действительно шел против течения,
против ветра. Так было в 2010 году, на
пример, с самого начала той предвыбор

ной кампании я был против всех: и про
тив режима, и против той стратегии, ко
торую избрали лидеры оппозиции. Я не
мог знать точно, к чему их стратегия при
ведет, но ясно видел, что ни к чему хоро
шему.
Вообще, мыслить — это значит все
гда мыслить иначе. Мышление всегда
инакомыслие. Как и развитие. Новое от
рицает старое. Но новое никогда не воз
никает везде и сразу. Оно всегда появ
ляется в какойто точке, в одном месте,
даже в одной голове. Все думают, что
Солнце вертится вокруг Земли. Ну, пусть
не все, поскольку большинство об этом
просто не задумывалось. И появляется
Коперник, который говорит, что все на
оборот. Потом Джордано Бруно, потом
Галилей. Они в одиночку пробивали но
вый взгляд, новое мышление.
И так всегда и во всем.
Вот и сейчас это происходит со мной.
Создавая «Летучий университет», я гром
ко заявляю, что в Беларуси нет универ
ситетов. Большинство об этом вообще не
думает, людей больше волнует «по 500»,
а не университеты. Но ведь тысячи лю
дей, которые учатся и преподают в так
называемых университетах, плывут по
течению, ворчат, но не думают. Потом
появляются инициаторы национального
университета. И я снова вынужден идти
против течения, поскольку много и упор
но продумывал, каким должен быть бе
лорусский университет, как его созда
вать, а у них только голая идея и никако
го продумывания. Вот и снова приходит
ся плыть против течения.
Еще один пример политтехнологии
третьего поколения. Более 20 лет я ана
лизирую, препарирую, исследую полити
ческую систему в постсоветских странах
— в Беларуси, Украине, России. Я пока
зываю, как все устроено, какой порядок

действий является в этих обстоятель
ствах разумным. Но мне все говорят, что
это только моя точка зрения, а они будут
действовать так, как всегда. И я снова
оказываюсь против течения.
Это трудно, но что делать! Цель, ис
тина, правда — они там, где они находят
ся. И если течение времени уносит нас в
противоположную сторону от цели, от
истины, от правды, от свободы — от все
го, что нам ценно, нужно повернуть и
плыть против течения.
— Читал, что некоторые восприня*
ли разрешенное властями праздно*
вание 100*летия БНР едва ли не как
их отказ от коммунистических ориен*
тиров. Вы тоже так считаете?
— Нет. Наш режим просто адаптиру
ется к новым реалиям. Он как раз всегда
плывет по течению. У властей нет целей,
кроме цели сохранения власти. А власть
можно сохранить только одним спосо
бом — всегда плыть по течению, всегда
говорить и делать то же самое, что ду
мает и понимает большинство нации.
БНР становится все популярнее в наро
де, среди продвинутой его части. Наши
власти «держат нос по ветру». Вот и все.
— Как понимать движение властей
в сторону подконтрольного нацио*
нального возрождения? На ваш
взгляд, в чем здесь причины, какие
возможны последствия?
— Не надо верить в искренность тех,
кто много раз доказывал свою неискрен
ность. Можно только анализировать, на
сколько новые веяния не случайны. Если
они выгодны властям, это одно дело, а
если это просто случайные суетливые
движения, типа «шаг вперед и два на
зад», то и не заслуживают внимания. Для
того чтобы сохранить власть, режим пы
тается возглавить любые движения в об
ществе.
И этим качеством власти нужно
пользоваться. Это как в восточных еди
ноборствах. Один из принципов айкидо
гласит: позволяй противнику продол
жить движение, и он потеряет равнове
сие. Противник вкладывает в удар силу
всего тела, и ваше тело останавливает
его движение. А вы помогите ему про
должить движение, и он упадет.
Если слишком увлечься плаванием по
течению, можно оторваться от основно
го потока. Сегодня у режима сменилась
социальная поддержка. Теперь это уже
не пенсионеры и колхозники, теперь это
средний класс и крупный бизнес. Вот ре
жим и приспосабливается. А мы? Оппо
зиция и гражданское общество? Мы не
успеваем следить за изменениями в об
ществе, а некоторые и вовсе живут пред
ставлениями 90х годов.

Режим успевает приспосабливаться к
изменениям, а мы нет. Жаль. Поэтому
мне снова приходится плыть против те
чения уже в оппозиции и в гражданском
обществе.
— Как вы относитесь к тому, что
внедренный Бисмарком принцип
realpolitik сегодня реанимирован в
отношении Беларуси? Не ошибка ли
это?
— Реальность не может быть ошиб
кой. Ошибка — это искажение в воспри
ятии реальности. Хорошая, успешная по
литика — это всегда realpolitik.
И нам не надо обижаться на политику
Европы. Нужно разбираться с тем, поче
му мы сами далеки от успешной и праг
матичной реальной политики. Нужно ис
правлять свои представления в соответ
ствии с реальностью. Это вовсе не озна
чает отказа от ценностей и целей. Но
фантазеры никогда не достигают постав
ленных целей.
— Кое*кто увидел в Беларуси ли*
берализацию. Вы в это верите? Мож*
но ли нынешнюю власть по*настоя*
щему отдалить от России?
— Верить я могу в то, что не могу
знать. Я не знаю, есть ли Бог, я в Него
верю. А все остальное — это не предмет
веры. Я тоже вижу либерализацию в Бе
ларуси. Но не питаю никаких иллюзий на
этот счет. Да, власти ослабили хватку,
отпустили поводок. И было бы глупо этим
не воспользоваться. Но нужно четко по
нимать: свобода, право, нация, развитие
— все это не входит в состав целей и цен
ностей режима, он никогда не изменит
ся. Этот режим был, есть и останется
врагом свободы, прав человека, нацио
нального возрождения.
Что из этого следует?
А то, что мы не можем ждать милос
тей от режима, но с нашей стороны пре
ступно не использовать слабости режи
ма, послабления с его стороны.
И вот что меня очень удручает: мы не
пользуемся слабостями противника (ну
или соперника, чтобы не прибегать к
языку вражды), мы начинаем судить и
рядить, настоящая ли либерализация,
достаточно ли мягкая белорусизация.
Это наивно и подетски. Снова обращусь
к метафоре единоборств.
В борьбе на ковре или на ринге со
перники держат друг друга мертвой хват
кой. И каждый пытается воспользовать
ся любым моментом, когда соперник
чутьчуть ослабит хватку. Тот, кто умеет
ловить такие моменты, имеет шанс на
победу. А мы сами расслабляемся, ког
да режим ослабляет хватку. Это ошибка.
Как только соперник ослабил хватку, вы
должны совершить рывок.
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В ПОИСКАХ ИДЕАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВА
15 марта на встрече с
членами
Конституционного
суда А.Лукашенко
снова заявил о
необходимости
внесения поправок в
Основной закон
страны.

КАК СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
КОНСТИТУЦИЮ?
В своем выступлении А.Лу
кашенко отметил: «Законода
тельство — живой процесс, ко
торый должен совершенство
ваться, чтобы не отстать от той
жизни, которая пульсирует во
обще в мире». И далее: «Если уж
мы и пойдем на изменение Кон
ституции, то нас никто не дол
жен упрекнуть. А для этого надо
изучить мировой опыт... Поэто
му нужно взять лучшее из миро
вого опыта... Мы должны созда
вать свои законы и прежде все
го Основной закон для нашей
страны и народа».
С этими посылками главы
государства следует согла
ситься, но хотелось бы узнать,
в каком направлении нужно со
вершенствовать Конституцию?
По всей видимости, А.Лука
шенко ожидает от нынешних
конституционных судей, что
они выступят в роли мудрецов
юристов и предложат именно
те поправки, которые ждет от
них глава государства. Более
того, он так доверяет этим су
дьям, что не видит необходи
мости проводить какието со
вещания или создавать рабо
чие группы. По его мнению,
можно будет ограничиться
теми формулировками, кото
рые они предложат.
Получается, что мы — граж
дане страны, становимся за
ложниками той позиции, кото
рую займут в этом вопросе чле
ны Конституционного суда?
Возможно, глава государства
полагается на их профессиона
лизм и судейскую непредвзя
тость. Но лично я им не верю,
потому что знаю, как они назна
чались на свои должности и ка
ковы их профессиональные ка
чества. На мой взгляд, они мо
гут сделать только то, о чем их
«попросили» (хотя такая
просьба является грубым нару
шением принципа независимо
сти суда и использованием су
дей не по назначению).
О КАКИХ ПОПРАВКАХ ИДЕТ
РЕЧЬ?
В официальной информа
ции о встрече почти нет конкре
тики о содержании предстоя
щих поправок в Конституцию.
По словам А.Лукашенко, «все
просто», и нужно «правильно
выбрать момент для внесения
изменений в Конституцию».
Приходится лишь догады
ваться, о каких поправках может
идти речь на очередном рефе
рендуме. Правда, на этот счет
можно найти подсказки в прак
тике конституционных преобра
зований бывших советских рес
публик. Прежде всего, это уве
личение срока президентских
полномочий и усовершенство
вание механизма пролонгации
этих полномочий. Так, в России
уже второй раз на должность
главы государства избирают на
6 лет. В Армении 2 марта 2018 г.
Национальное собрание (пар
ламент) утвердил в должности
главы государства «правильно
го кандидата» на 7 лет. 11 апре
ля досрочные президентские
выборы пройдут в Азербайджа
не. Распоряжение на этот счет
подписал Ильхам Алиев. Его бу
дут переизбирать тоже на
7летний срок.
А у нас главу государства из
бирают только на 5 лет. Не успел
принести присягу при вступле
нии в должность, как надо начи
нать новую избирательную кам
панию. По одному и тому же
всем надоевшему сценарию. По
всей видимости, хочется чего
то нового, чтобы надежно и на

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор

более длительный срок. Вот, к
примеру, в Армении: есть про
веренный парламент, который
изберет нужного человека. И
что важно: народ при этом не
отвлекается от своих насущных
дел, не возбуждается, как на
всенародных выборах.
А еще можно дать полити
ческим партиям больше свобо
ды и представительства в пар
ламенте. Правда, не всем, а
только «правильным». Для того
чтобы нежелательные партии не
допустить в парламент, есть на
дежное средство: установить
высокий избирательный барь
ер, например, 7%.
Впрочем, все остальные по
правки станут лишь декорацией
на фоне главных изменений и
дополнений. А чтобы никто в них
не разобрался, надо побольше
поправок, самых разных. Тогда
можно будет говорить о новой
редакции Конституции, со дня
принятия которой начнется но
вый этап белорусской истории,
как, впрочем, и отсчет сроков
президентских полномочий.
Однако возникает вопрос:
насколько такая форма власти
отвечает интересам белорус
ского народа, его менталитету,
культуре, национальной само
бытности?
БНР КАК МОДЕЛЬ
ГОСУДАРСТВА
Март 2018 г. напомнил граж
данам современной Беларуси о
славной дате в истории бело
русского народа — 100летии
со дня провозглашения Бело
русской Народной Республики.
В короткий период истории
(с 7 декабря 1917 г. по 10 декаб
ря 1918 г.) патриотические силы
той Беларуси сумели объеди
ниться, сформировать высшие
органы власти, принять ряд
важных исторических докумен
тов.

В качестве высшего предста
вительного органа БНР выступал
сначала Всебелорусский съезд,
а после его разгона — Рада
Съезда. 21 февраля 1918 г. было
сформировано правительство
БНР — Народный секретариат.
Позднее он был преобразован в
Раду народных министров (Раду
БНР).
Первое правительство БНР
успело многое сделать для раз
вития национальной государ
ственности. В частности, было
принято постановление о госу
дарственном статусе белорус
ского языка, открылись бело
русские школы и гимназии, со
здавались национальнопро
светительские общества, выхо
дили белорусские газеты, ве
лась работа по открытию бело
русского университета. Госу
дарственными символами БНР
стали белокраснобелый флаг
и герб «Погоня».
Однако в то сложное время
БНР не смогла противостоять

внешней интервенции. В декаб
ре 1918 г. правительство БНР
вынуждено было переехать в
Вильнюс, а затем — в Гродно.
1 января 1919 г. большевики
провозгласили образование
ССРБ.
Ряд белорусских историков
(Николай Ермолович, Анатолий
Грицкевич, Леонид Лыч, Алесь
Кравцевич, Станислав Рудович,
Валентин Голубев) считают, что
Белорусская Народная Респуб
лика стала моделью белорус
ской государственности. В ней
особенно привлекает отсут
ствие должности президента.
Ключевую роль в БНР играл
председатель Рады народных
министров.
Очевидно, что для выработ
ки наиболее подходящей моде
ли белорусского государства
необходимо использовать за
рекомендовавшие себя формы
и традиции, в том числе практи
ку БНР. Представляется, что
первым должностным лицом в
белорусском государстве дол
жен быть не президент, а пред
седатель парламента или пра
вительства.
Такая модель государства
для Беларуси предлагается
мною в виде новой редакции
Конституции 1994 года. Она мо
жет стать альтернативой для по
правок в Конституцию, которые
собираются подготовить члены
Конституционного суда «в сво
бодное от работы время». Счи
таю, что Беларусь должна стать
парламентской республикой,
где единственным и полноправ
ным хозяином может быть на
род. Каждый из нас — носитель
власти и самостоятельный
субъект. Никто не вправе навя
зывать нам свою волю и власть.
Поэтому целесообразно вер
нуться к коллегиальной форме
правления как самой демокра
тической, мудрой и взвешен
ной.

Указ о «воле»:
владельцам домов,
подлежащих сносу,
можно узаконить
самовольную
реконструкцию
Белорусы смогут узаконить самовольную
реконструкцию частных жилых домов,
расположенных на территории перспективного
сноса. Об этом заявили представители
Министерства архитектуры и строительства и
управления землеустройства Государственного
комитета по имуществу, давая разъяснения к
указу № 463 «О совершенствовании порядка
изъятия и предоставления земельных участков»,
сообщает БЕЛТА.
Новый указ отменяет ограничения по улучшению частно
го сектора, расположенного на территории перспективного
сноса. Многие собственники, чьи дома по решению горис
полкома должны были идти под снос, ждали его десятилети
ями. Поэтому многие вынуждены были улучшать свое жилье
без разрешительных документов. В результате при сносе
компенсация начислялась только на фактически зарегистри
рованное строение.
После публикации указа народ потянулся за разрешени
ями в местные исполкомы, но там людей одернули:: нужны
пояснения. Теперь они есть.
«Если гражданин, чей дом в соответствии с градострои
тельной документацией в перспективе подлежит сносу, осу
ществил реконструкцию без разрешительной документации
до принятия указа №463, то в рамках указа допускается его
принять в эксплуатацию, если не нарушены другие суще
ственные требования», — объяснил Артем Юшкевич, замес
титель начальника главного управления градостроительства,
проектной, научнотехнической и инновационной политики
Министерства архитектуры и строительства.
Чтобы узаконить так называемую самовольную реконст
рукцию, необходимо обратиться в местный исполком. Спе
циальная комиссия обследует объект и при отсутствии су
щественных нарушений действующих норм исполком примет
решение о принятии объекта самовольного строительства в
эксплуатацию. После этого гражданин в органах по государ
ственной регистрации недвижимого имущества сможет за
регистрировать объект.
Указ №463 отменил ограничения способов эксплуатации
и улучшения объектов недвижимости, расположенных на тер
ритории перспективного развития населенных пунктов. Те
перь в тех случаях, когда градостроительной документацией
намечен снос усадебной жилой застройки, граждане вправе
будут реконструировать принадлежащие им жилые дома с
увеличением их площади, а также возводить хозяйственные
постройки на придомовой территории до принятия решения
о предстоящем изъятии земельных участков для государ
ственных нужд.

Шутник, однако…
В Минске осудили мужчину, который неудачно
пошутил о бомбе в метро.
При проходе на станцию метро 45*летний
горожанин пошутил, что в его рюкзаке находится
бомба, за что впоследствии был осужден. Об
этом сообщает агентство «Минск*Новости».
Поздним вечером в вестибюль станции метро «Институт
культуры» зашел мужчина. Контролер сразу обратила на него
внимание — пассажир был явно в нетрезвом состоянии. Она
поинтересовалась его самочувствием и тем, что находится у
него в рюкзаке. Тот ответил: «Бомба».
Подоспевший инспектор службы безопасности попросил
мужчину пройти в комнату для досмотра, чтобы пропустить
кладь через интроскоп. Тот подчинился. Увидев на экране не
понятный предмет с торчащими проводами, сотрудник мет
рополитена еще раз уточнил его предназначение. Пассажир
опять ответил, что это взрывное устройство. Тогда дежурный
милиционер отнес рюкзак в отдельное помещение, где его
накрыли спецсредством, локализирующим взрыв, и вызвал
саперов.
Прибывшая на место происшествия группа разминирова
ния ничего запрещенного в ручной клади не нашла: оказалось,
мужчина просто неудачно пошутил. Добраться домой в тот
вечер ему не удалось — был задержан. Судебного заседания
он дожидался в следственном изоляторе.
Мужчина оказался ранее судимым, нигде не работал и
имел отрицательную характеристику по месту жительства. К
тому же на момент совершения правонарушения он действи
тельно был нетрезв.
— Обвиняемого судили по ч. 1 ст. 340 УК Республики Бе
ларусь (заведомо ложное сообщение о готовящемся взры
ве). Свою вину он не признал, — рассказал прокурор Октябрь
ского района Юрий Трайковский. — Однако суд учел все об
стоятельства дела, допросил свидетелей и вынес вердикт:
2 месяца ареста.
Кроме того, по решению суда по иску прокурора с обви
няемого взыскан ущерб, причиненный заведомо ложным со
общением, а именно — затраты, понесенные в связи с выез
дом сапернопиротехнической группы.
«МинскНовости»
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Из почты
Плата за общежитие
выросла в два раза. Как
выжить?
Я с семьей, как и тысячи других людей, не
имеющих возможности приобрести жилье,
проживаю в общежитии. Мы поражены
лицемерным решением Мингорисполкома от
21.09.2017 г. № 3207. По новой инструкции
плату за общежитие привязали к базовой
величине. Аналогично формируется оплата за
проживание в гостиницах.
Мингорисполком решил, что это плата только за пользо
вание жилым помещением, и обязал организации, имеющие
общежития, выставлять счета дополнительно к счетам за ком
мунальные услуги. Например, за декабрь 2017 г. оплата за
комнату площадью 16 метров — 23,37 рубля, по решению ис
полкома дополнительно — 24,96 рубля. Итого к оплате 48 руб
лей 33 копейки.
Это ведь лицемерие и издевательство над проживающи
ми в общежитиях. Поборы, ничем не прикрытые, или отсут
ствие здравого мышления в головах, издающих такие реше
ния.
Я письменно обратился к заместителю директора по эко
номическим вопросам и генеральному директору Минского
городского жилищного хозяйства с требованием рассмотреть
правомерность применения такой платы. В ответ получил мас
су ссылок на постановления и решения по общежитиям. Но
конкретного ответа на мой вопрос нет. Меня проинформиро
вали, что методика определения платы остается без измене
ния, за исключением того, что организациям, имеющим об
щежития, предоставили право самостоятельно применять по
нижающий коэффициент, исходя из экономической и финан
совой возможности. Понимать это надо так: если организа
ция получает финансирование из госбюджета, то при приме
нении понижающего коэффициента ей будет ограничено фи
нансирование. В результате Академия наук, в ведении кото
рой находится общежитие, в котором я проживаю, не торо
пится применять понижающий коэффициент.
Я пенсионер. Честно проработал почти 40 лет в Академии
наук рабочим, затем на инженерных должностях. Семья — два
сына. Младший с семьей проживает в маленькой «хрущевке».
Старший — в съемной квартире, болеет, у него онкология,
прошел курс лечения, облучение и химиотерапию, получил
2ю нерабочую группу инвалидности. При маленькой зарпла
те я особых сбережений не накопил. Тем не менее мне с моей
мизерной пенсии необходимо помогать больному сыну, по
купать продукты, лекарства для себя — я гипертоник, оплачи
вать комнату в общежитии. Здравомыслящим людям даже
трудно представить, как выжить в такой ситуации, но не чи
новникам. Я уверен, что тысячи белорусов живут за чертой
бедности, и нет надежды в ближайшее время на улучшение.
С уважением, А.И. Лагацкий, Минск

Телерекламу надо
упорядочить!
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы получили письмо от пенсионера из
Минска, который предлагает изменить порядок показа
телерекламы. Пожилой телезритель считает, что нельзя
прерывать показ передач рекламными роликами. Публи
куем его письмо с сокращениями. Но заранее можем со
общить, что единственная альтернатива просмотру рек
ламы на ТВ — это дорогостоящая подписка на платные
телеканалы. А самый простой способ не смотреть рек
ламу, которая не нравится, — переключить канал или схо
дить заварить чай.
Не может быть приемлемым порядок, согласно которому
каждая передача в любом месте прерывается рекламой с не
известной частотой и продолжительностью. Например, трех
минутная передача прогноза погоды дважды прерывается
рекламой! Как смотреть имитацию различных туалетных дей
ствий? Или изображение «плохих бактерий» — где в емкости
изображена масса отвратительных шевелящихся существ?
Это — беспредел! Как такое назвать, если не откровенным не
уважением к телезрителям? Такой метод показа рекламы мож
но назвать: «Не хочешь — заставим!» Вот такая вежливость и
уважение работников телевидения к тем, для кого оно суще
ствует.
Предлагаю удобный для всех способ подачи рекламы на
телевидении.
Рекламодатели выбирают удобное для них время передач,
определяют продолжительность и число передач в сутки. Пос
ле согласования с телевидением, запланированные переда
чи включат в общую телепрограмму и транслируют наравне с
другими передачами.
Такой компромиссный шаг при подаче рекламы позволит
соблюсти интересы всех: рекламодателей, работников теле
видения и телезрителей. Уважительное отношение телезри
тели воспримут с благодарностью.
С уважением, Алексей Климович Муравьев, 85 лет,
Минск

ПАНЧОХИ
Пишет вам читатель * пенсионер, 70 лет. В нашей
республике часто проводятся всевозможные
торжественные мероприятия, посвященные подвигам
советских воинов и партизан во время Великой
Отечественной войны. Но почти не говорится о
выживании населения, волей судьбы оставшегося в
тылу. Людям надо было надеяться только на себя,
растить детей, вести хозяйство, чтобы выжить, а
также содержать немцев и партизан, а точнее —
псевдопартизан.

В подтверждение привожу
выдержку из воспоминаний
бывшего командира советского
диверсионного отряда Алек
сандра Горелика, опубликован
ных в газете «Вечерний Грод
но»: «На Новогрудчине пять
партизанских бригад было.
Были у нас мероприятия, посвя
щенные Холокосту недавно. И
ни одного слова не было сказа
но о тех, кто на своих плечах вы
держал партизанское движе
ние, — о местном населении.
Представьте себе: 374 тысячи
партизан. Это надо было про
кормить, дать одежду, белье. И
они выдержали. Не будь этой
заботы, мы бы здесь не просу
ществовали ни одного месяца.
Кто, вы думаете, вооружил
партизан вначале? Ни одного
патрона изза линии фронта мы
не получили…» Далее он рас
сказывает, как население снаб
жало их взрывчаткой.
Когда мы были пацанами, в
советских книгах война, каза
лось, состояла лишь из герои
ческих поступков, и лишь потом
в книгах В. Быкова, А. Адамови
ча были показаны ужасы и стра
дания, которые принесла лю
дям война. Среди героев, к со
жалению, были и негодяи. Горя,
жестокости, подлости тоже
было много.
Моя бабушка Таня рассказы
вала, что во время оккупации
больше всего боялись визитов
партизан, а вернее, грабителей,
действовавших под маской
партизан. Они брали у населе
ния не только самое необходи
мое: еду, одежду, они просто
мародерствовали. Об одном та
ком факте мне рассказывали
бабушка и мама.
Этим вечером не зажигали
керосиновую лампу и спать
легли не раздеваясь, потому
что верный сторож пес Бобик
вел себя неспокойно, беспре
рывно лаял в сторону поля и
леса. Дед Микалай запер соба
ку в хлев и сказал: «Напэўна,
ноччу прыдуць партызаны».
Гдето к полуночи в окно посту
чали и приказали: «Партизаны,
открывайте!». Несколько чело
век с дедом зашли в хату, ос
тальные разбежались по сосе
дям. Два партизана с дедом
пошли в кладовку, два остались
с бабушкой в доме, а мама
Люба и сестра Леля тихонько
сидели на кровати. Операция
по реквизиции длилась недо

Мародер упал на колени,
моля о прощении, старики на
чали просить командира не
стрелять. «Ладно, будем судить
тебя партизанским судом», —
ответил командир, который,
очевидно, был кадровый офи
цер, попавший в окружение в
здешних лесах, но остался ве
рен присяге, долгу, а главное,

Обычная сцена времен войны: партизаны пришли в деревню.

лго, так как в соседней дерев
не в двух километрах стоял гар
низон белоказаков, и партиза
ны опасались их.
Вскоре в хату зашел их моло
жавый командир, приказал в кух
не зажечь лампу, спросил, все ли
взяли, что требуется. Дед с ба
бой стояли молча, а мама Люба
заплакала. Командир спросил:
«Почему плачешь?» Люба сквозь
слезы промычала: «Панчохи заб
рали». «Что, что?» — не понял
командир. Он не знал, что такое
панчохи. А это были обыкновен
ные хлопчатобумажные чулки,
которые тогда являлись великой
«ценностью». Командир коротко
спросил: «Кто?». Люба указала
пальцем на одного из «народных
мстителей». Командир его жес
том подозвал и приказал вывер
нуть карманы, из которых выпа
ли злополучные панчохи, а затем
и вышитый рушник. Бабушка пе
рекрестилась: «Божухна, дык
гэта ж з божай іконы зняў!» Ко
мандир то ли от гнева, то ли от
стыда за своего «вояку» побаг
ровел и возмутился: «Ты же, сво
лочь, позоришь нас! Расстре
лять!»

сохранил честь и сострадание к
старикам и детям.
В детстве я считал, что этот
услышанный мною эпизод кро
хоборства единичный и исклю
чительный, но, к сожалению,
случаев грабежей населения
партизанами было достаточно.
В подтверждение привожу
факты из новогрудской район
ной газеты «Новае жыццё» от
19.04.2014, где в статье «У кож
нага была свая вайна» описаны
случаи, когда партизаны заби
рали у многодетных семей пос
леднюю корову, свинью и даже
швейную машинку вместе с го
товыми и не готовыми заказа
ми…
В заключение этого письма
хочется подчеркнуть, что глав
ную тяжесть войны наряду с
действующими фронтовиками
вынес на себе народ бывшего
СССР, а не нынешние относи
тельно молодые ветераны,
сверкающие новенькими награ
дами.
С уважением, Губаревич
Олег Михайлович, г. Мосты
Гродненской области.

Деревни уже нет, но историческую
каплицу восстановили!
Меня заинтересовала статья в вашей газете от
30 января 2018 года под рубрикой «Страницы
истории» о восстании Калиновского и местах в
Беларуси, где можно почтить память повстанцев.
Признаться, я не знал, что имеется столько мест
памяти народного героя Кастуся Калиновского. Как
бы кто ни хотел стереть или унизить память о нем,
никому это не удастся, потому что он навечно вошел
в душу нашего народа.
Бывая на кладбище в быв
шей деревне Станкевичи Лидс
кого района Гродненской обла
сти, я вижу здесь старинную ча
совню (каплицу), где раньше
всегда проводили молитвы пе
ред похоронами умерших. Этой
каплице около 200 лет. И я слы
шал от людей старшего поколе
ния, что здесь бывал сам К. Ка
линовский, здесь проводились
религиозные обряды для по
встанцев. Об этом, в частности,

говорил мне Прокопчик Ян Яно
вич — житель деревни Голдово
Лидского района. Но, к сожале
нию, он умер несколько лет на
зад, а самой деревни Станкеви
чи тоже давно нет. Остались
только на память древняя кап
лица на кладбище и два старых
дубовых креста возле нее с над
писью «Вечная память солда
там, погибшим в 1914—1920
годах» (написано на польском
языке).

Эта каплица уже начинала
разрушаться, текла крыша и
прохудились стены, но спасли
ее неравнодушные люди, за что
им большое спасибо. Сначала
крышу и стены починил Прокоп
чик Я.Я., а три года назад рес
таврацию каплицы произвел
директор минского фонда
«Краіна замкаў» Алесь Варикиш.
Правда, дорога к этому памят
нику пока в ненадлежащем со
стоянии, но проехать можно.
Просим каплицу д. Станке
вичи не забывать и чтить как па
мятное место, связанное с та
кой значимой для белорусского
народа датой, как восстание
К.Калиновского.
С уважением, Антон
Юревич, житель д. Волчки
Щучинского района Грод
ненской области
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ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО ШТУРМАНА
Верховная Рада Украины дала согласие на арест Надежды
Савченко: ее задержали в прямом эфире телевидения.
Надежда Савченко, которая
два года провела в
российской тюрьме, а
вернувшись на родину стала
национальной героиней,
обвиняется в подготовке
теракта и переворота.
Превращение из Героя
Украины в «пособницу
террористов» произошло за
полтора года.
АННА КАЛТЫГИНА,
tut.by

ДОНБАСС, ПЛЕН, РОССИЯ
В 2014 году Надежда Савченко —
старший лейтенант, штурманоператор
вертолета Ми24 Воздушных сил Украи
ны, отправилась на Донбасс и стала чле
ном батальона «Айдар».
18 июня под Луганском Надежду Сав
ченко задержали сепаратисты, а затем
передали России, в которой ее обвини
ли в убийстве российских журналистов.
По версии следствия, в июне 2014 года
Савченко в Луганской области вела скры
тое наблюдение и корректировку артоб
стрела по участку блокпоста сепаратис
тов. На блокпосту в это время находи
лись мирные жители, в том числе трое
граждан России — сотрудники медиа
холдинга ВГТРК. В результате обстрела
погибли журналисты телеканала Игорь
Корнелюк и Антон Волошин.
22 марта 2016 года Савченко приго
ворили к 22 годам лишения свободы. А
через два месяца, 25 мая, в Ростовена
Дону состоялся обмен заключенными
между Россией и Украиной. Украина пе
редала двух осужденных россиян, а Рос
сия — Надежду Савченко, которую нака
нуне помиловал Владимир Путин.
Почти два года в Украине Надежда
Савченко не сходила с экранов телеви
зоров, полос газет и экранов мониторов
— ее назвали народной героиней задол
го до возвращения на родину. Но когда
миллионы украинцев увидели ее в аэро
порту «Борисполь», босиком и в белой
футболке с гербом на груди, любовь на
рода в какойто момент стала безгранич
ной.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРЬЕРА ИЗ СИЗО
Пока Надежда Савченко ожидала
суда, партия «Батькивщина» под руко
водством Юлии Тимошенко единогласно
приняла ее в ряды партии и выдвинула в
депутаты Верховной Рады, отдав первое
место в предвыборном списке на пред
стоящих выборах. Так в ноябре 2014 года
Савченко стала депутатом Верховной
Рады, не покидая при этом российское
СИЗО.
В январе 2015 года Парламентская
ассамблея Совета Европы признала пол
номочия Надежды Савченко как члена
ассамблеи от Украины — так Савченко
стала депутатом ПАСЕ.
В марте президент Украины Петр По
рошенко присвоил Надежде Савченко
звание Герой Украины.
По возвращении в Украину перед
Савченко не стоял вопрос, чем занимать
ся. Конечно же, политикой. «Готова рабо
тать везде, где вы скажете», — сказала
она Петру Порошенко после возвраще
ния. Президент Украины предложил На
дежде посетить ряд европейских стран
и провести встречи с европейскими ли
дерами.
Работать «лицом Украины» или «геро
иней на выезде» у Савченко не получи
лось. Нет, она старательно посещала за
седания ПАСЕ и проводила встречи со
всеми желающими, но без особых поли
тических дивидендов для себя или Укра
ины.
А вот на родине Надежда разверну
лась. На первом же заседании Верхов
ной Рады она заставила петь гимн всех
нардепов, на втором — призвала их на
чать замаливать грехи перед народом.
Спустя две недели после возвраще
ния она допустила свою первую страте
гическую ошибку. Савченко представила
свой план по возвращению Донбасса и
предложила вести прямые переговоры с
главами самопровозглашенных ДНР и
ЛНР. Это заявление вызвало негативную
реакцию в украинских СМИ. Еще через

неделю она высказалась за постепенное
снятие санкций с России, а позже заяви
ла, что украинцам рано или поздно при
дется просить прощения за погибших на
Донбассе.
Савченко также занялась вопросом

Мнения
ВЛАДИМИР ФЕСЕНКО,
УКРАИНСКИЙ ПОЛИТОЛОГ:
— Путь Надежды Савченко из геро
ини чуть ли не во врага народа за пос
ледние полтора года закономерен,
учитывая ее специфический полити
ческий темперамент и проблемы с са
моконтролем. Надежда Савченко из
героини трагедии превратилась в ге
роиню фарса.
Когда она триумфально вернулась
из российской тюрьмы на родину, она
стала для народа народной героиней,
украинской Жанной д“Арк. Это вскру
жило ей голову, она увидела в себе
чуть ли не мессию и спасительницу Ук
раины. Она ушла из партии Тимошен
ко, не стала примыкать к другим дви
жениям, основала свою партию, она —
политикодиночка.
И как политикодиночка Савченко
стала принимать те решения, которые
не были поддержаны ни властью, ни
обществом. Она встречалась в Минс
ке с главами самопровозглашенных
ЛНР и ДНР Александром Захарченко
и Игорем Плотницким. Она ездила и
на оккупированные территории Дон
басса. Наконец, Савченко стала гово
рить о том, что необходимо прими
риться с сепаратистами. Многие счи
тают, хотя я к этому отношусь скепти
чески, что ее перевербовали и что она
не героиня, а агент ФСБ.
К тому же надо понимать, что Сав
ченко — человек войны. Она способ
на существовать только в режиме во
енных действий, будь это война с Пу
тиным или война с Порошенко. И как
человек войны, она стала воплощени
ем агрессивных настроений в обще
стве.
ИЛЬЯ АЗАР, РОССИЙСКИЙ
ЖУРНАЛИСТ:
— В Украине, конечно, ожидали от
Савченко после возвращения из рос
сийского СИЗО совсем другого. На
верное, она могла бы даже президен
том стать (хотя Порошенко и элиты
все равно нашли бы способ ее нейт
рализовать). Но вышло иначе — слиш
ком много было неприемлемых для
современной украинской политики
слов и неудачных действий. Уже дав
но в Украине укрепились две основ
ные точки зрения: что Савченко агент
Путина и что она сумасшедшая.
Для завербованного агента Пути
на она действует слишком прямоли

обмена пленными. Ей казалось, что до
статочно лишь одной доброй воли и же
лания властей, чтобы обмен между Кие
вом и Донбассом состоялся. Скоро она
поняла, что это не так. Безотказный ме
тод — голодовка — не сработал. Тогда

нейно и бездарно: рейтинг ее опустил
ся до 1% еще до обвинения в бредо
вом теракте — в эту версию может ве
рить только совсем наивный «патриот»
и ее можно смело отбросить (или за
писать и меня в агенты, отмазывающе
го подельницу).
Остается вторая версия — ее не
адекватность. И тут не так важно, по
нимается под ней именно заболева
ние или излишняя простодушность и
мессианство (которые в ней есть). Я
ездил к Надежде на суд в Донецке, по
том встречался с ней в Киеве, когда
готовил большой материал о том, как
«она из героя превратилась в изгоя».
Мне она показалась искренним, не
очень приятным, слишком уверенным
в своей миссии человеком. Но я на са
мом деле недостаточно ее изучил, что
бы делать какието окончательные вы
воды.
Мне кажется, ее история в первую
очередь о том, что бывает, когда обыч
ный (и при этом неравнодушный, даже
пассионарный) человек попадает в по
стсоветскую политику, причем сразу
на довольно высокий уровень и с ог
ромным уровнем известности. Такого
ведь не бывает. Это не Путин (помощ
ник Собчака, директор ФСБ) или По
рошенко (влиятельный бизнесмен),
даже не Бердымухамедов (врач Турк
менбаши).
Савченко из ниоткуда вдруг ворва
лась на вершину политического олим
па и решила (полагаю, что искренне)
помогать людям — для начала остано
вить войну. Действовать по правде, по
справедливости, как это понимают в
народе. А это невозможно — в поли
тике все так не работает, там свои, в
основном отвратительные законы, ко
торым человек учится, постепенно
поднимаясь наверх.
ВИТАЛИЙ МОРОЗ, УКРАИНСКИЙ
ЖУРНАЛИСТ:
— Савченко была приглашена в по
литику одним из ключевых политиков
популистов в Украине — Юлией Тимо
шенко. В послереволюционное время
политиками также стали многие дру
гие неизвестные до Майдана люди —
их вынесла народная слава и их «по
добрали» более опытные политики.
Но их всех объединяет общая чер
та — неопытность, плохое образова
ние, отсутствие собственной команды.
К тому же Савченко стала объектом
карательной медицины Кремля. И она
вошла в украинскую политику как
сломленный человек, скорее всего со
«стокгольмским синдромом».

Савченко провела акцию у Верховной
Рады, во время которой предложила По
рошенко самому отправиться на Дон
басс на переговоры. Президент ее при
зыв проигнорировал.
После этого Савченко начала усилен
но критиковать Петра Порошенко. В Ва
шингтоне она заявила, что «военная си
туация в Украине, о которой рассказыва
ет Порошенко, не совсем правдива» и что
действующему украинскому правитель
ству для урегулирования конфликта на
Донбассе лучше всего уйти в отставку.
Украинским СМИ она говорила о том, что
считает президента Украины Петра По
рошенко слабым переговорщиком и
президентом, а немецкой прессе спустя
год — что президент Украины «зараба
тывает на войне».
А в декабре 2016 года в Украине раз
разился скандал — Надежда Савченко
тайно встретилась в Минске с лидерами
самопровозглашенных ДНР и ЛНР Алек
сандром Захарченко и Игорем Плотниц
ким.
«Я обещала украинцам, что буду бо
роться, буду говорить даже с чертом. Да,
я сидела с людьми, с которыми мы стре
ляли друг в друга. И я в них черта не уви
дела, потому что, если бы я говорила с
чертом, мы бы ни о чем не договорились.
Я говорила с людьми… Вешать лейблы
«террористы», «убийцы», «сепаратисты».
Если мы хотим дойти до мира, мы долж
ны начинать говорить», — заявила Сав
ченко в ответ на возмущение обществен
ности.
«Такие шаги не на пользу ни Савчен
ко, ни Украине», — отреагировал на это
президент Украины.
После этого последовали исключе
ние из партии «Батькивщина», а Верхов
ная Рада лишила Савченко права пред
ставлять Украину в ПАСЕ. Савченко не
расстроилась и заявила о создании соб
ственной партии. А к списку главных вра
гов Украины, помимо России, добавила
еще и украинские власти.
В июле прошлого года Савченко зая
вила о том, что будет баллотироваться на
пост президента Украины в 2019 году.
Она призналась, что уровня ее власти не
хватает для того, чтобы решить вопросы
«уровня президента», в том числе — и
претензии к Беларуси: по мнению Сав
ченко, изза несправедливой демарка
ции Украина потеряла часть своей зем
ли.
ЗА ЧТО ЗАДЕРЖАЛИ
Савченко подозревают в подготовке
терактов в сессионном зале Верховной
Рады. По словам генпрокурора Юрия
Луценко, следствие имеет доказатель
ства того, что она планировала уничто
жить боевыми гранатами две ложи, а с
помощью автоматов добивать тех, кто
выживет.
В подтверждение этого обвинения
депутатам на заседании были продемон
стрированы аудиозаписи и оперативная
съемка разговоров Савченко с другими
подозреваемыми по делу о подготовке
покушения на первых лиц Украины. В ча
стности, с руководителем центра осво
бождения пленных «Офицерский кор
пус» Владимиром Рубаном. В них речь
шла о приобретении оружия, обсужда
лись детали подготовки и проведения
терактов.
Демонстрировались также кадры с
полигона, где Савченко с Рубаном испы
тывают оружие, которое, как пояснил го
лос за кадром, производится на терри
тории самопровозглашенной ДНР.
По словам Луценко, Рубан и Савчен
ко были в сговоре с главой самопровоз
глашенной ДНР Захарченко «и российс
кими кураторами», готовили террорис
тический переворот в стране.
Сама Савченко заявила, что «все это
были шутки». Она также опровергла об
винения в психическом нездоровье, по
скольку ее как военнослужащую прове
ряли каждые полгода, «и любой институт,
любая проверка покажет, что я абсолют
но психически здорова».
— Я хотела напугать вас, всколыхнуть
Украину. Я хотела, чтобы вы поняли, что
то, что вы когдато планировали, чтобы
прийти к власти, может быть спланиро
вано против вас, — ответила на обвине
ния Савченко.
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Среда
со
Светланой
Балашовой
Мы часто готовы переплачивать в десятки раз,
участвовать в заведомо проигрышных лотереях,
тратить все здесь и сейчас, ничуть не
задумываясь о сбережениях. Изучением этих
«аномалий» занимается сравнительно молодая
наука — поведенческая экономика.

это происходит на уровне
отдельных ведомств, без
должной подготовки, потому
результаты совсем не впе
чатляют. К примеру, чековые
игры. Впервые Министер
ство по налогам и сборам
провело такую лотерею в
2014 году. Суть проста: поку
пателям нужно было сохра
нить чек, отправить его дан
ные с помощью СМС или
через сайт Министерства по
налогам и сборам. Главная
цель — стимулировать граж
дан всегда требовать чек, а
это в свою очередь миними

текстом, в котором мы жи
вем:
— Прилюдно стыдить —
это работало в советское
время, но сейчас люди мень
ше зависят от общественно
го мнения. Я думаю, что даже
связь с соседями по дому у
нас практически отсутствует.
Но проблему можно решить,
если грамотно использовать
знания в области поведен
ческих навыков. Вот как это
получилось в Великобрита
нии. Речь шла о своевремен
ной уплате налогов. Людям,
которые задержали платеж,
просто рассылали напомина
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дущим, некоторые мы можем
даже сами не осознавать».
Однако многие мотивы хоро
шо заметны во время иссле
дований в торговом зале. К
примеру, когда опрашивали
покупателей в магазине от
носительно выбора мыла,
люди отвечали, что обраща
ют внимание на цвет, запах,
упаковку. Но когда им дали
возможность непосред
ственно выбрать мыло, ис
следователи заметили жест
— люди взвешивали кусочки
в руках. Важен вес — но это
го не озвучил никто! Такие
моменты, по мнению Котле

КАК ПРОЙТИ МИМО АКЦИЙ И СКИДОК
И НЕ ДОСТАТЬ КОШЕЛЕК
ВПЕРЕД, К НУЖНЫМ
РЕШЕНИЯМ!

Выгодные предложения,
даже если они обремени
тельны для тощего кошель
ка, манят каждый день.
Сложно пройти мимо акций,
бонусов, скидок. Покупка
блузки с 50процентным дис
контом или двух упаковок
печенья ради одной бесплат
ной — цель вроде бы благая:
сэкономить. Но на деле та
кие покупки почти всегда
оказываются пустой тратой
денег. Отчего ведемся? Нами
умело манипулируют! Если
знать нужные приемы, мож
но подтолкнуть людей не
только к ненужным покупкам,
но и к донорству, к увеличе
нию пенсионных сбереже
ний. Можно даже заставить
неплательщиков быстрее
погашать долги.
— Пионерами в этом от
ношении можно назвать
США, — утверждает доктор
экономических наук Сергей
Матиевич. — Прорыв насту
пил, когда теперь уже лауре
ат Нобелевской премии Ри
чард Талер в 2000х годах
предложил методы борьбы с
низкими пенсионными сбе
режениями. Он разработал
рекомендации по идеальной
программе накоплений. В
ней четыре важных компо
нента. Первый — доступ
ность. Никаких 50странич
ных договоров — все изло
жено кратко и понятно. Вто
рой — автоматическое
вступление. Третий — изна
чально небольшой процент
отчислений, к примеру, 3%
месячного дохода. Четвер
тый — постепенное увеличе
ние этой цифры. К примеру,
через 5 лет повышается до
5%, еще через 5 лет — до
10%. И это происходит авто
матически. Но, конечно, в
любой момент есть возмож
ность выйти из программы —
это обязательное условие,
иначе это будет принуждени
ем, а не подталкиванием. Что
в итоге? После учета этих
рекомендаций в новом зако
нодательном акте к 2013 году
общий уровень сбережений
вырос на 7,6 млрд долларов.
И цифра продолжает расти.
— Сергей Антонович,
очень интересный момент
касательно автоматического
вступления. Мы часто стал
киваемся с этим в жизни.
Например, когда заказыва
ешь карточку в банке, авто
матически подключаешь ус
лугу СМСоповещение. Не
хочешь — пиши отказ. Это
действенный метод?
— В процедурах выбора
это называется «вариант по
умолчанию». Даже если вы
не станете ничего решать,
есть базовый вариант, кото

рый будет принят. Раньше на
это не обращали внимания,
но оказалось, аспект очень
важный. Самый популярный
пример — донорство орга
нов. В Германии доноров —
12% населения, в Австрии —
99%, потому что там доно
ром становишься автомати
чески, а чтобы отказаться,
нужно приложить усилия.
Кстати, в США и в Великоб
ритании на государственном
уровне созданы структуры,
которые занимаются иссле
дованиями поведенческой
экономики. Они зарекомен
довали себя как эффектив
ные. В Великобритании с
2010 года появился экспери
ментальный государствен
ный проект. Он быстро дос
тиг хороших результатов.
Например, изменение фор
мулировок в напоминаниях
привело к резкому росту ко
личества уплативших штра
фы. С 2014 года проект стал
коммерческим. Теперь это
фирма, которая за деньги
консультирует правительство
и бизнес. Уверен, что и в
нашей стране должна быть
создана организация, кото
рая включает в себя как уче
ных, так и политиков, чинов
ников разного уровня, чтобы
они могли посоветовать, на
что нужно обратить внима
ние. У нас чаще всего бывает
так: быстро приняли рефор
му, а потом приходится отка
тывать назад. Но эти метания
требуют больших ресурсов.
Грамотное применение идей
поведенческой экономики
помогло бы избежать многих
проблем.
ПРИШЛА ПОРА УЧИТЬСЯ

Поведенческие приемы у
нас используются, но пока

зирует «черный нал» и увели
чит поступление налогов. В
прошлом году на обществен
ное обсуждение вынесли
проект президентского указа
о проведении таких мероп
риятий. Но возникли нюансы
с организацией процесса,
идея заглохла.
Одна из самых острых
проблем — неплательщики
«коммуналки». Для борьбы с
ними постоянно совершен
ствуется целый комплекс мер
— от звонков и визитов с
напоминанием до отключе
ния услуг и выселения из
квартиры. Бывает, комму
нальщики прибегают к не со
всем привычным методам:
вывешивают в подъездах
списки должников. Вероятно,
чтобы пристыдить публично.
Схожие примеры, кстати,
есть и за рубежом. В Китае
так пытаются решить пробле
му нерадивых пешеходов,
которые перебегают дорогу
на красный. Их снимают на
камеру, а фото транслируют
на большом экране. Однако
если китайский подход рабо
тает, то у нас подъездные
списки висят очень недолго:
слишком велико людское не
годование. Даже если листок
остается целым, то на нем
обязательно написан в не
приличной форме конкрет
ный адрес, куда предлагает
ся пойти работникам ЖКХ
вместе с платежом.
Кстати, в России пытались
использовать такой метод, но
собственники жилья стали
массово обращаться в суд и
выигрывать дела. Эксперт в
области коллективного пове
дения Ольга Головачева счи
тает, что объяснить неудач
ность подхода у нас можно
социальнокультурным кон

ния, в которых говорилось,
что более 90% граждан вов
ремя заплатили налоги. Дол
жникам показали, что их
меньшинство, все «нормаль
ные» люди платят. Еще один
момент — коммуникация с
гражданами. Наши чиновни
ки в службе ЖКХ не могут
четко сформулировать то, о
чем хотят сообщить населе
нию. Порой объявление на
двери подъезда надо прочи
тать несколько раз, чтобы
понять, о чем вообще идет
речь.
Действительно, сфер, где
стоило бы задуматься о вне
дрении приемов поведенчес
кой экономики, у нас много.
К примеру, сегодня важный
вопрос — школьное питание.
Как сделать так, чтобы дети
ели здоровую пищу? Пример
из Гродно: здесь в одной
школе ввели шведский стол,
а в другой, по соседству, ос
тавили стандартные завтра
ки. Итог: в первом случае
дети стали потреблять почти
в два раза больше еды, в то
время как во втором случае
минимум четверть продуктов
отправлялась на помойку.
ПОНИМАТЬ СИГНАЛЫ
«ЧЕРНОГО ЯЩИКА»

Существует много моде
лей потребительского пове
дения. Наиболее известная
из них и применяемая на
практике была предложена
Филипом Котлером. Она опи
сывает побудительные фак
торы маркетинга. «Что про
исходит в сознании потреби
теля, когда он принимает
решение о покупке, мы не
знаем, информация закрыта
в «черном ящике». Мотивов
совершения покупки много.
Один из них может быть ве

ра, присутствуют только в на
шем подсознании, и мы для
себя даже не можем их вер
бализовать.
— Интересные исследо
вания, которые проходили в
рамках дипломных проектов
студентов Института психо
логии БГПУ имени М. Танка,
относительно выбора одеж
ды и обуви говорят о том,
что у нас есть некая модель
товара, с которой мы идем в
магазин, — рассказывает
кандидат психологических
наук Майя Беркович. — Пе
ред покупкой человек назы
вает определенные характе
ристики товара, но когда вы
бор сделан и мы уже на кас
се уточняем, что его мотиви
ровало, появляется масса
неучтенных факторов и об
стоятельств, которые про
считать заранее практичес
ки невозможно. Начиная от
того, что «жена посоветова
ла», «консультант убедил», и
вплоть до «такая сумма у
меня была в кошельке». Все
спрогнозировать невозмож
но. С одной стороны, нехо
рошо, что такие исследова
ния применяются для мани
пуляций, но это целая инду
стрия. Существует же нейро
маркетинг, чутко улавливаю
щий наше настроение, что
бы постоянно вести нас к
тому, чтобы мы совершали
ненужные покупки.
— А как обычному челове
ку разглядеть грамотное при
менение идей поведенческой
экономики по отношению к
собственному кошельку?
— Если я поддалась на
уловку и купила, но в буду
щем не жалею об этом, то
проблемы нет. Она возника
ет, когда мы чувствуем, что
нас втянули в дело, с кото
рым мы потом не согласны.
Надо себя приучить всегда
спрашивать: действительно
мне этот предмет нужен или
я его хочу, потому что он сто
ит в два раза дешевле? Мож
но себя контролировать еще
перед походом в магазин.
Если вы склонны к импуль
сивным покупкам, отдавайте
предпочтение наличным. Че
ловеку психологически тяже
лее достать деньги из ко
шелька и с ними расстаться,
нежели когда это списывает
ся с карточки.
Действительно, в боль
шинстве своем мы нерацио
нальны, но, возможно, это и
делает нас людьми. Никто не
спорит, надо учиться прави
лам поведенческой экономи
ки, чтобы хоть както сводить
концы с концами. Но мы охот
но ведемся и ведемся на
давно знакомые маркетинго
вые ходы, считая важным не
разглядеть уловку, а понять,
какой выбор в нашу пользу.
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ВИКТОР ХУРСИК: НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ
ДОЛЖНА СТРОИТЬСЯ НА ИСТОРИИ, А НЕ НА МИФАХ
Журналист, издатель,
краевед
Виктор Хурсик
бескомпромиссный
борец совсем не по
причине любви к
спорам как таковым.
Главное для него —
поиск правды. Пусть
даже для кого*то и не
очень удобной.
АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

— Десять лет назад вы од*
ним из первых рассказали о
преступлениях партизан в
белорусской деревне Драж*
но Стародорожского района
и даже отсидели за инако*
мыслие 15 суток. События
тогда развивались бурно, а
потом все как*то затихло.
Почему?
— Властям, особенно мест
ным, Дражно было нужно, что
бы показать умение бороться с
политическим инакомыслием.
Установка креста в этой дерев
не контролировалась районной
властью и сотрудниками сило
вых структур (о чем я и не подо
зревал). Последовавшие штра
фы и аресты придали этой теме
политический окрас. Меня, ска
жем, посадили за «организацию
несанкционированного мероп
риятия», видимо, такой была в
отношении меня изначальная
установка. Но я — журналист, не
политик. Я расследовал обсто
ятельства сожжения деревни и
не собирался на этом делать
политический капитал. Поэтому
все затихло.
Я не буду собирать деньги на
памятник, зарабатывать на этом
и делать себе имя. У нас этим за
нимаются люди от власти. При
дет время, и в Дражно, возле
кладбища, где покоится прах не
винно убиенных, будет возведен
мемориал в память жертв этих
преступлений. Я в это верю.
— Вы понимали, что раз*
рушение мифа будет воспри*
нято очень остро, и созна*
тельно вызывали огонь на
себя?
— Конечно, я понимал зна
чимость того, о чем пишу. При
знаюсь, мне было не совсем
приятно это. Семьи многих бе
лорусов так или иначе имели с
партизанами связь, мой дядя
партизан был схвачен и пропал
в Тростенце. Были среди парти
зан настоящие герои. Уже тот
факт, что немцы передвигались
по железным дорогам только
днем, говорит о результатах
партизанского движения. Воп
рос войны очень сложный.
Но на руках были факты. Же
лезные, архивные. Часть свиде
тельств была получена путем
опроса очевидцев событий. Но
вдруг ошибка? И тогда я пошел
на встречу с единственным жи
вым тогда еще партизанским
комбригом Виктором Ильичом
Ливенцевым, чья бригада сра
жалась в непосредственной
близости от Старых Дорог. И он
подтвердил, что такое преступ
ление было совершено (имеют
ся фотоснимки беседы с ним и
диктофонная запись).
Работа с документами в На
циональном архиве Беларуси
показала огромную разницу в
послевоенной подаче парти
занского движения как безоши
бочного по отношению к тем,
кого партизаны убивали, и фак
тическим состоянием дел. От
рук партизан наряду с захватчи
ками гибли ни в чем не повин
ные люди. В партизанских отря
дах нередко процветало пьян
ство, мародерство. В дневниках
отдельных партизанских отря
дов, которые сдавались в архив
в 1944 году, всего по дветри
боевые операции. Никто не хо
тел умирать...

— Через пять лет вы раз*
рушили миф о том, что Кали*
новский был нашим нацио*
нальным героем и отстаивал
интересы Беларуси, что на*
верняка не понравилось при*
верженцам противополож*
ных взглядов…
— Калиновский осуществ
лял террор в отношении своего
народа, такой человек не может
быть национальным героем. Я
призываю в свидетели 600 че
ловек, убитых за год его киле
рамикинжальщиками. Эти бе
лорусы были убиты изза угла,
они не могли произнести ни
слова в свое оправдание, по
давляющее число из них —
шляхта средней руки. Разве мо
жет братоубийство возводиться
в ранг национальной идеи? Да
и в пропаганде борьбы с «мос
калями», начитавшись Герцена,
он дело вел к социальному, а не
национальному протесту. Труд
но вообразить, как выглядела
бы Беларусь по Калиновскому,
свободная от русских управлен
цев и своих, белорусских, зем
левладельцев. Диктатура мужи

ков — это чтото очень близкое
к диктатуре большевиков. К со
жалению, в Беларуси никто ни
когда научно не занимался все
объемлющей картиной восста
ния, у нас нет ни одного доктора
наук по этой важной теме.
— Как вы вообще относи*
тесь к тому, что история неко*
торых государств сплошь со*
стоит из мифов?
— Мифы — это продукт нео
бозримого прошлого. Нацио
нальная идея должна строиться
на истории, а не на мифах. В гит
леровской Германии она строи
лась на мифе о нибелунгах, о
превосходстве арийской расы,
там воспевалась Валькирия, ко
торая угощала убитых воинов. К
чему эти увлечения привели —
известно.
— Зачем их создают и по*
чему так категорично и даже
воинственно относятся к лю*
бым попыткам не только ду*
мать, но и хлопать в ладоши?
—Миф о «непобедимости»
страны или сверхмощном ору
жии, которым она обладает, на
полняет сердца ее обитателей

блаженством превосходства.
Граждане готовы отдать себя в
руки той самой Валькирии, ко
торая поставит у их трупа круж
ку с медом.
Иначе зачем такая страна,
сказал както один из известных
политиков. В другой стране со
здают миф о безгрешности. В
третьей — о том, что из всех
славян граждане этой страны
наименее славянистые, прямо
нибелунги из Запорожской
Сечи… Это дикая мифология!
Это перевод мышления масс от
созидательного потенциала к
разрушительному. Я считаю,бе
лорусам нет необходимости уп
ражняться в мифологии. Собе
рем звенья истории в одну цепь
— и сами себя зауважаем.
— Недавно состоялось пе*
резахоронение останков из*
вестной меценатки белорус*
ского Возрождения Магдале*
ны Радзивилл. Вы написали
про нее книгу, а накануне
опубликовали большую ста*
тью, но вам даже не дали вы*
ступить на церемонии пере*
захоронения. Почему это
произошло, что вы хотели
сказать?
— Мне кажется, что многие
явления нашей действитель
ности осуществляются по сце
нарию. При перезахоронении
праха Магдалены Радзивилл я
в этот сценарий не попал.
Здесь нужны были «актеры»
иного плана, актеры влияния, я
бы сказал… Они, как правило,
присутствуют на различных
общественных мероприятиях,
но везде как специалисты од
ного дела. Было их полно и в
этот раз. Особенно меня уди
вила заключительная часть —
четко составленный список
выступающих с традиционным
в конце: «Еще желающие есть?
Желающих нет. Закрыто». И
это в храме!..
«Несписочные» были лише
ны возможности высказать свои
чувства. Я же хотел рассказать
о путях становления Магдалены
Радзивилл как личности, ее дет
стве, поступках, роли в обще

Безвестными остаются 1,5 млн
захороненных в белорусских
мемориалах
Об этом сообщил ведущий
специалист отдела по увековечению
памяти защитников Отечества и
жертв войн Главного управления
идеологической работы
Минобороны Александр Лугин на
пресс*конференции в Минске,
передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Александра Лугина, на госучете
состоит 6 705 воинских захоронений времен
Второй мировой войны, где захоронены более 2
млн человек. На сегодня известны имена более
500 тысяч человек, имена остальных захоронен
ных на военных кладбищах, мемориалах, воинс
ких захоронениях остаются неизвестны. Работой
по установлению сведений о погибших в Бела
руси занимается созданный в 1995 году 52й от
дельный специализированный поисковый бата
льон, который занимается поисковыми работа
ми и извлечением останков погибших.
С 1995 года поисковым батальоном извле
чены и переданы местным властям для пере
захоронения останки около 23 тысяч военнос
лужащих Красной Армии, погибших в годы вой
ны, более 118 участников сопротивления, бо
лее 7 тысяч жертв войны, из которых более
4 тысяч — это погибшие в период Первой ми
ровой войны. Также обнаружены останки 35 по
гибших во время войны 1812 года. Полевые по
исковые работы проведены на более чем 2 ты
сячах 300 поисковых объектах по всей стране.
В настоящее время сформирован план поиско
вых работ на 2018 год, который включает около
80 объектов.
Предполагается, что основное из них по
массовости (от 5 до 7 тысяч убитых) — это за

хоронение в поселке Красный Октябрь Гомель
ской области. «Предположительно, это проти
вотанковый ров, где немцы расстреливали во
еннопленных и мирных жителей Гомельщины»,
— рассказал Александр Лугин. Будут продол
жены работы на территории одной из воинс
ких частей в Бресте, где поисковые работы
проводились в течение трех лет и были закон
чены в 2015 году. Там обнаружено новое захо
ронение военнопленных, которые погибли в
брестском лагере «Ревир».
Были обнаружены останки более чем 3 ты
сяч военнопленных. До начала работ было из
вестно только одно имя погибшего, в настоя
щее время установлены имена 11 погибших.
Также удалось найти родственников пяти по
гибших военнопленных, которые приезжали на
перезахоронение. Александр Лугин также на
помнил, что в этом году в Гродно при строи
тельстве торгового центра было обнаружено
неучтенное воинское захоронение погибших
при обороне города в 1941 году. Были найде
ны останки шести бойцов, удалось установить
имя одного солдата.

ственной и политической жизни
СевероЗападного края, ее
борьбе с русским шовинизмом
и польским национализмом.
— Как складываются ваши
отношения с Союзом бело*
русских писателей?
— Мои отношения с СБП ни
как не складываются. Я из него
не вышел, меня не исключали. Я
попрежнему стою на тех пози
циях, на которых и стоял: СБП из
центра национального возрож
дения, коим он был в 1990е,
давно превратился в марги
нальную структуру с непонят
ным финансированием.
— Легко ли в Беларуси
быть книгоиздателем? У вас
есть какие*то приоритеты?
— Пожалуй, я скажу, что из
дателей в Беларуси не притес
няют. Каждый из нас работает в
правовом поле и издает то, на
что горазд. Предварительной
цензуры у нас нет. Большинство
изданий заказные, за деньги за
казчика, работа на магазин
очень ограничена. Основную
массу литературы в наши мага
зины поставляют российские
издатели. Хороший выход —
найти грант на издание книги.
В этой суете мы далеки от
европейского и даже российс
кого издателя, доход которого
формирует читательский спрос,
где тиражи книг довольно высо
ки. В нашем обществе пока не
сформирована потребность в
книге, а раз нет спроса, нет и
предложения. Я стремлюсь ре
ализоваться в издании книг по
истории и краеведению. Огром
ный пласт нашей культуры и ис
тории скрыт в польскоязычных
изданиях XVIII—XIX столетий. У
меня целый список того, что в
этом плане нужно переводить в
ближайшее время на белорус
ский язык. Речь идет о белорус
ских авторах, личностях, собы
тиях. Речь идет об истории, не о
мифах.
— Мешает ли политика
объективности автора?
— Янка Купала создавал
свои шедевры в условиях царс
кой России. Внутреннюю поли
тику в это время называли «раз
гулом реакции». Гению она не
помешала.
Художественное творчество
и журналистика — разные вещи.
В вашем вопросе я прочел дру
гой подтекст: мешает ли журна
листу объективно писать огляд
ка на резиденцию президента?
Понятно, если оглядываться, то
мешает…
— Сколько книг выпустило
ваше издательство на дан*
ный момент? Какую вы счита*
ете лучшей? Чего нам ждать
в ближайшем будущем?
— Я издал более четырех
сотен наименований книг (от
брошюр до книги весом в три
кило). И никого из авторов оби
жать не буду. А вот из коллег
отметил бы Змицера Колоса.
Это гигант современной изда
тельской мысли. Мне по душе
его политика — знакомить бе
лорусского читателя с шедев
рами мировой литературы. На
счету у Змицера более двадца
ти пяти авторов, произведения
которых он перевел лично —
явление уникальное в нашей
духовной культуре. Пора прави
тельству подумать над награ
дой этого человека.
В моих ближайших планах
издание полной биографичес
кой книги о роде и судьбе Маг
далины Радзивилл (выйдет в
конце мая), издание труда
польского ученого о войне Рос
сии с Польшей 1792 года, ряд
краеведческих изданий.
Мифы развенчивать не буду,
а вот вернуть в нашу историю
имена двух незаслуженно забы
тых женских персон в ближай
шее время обязуюсь.
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СОЗДАТЕЛЬ «НОВИЧКА»
РОДИЛСЯ В БЕЛАРУСИ
В скандале,
сотрясающем мир
третью неделю,
обнаружился
«белорусский след».
Напомним, что 4 марта в
торговом центре английского
города Солсбери обнаружили
бывшего полковника ГРУ Сер
гея Скрипаля и его дочь, нахо
дившихся в бессознательном
состоянии. Они были отравлены
веществом класса «Новичок» —
химическим оружием, разраба
тывавшимся в СССР. Великоб
ритания обвиняет в случившем
ся Россию.
Созданием «Новичка» зани
мался генераллейтенант Ана
толий Кунцевич. Об этом рас
сказал в Ynet эксперт Ронен
Бергман, написавший диссер
тацию по истории «Моссада» и
несколько книг об израильских
спецслужбах.
Анатолий Кунцевич родился
в 1934 году в деревне Свислочь
Могилевской области. Он был
известен как академик, замес
титель начальника химических
войск Министерства обороны
СССР и имел прозвище Гене
ралгаз.
Еще в 70е израильская раз
ведка получила информацию о
проекте «Новичок», за которым
стоял Кунцевич, уже тогда счи
тавшийся одним из ведущих со
ветских специалистов в этой
области. В начале 80х он полу
чил орден Ленина и стал Геро
ем Социалистического Труда.
Президиум Верховного Совета
СССР наградил ученого за
«большие заслуги в развитии
вооружений». В конце 80х он
руководил советскими делега
циями на переговорах по хими
ческому разоружению.
Также Кунцевич сыграл зна
чимую роль в ходе ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС.
Статья «Независимого военно
го обозрения», посвященная ге
нералу, называется «Усмири
тель Чернобыля». После докла
да оперативной группе Полит
бюро ЦК КПСС о возможных
мерах по ликвидации послед

«Рабочая ситуация»
Сейчас минчанка Ника Кошар, которой насильно
сделали эндоскопию по прилете в Вильнюс,
ждет, что ответит литовская сторона на
официальный запрос, который направило
посольство Беларуси в Литве. И уже потом
решит, выставлять счет таможенникам или нет.
КАТЕРИНА БОРИСЕВИЧ,
tut.by

Анатолий
Кунцевич

ствий аварии ученый был назна
чен главным специалистом по
дезактивации и в течение сле
дующих трех лет много време
ни провел в районе Чернобыля.
А в 90е генерал в качестве
советника Ельцина осуществлял
непосредственные контакты с
Западом по поводу ликвидации
химических арсеналов. Тогда же,
по информации Бергмана, в Из
раиль начали поступать тревож
ные сведения о том, что Сирия
тайно пытается наладить произ
водство продвинутого химичес
кого оружия, а руководит «про
граммой помощи братскому на
роду» все тот же Кунцевич. До
сих пор неясно, был ли генерал
командирован в Сирию прави
тельством, приехал ли туда по
личной инициативе, чтобы, как и
многие его коллеги в то время,
наладить «собственный бизнес»,
или по «партийной линии» — к
тому моменту академик стал
членом ЛДПР.
«Моссад» уверен, что в рам

Крем «СУСТАРАД» от боли в спине и
суставах, при радикулите, артрозе и
артритах
Быстро снимает боль и
восстанавливает суставы!
«СУСТАРАД» — натураль
ный целебный органический
крем интенсивного, глубоко
проникающего действия на
основе клеток пантов алтайс
кого марала.
Так же в состав крема вхо
дят млечные соки алтайских
лечебных растений. Состав
подобран так, что его состав
ляющие усиливают действие
друг друга, и в результате по
лучается хороший оздоравли
вающий и болеуспокаивающий эффект.
Большим достоинством крема «СУСТАРАД» является его
быстродействие. После нанесения крема неприятные ощуще
ния начинают отступать до полного исчезновения. Регуляр
ное применение (один раз утром и один раз вечером) крема
«СУСТАРАД» в течение одного — полутора месяцев приводит
к полному исчезновению болей в суставах и их оздоровлению.
Одной банки достаточно на полтора — два месяца. Попробуй
те — оно того стоит. Его неоднократно рекомендовала в своих
телепередачах Елена Малышева. «СУСТАРАД» снизит послед
ствия нагрузок с вашей опорнодвигательной системы.
Крем «Сустарад» не является лекарственным препаратом.
Сертификат соответствия ТС. №RU ДRU. AE96.B.01459 до
22.06.2018.
«СУСТАРАД» можно приобрести в аптечном магазине
«Мир здоровья» ул. Козлова, 8. тел. 337*35*17
По Беларуси его можно заказать наложенным плате*
жом по тел: МТС 8 (029) 774*46*16 и Life 8 (044) 539*24*
94.

ках сотрудничества специалист
получил в Дамаске огромные
суммы денег — преимуще
ственно за помощь в создании
технологий по производству хи
мического оружия. Тогдашний
премьер Эхуд передал в Моск
ву сведения, чем занимается в
Сирии генерал.
В 1995 году прессслужба
УФСБ по Москве и Московской
области распространила ин
формацию, что «группа лиц, в
составе которой был академик
Анатолий Кунцевич, перемести
ла в одну из стран Ближнего Во
стока 800 кг компонента, кото
рый при наличии определенной
технологии мог бы быть исполь
зован для изготовления отрав
ляющих веществ». Еще одна по
пытка незаконного вывоза
5 тонн химического вещества
двойного назначения была пре
дотвращена. В результате Кун
цевичу предъявили обвинение в
контрабанде.
Как отмечал «Коммерсант»,
«российские спецслужбы кос
венно признали возможность
незаконного вывоза из России
боевых ОВ и высокоактивных
реагентов двойного назначе
ния. По возможным послед
ствиям это событие вполне
сравнимо с признанием Росси
ей контрабанды ядерных мате
риалов».
Впрочем, Кунцевичу удалось
выйти сухим из воды: обвине
ния были сняты. Более того, он
продолжил контакты с Сирией.
И это закончилось для генера
ла фатально.
29 апреля 2002 года Анато
лий Кунцевич был обнаружен
мертвым в кресле самолета, ко
торый направлялся из Алеппо в
Москву. Официальная причина
смерти — инфаркт. Однако в
Сирии тогда высказали предпо
ложение, что генерала ликвиди
ровал «Моссад». Но на этот раз
уже в Иерусалиме хранили мол
чание.
А через полгода после смер
ти Кунцевича случился захват
заложников в Москве на мюзик
ле «НордОст». Для нейтрализа
ции террористов был применен
газ, к созданию которого прича
стен академик. Отравляющее
вещество «обратимого дей
ствия» унесло жизни не менее
чем 130 заложников. Всего их
было более 900. В России до сих
пор продолжаются споры: одни
считают эту операцию удачной,
другие — провальной.
Фото Бориса Приходько,
РИА Новости.

Напомним, девушка летела из Перу с пересадкой в Ам
стердаме, а когда самолет приземлился в Вильнюсе, ее уже
ждали таможенники. Оказалось, белоруску подозревают в
контрабанде наркотиков, как описала сама Ника, ее застави
ли подписать документы на литовском языке, отказались пре
доставлять адвоката и отправили на рентген, затем — на эн
доскопию. Наркотики не нашли, на прощание Нике Кошар
сказали: «Извините за доставленные неудобства, приезжай
те к нам еще».
Потом стало известно: посольство Беларуси в Литве на
правило официальный запрос литовской стороне.
— Всю информацию об этом мы читаем в социальных се
тях, официальных жалоб от девушки не поступало. Если го
ворить вкратце, таможня имеет право проводить досмотр,
это установлено законом. А уже детали, что там было, пра
вильно все было сделано или нет, выясняет внутреннее рас
следование, которое мы сейчас проводим, ждем ответ от на
шей криминальной службы, — комментирует TUT.BY Витас
Волунгевичюс, руководитель отдела связи департамента та
моженных служб Литовской республики.
Литовские таможенники говорят: если у службы есть опе
ративная информация и основания полагать, что человек про
возит наркотики, его подвергают процедуре досмотра.
— Таможня очень сильно борется с контрабандой, осо
бенно с наркотиками, и мы прилагаем все усилия, чтобы эта
гадость не попадала ни к нам, ни к вам. Мы бы хотели побла
годарить эту девушку за то, что она согласилась на этот дос
мотр, и очень довольны, что ничего не нашли. Это рабочая
ситуация, — говорит Витас Волунгевичюс.
— А если бы она не согласилась проходить досмотр?
— Тогда началось бы уголовное преследование, в такой
ситуации заводится дело и уже начинаются другие проце
дуры.
Сейчас за развитием ситуации следит посольство Бела
руси в Литве. Дипломаты отмечают: у Ники Кошар были все
основания потребовать консула в аэропорт.
— При возникновении ситуации, которая угрожает безо
пасности или жизни человека, нарушаются права, имеет
смысл обращаться в посольство. И на усмотрение консульс
кого сотрудника определяется, как дальше оказывать содей
ствие. Есть дежурный телефон, мы работаем и по выходным,
— говорит пресссекретарь посольства Беларуси в Литве Па
вел Слюнькин. — Не стоит подписывать документы на языке,
которого вы не знаете. По законодательству ряда стран эти
документы могут быть положены в основу обвинения в со
вершении преступления. Попросите телефон и свяжитесь с
посольством, нет ничего страшного в том, что вы требуете
консула, это нормально. Вместе с тем важно понимать, что
консульский сотрудник не вправе расследовать преступле
ния и правонарушения, вмешиваться в судебное разбира
тельство.
В посольстве уточняют: перед выездом за границу обя
зательно узнайте номера загранучреждений для экстренной
связи. И напоминают, в каких еще ситуациях можно попро
сить консула: если потеряли документ в чужой стране или хо
тите сообщить родным в Беларуси о несчастном случае, за
держании, аресте, ДТП, угрозах со стороны третьих лиц.
Ника Кошар ждет, что ответит литовская сторона на зап
рос, который направило посольство Беларуси в Литве. И уже
потом решит, выставлять претензии таможенникам или нет.
— Не хочу действовать на эмоциях, сейчас важно сберечь
здоровье, которое мне и так уже подорвали, — делится с
TUT.BY Ника Кошар. — Вокруг меня много борцов за справед
ливость, они советуют, что делать. Если честно, уже хочется
спрятаться от всего этого. Мне очень помогли в МИДе, дали
рекомендации, как себя вести в таких ситуациях. Хочу найти
время и написать для людей, что нужно делать, если в чужой
стране к вам возникли подобные вопросы.
Кстати, если белорусские таможенники заподозрят че
ловека в контрабанде наркотиков, они также имеют право
его досмотреть, в том числе и при помощи медицинской тех
ники.
— Личный таможенный досмотр проводится по решению
руководителя (начальника) таможенного органа или уполно
моченного им заместителя. Это решение оформляется в
письменной форме, у человека есть право пользоваться род
ным языком и услугами переводчика, — рассказывает TUT.BY
Екатерина Шкурдюк, официальный представитель Государ
ственного таможенного комитета. — Личный досмотр про
водится в изолированном помещении, в присутствии двух по
нятых того же пола, что и человек, который подвергается дан
ной процедуре.
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ЗАВОД, КОТОРЫЙ ПРОИЗВОДИТ ВОНЬ:
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, КАШЕЛЬ, УДУШЬЕ, КРОВЬ ИЗ НОСA…
Вонь в Якимовой Слободе и
Светлогорске начали
ощущать в начале ноября
2017 года, передает Радио
Свобода. «Напоминало
первые дни после взрыва в
Чернобыле. Все слышали,
что что*то произошло, но
никакой информации
населению не давали. Люди
были растеряны», —
рассказывает Тельман
Маслюков, руководитель
экологической инициативной
группы граждан в
Светлогорске.
Но слово «метилмеркаптан» дирек
тор Светлогорского целлюлознокартон
ного комбината Юрий Крук впервые пуб
лично использовал 23 февраля — через
три месяца после начала выбросов. Вла
сти и руководство завода обычно ис
пользуют формулировку «газ с плохим
запахом». «Говорить, что мы им отравля
емся, наверное, не совсем правильно»,
— цитирует Крука местное издание.
Иное отношение к газу у жителей
Якимовой Слободы. У разных людей он
вызвал головную боль, рвоту, удушье, у
некоторых шла кровь из носа. «Нам ска
зали, это не вредно. Главный врач был.
А моего мужа тошнит. Рвет горло, ка
шель. Дышать тяжело», — говорит Алла
из Якимовой Слободы, которая живет
недалеко от нового завода.
Еще хуже последствия у людей, ра
ботающих на новом заводе. Сергей тру
дится рабочим на старом целлюлозно
картонном комбинате — это рядом с но
вым заводом. Он говорит, что открывал
больничный в дни, когда выбросы ме
тилмеркаптана попадали в его цех. «Ког
да запускали и ветер был в нашу сторо
ну, дышать было очень трудно», — гово
рит Сергей.
КАК СТРОИЛИ ЗАВОД
В 2012 году власти заявили, что око
ло Светлогорского целлюлознокартон
ного комбината (СЦКК), между городом
и Якимовой Слободой, построят новое
предприятие — завод беленой целлю
лозы. На старом Светлогорском ЦКК
производят целлюлозу, пригодную
только для технических сортов бумаги и
картона. Беленую целлюлозу приходит
ся импортировать, так как из 13 дей
ствующих в Беларуси целлюлознобу
мажных предприятий ее ни одно не вы
пускает.
Предполагалось, что новый завод
обеспечит потребности внутреннего
рынка и будет производить беленую
целлюлозу на экспорт.
Новый завод должен был трудоуст
роить около 500 человек. Часть их, как
ожидается, перейдет со старого пред
приятия, а еще пару сотен работников
— это новые рабочие места.
Первоначально проект оценивался в
700 миллионов долларов. Почти все
деньги получены из китайского кредита.
Строители — тоже китайцы, компания
САМС. Руководство компании уверяет,
что вложенные в завод деньги быстро
окупятся. Ежегодный валютный доход от
экспорта беленой целлюлозы они оцени
вают в 400 миллионов долларов.
Однако людей, которые живут рядом
с новым заводом, интересовала преж
де всего его безопасность и экологич
ность. В 2012 году в Светлогорске со
брали более 10 тысяч подписей против
нового строительства. Главная претен
зия — на предприятии собираются про
изводить целлюлозу с использованием
хлора. Это технология, которая уже не
используется при строительстве новых
предприятий.
Жители Светлогорского района по
давали в суд на целлюлознокартонный
комбинат. Также обращались в админи
страцию Лукашенко, так как проект ис
ходил как раз из его указа. Администра
ция заверила, что экология города не
пострадает, а суд отклонил иск, потому
что хлорная технология отбеливания
целлюлозы не запрещена законом.
«Хлорная» целлюлоза на 20% дешев
ле, но опасность несут вредные выбро
сы. Прежде всего — метилмеркаптан.
Руководство завода убеждало и продол
жает уверять, что новый завод будет
экологически чистым.

ГАЗ НЕ ФИКСИРОВАЛИ, ТАК КАК
НЕТ ПРИБОРОВ, КОТОРЫЕ ЕГО
ОБНАРУЖИВАЮТ
Только после того как город и Якимо
ву Слободу стало накрывать вонью ме
тилмеркаптана, администрация завода
разослала по квартирам листовки, где
обещала, что «веществ с плохим запа
хом» во время работы завода не будет.
Но как называются эти вещества и что
делать, если от них становится плохо, до
сих пор в городе никто не объяснил.
В январе экологическая инициатива
получила ответ Республиканского цент
ра гидрометеорологии, контроля радио
активного загрязнения и мониторинга
окружающей среды. В нем говорилось,
что запахи в окрестностях Светлогорска
— это сложные органические соедине
ния, «определение концентраций кото
рых не входит в аккредитацию местной
лаборатории».
В Светлогорске работает много лю
дей химических специальностей. Они
первые и озвучили, что вонючие запахи
— это именно метилмеркаптан.
«По запаху опытные химики могут оп
ределить его без приборного оборудо
вания. Еще в ноябре от химиков, эколо
гов и медиков поступали предположе

ния, что это именно метилмеркаптан», —
говорит Тельман Маслюков.
Метилмеркаптан образуется при вар
ке целлюлозы. По технологии газ должен
сжигаться в специальном котле. Как по
ясняет Юрий Крук, в ходе пусконаладоч
ных работ химикатов было недостаточ
но, чтобы запустить котел. Поэтому
вредные газы выбрасывались в атмос
феру.
На заводе говорят о минимальном
количестве выбросов. Но какая доля ме
тилмеркаптана попала в воздух, неизве
стно. Дело в том, что на новом заводе до
сих пор нет газоанализатора — прибора,
определяющего количество вредных га
зов в выбросах.
Светлогорский зональный центр ги
гиены и эпидемиологии, например, еже
недельно публикует отчет о загрязнении
воздуха. Но метилмеркаптан там не фи
гурирует, так как ранее в Беларуси таких
выбросов не было и никто не замерял
этот газ.
«Ни заказчик, ни природоохранные са
нитарные учреждения, ни руководство
района до начала запуска не подумали, что
нужно заказать методику выявления газов,
которые могут быть выброшены в атмос
феру», — говорит Тельман Маслюков.

Суд требует от 37 истцов
370 тысяч рублей пошлины
За рассмотрение иска 37
жителей деревни Якимова
Слобода против
целлюлозного завода в
Светлогорске суд требует с
каждого истца по 10 тысяч
рублей пошлины, сообщает
Радыё Свабода.
Суд Светлогорского района не рас
сматривает иск 37 жителей деревни
Якимова Слобода к местному целлю
лознокартонному комбинату и китай
ской корпорации САМСЕ о компенса
ции вреда здоровью и имуществу из
за выбросов в воздух зловонных ве
ществ от недавно построенного заво
да беленой целлюлозы.
Решение не рассматривать иск су
дья Людмила Седько приняла еще 12
марта. В канцелярии судебное опре
деление зарегистрировано 15 марта.
Жители Якимовой Слободы получили
уведомление 20 марта.
Как сказано в определении, «в со
ответствии с частью 1 статьи 14 Зако
на «Об охране окружающей среды»
право на благоприятную окружающую
среду принадлежит гражданину от
рождения. Это значит, что право на
благоприятную окружающую среду
признано за каждым гражданином на
высшем законодательном уровне и в
дополнительном признании не нужда
ется. Таким образом, у заявителей от
сутствует право на обращение в суд с
таким иском».

Жители Якимовой Слободы гово
рят, что в суд обратились «не ради того,
чтобы за нами признали право на бла
гоприятную окружающую среду, а по
тому, что наше право на это нарушает
ся».
Еще один момент, в связи с кото
рым иск не рассматривается, — непра
вильно уплачена судебная пошлина. За
обращение в суд сельчане заплатили
5 базовых величин — 122,5 рубля. Но в
определении говорится, что по такому
иску каждый из истцов должен запла
тить госпошлину в размере 5% от ука
занной суммы ущерба. Жители, на
помним, требуют взыскать с комбина
та и китайской корпорации 7,4 милли
она рублей — то есть за рассмотрение
иска должны заплатить 370 тысяч руб
лей, по 10 тысяч с каждого.
«Никто из сельчан такую пошлину
заплатить не в состоянии. Это же ясно
как божий день», — говорит один из
истцов.
5процентная госпошлина начис
ляется при рассмотрении исков о
взыскании имущественного ущерба.
Истцы же утверждают, что подавали на
компенсацию морального вреда — за
пережитые приступы удушья, голов
ную боль, кровотечение из носа, рво
ту, аллергию, вызванные выбросом в
воздух метилмеркаптана.
Обратившимся в суд необходимо
уточнить иск и заплатить госпошлину
до 26 марта.

«В БОЛЬШОЙ ДОЗЕ МОЖЕТ
ВЫЗВАТЬ СМЕРТЬ»
Метилмеркаптан — опасный газ. «Ве
щество может всасываться в организм
при вдыхании. Оно раздражает глаза,
кожу и дыхательные пути. Вдыхание газа
может вызвать отек легких. Вещество
может воздействовать на центральную
нервную систему. Воздействие в боль
шой дозе может вызвать смерть», — пи
шут о нем химические справочники.
Белорусские медики раньше не стал
кивались с воздействием метилмеркап
тана, а в России его начали исследовать
еще в 1990е. Этой темой давно занима
ется Юрий Ковальский, заведующий ка
федрой в Дальневосточном государ
ственном медицинском университете. В
своих исследованиях он пишет, что воз
действие метилмеркаптана на произ
водстве приводит к патологии органов,
в том числе повышению заболеваемос
ти раком. Особенно уязвимы к метил
меркаптану дети. В городах, где работа
ют целлюлозные комбинаты с выбросом
этого газа, у детей возникает отставание
в физическом и психическом развитии,
росте и весе. Также у них повышенная за
болеваемость нервной, костномышеч
ной, мочевыводящих систем и органов
пищеварения. Такие выводы сделал в
своей докторской диссертации Виталий
Филонов, который также работает в
Дальневосточном государственном ме
дицинском университете.
На заводе уверяют — выбросов ме
тилмеркаптана не будет, когда завод нач
нет работать в полную силу. В феврале
Министерство охраны окружающей сре
ды и природных ресурсов сообщило, что
завод не будет принят в эксплуатацию,
если там будут нарушения. Однако мес
тные все равно не доверяют официаль
ным ответам. Особенно после замалчи
вания про выбросы метилмеркаптана.
«Каждый человек имеет право на до
стоверную информацию о том, что там
происходит, — говорит Елена Маслюко
ва, представитель правозащитного цен
тра «Вясна» в Светлогорске. — На защи
ту своей жизни и своих близких. Но госу
дарство к нам не прислушивается».
НИ ОДНОГО ДОВОЛЬНОГО НЕТ
«Без комментариев» — самый частый
ответ жителей Якимовой Слободы, ког
да они видят телекамеры.
Не под запись они жалуются на завод,
который выбрасывает вонь; на власти,
которые никак не реагируют на плохую
экологию, на работодателей, которые
пугают увольнением за любые интервью.
Один человек даже посоветовал вообще
ничего не писать, а скорее уехать из Сло
боды, «чтобы не было проблем».
«Борются в основном пенсионеры, —
говорит Елена Маслюкова. — Люди тру
доспособного возраста также против, но
они не выступают открыто».
80летний Вадим Васильевич, мест
ный художник, говорить не боится, пото
му что его уже «Бог зовет». Более 20 лет
назад он переехал в Якимову Слободу из
загрязненной радиацией зоны. Сейчас,
говорит он, здесь будет другое пятно заг
рязнения.
«Ни одного довольного нет, но люди
боятся говорить. Когда воняло, я поехал
в город. В контору зашел, а там человек
шесть сидят. Спрашиваю у них: «Почему
Слобода бастует, а вы молчите?» Говорят:
«Пожалуемся — нас выгонят». Напугали
людей».
Также не на камеру жалуется бывший
афганец из Якимовой Слободы. На рабо
те, говорит он, предупредили, чтобы он
«не раскрывал рта». «Я за себя уже не
боюсь. За детей и внуков страшно. Мои
соседи, когда здесь воняло, в Речицу де
тей отвозили — 60 километров. Так как
запах этот стоял повсюду».
В Якимовой Слободе понимают, что
завод, в который вложили более 700
миллионов долларов, никто не закроет.
«Единственный вариант, что руковод
ство поменяет фильтры и наладит про
изводство, — говорит местный житель
Роман. — Пахнет же не только простым
людям. Но и всем, кто живет в Светло
горске, чиновникам из исполкома в том
числе. С другой стороны, у нас народ
привык к тому, что плохо пахнет».
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АНЕКД☺ТЫ

5
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СКАНВОРД

☺☺☺
Новая ракета настолько секретная, что ее не показывают даже Путину.
☺☺☺
Утерян большой черный дипломат. Нашедшего просят вернуть этого
алкоголика в посольство Нигерии за вознаграждение.
☺☺☺
Квитанции за ЖКУ приходят с одной и той же опечаткой. Вместо «содержа
ние жУлья» почемуто пишут «содержание жИлья».
☺☺☺
А когда я училась в школе, у нас охранников не было. Вполне со всем
справлялась уборщица с мокрой тряпкой.
☺☺☺
19 марта 2018 года.
У гаишника с утра не задалось... Не выспался... Жена не приготовила завт
рак, из школы позвонили, сказали, что у сына одни двойки, начальник премии
лишил....
Короче говоря, встал на смену злой, как собака... а тут еще и варежки забыл!
Стоит, мерзнет...
Тут по встречной несется Mercedes О 777 rus со скоростью 240. Гаишник ос
танавливает его, «мерс» притормаживает и медленно подъезжает к гаишнику.
Водитель открывает стекло и, улыбаясь, спрашивает:
— А в чем, собственно, дело, командир? Я чтото нарушил?
И тут гаишник резким ударом жезла разбивает лобовое стекло, ногами мнет
двери, прыгает на капоте, вытаскивает водилу, скручивает его, достает права,
бросает на асфальт, топчет. Пытается запихнуть его в патрульную машину. И толь
ко тут замечает номера «мерса» и понимает, что это ФСБ... Тут же отряхивает
водителя «мерса», аккуратненько сажает его в машину и, закрыв дверь, винова
то бормочет в разбитое стекло:
— Братан, прости — день не задался, голодный, холодно, варежки забыл...
Машину сделаю, а права завтра привезу лично тебе домой!
Водитель «мерса» — тоже охреневший, вытирает мокрый лоб и перебивает:
— Да черт с ними, с правами и машиной... Я думал Путина не выбрали...
☺☺☺
В нашем санатории прошла новая волна оптимизации:
— количество уборщиц и медсестер сокращено вдвое,
— зарплата оставшимся урезана на 25%,
— введена должность зам. директора по оптимизации, которую занял
племянник директора.
☺☺☺
Поздравляю подругу с днем рождения:
— ... детей — послушных, мужа — любящего, родителей — здоровых...
— Спасибо! А этих куда девать?
☺☺☺
В мире только два актера, которые никогда не пользуются услугами
дублеров: Джеки Чан, когда дерется, и Михаил Ефремов, когда пьет.
☺☺☺
— Государство вам ничего не должно! Выживайте, как можете! — разъясняют
нам люди, находящиеся на полном гособеспечении.
☺☺☺
Удивительно, но если верующий скажет верующему, что вчера видел
Бога, тот ему не поверит...
Ответы на сканворд в №11:
По горизонтали: Папирус. Матадор. Перевод. Енот. Тату. Идол. Джип. Зима. Уси
лие. Икс. Йога. Дракон. Бега. Поролон. Лира. Пасьянс.
По вертикали: Канапе. Жуир. Тенниска. Фигаро. Писк. Дети. Опока. Кузов. Рото
зей. Боль. Дали. Офелия. Миг. Горн. Луза. Ананас.
АЎТОРАК 27 САКАВIКА
7:00 Загадкі беларускай гісторыі: БНР. Менскі след
7:15 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:35 Вось так (інфармацыйная праграма)
8:00 Студыя «Белсат»
9:05 Аб’ектыў
9:30 Студыя «Белсат»
9:50 Людскія справы: Героі нашага часу
10:20 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр
ства праўды
10:45 Belsat Music LIVE
11:15 Ювеліры, м/ф
13:05 Даты праўды: 25.03.1918. Абвешчанне Бе
ларускай Народнай Рэспублікі
13:30 Загадкі беларускай гісторыі: БНР. Менскі
след
13:45 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
14:05 Вось так (інфармацыйная праграма)
14:30 Студыя «Белсат»
15:35 Аб’ектыў
16:00 Студыя «Белсат»
16:15 Кожны з нас (токшоу): Выцек мазгоў
17:10 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр
ства праўды
17:30 Belsat Music LIVE
18:05 Людскія справы: Героі нашага часу
18:35 Беларускі свет
18:55 Прыват: Мецэнацтва дзеля славы ці спра
вы?
19:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»
21:40 Незабыты, дэтэктыўны серыял
22:30 Больш за мёд, д/ф
0:05 Вось так (інфармацыйная праграма)
0:25 Студыя Белсат
1:30 Аб’ектыў
1:55 Студыя Белсат
2:15 Беларускі свет
СЕРАДА 28 САКАВIКА
7:00 Беларускі свет
7:20 Прыват: Мецэнацтва дзеля славы ці справы?
7:50 Вось так (інфармацыйная праграма)
8:10 Студыя «Белсат»
9:15 Аб’ектыў
9:40 Студыя «Белсат»
10:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:30 Intermarium: Беларуская Народная Рэспуб
ліка: сябры ды ворагі
11:10 Званы Беларусі, д/ф
11:40 Больш за мёд, д/ф
13:10 Беларускі свет
13:35 Прыват: Мецэнацтва дзеля славы ці спра
вы?
14:05 Вось так (інфармацыйная праграма)
14:25 Студыя «Белсат»
15:30 Аб’ектыў
15:55 Студыя «Белсат»
16:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:40 Незабыты, дэтэктыўны серыял
17:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
17:50 Кожны з нас (токшоу): Выцек мазгоў
18:40 Вяскоўцы
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»

Праграма на 27 сакавiка — 1красавiка
21:45 Чужое шчасце, м/ф
23:15 Вось так (інфармацыйная праграма)
23:35 Студыя «Белсат»
0:40 Аб’ектыў
1:05 Студыя «Белсат»
1:30 Вяскоўцы
ЧАЦВЕР 29 САКАВIКА
7:00 Вяскоўцы
7:25 Маю права (юрыдычная праграма)
7:50 Вось так (інфармацыйная праграма)
8:10 Студыя «Белсат»
9:15 Аб’ектыў
9:40 Студыя «Белсат»
10:00 Беларускі свет
10:25 Чужое шчасце, м/ф
11:55 Жыццё нельга змарнаваць, д/ф
12:50 Вяскоўцы
13:20 Маю права (юрыдычная праграма)
13:40 Вось так (інфармацыйная праграма)
14:05 Студыя «Белсат»
15:10 Аб’ектыў
15:35 Студыя «Белсат»
15:55 Беларускі свет
16:15 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Смерць мар
шала
17:05 Званы Беларусі, д/ф
17:40 Прыват: Мецэнацтва дзеля славы ці справы?
18:10 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэрства
праўды
18:35 Дзеці божыя, рэпартаж, рэж. Ганна Галота,
2017 г., Беларусь
18:55 Людскія справы
19:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»
21:45 Пракурор, дэтэктыўны серыял
22:30 Пробашч Майданэку, д/ф
23:25 Вось так (інфармацыйная праграма)
23:50 Студыя «Белсат»
0:50 Аб’ектыў
1:20 Студыя «Белсат»
1:35 Людскія справы

ПЯТНІЦА 30 САКАВIКА
7:00 Дзеці божыя, рэпартаж
7:20 Людскія справы
7:50 Вось так (інфармацыйная праграма)
8:15 Студыя «Белсат»
9:20 Аб’ектыў
9:45 Студыя «Белсат»
10:00 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Смерць мар
шала
10:50 Пракурор, дэтэктыўны серыял
11:40 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:00 Пробашч Майданэку, д/ф
12:55 Дзеці божыя, рэпартаж
13:15 Людскія справы
13:45 Вось так (інфармацыйная праграма)
14:10 Студыя «Белсат»
15:15 Аб’ектыў
15:40 Студыя «Белсат»
16:00 Жыццё нельга змарнаваць, д/ф
16:55 Абед, рэпартаж
17:10 Пробашч Майданэку, д/ф
18:05 Вяскоўцы
18:35 Маю права (юрыдычная праграма)
18:55 Рапарт: Каляровая эвалюцыя
19:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет
22:05 Хочацца жыць, м/ф
23:50 Вось так (інфармацыйная праграма)
0:15 Студыя «Белсат»
1:20 Аб’ектыў
1:45 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
2:20 Містэрыя Божае пакуты на Познанскай цыта
дэлі: ч. 1, 2
СУБОТА 31 САКАВIКА
7:00 Рапарт: Каляровая эвалюцыя
7:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
7:55 Студыя «Белсат»
9:00 Аб’ектыў
9:25 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
10:00 Чацвёра вушэй у пералеску, мультсерыял

10:10 Зорны пірат, тэлесерыял
10:35 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
11:05 Планета Зямля, прыродазнаўчы серыял
11:55 Канцэрт «ABBAаркестру»: ч. 1
12:20 Чалавек Бога, д/ф
13:10 Абед, рэпартаж
13:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:45 Маю права (юрыдычная праграма)
14:10 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
14:45 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Смерць
маршала
15:35 Хочацца жыць, м/ф
17:25 Беларускі свет
17:45 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:05 Вялікія надзеі, серыял БіБіСі
18:55 Светам кіруе Бог, д/ф
19:50 Мама, д/ф, рэж. Ярослаў Рыбіцкі, Агнешка
Пажэзіньска), 2010 г., Польшча
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Belsat Music LIVE
21:45 Добрая жонка, м/ф, рэж. Мір’яна Каранавіч,
2016 г., Сербія
23:20 Аб’ектыў
23:35 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
0:15 Катакомбы Рыму. Калыска хрысціянства, д/ф
1:10 Belsat Music LIVE
НЯДЗЕЛЯ 1 КРАСАВIКА
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
7:50 Чацвёра вушэй у пералеску, мультсерыял
8:00 Зорны пірат, тэлесерыял
8:25 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
8:55 Планета Зямля, прыродазнаўчы серыял
9:45 Беларускі свет
10:05 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:25 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
11:00 Рапарт: Каляровая эвалюцыя
11:30 Людскія справы
12:05 Канцэрт «ABBAаркестру»: ч. 2
12:30 Прыват: Мецэнацтва дзеля славы ці спра
вы?
13:00 Катакомбы Рыму. Калыска хрысціянства, д/ф
14:00 Дзеці ксяндза Шаплевіча, д/ф
14:25 Belsat Music LIVE
15:00 Мама (Mama), д/ф
15:25 Добрая жонка, м/ф
16:55 Гісторыя свету, гістарычны серыял
18:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:25 Мова нанова: Вялікдзень
18:45 Эксперт: Міністэрства праўды
19:10 Сянкевіч – менш вядомы, д/ф, рэж. Мацей
Кушэўскі, 2016 г., Польшча
20:00 Невядомая Беларусь: Госці, д/ф
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Студыя «Белсат»
21:40 Даты праўды: 01.01.1919. Утварэнне БССР
22:05 Блізкія незнаёмыя, камедыя, рэж. Паўлё
Джэнавэзэ, 2016 г., Італія
23:45 Аб’ектыў
0:00 Вялікія надзеі, серыял БіБіСі
0:50 Belsat Music LIVE
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СТАРЫЙ СОВЕТСКИЙ АНЕКДОТ:
ВСПОМНИМ И УЛЫБНЕМСЯ!

Накануне 1 апреля мы
печатаем подборку советских
анекдотов, которую
подготовил известный
белорусский журналист Юрий
Дракохруст.
Сейчас анекдотов — море разливан
ное. Неисчислимое множество специа
лизированных сайтов сохраняют их де
сятки тысяч, ежедневно пополняя сотня
ми. Анекдоты есть, но Анекдота — имен
но так, с большой буквы, как обществен
ного института — нет.
А ведь был — такой же неотъемлемый
атрибут эпохи, как райком, дефицит и
обязательная демонстрация на 7 ноября
с портретами вождей. Политические
анекдоты рассказывали все: от работяг
до академиков, от диссидентов до
партийных чиновников и чекистов. При
Сталине за анекдот можно было загре
меть в лагерь, при Брежневе — уже нет,
но большими неприятностями анекдот
был чреват и тогда.
Но все равно рассказывали. И все их
знали. И передавали из уст в уста. Было
и сплыло. А почему? И сейчас в Белару
си, в России, в других постсоветских
странах многие недовольны начальством
и порядками в целом. А Анекдота как об
щественного явления нет.
Советский политический анекдот был
не только протестом, ответом на жизнен
ные тяготы, проявлением недовольства.
Это была и защитная реакция на ужаса
ющую советскую практику, на ее про
шлое, настоящее и ожидаемое будущее.
Как в известной притче о чиновнике,
посланном правителем собирать подати.
Каждый раз он привозил новую добычу и
докладывал, что люди плачут. Когда он
вернулся ни с чем и сообщил, что люди
смеются, правитель сказал, что теперь с
них точно взять нечего.
Таким смехом был и советский анек
дот...
☺☺☺
Надпись на одесском артиллерий*
ском училище: «Наша цель — комму*
низм!»
☺☺☺
— Одной ногой мы стоим в социализ
ме, а другой уже шагнули в коммунизм,
— говорит лектор. Старушка его спраши
вает: — И долго, милок, нам эдак раско
рякой стоять?
☺☺☺
— Что такое вобла?
— Это кит, доплывший до комму*
низма.
☺☺☺
На повестке дня колхозного партсоб
рания два вопроса: строительство сарая
и строительство коммунизма. Ввиду от
сутствия досок сразу перешли ко второ
му вопросу.
☺☺☺
Один старый большевик друго*
му:— Нет, дорогой, мы*то с вами до
коммунизма не доживем, а дети…
Детей жалко!
☺☺☺
Карл Маркс захотел выступить в
СССР по радио.
— Хоть вы и основоположник, — от
ветил ему Брежнев, — я не могу едино
лично решить такой важный вопрос. У нас
коллективное руководство.
— Я скажу только одну фразу!
Брежнев разрешил. Маркс подошел к
микрофону и прокричал:
— Пролетарии всех стран, простите
меня!
☺☺☺
Два старых большевика:
— Помнишь, Вася, как мы брали
Зимний?
— Да, погорячились…
☺☺☺
— Что было раньше — курица или
яйцо?
— Раньше было все!
☺☺☺
Муж застал жену с любовником:
— Не будь я членом партии, я бы
поломал тебе все ребра! Не будь я
членом партии, я бы выбросил тебя
из окна! — кричит муж.
— Слава КПСС! Слава КПСС! — воз*
девает руки жена.
☺☺☺
Хрущева пригласили на открытие пуб
личного дома. Он перерезал ленточку и
шутит с девушками. Вот он потрепал по
щечке самую молоденькую:

— Ты такая славная! Я дам тебе реко
мендацию в партию!
— Что вы, Никита Сергеевич! Меня
мама и сюдато еле отпустила!
☺☺☺
Вовочка приходит из детского
сада в слезах:
— Воспитательница все время пу*
гает: «Съест КПСС, съест КПСС!»
☺☺☺
Лектор делает доклад об успехах пя
тилетки: — В городе N построена элект
ростанция…
Реплика из зала: — Я только что от
туда. Никакой электростанции там нет!
Лектор продолжает: — В городе М.
построен химический завод…
Тот же голос: — Неделю назад я там
был. Никакого завода там нет!
Лектор взрывается: — А вам, това
рищ, нужно поменьше шляться и поболь
ше газеты читать!
☺☺☺
Милиционер успокаивает поте*
рявшегося Вовочку:
— Не плачь, сейчас мы объявим по
радио твое имя, придут твои папа с
мамой, и ты с ними пойдешь домой.
— Если хотите, чтобы они услыша*
ли, надо передать по Би*би*си.
☺☺☺
Ленин звонит Дзержинскому:
— Феликс Эдмундович! Очевидные
происки контрреволюции! Завтра суб
ботник, а у меня надувное бревно спер
ли!
☺☺☺
Брежнев вызвал группу космонав*
тов.
— Товарищи! Американцы выса*
дились на Луне. Мы тут посоветова*
лись и решили, что вы полетите на
Солнце!
— Так сгорим ведь, Леонид Ильич!
— Вы что думаете — в Политбюро
дураки сидят? Ночью полетите.

☺☺☺
— Какие пять врагов советского сель
ского хозяйства?
— Первый — империализм, осталь
ные четыре — весна, лето, осень и зима.
☺☺☺
— Что будет, если в Сахаре пост*
роить социализм?
— Там начнутся перебои с песком.
☺☺☺
Еврей объясняет в ОВИРе, что две
причины заставляют его уехать в Изра
иль:
— Первая причина — мой сосед го
ворит мне: «Погоди, жидовская морда,
как только советская власть кончится, в
тот же день я тебя зарежу!»
— Чего же вам бояться? Советская
власть никогда не кончится!
— Вот, вот! Это и есть вторая причина.
☺☺☺
Колонна медработников на перво*
майской демонстрации несет пла*
кат: «Советский паралич — самый
прогрессивный в мире!»
☺☺☺
— С кем граничит Советский Союз?
— С кем хочет, с тем и граничит.
☺☺☺
В тюремной камере:
— Какой у тебя срок?
— Двадцать пять.
— За что?
— Ни за что.
— Врешь! Ни за что десять дают.
☺☺☺
— Какое самое высокое здание в
мире?
— Лубянка. Там даже из подвала ви
ден Магадан!
☺☺☺
Маршал принимает парад:
— Здравствуйте, товарищи танки*
сты!
— Здравия желаем, товарищ мар*
шал!

— Здравствуйте, товарищи артил*
леристы!
— Здравия желаем, товарищ мар*
шал!
— Здравствуйте, товарищи чеки*
сты!
— Здравствуйте*здравствуйте,
гражданин маршал…
☺☺☺
— Василий Иваныч, можешь выпить
литру?
— Могу.
— А две?
— Могу.
— А ведро?
— Не, Петька, не могу. А вот Ленин —
он все сможет!
☺☺☺
В Литве:
— Йонас, русские в космос поле*
тели!
— Все?
☺☺☺
Поляк не решается вложить триста
злотых в государственный банк.
— А если ваш банк обанкротится? —
спрашивает он директора банка.
— Ваш вклад будет обеспечен всем
достоянием польского государства!
— А если государство обанкротится?
— Наш гарант — весь социалистичес
кий лагерь во главе с Советским Союзом!
— А если Советский Союз обанкро
тится?
— И вам жалко триста злотых?
☺☺☺
Старик чех поймал золотую рыб*
ку. Она предложила отпустить ее в
обмен на исполнение трех желаний.
— Мое первое желание, — сказал
старик, — чтобы Китай напал на нас.
Второе — чтобы Китай еще раз напал
на нас. Третье — чтобы Китай в тре*
тий раз напал на нас.
Узнав об этом, разгневанная ста*
руха стала метать громы и молнии.
— Как ты не понимаешь? — сказал
старик. — При этом китайцы шесть
раз пройдут через них!
☺☺☺
— Что это ты все пишешь, Петька?
— Оперу пишу, Василий Иваныч.
— А про меня там будет?
— Опер сказал про всех писать.
☺☺☺
В тюремной камере:
— За что сидишь?
— Рассказал анекдот.
— А ты?
— Слушал анекдот.
— А ты?
— За лень! Был на вечеринке. Один
рассказал анекдот. Иду домой и ду*
маю: сейчас, что ли, донести или зав*
тра утром? Ладно, думаю, завтра ут*
ром успеется. Ночью забрали!
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