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ИСКУССТВО И ДЕНЬГИ

«Влюбленные»
стоят

28 миллионов
долларов.

Дороже
«Черного

 квадрата».
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ЧТО ЛУКАШЕНКО
ХОЧЕТ ПОМЕНЯТЬ
В КОНСТИТУЦИИ,

или
Как удержать
волка за уши

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:

ПОДПИШИТЕСЬ НА «СНПЛЮС»!
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.

ВЛАСТЬ И ОППОЗИЦИЯ

Не только
слушать,
но и слышать
друг друга.

Стр. 7

БЕЛАРУСЬ —
РОССИЯ

Почему
идея
интеграции
потерпела
крах.

Стр. 5

С 1 мая
пенси�
онеры
будут
платить
за элект�
ричку
полцены

Белорусская
железная
дорога по
традиции
вводит
с 1 мая
по 30
сентября
сезонную 50:
процентную
скидку для
пенсионеров
на проезд в
поездах
региональных
линий эконом:
класса.

Как подчеркнули в
БЖД, данная льгота не
касается проезда в по�
ездах региональных
линий бизнес�класса (с
нумерованными мес�
тами), а также в поез�
дах городских линий.

Для того чтобы при�
обрести билет со скид�
кой, нужно будет
предъявить в кассе или
кондуктору оригинал
пенсионного удостове�
рения.

Концерн «Белнефтехим» планирует
довести цены на отечественном
рынке до уровня российских.
Точные сроки, когда цены
уравняют, пока не назывались.
Вероятно, белорусский бензин
догонит в цене российский уже в
мае.

В прошлом году на мировых рынках случи�
лась коррекция цен на нефть. В последнем
квартале стоимость «черного золота» возрос�
ла на 25,8%. В условиях роста цен на сырье бе�
лорусские НПЗ должны повышать цены на ав�
томобильное топливо, чтобы сохранить рента�
бельность производства.

Раньше НПЗ в Новополоцке и Мозыре с
выгодой перерабатывали нефть при цене в 45
долларов за баррель, а курс доллара находил�
ся у отметки 1,4 белорусского рубля.

На сегодняшний день нефть торгуется в
районе 70 долларов за баррель, а курс долла�
ра находится в районе 2 рублей.

Заместитель главы концерна «Белнефте�
хим» Андрей Рыбаков ранее заявлял, что для
того, чтобы компенсировать рост цен на нефть,
бензин должен подорожать в стране на 23%.

При этом в России озвучили планы к 2020

году уравнять цены на нефть для Беларуси и
зарубежных рынков. Так что в ближайшие
годы бензин будет только дорожать.

В концерне заявили, что как только цены
на топливо уравняются с российскими, поме�
няется и механизм формирования стоимос�
ти. После этого цена на топливо будет коле�
баться в зависимости от цен на «черное зо�
лото» на рынках, также влияние будет оказы�
вать и колеблющийся курс доллара.

В январе белорусские НПЗ отчитались об
убытках. «Нафтан» сработал в убыток на 25
миллионов долларов, а Мозырский НПЗ по�
лучил убытки в районе 12—13 миллионов
долларов.

Тогда же вице�премьер Владимир Семаш�
ко, который курирует отрасль, заявил, что по�
вышение цен на 2 копейки не изменит поло�
жения дел в нефтепереработке. Семашко
рассказал, что белорусской стороне удалось
договориться с российскими партнерами о
поставках нефти вплоть до 2024 года. Бела�
русь договорилась об отмене обязательства
поставлять топливо на российский рынок.
Эта мера позволила избежать убытков на 150
миллионов долларов.

Sputnik.by

БЕНЗИН БУДЕТ ТОЛЬКО ДОРОЖАТЬ
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ДИАЛОГ С ПОМОЩЬЮ РЕПРЕССИЙ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Тут на милость не на�
дейся —

Стиснуть зубы, да тер�
петь!

Сколь веревочка ни
вейся —

Все равно совьешься в
плеть!

Владимир
Высоцкий

Последние политичес�
кие новости актуализиро�
вали, остро поставили в
повестку дня вопрос о
взаимоотношениях влас�
ти и общества в нашей
стране.

Сейчас официальные
лица стали настойчиво на�
мекать на возможность
изменения Конституции с
помощью референдума.
В демократической стра�
не власть заранее высту�
пает с соответствующими
предложениями для ши�
рокой дискуссии в обще�
стве. У нас же политичес�
кое руководство тщатель�
но скрывает от населения
те конституционные из�
менения, которые оно со�
бирается вносить. Народ
будет поставлен перед
фактом за два месяца до
даты референдума.

Очень любопытным
получилось интервью ми�
нистра иностранных дел
Владимира Макея телека�
налу Euronews. Оно рас�
считано на внешнюю
аудиторию, которая плохо
знакома с белорусскими
реалиями. Поэтому ми�
нистр решил, что нашу ре�
альность можно несколь�
ко приукрасить. В частно�
сти, он заявил: «Мы запу�
стили диалог с гражданс�
ким обществом... Госу�
дарство уже выразило го�
товность начать этот диа�
лог. Разумным было бы
принять это предложение
и двигаться дальше для
достижения большего ус�
пеха в этой сфере... Се�
годня государство впер�
вые протянуло руку своим
оппонентам».

Белорусская публика,
услышавшая об этом, ока�
залась в легком недоуме�
нии и растерянности. О
чем идет речь? В каком
месте это происходит, ка�
кая повестка дня, какой
состав участников? Из
контекста интервью стало
понятно, что министр на�
зывает диалогом разре�
шение оппозиции отпраз�
дновать 100�летие БНР в
загородке, или, как изящ�
но выразился Александр
Федута, «в оперно�балет�
ном гетто». Но ведь это
белорусы понимают, что
В. Макей просто пошутил,
а иностранцы приняли за
чистую монету.

Еще одна реплика ми�
нистра иностранных дел,
вызвавшая резкое непри�
ятие: «Никто не был арес�
тован в связи с праздно�
ванием столетия БНР». На
самом деле 25 марта ми�
лиция задержала около
120 человек. В. Макея не�
много извиняет то, что ин�
тервью было дано 24 мар�
та, и он не знал о злове�
щих планах силовых
структур.

Тем временем Мини�
стерство информации
подготовило поправки в
закон о СМИ. Политичес�
кое руководство озаботи�
лось проблемой резкого
снижения доверия обще�
ства к власти, низкой эф�
фективностью влияния го�
сударственных СМИ. Два
месяца назад произошла
смена руководителя Бел�
телерадиокомпании, те�
леканала СТВ, главного
редактора газеты «Совет�

поправок в закон о СМИ
состоит в том, чтобы уси�
лить контроль государства
над интернетом, еще
больше зажать гайки. В ча�
стности, предполагается
ввести идентификацию
комментаторов на сайтах,
лишить их анонимности.
Поскольку большинство
комментариев являются
критическими по отноше�
нию к власти, то замысел
понятен. Люди, испугав�
шись оглашения их имен,
замолчат. И действитель�
но, опыт показывает, что
отказ от анонимности
уменьшает количество
комментариев в несколько
раз.

Любопытно было
смотреть последнюю те�
лепередачу «Клуб редак�
торов» на канале «Бела�
русь 1». Главный редактор
«Комсомольской правды в
Беларуси» Андрей Лев�
ковский пытался объяс�
нить, что введение нормы
идентификации коммен�
таторов на сайтах приве�
дет к тому, что аудитория
СМИ в стране уменьшит�
ся, читатели, пользовате�
ли уйдут на российские
интернет�ресурсы или в
социальные сети, кото�
рые не контролируются
белорусским государ�
ством. Реакция остальных
участников передачи (ми�
нистр информации Алек�
сандр Карлюкевич, глав�
ред «Советской Белорус�
сии» Дмитрий Жук, пред�
седатель «Белой Руси»
Геннадий Давыдько) была
просто восхитительной.
Ее смысл был такой: ну и
что? Г. Давыдько так и ска�
зал: «Пусть уходят».

Последние местные
выборы показали, что вла�
сти уже не нужны избира�
тели. Избирательную кам�
панию теперь вполне мож�
но проводить и без них. И
вот выясняется, что госу�
дарственным СМИ уже не
нужны читатели, зрители,
слушатели. Пусть уходят!
Без них даже спокойнее,
чем меньше, тем лучше.
Количество критикующих
уменьшится. А то ходят тут
разные, работать мешают.

Выборы без избирате�
лей, государственные
СМИ без читателей и зри�
телей — идеальная мо�

дель белорусского авто�
ритаризма. Молчаливое и
послушное население —
это как раз то, что нужно
властям. А иностранцам
можно рассказать, что за�
пущен диалог. Власть и
общество все больше су�
ществуют в параллельных
мирах, которые все реже
пересекаются.

Правда, в такой моде�
ли для властей есть одно
неудобство. Отсутствует
обратная связь с обще�
ством. И когда год назад
народ вышел на улицы с
протестом против декре�
та о тунеядцах, для влас�
тей это оказалось полной
неожиданностью.

Кстати, этот декрет бу�
дет реализовываться в
новом виде. Грандиозный
проект, поставивший на
уши всю страну, в конце
концов свелся до одного
пункта: тунеядцев заста�
вят оплачивать 100% ус�
луг ЖКХ. Гора родила
мышь.

Напомню еще раз, что
во всем мире государ�
ственные органы помога�
ют безработным. И толь�
ко в нашем «социальном
государстве» безработ�
ных штрафуют. И это в ус�
ловиях, когда безработи�
ца не снижается, государ�
ственные предприятия
находятся на грани выжи�
вания.

Больше всего в этом
проекте поражает то, что
весь госаппарат будет
загружен гигантской и
бессмысленной работой.
Должна быть создана база
данных на всех граждан,
что равнозначно проведе�
нию мини�переписи в
каждом регионе. В этой
работе будет задейство�
вано несколько мини�
стерств, местные испол�
комы. И все для решения
одной локальной задачи:
поиска и наказания туне�
ядцев. Когда чиновникам
задают вопрос, сколько
все это будет стоить для
бюджета, и какую часть
расходов компенсируют
тунеядцы, те отвечают,
что деньги здесь не глав�
ное, важно восстановить
справедливость. Все это
будет сопровождаться
массой путаницы, про�
блем, спорных вопросов,
конфликтов.

Побочным результа�
том этой кампании станет
усиление контроля влас�
ти за обществом. Теперь
будет база данных на каж�
дого человека. Кроме
того, возможно, властям
удастся заполнить вакан�
сии с мизерными зарпла�
тами.

На местах создаются
постояннодействующие
специальные комиссии,
которые должны опреде�
лять, кто является тунеяд�
цем и должен оплачивать
100% услуг ЖКХ. Будет
много обиженных людей,
которые попали в «трудную
жизненную ситуацию», ибо
в регионах просто нет ра�
боты. Серьезная проблема
возникнет с гражданами,
уехавшими за границу на
заработки, но сохраняю�
щими гражданство и реги�
страцию в Беларуси. Отду�
ваться за них придется
родственникам.

Большое количество
граждан заставят пройти
унизительную процедуру
долгого стояния в огром�
ных очередях к этим ко�
миссиям. Что достаточно
точно иллюстрирует бе�
лорусскую модель «госу�
дарства для народа», в ко�
тором население высту�
пает в роли просителя.

ская Белоруссия». Но в
итоге в работе этих СМИ
мало что изменилось, мо�
жет быть, занудства стало
еще больше. Поэтому
власти пошли по привыч�
ному пути, считая, что луч�
ший способ усилить вли�
яние государственных
медиа — это заткнуть рот
оппоненту, расширить
репрессии, запугать не�
довольных. Смысл новых

существенное уменьше�
ние степени авторитарно�
сти или вообще, так ска�
зать, перпендикулярные
шкале «больше авторита�
ризма — меньше автори�
таризма».

КАК ПЕРЕДАТЬ
ВЛАСТЬ?

Ну вот, скажем, сме�
шанная, пропорциональ�
но�мажоритарная система
выборов в органы власти.
На нее, кстати, многие по�
стсоветские страны пере�
шли, например,Казахстан
и Россия. И не сказать,
чтобы очень эта система
препятствовала тамошне�
му авторитаризму. Введе�
ние элементов пропорци�
ональной системы в Бела�
руси аккуратно и кротко
лоббируют полностью ло�
яльные силы, такие как
«Белая Русь», ЛДП, КПБ.

Понятно, зачем это им.
А у Лукашенко к этим нова�
циям отношение двой�
ственное, для него есть в
этом «за» и есть «против».
«Против», прежде всего,
убеждение: работает — не
трогай. Но есть и «за». Бо�
лее широкое публичное
представительство делает
систему более гибкой, а в
результате — более устой�
чивой.

Американская исследо�
вательница Дженнифер
Ганди в свое время показа�
ла на примере анализа де�
сятков диктатур, что авто�
ритарные режимы с опре�
деленным представитель�
ством в среднем более дол�
говечные, чем их собратья
без представительства.

Но есть еще один, мо�

шенко это было критичес�
ки важно. Ну да, можно бу�
дет реже дергать аппарат
на избирательные кампа�
нии, немного сэкономить
денег. Но и все. Та же Ер�
мошина дело свое знает,
все схвачено, как говорит�
ся. Так что увеличить срок
можно, но это не вопрос
жизни и смерти. И в спис�
ке вопросов референдума
продление президентско�
го срока, скорее всего, бу�
дет, но не только оно.

Вполне возможна не�
кая «конфетка» для Запа�
да, скажем, мораторий на
исполнение смертных
приговоров. Минску оно,
по большому счету, без�
различно, а Западу —
очень важно. Ну, так вот и
получите. Уже ушла в не�
бытие формулировка
«последняя диктатура Ев�
ропы» (правда, ввиду по�
явления других, совсем
уже последних), уйдет туда
же и формулировка «пос�
ледняя страна в Европе,
которая карает своих
граждан смертью». Ме�
лочь, по сути. Но приятно.
Западу, по крайней мере.
Ну, а поскольку в 1996 году
референдум был об об�
ратном, то сейчас юриди�
чески верно ввести мора�
торий также через рефе�
рендум.

Продление президент�
ского срока — это одно�
значно повышение степе�
ни авторитарности. Мора�
торий на смертную казнь
— уменьшение, хотя, по
сути, и косметическое.

Но не исключены, как
ни парадоксально, и шаги,
направленные на более

Глава
государства уже
несколько раз
делал намеки на
то, что вскоре
состоится
очередной
конституционный
референдум.
Последний раз он
вспомнил об
этом совсем
недавно.

  ЮРИЙ ДРАКОХРУСТ,

tut.by

А недавно о возможно�
сти и необходимости ре�
ферендума заявила пред�
седатель ЦИК Лидия Ермо�
шина. Пикантность ситуа�
ции заключается в том, что
и Лукашенко, и Ермошина,
рассказывая о референду�
ме, не говорят, что же такое
в Конституции следует по�
менять, чем нынешний Ос�
новной закон препятствует
процветанию экономики и
общества.

Знать — не знаю. Но
можно высказать несколь�
ко правдоподобных гипо�
тез, основанных как на
международном опыте,
так и на анализе эволюции
режима. Вообще сюжет
референдума — это спо�
соб поговорить про эту са�
мую эволюцию.

ЧТО НА
ПОВЕРХНОСТИ?

Самое простое, что на
поверхности, — увеличе�
ние президентского сро�
ка, скажем, с 5 до 7 лет.
Увеличили в России, уве�
личили в Азербайджане.

Не то чтобы для Лука�

ЧТО ЛУКАШЕНКО ХОЧЕТ

Василевич предлагает ввести для
госслужащих экзамен по
белорусскому языку

Бывший генпрокурор и экс:
председатель
Конституционного суда, а
ныне заведующий кафедрой
конституционного права
юридического факультета БГУ
Григорий Василевич
предложил ввести для
госслужащих экзамен на
знание белорусского языка.

  СОБ. ИНФ.

Он выступил перед депутатами Пала�
ты представителей на «круглом столе»
«Законодательство на белорусском язы�
ке: проблемы и практическое решение на

основе Конституции». Инициатором ме�
роприятия выступила депутат парламен�
та, председатель Общества белорусско�
го языка Елена Анисим.

В своем выступлении Василевич за�
явил, что «никаких юридических или пра�
вовых препятствий для того, чтобы зако�
нодательство было сразу на русском и
белорусском языках, нет».

По его словам, на данный момент не�
обходимо, чтобы депутаты и чиновники
просто выполняли требования двух зако�
нов — о языках и госслужащих, от кото�
рых требуется владение двумя языками.
А они, эти законы, на сегодняшний день
государственными служащими не вы�
полняются, сказал Григорий Василевич.

Сахарные заводы отчитываются
об… убытках

ОАО «Городейский сахарный
комбинат» закончило 2017 год
с чистым убытком в размере
26,75 млн рублей. В 2016:м
предприятие показало 8,4 млн
рублей чистой прибыли. Такая
информация содержится в
годовом отчете общества,
опубликованном на Едином
портале финансового рынка,
информирует belmarket.by.

Ранее об убытках отчитались ОАО
«Скидельский сахарный комбинат» и ОАО
«Жабинковский сахарный завод».

ОАО «Городейский сахарный комби�
нат» на фоне снижения мировых цен на
сладкий продукт, а также локального кри�
зиса перепроизводства в рамках ЕАЭС
снизил выручку на 6,9% до 262,3 млн руб�
лей. Себестоимость реализованной про�
дукции при этом выросла на 7,2% до 243
млн рублей. Прибыль от реализации упа�
ла на 88,5% до 4,5 млн рублей.

В феврале при посещении президен�
том ОАО «Слуцкий сахарорафинадный
комбинат» председатель концерна «Бел�
госпищепром» Александр Забелло пожа�
ловался на более высокую стоимость сы�

рья для отечественного сахарного произ�
водства, а также высокие цены на энер�
гоносители, что сильно бьет по рента�
бельности предприятий, особенно на па�
дающем рынке.

В январе МАРТ установил минималь�
ную отпускную цену на сахар внутри Бе�
ларуси. Кроме того, определяя закупоч�
ные цены на сельхозпродукцию урожая
2018 года, Минсельхозпрод также уде�
шевил сахарную свеклу.
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БЕЛАРУСКАЯ РУЛЕТКА

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Здавалася б, народ, які
мае высокі ўзровень аду�
каванасці і часта выяўляе
здольнасці ў важных галі�
нах развіцця навукі, у рас�
працоўцы новых тэхна�
логій, павінен быў бы пас�
ля развалу таталітарнага
СССР імкнуцца будаваць
дэмакратычнае, прававое
грамадства. Замест гэтага
беларусы, валодаючы
значным эканамічным і
інтэлектуальным старта�
вым капіталам для прары�
ву ў лепшае жыццё, бяз�
дарна скаціліся ў аўтары�
тарызм. А ён не заахвочвае
людзей думаць пра ўласны
лёс і будучыню незалеж�
най Айчыны, прымаць ра�
зумныя рашэнні, бо грун�
туецца на камандах.

Кепская падрыхтава�
насць беларусаў да сама�
стойнага жыцця не дазва�
ляе з годнасцю адказваць
на выклікі дынамічнага,
складанага ХХІ стагоддзя.
Яны, напалоханыя палі�
тычнымі і сацыяльнымі
ўзрушэннямі ў свеце, уха�
піліся, як за ратавальную
саломінку, за начальніка�
папуліста і выдуманую ім
«стабільнасць».

У рэальнасці стан краі�
ны хісткі, бо трымаецца не
на развітай эканоміцы, а на
замежных пазыках і самаў�
схваляльнай прапагандзе.
Мільёны людзей вызнача�
юць цану яму мізэрную,
такую, як іхнія зарплаты і
пенсіі, але  мірацца. Яны
гуляюць у «беларускую ру�
летку».

Гэта не азначае, што су�
айчыннікі адмовіліся ад
«рускай рулеткі», дзе на
кон ставіцца жыццё канк�
рэтнага чалавека. СМІ час
ад часу даносяць звесткі
пра чарговыя трагічныя
выпадкі. Напрыклад, у
студзені мінулага года ў
вёсцы Цімоніна Валака�
ламскага раёна Маскоўс�
кай вобласці ў час распіцця
з сабутыльнікам спіртных
напояў пакруціў барабан
рэвальвера і стрэліў сабе ў
скронь 36�гадовы бела�
рус.

Але «беларуская рулет�
ка»  —  гэта гульня абса�
лютна іншая, незвычайная
сваім размахам. У адроз�
ненне ад «рускай рулеткі»,
дзе задзейнічаны адзін ча�
лавек або невялікая група
людзей, тут удзельнічае
цэлы народ. Для гульні ў
«беларускую рулетку» не
патрэбна ніякай рызыкі,
рашучасці і смеласці. Самі
«дзеючыя асобы» нічога не
робяць, за іх круцяць «ба�
рабан» і націскаюць на «ку�
рок» іншыя, а яны толькі
тупа глядзяць на працэс і
чакаюць шчаслівага выніку.

У час гульні ў «рускую
рулетку» ў барабане шасц�
ізараднага рэвальвера
звычайна можа быць адзін,
два, тры патроны, астатнія
ячэйкі  —  пустыя. Шанц
злавіць кулю нават з ад�
ным патронам вялікі  —
роўны 70%. Але тут усё ж
ёсць выбар: смерць або
жыццё. У выпадку «бела�
рускай рулеткі» пустых
ячэек няма.

Пра фатальную сітуа�
цыю для беларусаў нага�
дала валтузня з чарговым
рэферэндумам. Ніхто
яшчэ не ведае, што за пы�
танні будуць на яго выне�
сены,  але абмеркаванне ў
СМІ ідзе поўным ходам.
Прытым правіцель, які,
відаць, толькі адзін ведае
сапраўдную мэту мерап�
рыемства, і яго вымуштра�
ваная абслуга загадзя
ўпэўнены ў выдатных для
сябе выніках.

А чаго хвалявацца? Ра�
шае не народ, а яны. Лю�
бая галіна жыцця паказвае,

што ўсюды працэсы адбы�
ваюцца не на карысць про�
стага чалавека, а для кам�
фортнага дабрабыту прад�
стаўнікоў улады.

Амаль 24 гады краінай
кіруе адзін чалавек. Спа�
чатку мы чулі: «Я пришел
всерьёз и надолго», але
амбіцыйная фраза ў паў�
сядзённасці перарабілася
на іншую: «Я пришел на�
всегда». Такім чынам «за�
марынаваліся» ўсе: праві�
цель ва ўладзе, а белару�
сы  —  у абыякавых адносі�
нах да свайго лёсу, да
сям’і, да Айчыны. Паўтара�
ецца адно і тое ж: пазало�
чаная хлусня, фантастыч�
ныя абяцанкі  —  і хранічнае
невыкананне сказанага.
Тое, што новыя планы  —
гэта пустая балбатня, доб�
ра ведаюць і правіцель, і
насельніцтва, але робяць
прыгожую міну пры кепс�
кай гульні, вяла дэманст�
руюць нейкае падабенства
з нармальным жыццём.

У той жа час мы дажыл�
іся да таго, што не маем
умоў для цывілізаванай,
спакойнай і бяскроўнай
змены ўлады. Нам прапа�
нуецца «беларуская рулет�
ка», у якой «барабан» за�
поўнены цалкам негаты�
вам: гэта і далейшае кіра�
ванне нязменнага «права�
дыра», і перадача ўлады ў
спадчыну, і захоп трона
прадстаўніком чыноўніцкіх
або сілавых кланаў, і заву�
аляваная «прысылка» вы�
шэйшага начальніка з Ус�
ходу, і паглынанне Расіяй
незалежнай краіны цалкам
або з захаваннем шасці
абласцей. Няма толькі
ячэйкі з сапраўднымі прэ�
зідэнцкімі выбарамі, у якіх
удзельнічаюць некалькі
прыстойных кандыдатаў, а
паміж імі адбываюцца змя�
стоўныя дэбаты, цікавае
палітычнае спаборніцтва.

Цень «беларускай ру�
леткі» знішчальна ляжыць
на эканоміцы. У нас цяжка
знайсці прадпрымальніц�
кую нішу і замацавацца ў
ёй. У любую хвіліну ўлада
можа памяняць або пару�
шыць закон і адабраць на�
жытае, прытым не выклю�
чана, што абярэ да ніткі.
Чалавек, які апёкся, сто
разоў падумае, перш чым
асмеліцца распачаць новы
праект. Пры такім парадку
нармальнага эканамічнага
развіцця дасягнуць немаг�
чыма.

«Беларуская рулетка»
прывяла да таго, што на�
сельніцтва абыякава став�

іцца да роднай мовы, да
нацыянальнай адукацыі і
культуры, да свабоды
думкі і слова, не абараняе
іх ад цемрашалаў. А мне
часта згадваюцца словы
вядомага расійскага
пісьменніка А. Бітава:
«Только на родном языке
можно петь, писать стихи,
признаваться в любви… На
чужом языке, даже при от�
личном его знании, можно
лишь преподавать язык,
разговаривать о политике
и заказывать котлету. Один
язык у человека  —  два
языка не покажешь».

Слушнае меркаванне
падводзіць да думкі, што
сёння многія беларусы
страцілі здольнасць быць
самімі сабой, адкрыта вы�
казваць шчырыя пачуцці,
паважаць сябе і іншых. А
тут яшчэ падпірае сумная
дэмаграфія. У 1996 годзе ў
Беларусі было 10 мільёнаў
117 тысяч чалавек, а на 1
ліпеня 2017 года мелася
толькі 9 мільёнаў 495 тысяч
500 жыхароў.

Я ведаю шмат песімі�
стаў, якія так і кажуць:
«Хопіць займацца пахваль�
бой. Давайце прызнаемся,
што мы  —  няжыццездоль�
ны народ, слабакі, якія не
хочуць і не могуць існаваць
свабодна і разумна. А таму
пойдзем пад крыло мац�
нейшых, ужо няважна куды
—  на ўсход або на захад.
Проста далей ад тутэйша�
га абсурду і няпэўнасці».

Пра аўтарытарны гвалт
і «беларускую рулетку» ве�
даюць заходнія палітыкі.
Але многія пагаджаюцца з
тым, што ў іхнім доме —
дэмакратыя, а ў нашым  —
аўтарытарызм. На дадзе�
ным этапе так выгадна.
Прагматычны цынізм За�
хаду ў стаўленні да Бела�
русі  —  яшчэ адна прычы�
на для нашага хутчэйшага
грамадзянскага сталення.

Тым, хто падсеў на «бе�
ларускую рулетку», сап�
раўды не верыцца ў нашую
вялікую жыццёвую сілу.
Але яна ёсць, пра што
сведчаць айчынная гісто�
рыя і сучасныя прыклады
розуму, таленту, смеласці і
мужнасці жыхароў краіны.

Хопіць гуляць у «бела�
рускую рулетку»! Не трэба
палохацца перамен, бо на
гэта нам паказвае сама
прырода. Без зруху, хай
маленькага або нават з
мінусам, нічога ў жыцці не
вершыцца. Мінус не можа
панаваць вечна, ён абавяз�
кова мяняецца на плюс.

Мы неўміручыя, як род�
ная зямля. А яна святкуе
вясну:

Зямля спорна вершыць
Спрадвечны свой круг
І з выраю птушак гукае.
Насенне паклікаў
Прытомлены плуг.
Ралля не чакае...

Гадоў, што мінулі,
Не скінуць з плячэй,
За імі і сум прыблукае,
Ды просіцца песня
На волю хутчэй.
Душа не чакае...

Хоць раптам адчай
Запануе ў крыві,
Што зробіш тут —
Доля такая.
А ты не здавайся,
Любі і жыві.
Жыццё не чакае…

Складана дасягнуць перспектыўнай мэты,
калі душа чалавека стала нібыта клубок, у
якім хаатычна спляліся ніці разгубленасці,
адчаю і кволай надзеі. Для таго каб
разблытаць яго, у большасці насельнікаў
Беларусі дагэтуль не хапае нацыянальнай
свядомасці, палітычнай культуры,
грамадзянскай смеласці і нават
элементарнага жадання.

Проверка на причастность
к наемничеству

Клещи проснулись!

жет, даже более суще�
ственный фактор. Лука�
шенко — человек немоло�
дой. И он не может не ду�
мать о том, что будет после
него. Ага, речь о сыновьях
— догадается читатель. Да.
Но в каком смысле? Пере�
дать власть преемнику
формально не проблема.
Проблема — чтобы он ее
удержал. Оно и в традици�
онных монархиях не всегда
происходило гладко, когда
за наследованием трона
стояли века привычки. В
Беларуси нет ни монархии,
по крайней мере, фор�
мально, ни уважаемой, ве�
ковой традиции.

А что есть, точнее, бу�
дет, если место отца зай�
мет сын? А будут вокруг
хищники. Отец их умеет
держать в узде, у них реф�
лекс слушаться его. А ког�
да его не будет? Как гово�
рил римский император
Тиберий, управлять импе�
рией — это как держать
волка за уши. А Виктор или
Николай это умеют?

Не может ли одному
или многим из тех хищни�
ков прийти в голову мысль:
Александр первый — тот
был сила, хозяин, у него
рука была, а этот кто, у
него что есть, кого он за
что может держать, поче�

му я должен его слушать�
ся, а почему он, а почему
не мы, а почему не я?

И это совсем не об оп�
позиции. Это о своих, о
ножках трона, о сильных
людях режима. Так вот щел�
кнут каблуками и возьмут
под козырек? Может, и так.
Но есть риск, что нет.

ВАРИАНТЫ АЛИЕВА И
НАЗАРБАЕВА В ОДНОМ

ФЛАКОНЕ
И обеспечить лояль�

ность преемнику — это на
самом деле не такая про�
стая задача. Один из вари�
антов — снизить возраст�
ную планку президентства,
сделать молодого сына
президентом до своего фи�
зического ухода. В Азер�
байджане, кстати, такую
возможность в Конститу�
цию и заложили. Правда,
только возможность. Алие�
ву, как и Лукашенко, расста�
ваться с властью не хочет�
ся, пока ноги носят. Воз�
можность — так, на всякий
случай, но на самом деле
она не сбудется никогда.
Такие люди не отдают
власть даже сыновьям.

(Окончание
на 6)й стр.)

ПОМЕНЯТЬ В КОНСТИТУЦИИ,
или КАК УДЕРЖАТЬ ВОЛКА

ЗА УШИ

Первые случаи укусов клещей
зарегистрированы в Брестской
области, сообщила БЕЛТА
энтомолог областного центра
гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья
Лариса Ярец.

Первый в этом году случай был зафик�
сирован в Жабинковском районе еще в
январе. Пострадавшим оказался подро�
сток, клещ укусил его на частном подво�
рье. Активизировались клещи в середи�
не марта. За первый весенний месяц в
области зарегистрировано 14 случаев, в
которых в том числе пострадали шесть
детей. По словам специалиста, это на�
много меньше, чем в прошлом году (73
пострадавших, в том числе 28 детей).

Случаи укусов клещей зарегистриро�
ваны в Брестском, Ивановском, Иваце�
вичском, Кобринском, Малоритском,
Пинском, Пружанском районах. В основ�
ном они происходили при выгуле собак.

По два человека пострадали при заго�
товке дров и березового сока. Укусы де�
тей в большинстве случаев зафиксиро�
ваны, когда они играли с домашними
животными.

На 2 апреля за исследованием клещей
в лаборатории центров гигиены и эпиде�
миологии области обратились 14 человек.
Семь результатов оказались положитель�
ными — в клещах были обнаружены воз�
будители лайм�боррелиоза.

Ожидается, что с установлением теп�
ла численность и активность клещей бу�
дут возрастать. При посещении лесопар�
ковых зон, лесных массивов, дачных уча�
стков специалисты рекомендуют соблю�
дать меры предосторожности, уделяя
особое внимание индивидуальной защи�
те. После укуса клеща для проведения эк�
стренной профилактики клещевых ин�
фекций необходимо обязательно обра�
титься в территориальное учреждение
здравоохранения.

На причастность к
наемничеству проверяются
734 человека — это граждане
Беларуси и лица без
гражданства, постоянно
проживающие в нашей
стране. Уже установлено, что
188 человек из них
принимали участие в боевых
действиях на территории
Украины.

Об этом в интервью изданию «СБ Бе�
ларусь Сегодня» рассказал начальник
Главного управления по борьбе с органи�
зованной преступностью и коррупцией
(ГУБОПиК) полковник милиции Николай
Карпенков. Представитель МВД сообщил,
что в 2017 году по материалам ГУБОПиК
по данной статье возбуждено 10 уголовных
дел, к уголовной ответственности привле�
чены 7 белорусов.

— Установлены 22 гражданина Укра�
ины, России, Таджикистана, проживав�
ших у нас и также отметившихся на Дон�
бассе (один погиб). Собрано пять мате�
риалов доследственных проверок в отно�
шении наемников�белорусов, намерева�
ющихся в ближайшее время вернуться на
родину — для последующего их привле�

чения к уголовной ответственности, —
рассказал Карпенков.

По его словам, на контроль пересече�
ния госграницы поставлены 90 не вер�
нувшихся наемников.

— В результате вал белорусских «доб�
ровольцев», характерный для первых лет
внутриукраинского конфликта, сбит. Око�
ло 40 человек, воевавших на стороне ук�
раинских формирований, остаются за ру�
бежом. Сюда они вернуться не могут — в
Беларуси против них возбуждены уголов�
ные дела за преступления, которые здесь
совершили ранее (хулиганства, нанесе�
ние тяжких телесных повреждений, мо�
шенничества, кражи и т. д).

Начальник 3�го управления ГУБОПиК
полковник милиции Михаил Бедункевич
отмечает, что по закону привлекаются к
ответственности и те, кто воюет на сто�
роне самопровозглашенных республик.

— В этом году по фактам наемниче�
ства возбуждено 8 уголовных дел в отно�
шении 6 участников боевых действий на
стороне самопровозглашенных ДНР и
ЛНР. Но мы не выделяем какой�то одной
категории людей, воевавших на опреде�
ленной стороне. Закон дает право при�
влекать как одних, так и других, чем мы и
пользуемся. Информацией о них мы об�
ладаем в полной мере.
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Каб не злазіць
з п’едэстала,
трэба есці
многа сала

«Сала вам трэба трымаць у
халадзільніку, каб вы маглі
пасля старту, забегу, цяжкай
трэніроўкі кавалак сала і
чорнага беларускага хлеба
з’есці, а не пончыкі і
марожанае… Сала — самы
лепшы беларускі допінг», —
сказаў прэзідэнт падчас
сустрэчы з удзельнікамі
Алімпіяды і Параалімпіяды.

Спакон вякоў асілкі�продкі
Жылі на нашае зямлі.
Чаму ж дзяды калісьці ўсё�ткі
Такімі дужымі былі?
Пра экалогію размовы
Заводзіць наш вучоны люд:
Азёры, рэкі і дубровы
Давалі людзям дух здаровы,
Як у раі, жылося тут.
Хоць сэнс у гэтым ёсць, ды мала.
Я выдам вам пасыл такі:
Галоўнае, што елі сала
Дзяды і бабкі ў дзве шчакі!
І не ўжывалі, дзякуй Богу,
Яны сучаснае яды,
Што выклікае ў нас знямогу
І наканоўвае клады.
У полі працаваў араты,
На лузе шчыраваў касец…
Дык не вярнуліся б дахаты —
Без сала быў бы ім капец.
Наш Бацька гэткага ж замесу,
Ён пражыве гадоў да ста.
Як кажуць, выйшаў з поля, з лесу,
На сале ў вёсцы падрастаў.
Таму трымае моцна ўладу,
Як некалі араты — плуг.
Любому можа даць параду,
Як  умацоўваць сілу й дух.
Спартсменам — гонару дзяржавы —
Яны патрэбны найпярод.

І ўсе датычныя да справы
Глядзець павінны Бацьку ў рот.
Для гэтага сабраў нядаўна
Кагорту чэмпіёнаў ён.
А медалёў найболей даў нам
(І дасць напотым) біятлон.
Ішла аб гэтым відзе спорту
Размова ў першую чаргу.
(Пра ўсю астатнюю кагорту
Сказаць нічога не магу.)
І слушныя, на добры розум,
Даваў парады Бацька наш.
Але, бадай, апафеозам
Там прагучаў такі пасаж:
— Каб вам не злазіць з п’едэстала,
Каб мець пабольш узнагарод,
Зусім не пончыкі, а сала
Патрэбна вам піхаць у рот.
Другога допінгу не трэба.
Пацвердзіць кожны беларус:
Сіл дадаюць кавалак хлеба
І маладога сала кус.
І той пасаж увагі варты,
Наш Бацька правільна сказаў.
Хоць хтосьці плешча кпіны�жарты,
А я дзвюма рукамі «за».
Спорт выглядае заняпала,
Прычым не толькі біятлон.
Таму патрэбна ўвесці сала
У паўсядзённы рацыён.
Каб Домрачава не адзінай
У нас здабытчыцай была,
Павінна сала і Скардзіна
Патрохі даставаць з кубла.
Таксама й Пісарава Надзя.
На трасе — «на адной назе»:
Яна вось�вось, здаецца, сядзе,
Да фінішу не дапаўзе.
А каб жа сала хоць бы скрылік
Зжавала Надзя перад тым,
Яна ляцела б, як на крылах,
І фініш быў бы  залатым.
Рэспект за гэта мела б шчыры.
Што ўжо казаць пра мужыкоў!
У іх нібы на шыі гіры,
Ніяк не скінуць з ног акоў.
Каб з медалямі лепей стала,
Ад Бацькі звягі не было,
Біятланістам трэба сала
За дзень з’ядаць па тры кіло.
І прыйдуць поспехі знянацку,
З іх кожны будзе, як кароль.
Ну, адным словам, слухай Бацьку,

Як нам спявае Анатоль!
* * *
Я даць гарантыю гатовы:
Рэкордамі мы здзівім свет!
Каб толькі Родчанкаў мясцовы
Не выдаў свету наш сакрэт…

Кульнуўшы
лішку, аблапаў
мішку

Два п’яныя мужыкі апоўначы
ішлі па вуліцы вёскі Пукшына
(Віцебская вобласць) і
сустрэлі… мядзведзя. Адзін
асцярожна пагладзіў звера і
сказаў: «Міша! Міша!». У
адказ на ласку мядзведзь
лізнуў яго ў шчаку. А другі
мужык палез да мядзведзя ў
абдымкі. Звер паваліў яго на
зямлю і стаў грызці…

З нас у любога «дах паедзе»
(Успрымецца як страшны сон),
Калі сапраўднага мядзведзя
На вуліцы сустрэне ён.
Дасць драла і бандыт адпеты
На злом, як кажуць, галавы.
(Вядома, калі мішка гэты
Не з цыганом, не цыркавы.)
А ў вёсцы нашай, беларускай,
Адбыўся выпадак такі:
Мядзведзя «на сцяжынцы вузкай»
Сустрэлі ноччу мужыкі.
Сказаць дакладна немагчыма,
Што прывяло яго ў сяло:
Ці смачны пах таму прычына,
Ці ў лесе сябра не было.
І клыпаў ён, цельпукаваты,
Вачыма лыпаў, лапу грыз…
А два апойкі выйшлі з хаты —
Ад п’янкі кожны з іх азыз.
Як скмецілі апойкі звера,
Не сталі мокрымі штаны.
Хоць не далі спачатку веры,
Ды потым радасна яны
Пабеглі да ляснога госця
І загалёкалі здалёк.
(Што можа ён патрушчыць косці,
Не падказаў ім п’яны клёк.)
Каб мог сказаць мядзведзь хоць слова,

Дык перш за ўсё паслаў бы нах...
Або аблаяў бы сурова,
Бо неўспадоб смярдзючы пах.
Перачакаць рашыў ён крышку:
«Што ад людзей я буду мець?..»
Адзін мужык пагладзіў мішку,
Сказаў:
— Харошы ты, мядзведзь…
Мядзведзю гэта даспадобы,
Бо ласку любіць нават звер.
«Ён чалавек, напэўна, добры,
І не благі ў яго намер», —
Зрабіў выснову касалапы.
Прыязны выдыхнуўшы зык,
Звер са сваёй вялізнай зяпы
Чырвоны высунуў язык,
Добразычліўца�выпіваку
Лізнуў з удзячнасцю ў шчаку.
І ад такога ўвагі знаку
Прыемна стала мужыку.
Другі мужык трымаўся ледзьве,
Ды меў таксама інтарэс.
Ён да ласкавага мядзведзя
Услед з абдымкамі палез.
Яшчэ і ўсклікнуў, безгаловы
(Калі ж дакладней, дык дэбіл):
— На брудэршафт з табой гатовы
«Чарніла» выпіць, Міхаіл!
Пацалаваць хацеў у пысу,
Прыціснуць шчыльна да грудзей…
Такое дружбы�кампрамісу
Не трэба мішку ад людзей,
Тым больш калі для пацалунку
Нахабна падстаўляюць рот,
З якога — і няма ратунку! —
Прэ перагарачны смурод.
Ну, карацей, хапіў ён лішку,
Прапанаваўшыся ў сябры.
І гэта раззлавала мішку,
У ход пусціў ён кіпцюры,
Як абцугі, схапілі зубы,
І сліна пацякла з клыка…
Разборка прывяла б да згубы
Таго нахабу�мужыка,
Каб не прачнуліся суседзі,
Не павыскаквалі з двароў,
Не адцягнулі ад мядзведзя,
Які кусаў, крамсаў і роў…
* * *
Не  будзе лепшае навукі
Для схільных да піцця людзей:
Кульнуў — пагавары,
Ды рукі
На жонку распускаць не смей.

Алесь НЯЎВЕСЬ

Вершаваныя фельетоны

Плати деньги — и  начальник
поезда принесет зарядку для
мобильника

Белорусская железная дорога сообщила о появлении новой
платной услуги: зарядка мобильных устройств с помощью
портативного зарядного устройства.

«С каждым годом растет количество электронных мобильных устройств, с ко�
торыми пассажиры не расстаются даже в пути», — говорится на сайте Белорус�
ской железной дороги. Отмечается, что не во всех вагонах можно зарядить гад�
жет, поскольку срок службы некоторых вагонов может составлять до 28 лет.

Именно для таких поездов и была придумана новая услуга. За дополнитель�
ную плату начальник поезда принесет вам зарядное.

Сообщается, что в 2017 году во время проведения пилотного проекта возмож�
ностью подзарядки персональных устройств воспользовались 1090 человек. В
настоящее время ведется работа по внедрению этой услуги во всех поездах Бе�
лорусской железной дороги, где имеются вагоны, не оборудованные розетками.

И в горящую избу войдут, и
теленка весом более 100 кг
украдут…

В Ошмянском районе
заведующая одной из
животноводческих ферм
вместе со своей
помощницей пытались
украсть с фермы теленка.

И это у них получилось, сообщает
«Рэгіянальная газета» со ссылкой на
УВД Гродненского облисполкома.

24 марта в сумерках они загрузи�
ли на машину теленка. Его вес — 104
кг, стоимость — 423 рубля.

Однако отъехать далеко не получи�

лось. Женщин задержали сотрудники
отдела борьбы с экономической пре�
ступностью совместно с ГАИ. Теленка
вернули на ферму, в отношении заве�
дующей фермой возбуждено уголов�
ное дело.
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ЭКСПЕРТ

БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ:
ПРИЗРАЧНОЕ ЕДИНЕНИЕ

2 апреля отмечался
День единения
народов Беларуси и
России. Хороший
повод для того,
чтобы осмыслить
состояние
отношений между
нашими странами.
А сфера
безопасности — это
своеобразный
маркер уровня
доверия между
государствами.
Остановимся на
одном из
направлений,
важном и
показательном:
военно:техническом
сотрудничестве.

Летом 2014 года Беларусь
ратифицировала межправи�
тельственное соглашение о
реализации программы во�
енно�технического сотрудни�
чества между Республикой
Беларусь и Российской Фе�
дерацией до 2020 года.
Большая часть срока дей�
ствия программы уже про�
шла, посмотрим, что из зап�
ланированного сделано.

Пункт 8 программы пре�
дусматривает проведение
опытно�конструкторских ра�
бот по модернизации авиа�
техники в соответствии с
требованиями Минобороны
Беларуси в период 2016—
2020 годов. Белорусскую
сторону интересовали перс�
пективы модернизации бое�
вой авиации. Прежде всего
— истребителей МиГ�29. С
тем, чтобы машины прибли�
зились по своим характери�
стикам к МиГ�35. Но не успе�
ли просохнуть чернила на
подписанном документе, как
в декабре того же 2014 года
представитель белорусского
Минобороны публично при�
знал: российская сторона,
злоупотребляя правами ав�
торского надзора, практи�
чески блокирует модерниза�
цию белорусской боевой
авиации. Я не склонен искать
тут политическую подоплеку.
Скорее, российский произ�
водитель таким образом пы�
тался принудить белорусские
власти не латать старую тех�
нику, а купить новую. Но сам
факт показателен: коммер�
ческие интересы крупного
российского государствен�
ного производителя оказы�
ваются важнее духа военно�
го союзничества.

Пункт 9 документа пре�
дусматривал, что до конца
2014 года должно быть за�
кончено изучение вопроса по
организации сборки в Бела�
руси для наших силовиков
легких многофункциональ�
ных вертолетов на базе Ка�
226Т и «Ансат». Это стало
первым публичным упомина�
нием подобной возможнос�
ти. Но и эта возможность
осталась на бумаге: ни про�
изводства вертолетов, ни их
закупки так и не состоялось.
Очевидно, что тема сборки в
нашей стране российских
вертолетов с повестки дня
снята.

 Пункт 11 предусматривал
создание СП по ремонту, мо�
дернизации и техническому
сопровождению эксплуата�

ции самолетов Ил�76 на базе
ОАО «Оршанский авиаре�
монтный завод». И опять пла�
ны остались на бумаге.

Чуть веселее движется
дело с модернизацией в ин�
тересах Минобороны Бела�
руси танков Т�72Б (п. 47). Год
назад белорусские военные
получили четыре модернизи�
рованных танка. С таким тем�
пом модернизация всего тан�
кового парка национальной
армии займет всего лишь
…300 лет.

Что реально работает, так
это поставка учебно�трени�
ровочных самолетов Як�130
для белорусских ВВС (п. 35
программы).

Вообще, согласно про�
грамме, основные поставки
вооружений должны были
начаться с 2016 года. Так,
предусмотрены закупки:

— разведывательных
БПЛА «Дозор�90Э» (не полу�
чено);

— вертолетной техники
военного назначения (полу�
чено 12 единиц новых Ми�8);

— ремонт и модерниза�
ция Су�25 (ремонт — есть, а
вот модернизация мини�
мальная);

— ремонт и модерниза�
ция истребителей МиГ�29М/
М2.

Последнее особенно при�
мечательно. Потому как
МиГ�29М/М2 превратились в
2017 году в более дорогие
как по стоимости, так и в об�
служивании Су�30СМ. Опять
же, вопрос не в политике.
Дело в том, что производи�
тели истребителей МиГ и Су

поставляться ЗРК «Тор�М2Э»
будут по 2020 год. Но в ми�
нувшем году было заявлено,
что в 2018 году поступит 5�я
батарея ЗРК, и на этом — все.

С 2014 года должны были
начать поступать дальнобой�
ные 122�мм реактивные сна�
ряды для РСЗО «Град». В ито�
ге, не дождавшись российс�
ких боеприпасов, в Беларуси
развернули производство
собственных дальнобойных
реактивных снарядов силами
РУП «Завод точной электро�
механики».

А еще отдельно планиро�
валось наладить разработку
и выпуск в Беларуси совмес�
тно с предприятиями россий�
ского ВПК: реактивного гра�
натомета, новых систем РЭБ,
ЗРК ближнего радиуса дей�
ствия. Но результатов нет.

Если говорить объектив�
но, то слова о союзничестве,
братстве у белорусских и
российских чиновников
слишком часто не подтверж�
даются делами. Правда со�
стоит в том, что Москва не
заинтересована в наращива�
нии военного потенциала
Беларуси. И не очень хочет
передавать нашей стране
технологии в военной сфере.
В течение всего постсоветс�
кого периода Россия стреми�
лась сохранить максималь�
ную зависимость Беларуси в
сфере безопасности. Причин
может быть много. Но глав�
ные — сохранение имперско�
го образа мышления у рос�
сийских правящих элит и от�
сутствие полного доверия к
официальному Минску.

Почему идея
интеграции потерпела
крах

Возможна ли реанимация старого проекта
белорусско:российской союзной дружбы?
Сайт «Салiдарнасць» спросил об этом у
директора центра стратегических и
внешнеполитических исследований
Арсения Сивицкого.

— Очевидно, что союзная риторика давно уже не со�
ответствует реальным процессам, — отметил он. — Есть
лишь инерция того курса, который Александр Лукашенко
начал проводить в отношениях с Россией в конце 90�х
годов. Можно сказать, что идея единения потерпела
крах.

По мнению собеседника, это связано с тем курсом,
который проводит Владимир Путин.

— Он практически сразу же отверг идею равноправ�
ного партнерства между двумя странами. И, по сути,
предложил вариант инкорпорации Беларуси в состав
Российской Федерации.

Арсений Сивицкий убежден, что «очень сильно на
идею единения народов Беларуси и России повлиял
российско�украинский конфликт»:

—Те конфликты, которые то и дело вспыхивают меж�
ду Россией и Беларусью на протяжении последних лет,
подтверждают готовность силового одностороннего
продавливания своих интересов со стороны России.

Эксперт обращает внимание, что Беларусь по�пре�
жнему очень важна для Кремля, «потому что она явля�
ется своеобразным буфером и кратчайшим путем для
прокладки коридора на Калининград»:

— Именно поэтому в Кремле не могут допустить,
чтобы Беларусь вышла из�под контроля. Идеальным
вариантом для России было бы превращение Беларуси
в полностью послушного сателлита, который в целом
выполняет все то, чего хотят в Кремле.

Именно поэтому, по его словам, россияне уже се�
годня рассматривают сценарии так называемого «тран�
зита власти» в Беларуси. Особенно на фоне предстоя�
щих парламентских и президентских выборов 2019—
2020 годов.

— Москва будет пытаться вмешиваться и в эти про�
цессы, пытаясь привести к власти человека, который
сможет полностью обеспечить ее стратегические инте�
ресы в Беларуси в постлукашенковскую эпоху, — счита�
ет Арсений Сивицкий.

входят в состав объединен�
ной авиастроительной кор�
порации. Руководил ею в те�
чение долгого времени Ми�
хаил Погосян. Он не сильно
скрывал своих симпатий к
машинам Су. А прочие кон�
структорские бюро находи�
лись как бы на вторых ролях.
Так что замена для белорус�
ских военных МиГ на Су мог�
ла быть результатом баналь�
ного лоббизма и недобросо�
вестной конкуренции внутри
российской авиапромыш�
ленности.

Пункт 46 подтверждает,
что поставки зенитно�ракет�
ного комплекса «Тор» осуще�
ствляются для Беларуси в эк�
спортной модификации. То
есть с урезанным функциона�
лом. Предусматривалось, что

ЗРК «Тор$М2Э»

Назревает новая «война»
Такой прогноз сделал бывший начальник
информационного центра станции Брест:
Северный Леонид Осипов.

«Еще не окончилась «молочная война» Беларуси с
Россией, а начинается новая попытка показать несосто�
ятельность Беларуси, — говорит специалист. — Видимо,
союз Беларуси с Китаем и создание транспортной сис�
темы «Шелковый путь» всерьез беспокоит российских
транспортников. Возможности железнодорожного тран�
зита контейнеров через Беларусь и Польшу почти ис�
черпаны».

По его словам, рост российской контейнерной грузо�
вой базы сталкивается с неспособностью железнодорож�
ников Беларуси и Польши обеспечить транзит в Европу,
поэтому оптимальный выход — переориентация грузо�
потока на порты Санкт�Петербург и Калининград, сооб�
щает baltic�course.com.

По мнению эксперта, железнодорожный транзит гру�
зов в Европу через Беларусь и Польшу «практически
исчерпал свои возможности», поскольку, с одной сторо�
ны, транзитный грузопоток растет значительными тем�
пами — более 40% в год, а с другой — зарубежные
партнеры не проявляют активности в развитии пропус�
кных мощностей. Так, в прошлом году из�за ограничен�
ной пропускной способности единственного транзитно�
го узла в Европу — Брестского железнодорожного узла,
произошла значительная задержка.
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Поводом для
написания
настоящего текста
послужила статья
эксперта
«Либерального клуба»
Вадима Можейко
«Вредный миф.
Существовала бы
сейчас Беларусь,
если бы не было
СССР?»,
опубликованная на
сайте journalby.com.

Определяя альтернативную
историю в качестве занятия, не
имеющего ничего общего с
аналитикой, автор тем не менее
все свои усилия направляет на
разбор возможных историчес�
ких альтернатив. Чтобы не быть
голословным, приведу заклю�
чительное предложение статьи:
«Советский вариант развития
событий был далеко не един�
ственно возможным для суще�
ствования независимого бело�
русского государства в ХХІ
веке».

Оказавшись между двумя
взаимоисключающими версия�
ми истоков белорусской госу�
дарственности (советской и по�
лоцко�витебской IX—XVIII ве�
ков), эксперт «Либерального
клуба», естественно, отказал
СССР в праве на отцовство. А
напрасно. Любое современное
государство, как правило, начи�
налось с чьего�либо пораже�
ния: СССР — с поражения Рос�
сийской империи, Республика
Беларусь — с поражения СССР
в «холодной войне». И нет ниче�
го удивительного в том, что
практически все мы вышли из
сталинской шинели, как вели�
кая русская литература вышла
из «Шинели» Гоголя. К сожале�
нию, не я это придумал.

Не зря же в Беларуси базо�
вым социокультурным типом
человека сегодня, как и в год
распада СССР, остается «чело�
век советский». Это благодаря
его усилиям в 1994 г. был выб�
ран путь, которым все мы вы�
нуждены следовать. И неважно,
что кто�то делает это с удоволь�
ствием, кто�то в вынужденном
режиме, а кто�то, уйдя во внут�
реннюю эмиграцию, пытается
минимизировать свои контакты
с «государством для народа».

НА ФОНЕ ЗЕМНОГО ШАРА
Начало XX века в Европе —

время активного строительства
национальных государств.
Даже если согласиться с Бене�
диктом Андерсоном и признать
нации лишь воображаемыми
(виртуальными — в современ�
ной терминологии) политичес�
кими сообществами, это не ме�
шало им претендовать на конк�
ретные территории. Нет ниче�
го удивительного в том, что у
каждой нации были свои пред�
ставления об исторически
справедливых границах, далеко
не всегда совпадающие с пред�
ставлениями соседей. Отсюда
череда конфликтов, часто кро�
вавых, сопровождающихся эт�
ническими чистками.

Из общего правила, на пер�
вый взгляд, выпадало государ�
ство рабочих и крестьян. Оно не
идентифицировало себя с кон�
кретной территорией, т.к. стро�
илось как союз советских рес�
публик, в которые, в соответ�
ствии с марксистской идеоло�
гией, со временем должны
были оформиться все нацио�
нальные государства.

Уже в первоначальной ре�
дакции Конституции СССР
(1924) декларировалось, что
новое союзное государство
«послужит верным оплотом
против мирового капитализма

ВСЕ МЫ ВЫШЛИ ИЗ
СТАЛИНСКОЙ ШИНЕЛИ

Мы и власть

и новым решительным шагом
по пути объединения трудящих�
ся всех стран в Мировую Соци�
алистическую Советскую Рес�
публику».

Претензия на всемирность
закреплялась и в государствен�
ном гербе, центральным эле�
ментом которого стал серп и
молот на фоне земного шара.

Однако «жить в обществе и
быть свободным от общества
нельзя». Справедливость этого
ленинского афоризма с индиви�
дуального уровня можно смело
распространить на уровень со�
циально�политический.

Столкнувшись с проблемой
административно�территори�
ального устройства государства,
большевики были вынуждены
действовать в рамках, господ�
ствующих на тот момент миро�
вых тенденций. Поэтому они по�
строили союз республик социа�
листических по содержанию и
национальных по форме. Пост�
роили, естественно, «из того, что
было». Где�то (Финляндия, При�
балтика) процесс формирова�
ния наций зашел так далеко, что
навязать «аборигенам» социа�
листическое содержание не уда�
лось, а где�то, напротив, при�
шлось прилагать дополнитель�
ные усилия по довоображению
национальных особенностей.

АЗБУЧНАЯ ИСТИНА
Все живое стремится выжить.

Этот базовый принцип справед�
лив и для социальных структур
любого масштаба. Однажды воз�
никнув, пусть и в результате слу�
чайного стечения исторических
обстоятельств, они будут сопро�
тивляться любым попыткам их
ликвидировать.

Распад «союза нерушимого
республик свободных» эту аз�
бучную истину подтвердил. При
этом степень искусственности
границ, проведенных в свое
время большевиками между
республиками, оказалась вто�
ростепенной. Да, без конфлик�
тов не обошлось. Но, во�пер�
вых, они были скорее исключе�
нием, чем правилом. Во�вто�
рых, корни конфликтов уходили
в добольшевистскую историю.

В качестве примера сошлюсь на
карабахский конфликт между
Арменией и Азербайджаном.

Да и для понимания войны
на востоке Украины без истори�
ческого экскурса не обойтись.
Приведу соответствующую ци�
тату из книги историка Алек�
сандра Пыжикова «Корни ста�
линского большевизма»: «В 80—
90�х годах XIX века здесь возник
мощнейший индустриальный
центр благодаря усилиям инос�
транного капитала, привлекше�
го значительные инвестиции и
современные технологии. Од�
нако на этих территориях пол�
ностью отсутствовали необхо�
димые кадры: коренное украин�
ское население не проявляло
интереса к рабочим вакансиям.

Предприниматели обратились
за помощью к правительству,
ходатайствуя о переселении на
Юг рабочих из промышленных
губерний России и Урала, где
имелась необходимая рабочая
сила. Так сформировался ос�
новной канал пополнения тру�
довых ресурсов для Донецкого
бассейна».

БЕЛОРУССКИЙ ПУТЬ
Немецкий философ Юрген

Хабермас различал два пути
формирования государств в Ев�
ропе: от государства к нации и
от нации к государству. Выбор
пути зависел от того, что успе�
ло сформироваться раньше.

В первом случае в качестве
основного субъекта выступали
юристы, дипломаты и военные,
«входившие в штаб короля и со�
здававшие рациональные госу�
дарственные институты». Во
втором — интеллектуалы, сво�
ей пропагандой способствовав�
шие формированию «вообра�
жаемого единства культурной
нации».

Путь, которым сегодня идет
Беларусь, пролегает где�то по�
середине. Основные инициати�
вы, безусловно, исходят от го�
сударства. Оно взяло на себя
роль интеллектуалов в вопросах
реанимации старых этнонацио�
нальных призывов, «чтобы мо�
билизовать население на дос�
тижение независимости».

Пианисты играют как умеют.
Это универсальное правило
распространяется и на государ�
ственных «пианистов», специа�
лизирующихся на исполнении
национальных мелодий. У них
свое представление об истори�
ческом времени. И нет ничего
удивительного в том, что за точ�
ку отсчета они взяли «нашу По�
беду».

«Люди, споря о прошлом, в
действительности воюют за на�
стоящее и будущее», — утвер�
ждает философ Александр Руб�
цов. И если прошлое безальтер�
нативно, то будущее наперед не
задано, и доверять его строи�
тельство государству —«это
хуже, чем преступление. Это
ошибка».

 Сергей НИКОЛЮК

Политологический
ликбез

Почему власть
не может победить
коррупцию?

Какое бы предприятие глава государства ни
посещал, регулярно выходит на поверхность
тема «ржавчины», как окрестил это явление сам
Александр Лукашенко.

   ГЕННАДИЙ КОСАРЕВ,

zautra.by

Вот и на большом республиканском семинаре�совещании
по развитию села и повышению эффективности аграрной от�
расли страны президент рассказал присутствовавшим, что
«лучше быть нищим, но на свободе, чем богатым за решет�
кой».

Почему же многолетняя борьба с коррупцией в Беларуси
не увенчалась успехом? Об этом рассуждает председатель
юридической комиссии Белорусского Хельсинкского комите�
та, бывший судья и адвокат Гарри Погоняйло.

— Александр Лукашенко пришел к власти на волне
борьбы с коррупцией. Почему до сих пор эта тема оста:
ется на повестке дня, вызывая гнев официального лиде:
ра?

— Выстроена такая система власти, которая по существу
порождает коррупцию. При отсутствии демократии, незави�
симых СМИ, контроля за действиями властей со стороны на�
рода и независимой прессы ни о какой борьбе с коррупцией
говорить нельзя. С другой стороны, система власти, прони�
зывающая все структуры снизу доверху, способствует орга�
низации круговой поруки.

Порочна сама система распределения бюджета. То, чем
распоряжается мелкий начальник в сельском совете, и то, чем
распоряжаются министры, — все это почти бесконтрольно.

— Едва ли не каждую неделю, а то и чаще, мы слы:
шим о задержаниях управленцев и чиновников разного
уровня по коррупционным обвинениям. Почему они ни:
чего не боятся?

— При таких подходах и такой борьбе с коррупцией каж�
дый из них рассчитывает, что, возможно, пронесет, чувствует
себя на своем месте временщиком, на которого вообще нет
никакой управы, кроме окрика хозяина.

— Во что все это выливается нашей стране?
— Независимые эксперты говорят, что в Беларуси разво�

ровывается 15—20% ВВП. Это огромнейшие материальные
средства!

При отсутствии изменений в системе властных полномо�
чий, подотчетности никаких перемен ожидать не приходится.
Парламент не контролирует правительство, Совмин не может
проконтролировать своих более мелких начальников вплоть
до местного управления. Независимой прессы нет, как и не�
зависимых общественных объединений, которые могли бы от
имени народа контролировать, в том числе, и силовые блоки
по борьбе с коррупцией. Информация четко дозируется даже
для государственных СМИ. Независимые суды тоже отсутству�
ют. Даже судьи не могут решать эту проблему таким образом,
как это предписано в законе.

(Окончание.
Начало на 2—3)й стр.)

Есть вариант прижизненной страховки, как сделал тот же
Алиев. Ввел институт вице�президента. И стала им… догадай�
тесь кто? Правильно, его жена Мехрибан. В случае чего — нету
Ильхама Алиева, да здравствует президент Мехрибан Алие�
ва! Ну, а там уж и сынок подтянется. Не обидит же мать род�
ную кровь.

Схема по�своему красивая. Если может быть вице — Мех�
рибан, почему не может быть вице, скажем, Виктор? А через
несколько лет, может, и Николай.

Но остается вопрос о волках и его ушах. Ну да, формаль�
ный механизм передачи есть. А какие гарантии устойчивости
после?

И здесь следует обратить внимание на опыт другого цент�
ральноазиатского правителя, Нурсултана Назарбаева. Власть
он держит в кулаке, как мало кто. Но вот в прошлом году поче�
му�то устроил ее перераспределение. От себя — правитель�
ству и парламенту. А зачем, он же диктатор, ему же чем больше
власти, тем лучше — разве нет? Да. Пока первое лицо — он. А
после? И сыновей нет. Что создает дополнительную проблему.

Преемника назначить не проблема, раньше или позже На�
зарбаев это и сделает. Проблема — все тот же волк и его уши.
И реформа Назарбаева мотивирована вовсе не любовью к
демократии, которая вдруг проснулась в нем, а расчетом, по�
пыткой создать механизм сохранения стабильности режима,
фигурально говоря, чтобы волк частично держал за уши сам
себя. Если правительство и парламент не будут всего только
пустышками, то преемник, по крайней мере, в первое время,
может на них опереться, они будут инструментами его леги�
тимизации. И какой�нибудь горячей голове на вопрос, а кто
этот новый такой, кто за ним, будет ответ: правительство, пар�
ламент. Они же не пустое место, не пятое колесо в телеге.

Полностью гарантировать, что существующий авторита�
ризм после ухода диктатора не рухнет в смуту, не может нич�
то. Но определенные гарантии дают и вариант Алиева, и ва�
риант Назарбаева. И совершенно не исключено, что Лукашен�
ко их оба через референдум и попытается реализовать. Ради
будущего. Как он его себе видит.

Что Лукашенко хочет
поменять в Конституции,
или Как удержать волка
за уши
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ВЛАСТЬ И ОППОЗИЦИЯ: НЕ ТОЛЬКО СЛУШАТЬ, НО
И СЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА

Против течения

Александр Чубрик
возглавляет
исследовательский центр
Института
предпринимательства и
менеджмента, который
является организатором
ставшего престижным
Октябрьского экономического
форума. Это одна из
немногих площадок, где
власть и оппозиция пытаются
не только слушать, но и
слышать друг друга.

  АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

— Не удивляйтесь, но хочу снача:
ла спросить об итогах выборов рос:
сийского президента.

— Меня всегда удивляло, когда к та�
ким процедурам применяют слово «вы�
боры». Каковы были итоги выборов в Со�
ветском Союзе? Просто, это такая фор�
мальная процедура продления полномо�
чий, которые ограничены каким�то сро�
ком. Это не означает, что Путина в Рос�
сии не поддерживают — напротив, под�
держка очень высокая. Поэтому нет
смысла ожидать каких�то отклонений от
того тренда, которому следовала рос�
сийская политика до выборов.

— Отразятся ли эти итоги на эко:
номической ситуации в Беларуси?

— На экономической ситуации в Бе�
ларуси отразятся не итоги российских
выборов, а изменения в российской эко�
номической политике. Здесь спектр фак�
торов очень широкий — от нефтяного
«налогового маневра» до роста патерна�
лизма и политики импортозамещения.
Большинство из этих факторов несут
риски для экономики Беларуси. Мы
слишком «завязли» в российском рынке,
и это сделало нас уязвимыми: полити�
ческие разногласия могут очень быстро

приводить к проблемам с экспортом в
Россию. Можно вспомнить торговые
«войны», которые мы проиграли (сахар,
телевизоры и многое другое), и те, кото�
рые мы сейчас ведем (как минимум, «мо�
лочную» и «мясную»). Еще один фактор,
который делает нас уязвимыми, — по�
стоянная неопределенность по пово�
ду цен и объемов поставок нефти и газа.
Все эти уязвимости остаются, посколь�
ку внешнюю политику России делают те
же люди, что и раньше.

— Возглавляемый вами центр про:
водит много разных исследований.
Востребованы ли они властями?

— Мы проводим исследования с 1999
года и делаем их максимально открыты�
ми. Мы начинали с декларации важнос�
ти стандартных рыночных реформ, но
ведь и по сей день можно считаться экс�
пертом, если говорить только две вещи:
белорусская экономическая модель ис�
черпала себя и нужны структурные ре�
формы! Конечно, мы с самого начала
применяли современные методы эконо�
мического анализа и опирались на ста�
тистические данные и результаты опро�
сов и даже издавали научный журнал. Но
понимание того, что без взаимодействия
с органами госуправления, которые фор�
мируют экономическую политику, наша
работа будет иметь очень ограниченную
эффективность, пришло только в 2002
году. Оказалось, что Нацбанку, Минфину,
Минэкономики, Минэнерго и другим ин�
тересно получать аналитическую под�
держку и технические консультации в
области социально�экономической по�
литики.Сейчас их открытость к диалогу

намного выше. Не нужно думать, что «по
ту сторону» находятся люди, которые не
хотят слышать никакого альтернативно�
го мнения. Зачастую наличие такого мне�
ния позволяет им отстаивать собствен�
ную позицию и более эффективно про�
двигать то, что принято называть струк�
турными реформами. Но для того, что�
бы от востребованности исследований

независимых аналитических центров
можно было перейти к конкретным ме�
рам, нужен диалог — причем он нужен не
только государству, но и экспертному со�
обществу. Говорить «нужны реформы»
легко, но, чтобы осознать ответствен�
ность и предложить более конкретные
меры, основанные на результатах иссле�
дований, важно понимать оппонентов.

— Одна из отличительных черт
проводимого вами экономического
форума состоит в присутствии высо:
копоставленных властных чиновни:
ков. Часто они говорят интересные
вещи, но что дальше?

— Чтобы перейти от слов к рефор�
мам, нужно, во�первых, убедить тех, кто
принимает решения, в их политической
целесообразности, и, во�вторых, объяс�
нить людям, что для них означают ре�
формы. И в первом, и во втором случаях
ключевую роль играют СМИ. Кроме того,
участие представителей государства на
высоком уровне показывает междуна�
родному сообществу, что Беларусь на�
много сложнее тех стереотипов, к кото�
рым они привыкли. А это настраивает
всех на конструктивное сотрудничество,
пусть даже оно требует значительных
усилий. Это не очень быстро, но, согла�
ситесь, немного странно ожидать быст�
рых действий даже от госслужащих того
уровня, которые участвуют в форуме,
поскольку они далеко не всегда отвеча�
ют за принятие окончательных решений.

На меня произвело впечатление вы�
ступление госпожи Андреа Викторин,
представляющей в Беларуси Евросоюз,
на последней конференции форума. Ког�
да она перечисляла совместные проек�
ты с Беларусью, я понял, что еще 5 — 10
лет назад такой уровень сотрудничества
просто нельзя было представить. Навер�
ное, мы не спринтеры, а марафонцы —
просто важно дойти до финиша и не заб�
лудиться по дороге.

Анна Канопацкая объяснила,
почему парламент в Беларуси
не работает

Дома
справедливости
не нашли

Трое белорусов жалуются на
государство в ООН.

  СОБ. ИНФ.

Олег Аксенов, Олег Метелица и Станис�
лав Павлинкович решили судиться с Респуб�
ликой Беларусь на международном уровне.
Участники социальных протестов 2017 года
решили обжаловать решения белорусских
судов в Комитете по правам человека ООН,
сообщает сайт mspring.online.

Лидер могилевских христианских демок�
ратов Олег Аксенов был одним из заявите�
лей «Марша нетунеядцев» 15 марта 2017
года. Чтобы не допустить участия политика
в акции протеста, суд Ленинского района за
день до акции решил отправить мужчину на
15 суток в изолятор временного содержа�
ния. Формально причиной для ареста Аксе�
нова стала организация незаконного массо�
вого мероприятия — предыдущего «Марша
нетунеядцев» 19 февраля 2017 года.

12 суток за участие и выступление на мо�
гилевской акции против налога на тунеяд�
ство получил бизнесмен из Белыничей Олег
Метелица.

Станислав Павлинкович же получил
штраф за участие в шествии против учений
«Запад�2017» в Минске в сентябре прошло�
го года. Суд тогда наказал его штрафом в 460
рублей.

В подготовке всех трех жалоб активистам
помогал правозащитник Борис Бухель, кото�
рый отмечает стратегическую важность об�
ращений в Комитет по правам человека
ООН:

— Законы государства должны соответ�
ствовать международному законодатель�
ству. В частности, Международному пакту о
гражданских и политических правах, соглас�
но которому свобода мирных собраний —
одна из основных. Однако в Беларуси эта
свобода зачастую ограничивается, причем
безо всяких на то стоящих причин. Обжало�
ванием решений государства на междуна�
родном уровне мы демонстрируем, что это
не граждане нарушили закон, а власти, —
рассказал правозащитник.

Ранее из комитета пришло сообщение о
регистрации первых двух жалоб, которые
были направлены еще в конце декабря 2017
года.

Рекорд: два
штрафа за
один День
Воли

«Радио Свобода»
сообщает, что
2 апреля Ленинский
суд г. Могилева
оштрафовал
активиста
оргкомитета
Белорусской социал:
демократической
партии «Народная
громада» Станислава
Павлинковича на 5
базовых величин по
ст. 23.4 КоАП
Республики Беларусь
(неповиновение
законным
распоряжениям
должностного лица
при исполнении им
служебных
полномочий).

26 марта активист получил
штраф в размере 2 базовых ве�
личин за нарушение правил до�
рожного движения. До этого он
двое суток провел под арестом.

По словам Станислава Пав�
линковича, 24 марта его задер�
жали возле дома сотрудники
ОМОНа. Они предложили ему
проехать в отделение для уста�
новления личности. Активист го�
ворит, что не возражал, но на
него составили протокол по ст.
23.4 КоАП Республики Беларусь.

В суде Станислав Павлинко�
вич попросил омоновцев под�
твердить их показания видеоза�
писью. Оказалось, что видео�
фиксатор в милицейской маши�
не отсутствовал, поэтому и воз�
можности предоставить видео�
запись нет. Сотрудники мили�
ции заявили, что не имеют при�
чин оговаривать активиста. Су�
дья признала доказательства
достаточными для вынесения
решения и оштрафовала акти�
виста на 5 базовых величин.

На своей официальной
странице в фейсбуке
депутат поделилась
порядком дня весенней
сессии Палаты
представителей и жестко
раскритиковала его.

На документе с основными пункта�
ми к обсуждению видно, что большин�
ство из них — вчерашний день. «По�
чему так происходит?» — задается
вопросом депутат, и сама на него от�
вечает:

 «Многие депутаты публично сами
отвечают на этот вопрос, унижая себя:
готовить законопроект долго, проще
провести его через указ или декрет
президента. Что же ты за депутат та�
кой, представитель законодательной
ветви власти, избранный народом,
когда отдаешь свои полномочия ис�
полнительной власти? Если процеду�
ра разработки, согласования и приня�
тия законопроектов сложная и уста�
ревшая (а это действительно так, до
двух лет может уйти на реализацию),
то ее необходимо менять в первую
очередь, а не бегать на поклон к на�
значенным чиновникам?

Анна считает, что депутаты Палаты
представителей должны иметь свой
центр законодательства, который бы
помогал в разработке законопроек�
тов. Такая структура существует, но
она подчиняется Администрации пре�
зидента.

Кроме того, в Беларуси отсутству�
ет школа подготовки будущих депута�
тов, поэтому «многие из них не знают,
в какую сторону податься, и просижи�
вают штаны в кабинетах за народные
деньги».

Выход из сложившейся ситуации
депутат видит в следующем: «Первое,
что необходимо сделать, это упрос�
тить процедуру разработки и согласо�
вания законопроектов, срочно убрать
ежегодное планирование законов ука�
зом президента (это вообще какой�то
нелепый рудимент советской эпохи).
Второе, переподчинить Нацио�
нальный центр законопроектной дея�
тельности Палате представителей.

Администрация президента должна
выполнять свои функции, а не вмеши�
ваться в законотворчество. Третье,
утвердить бюджет Палаты представи�
телей (сегодня его нет вообще, депу�
татам платит… Администрация прези�
дента) и ежемесячно публично отчи�
тываться о его исполнении, чтобы из�
биратели знали, сколько и на что тра�
тят народные деньги их избранники и
сопровождающие работу структуры».

Напомним, недавно Канопацкая
предложила всем желающим перепи�
сать законы вместе через GoogleDocs,
создать что�то вроде электронного
народного парламента. Чтобы каждый
желающий белорус мог внести свои
предложения по новым законам или
высказать замечания по тем, которые
действуют.
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В одном из номеров
«Снплюс» предметом
правового анализа
была практика
переодевания
сотрудников милиции
в штатскую одежду во
время исполнения
служебных
обязанностей. Автор
расценил ее как
нарушение
законодательства о
милиции. Однако
подобная практика
продолжается и
приводит к новым
неприятным случаям.

«МЫ НАЕХАЛИ НА
МЕСТНЫХ

НАРКОДИЛЕРОВ»
В Гомеле завершился судеб�

ный процесс в отношении 31�
летнего жителя Мозыря Андрея
Рабешко. Его задерживали со�
трудники ОМОНа и ГУБОПиК
(главного управления МВД по
борьбе с организованной пре�
ступностью и коррупцией). Они
приехали к нему домой ночью,
предложили выйти. Когда он
вышел во двор, на него напали.
Он стал отбиваться. Потом взял
нож, который остался после ра�
боты в огороде, и нанес не�
сколько ранений нападавшим.
На суде он утверждал, что не мог
предположить, что к нему пожа�
ловали переодетые сотрудники
милиции. Сами потерпевшие
дали показания, что при задер�
жании они кричали: «Стоять,
милиция!»

Вместе с Андреем по обви�
нению в краже сварочного аппа�
рата обвинили и его приятеля
Александра. Перед судом он
дал интервью корреспонденту
«Комсомольской правды в Бе�
лоруссии» и заявил: «Кому�то не
понравилось то, что мы наеха�
ли на местных наркодилеров.
Многие в Мозыре знают место,
где стоят продавцы дури. Мы
категорически против наркоти�
ков. Как�то проезжая там вмес�
те с Андреем, подошли к диле�
ру и сказали, чтобы его здесь
больше не видели. Вскоре пос�
ле этого нас и задержали. При
этом меня били и требовали
дать признательные показа�
ния».

Прокурор настаивала на
осуждении обвиняемых. Для
Андрея она запросила 1 год за
кражу и 20 лет за ранения мили�
ционеров. Адвокат предложила
оправдать Андрея. Свою пози�
цию она мотивировала тем, что
ее подзащитный действовал в
пределах необходимой оборо�
ны, защищаясь от неизвестных
людей. Факта же кражи, по ее
мнению, не было, поскольку
сварочный аппарат они взяли на
время строительных работ.

6 апреля обвиняемые высту�
пили на суде с последним сло�
вом. На момент подготовки ма�
териала вердикт суда не был
известен. Однако в данном слу�
чае важен не только приговор,
но и деятельность сотрудников
милиции.

БИТЬ ИЛИ НЕ БИТЬ?
В вышеназванной публика�

ции («Уместны ли игры с пере�
одеванием?») отмечалось, что в
Уголовном кодексе имеется
статья 37, согласно которой ис�
ключается преступность дея�
ния, если гражданин не может
идентифицировать неизвест�
ных, совершивших правонару�
шение. Другими словами, если
на гражданина или на его близ�
ких нападают неизвестные
лица, то он может оказывать им
сопротивление. По Уголовному
кодексу такое поведение граж�
данина должно признаваться
необходимой обороной или
превышением пределов необ�
ходимой обороны, если напа�
давшему причиняется смерть
или тяжкое телесное поврежде�
ние (ст.34).

Сотрудники милиции — это
граждане страны. На них в рав�
ной степени распространяются

кодекс (ст.ст.34, 35, 36, 37) оп�
равдывает такие действия и не
признает их преступлениями.
Правда, суды чаще всего вста�
ют на сторону представителей
власти.

КАК ЗАЩИТИТЬ ГРАЖДАН?
В ряде стран, в том числе в

США, гражданам предоставля�
ются адекватные средства реа�
гирования на незаконные дей�
ствия полиции. Речь идет о пра�
ве на ношение оружия всеми
вменяемыми гражданами. Его
можно использовать во всех
случаях, когда возникает край�
няя необходимость и угроза
жизни. При этом не суть важно,
кто создает угрозу: обычный
бандит или полицейский. В ряде
штатов за убийство полицейс�

кого, если он действовал в рам�
ках закона, предусматривается
исключительная мера наказа�
ния.

Я не призываю к праву на
хранение оружия, но надо най�
ти подходящий ответ на вопрос:
как гражданин может защитить
свои права в случае нападения
людей, выдающих себя за со�
трудников милиции и при этом
допускающих нарушение зако�
нодательства?

Ряд соображений на этот
счет я уже высказывал на стра�
ницах «Снплюс» (в частности,
обязать сотрудников милиции
носить на службе установлен�
ную форму, сократить штаты
органов внутренних дел, назна�
чить министром гражданское
лицо). Но этих мер, конечно, не�
достаточно. Нужно качественно
изменить систему силового ми�
нистерства и нацелить его на
решение иных задач (не на раз�
гон мирных акций протеста, а на
охрану общественного порядка,
прав и свобод граждан).

Примером может послужить
опыт дружественной Грузии,
куда недавно совершил визит
глава белорусского государ�
ства. Почему бы, помимо нара�
щивания товарооборота, не по�
заимствовать практику модер�
низации грузинской полиции?

Напомню, что еще в период
правления М.Саакашвили там
упразднили ГАИ, сотрудники ко�
торой занимались мздоим�
ством. Во всех городах Грузии
построили полицейские офисы
и сервисные агентства, взяв�
шие на себя весь документоо�
борот. Сотрудников полиции
одели в новую форму, обеспе�
чили современными автомоби�
лями с видеокамерами, выдали
планшетные компьютеры. И са�
мое главное — провели набор в
полицию по конкурсу из числа

лиц, прошедших специальную
подготовку. Теперь полиция
Грузии пользуется наивысшим
доверием граждан, полицейс�
кие не берут взятки, не пере�
одеваются в штатское, не пося�
гают на права граждан.

Вот оно, простое решение
сложных проблем. Надо ре�
шиться на модернизацию заб�
ронзовевшей с советских вре�
мен милиции. Лишь после это�
го мы увидим на улицах горо�
дов улыбчивых парней в новой
форме с национальным орна�
ментом. Они будут говорить
вежливо, на белорусском язы�
ке, а в их руках мы никогда не
увидим дубинок. Это не только
мечта, но и задача нашего вре�
мени. Мы должны ее воплотить
в жизнь.

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

О ПРАВЕ НА ЗАЩИТУ
нормы уголовного и иного зако�
нодательства. Если они дей�
ствуют без явных признаков
официального статуса, то дол�
жны быть готовы к тому, что им
окажут сопротивление.

В этой ситуации надо видеть
не только всевластие людей
«при исполнении», но также
права и законные интересы тех,
в отношении которых применя�
ются сила, оружие или спец�
средства. По Конституции и
другим законам, они могут за�
щищать свои права, честь, до�
стоинство, имущество всеми
доступными способами.

Следуя такой логике, можно
утверждать, что граждане впра�
ве оказывать сопротивление
незаконным действиям пред�
ставителей власти. Уголовный

Полная оплата услуг и
отправка в ЛТП

Правительство определило порядок образования и
деятельности постояннодействующих комиссий,
которые будут заниматься содействием занятости
населения. Их создание предусмотрено
обновленным документом по тунеядцам —
президентским декретом №1.

Согласно постановлению Совмина, незанятые в экономике
будут по полному тарифу платить за жилищно�коммунальные
услуги и за пользование жилыми помещениями. Однако на ос�
новной вопрос — кого будут считать тунеядцами, власти пока
не ответили.В регионах создадут комиссии, которые будут при�
нимать решения по тем, кто попал под действие декрета о со�
действии занятости.

ЧЕМ БУДУТ ЗАНИМАТЬСЯ КОМИССИИ?
Подобные комиссии, которые работали с тунеядцами, были

и во время действия самого первого тунеядского декрета. Од�
нако они рассматривали заявления тех, кто оказался в трудной
жизненной ситуации и просил полностью или частично осво�
бодить от уплаты налога.

Сейчас комиссии также будут рассматривать заявления тех,
кто попал под действие декрета, и членов их семей (в том чис�
ле супруга (и), родителей, детей, бабушек и дедушек) о полном
или частичном освобождении от оплаты услуг с возмещением
затрат. Причиной такого обращения может быть нахождение в
трудной жизненной ситуации. Но помимо этого у комиссий по�
явится немало и других задач:

— организация работы по оказанию трудоспособным граж�
данам, не занятым в экономике, содействия в трудоустройстве;

— организация и координация работы заинтересованных
органов и организаций по проведению профилактической ра�
боты, направленной на ресоциализацию лиц, ведущих асоци�
альный образ жизни;

— оказание консультативной, методической и правовой по�
мощи по вопросам трудоустройства и (или) самозанятости;

организация работы по информированию (уведомлению)
граждан о том, что информация о них содержится в базе дан�
ных трудоспособных граждан, не занятых в экономике;

— формирование списка трудоспособных граждан, не за�
нятых в экономике, оплачивающих услуги, определяемые Со�
ветом министров Республики Беларусь, по ценам (тарифам),
обеспечивающим полное возмещение экономически обосно�
ванных затрат на их оказание;

— координация широкомасштабной информационной рабо�
ты по разъяснению социально�трудовых гарантий, предостав�
ляемых государством гражданам, ориентации граждан на осу�
ществление легальной деятельности;

— проведение иных мероприятий в рамках реализации дек�
рета №3.

ЧТО СМОГУТ ПРЕДПРИНИМАТЬ КОМИССИИ?
Комиссия имеет право направлять трудоспособных граждан,

не занятых в экономике, в центры занятости, а также «прини�
мать решения о направлении трудоспособных неработающих
граждан, ведущих асоциальный образ жизни, в лечебно�трудо�
вые профилактории».

При этом комиссия также сможет запрашивать у госорга�
нов и иных организаций независимо от формы собственности,
должностных лиц информацию по вопросам, которые относят�
ся к деятельности комиссии. Кроме того, комиссия может при�
влекать специалистов и экспертов для подготовки заключений
по вопросам, имеющим значение для осуществления своей де�
ятельности.

КТО БУДЕТ ВХОДИТЬ В КОМИССИИ?
В состав комиссии включаются депутаты всех уровней, спе�

циалисты структурных подразделений районного (городского)
исполнительного комитета (местной администрации) (по тру�
ду, занятости и социальной защите, здравоохранения, жилищ�
но�коммунального хозяйства, архитектуры и строительства,
внутренних дел, образования, идеологии и другие), представи�
тели республиканских государственно�общественных объеди�
нений, иных общественных объединений.

Председателем комиссии, как правило, будет председатель
районного (городского) совета депутатов, а в местных админи�
страциях — глава администрации района в городе.

Заседания комиссии созываются секретарем комиссии по
согласованию с председателем комиссии по мере необходи�
мости, но не реже двух раз в месяц.

КАК БУДУТ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ ПО ТУНЕЯДЦАМ?
Комиссия будет принимать решение голосованием, после

чего оформлять соответствующий протокол. Решение будет
считаться принятым, если за него проголосовало более поло�
вины членов комиссии, присутствовавших на заседании. В слу�
чае равенства голосов принятым считается решение, за кото�
рое проголосовал председательствующий на заседании комис�
сии.

«Комиссией обеспечивается всестороннее, полное и объек�
тивное рассмотрение всех материалов по каждому вопросу, вы�
несенному на рассмотрение на заседании комиссии», — гово�
рится в постановлении правительства.

Для формирования списка трудоспособных граждан, не за�
нятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением зат�
рат, комиссия будет использовать специальную базу данных.

«Сведения о лицах, оплачивающих услуги с возмещением
затрат, направляются организациями, осуществляющими учет,
расчет и начисление платы за жилищно�коммунальные услуги
и платы за пользование жилыми помещениями, в комиссии не
позднее 6�го числа последнего месяца каждого квартала», —
говорится в постановлении Совмина. Получается, что тунеяд�
цы будут по полному тарифу оплачивать ЖКУ и за пользование
жилыми помещениями.

Комиссии не позже 10�го числа второго месяца каждого
квартала будут сообщать тунеядцам о включении их в список
трудоспособных граждан, не занятых в экономике, которые оп�
лачивают услуги с возмещением затрат. По результатам рабо�
ты комиссия предоставляет оператору базы данных информа�
цию для ее корректировки.

По прогнозам Минтруда, под действие декрета № 1 могут
попасть около 250 тысяч белорусов.

TUT.BY
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в клинике, а отношение врачей
к пациентам было очень хоро�
шим. Василий Петрович рас�
сказывает, что по его рангу к ме�
дицинскому центру управдела�
ми президента также была при�
креплена и жена. Ее не так дав�
но открепили и поставили на
учет по месту жительства. Он
тоже обслуживаться в Ждано�
вичах уже не может.

— Говорили, что меня при�
крепят ко 2�й больнице, это та
же самая лечкомиссия, которая
была. Но я никуда пока не обра�
щался, — говорит он.

Василий Шарангович гово�

рит, что «плохо относится» к
тому, что произошло.

— Что, я хуже, чем какой�то
клерк? Или что? — спрашивает
он.

Народный артист и актер Ку�
паловского театра Виктор Ма�
наев замечает, что в консульта�
ционном центре оставили и
других народных и заслуженных
артистов.

— Это тоже неплохо, потому
что рядом с театром. Удобнее,
конечно, что рядом: и укол сде�
лать или процедуру какую�то
пройти. Но многие врачи, конеч�
но, хорошие, которые лечили,
ушли в Ждановичи. Медсестра
говорила, что вы не должны
обижаться, ведь туда взяли
только действующих чиновни�
ков, а мы же не действующие
чиновники. Так что тут обиды
никакой нет, — отмечает он.

— Ситуация в том, что на�
родных оставили здесь, на Эн�
гельса, 17. Кого�то это не устра�
ивает. Но меня это устраивает,
потому что мне важнее быть в
центре, а не ездить в Жданови�
чи. Я сюда с удовольствием
хожу и доволен, что нас остави�
ли там, где мы и были. Что каса�
ется лечения, то жизнь показа�
ла, что все зависит от врачей и
отношения. Ко мне здесь хоро�
шее отношение. Консультаци�
онная поликлиника находится в
том же здании, которое раньше
принадлежало лечкомиссии,
там очередей практически нет,
все идет по плану, — говорит

НАРОДНЫЕ ОСТАЛИСЬ В ЦЕНТРЕ МИНСКА

Беларусь в цифрах и фактах
Живем нормально, однако
детям такой жизни не
хотим

Общество белорусского языка
имени Франциска Скорины
(ТБМ) — основатель
Национального университета
имени Нила Гилевича —
свидетельство о юридической
регистрации учреждения
получило еще 15 марта.
«Государственные органы
зарегистрировали нас, все
документы на руках», —
рассказывает бывший
председатель ТБМ Олег Трусов,
которого организация
номинировала на должность
ректора нового учебного
заведения.

«Это будет обычный частный универси�
тет — такой же, каких в стране уже около
десяти. Вначале в нем появятся три факуль�
тета — гуманитарный, социологии и ис�
кусств и факультет филологии, иностран�
ных языков и переводов. Мы будем гото�
вить национальную элиту — культурологов,
историков, переводчиков, дипломатов,
журналистов, людей, имеющих националь�
ное сознание. Без гуманитарной интелли�
генции нация не существует. Техническая
интеллигенция — тоже важна, но это вто�
ричный момент», — говорит Олег Трусов.

По словам ученого, технические специ�
альности могут появиться в университете
не раньше, чем через несколько лет.

Чтобы получить лицензию, университет
должен сдать в Министерство образования
специальный набор документов, подготов�
ку которых ТБМ уже начало. Где будет нахо�
диться новый университет — пока неизве�
стно, но здание, по словам Трусова, найти
не проблема. «Зданий много, власти гово�
рят: «забирай любое». Сначала нужно полу�
чить лицензию, найти деньги и начинать ра�
ботать», — продолжает Олег Трусов.

«Основателями университета можно на�
звать самих студентов — обучение в нем бу�
дет платным. Мы планируем получить как
государственные, так и зарубежные гран�
ты, будем обращаться в Евросоюз, к Вос�
точному партнерству. Одним словом, будем

Кто не будет обслуживаться в новой лечкомиссии

Отечественной войны. Кроме
того, по программам добро�
вольного медицинского страхо�
вания получить в клинике меди�
цинское обслуживание могут
все желающие.

Сообщалось, что в новом
центре в Ждановичах смогут
обслуживать до 10 тысяч чело�
век, в лечкомиссии в центре
Минска, по данным Naviny.by,
было около 17 тысяч пациентов.

Народный художник Белару�
си Василий Шарангович при�
креплен к лечкомиссии с 1978
года. Он рассказал TUT.BY, что
всегда был доволен условиями

Народные артисты и
художники будут
обслуживаться не в
лечкомиссии, как
раньше, а в
консультационной
поликлинике при 2:й
городской больнице.
Кто еще не переехал
в Ждановичи?

  НАТАЛЬЯ КОСТЮКЕВИЧ,

tut.by

В феврале республиканский
клинический медицинский
центр Управления делами пре�
зидента переехал по новому ад�
ресу — в поселок Ждановичи
Минского района. 22 февраля
Сергей Малышко, председа�
тель комитета по здравоохране�
нию Мингорисполкома, расска�
зал журналистам, что в старом
здании лечкомиссии в центре
города теперь работает кон�
сультационная поликлиника как
для пациентов «старой» лечко�
миссии, так и для тех, кто отно�
сится к медучреждению по про�
писке.

— Часть ушла в клинический
центр в Ждановичи, те, кто за�
хотел, остались здесь, — уточ�
нил Сергей Малышко.

Напомним, в лечкомиссии
обслуживаются госслужащие и
лица, внесшие значительный
вклад в развитие государства.
Это чиновники, лица, включен�
ные в кадровый реестр прези�
дента, лауреаты различных пре�
мий, артисты, художники, уче�
ные, те, кто внес большой вклад
в отрасли народного хозяйства,
ветераны и инвалиды Великой

Бывшее здание республиканского клинического медицинского центра
Управления делами президента.

народный артист Эдуард Ханок.
Эдуард Семенович отмеча�

ет, что его жена сейчас также
прикреплена к консультацион�
ной поликлинике, где обслужи�
вается и он.

— Сначала вроде бы жен от�
крепили вообще, а сейчас неко�
торых, насколько я понимаю,
начинают восстанавливать.
Спасибо Минздраву, который
идет навстречу, — сказал он.

Как стало известно TUT.BY, в
консультационной поликлинике
по старому адресу лечкомиссии
остались и заслуженные работ�
ники промышленности. При
этом лауреатов госпремий пе�
ревели в Ждановичи, там же бу�
дут обслуживаться депутаты и
пациенты по программе добро�
вольного медицинского страхо�
вания.

Белорусский геолог и акаде�
мик НАН Беларуси Радим Горец�
кий отметил, что, по его инфор�
мации, академики будут обслу�
живаться в Ждановичах. При
этом их жен открепили, и сейчас
они будут прикреплены к медуч�
реждениям по месту житель�
ства.

Сергей Прусевич, главный
врач 2�й городской клиничес�
кой больницы, пока не озвучил,
кто именно из пациентов лечко�
миссии будет обслуживаться у
них.

— Будет нормативный акт,
тогда и будем говорить. Он всту�
пит в силу предварительно в на�
чале апреля, — сказал врач.

Сложно точно сказать,
чего ждут белорусы от
будущего для себя, но
совершенно ясно, что
они не хотят такой же
жизни, как у них
сейчас, для своих
детей.

  ВАЛЕРИЯ КОСТЮГОВА,

nmnby.eu

Новогоднее исследование
общественного мнения, прове�
денное Белорусской аналити�
ческой мастерской Андрея Вар�
домацкого, обнаруживает, что
восприятие белорусами эконо�
мического положения страны
как плохого (в конце 2015 —
42,7%, в конце 2016 — 55%) из�
менилось: теперь большинство
(53,8%) держится мнения, что
экономическое положение стра�
ны среднее (плохое — 36,4%).
При этом парадоксальным обра�
зом подавляющее большинство
считает, что экономическое по�
ложение страны осталось пре�
жним (60,5%) или даже ухудши�
лось (30,7%).

Тут можно предположить, что
в массе своей они либо ожидали
еще худшего, либо привыкли к
постоянному ухудшению и скло�
няются считать его нормой, либо
считают, что всюду, а не только в
Беларуси, экономические дела
идут неважно, и Беларусь тут не
выделяется.

Примерно такая же динамика
и показателей оценки положения
собственной семьи — оно оста�
лось прежним или ухудшилось,
но в принципе среднее.

В ответах на вопрос удачным
или нет был для страны минув�
ший год, мнения разделись почти
поровну.

Тем не менее, с надеждой в
2018 год смотрит 51,5%, с беспо�
койством — 17,4%, неопределен�

ные чувства испытывают 27,3%.
В ответе на вопрос: «Хотите

ли вы, чтобы ваши дети жили так,
как вы живете сегодня», 68,3%
выбрали «нет», и 20,6% — «да».

С таким отчетливым нежела�
нием для своих детей такой же
жизни, какую они ведут сами,
любопытно, с чем белорусы свя�
зывают ожидания перемен. С
властью — 31,2%, с гражданс�
ким обществом — 25,5%, с оппо�
зицией — 16,6%, с бизнесом —
10,4%.

При этом индексы доверия
общественным организациям
сильно уступают президенту и
госинститутам. Одна лишь цер�
ковь вызывает доверия больше
(58,2%), чем президент. И даже
армия, отношение к которой у
57,4% ухудшилось из�за дела
рядового Коржича, вызывает
больше доверия (доверяют
41,3%/не доверяют 48,4%), чем
общественные организации —
как государственные (29,2/
50,5), так и негосударственные
(24,6/47,6).

На этом фоне неудивительно,
что 44,5% не сумели определить
человека года в стране, хотя 19%
все�таки указали, что это А. Лу�
кашенко, и с этим показателем
он занял первое место.

Зато человеком года в мире
с большим отрывом признан
Владимир Путин — 45,6%. И та�
кое доминирование президента
соседней страны в массовом со�
знании — большая проблема и
задача для белорусских СМИ.

Итого: живем нормально,
хоть и все время хуже, однако
детям такой жизни не хотим, пе�
ремен ждем не от власти, что и
не удивительно — ведь она ра�
ботает не для нас, но никому
другому в стране не доверяем. И
при этом в будущее смотрим с
надеждой.

Интересно, на кого надеем�
ся?

делать так, как делают частные университе�
ты», — говорит Олег Трусов.

Вуз будет ориентироваться на белорус�
скоязычное обучение и не планирует откры�
тие англоязычных программ для потенци�
альных студентов из�за рубежа. «Набирать
мы будем любых студентов — хоть китайцев,
хоть молдаван, — но учить будем по�бело�
русски», — добавляет Трусов.

По словам собеседника, университет от�
кроется через год. С 1 октября ТБМ плани�
рует открыть подготовительные курсы для
будущих студентов.

«Белсат»

ОЛЕГ ТРУСОВ: «НАБИРАТЬ
БУДЕМ ХОТЬ КИТАЙЦЕВ, НО

УЧИТЬ БУДЕМ ПО
БЕЛОРУССКИ»
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Старые «запорожцы» по
невероятным ценам

На немецком сайте mobile.de продают старый
ЗАЗ:968М с небольшим пробегом. Судя по
описанию,
автомобиль
простаивал
более
20 лет и
сохранил
товарный
вид.

Одометр маши�
ны показывает 14,5
тысячи. Местами на
кузове ЗАЗа видна
ржавчина. За «запо�
рожец» просят 2 750
евро.

Поскольку для
немцев это сумма
небольшая, авто мо�
гут купить для част�
ной коллекции.

Меркель за усиление
контроля на границах

Федеральный канцлер Германии Ангела
Меркель поддерживает предложение усилить
контроль на границах Германии.

Как отметил официальный представитель правитель�
ства ФРГ Штеффен Зайберт, канцлер и новый министр внут�
ренних дел Германии Хорст Зеехофер согласны с тем, что в
настоящее время необходимо расширение пограничного
контроля.

В последние годы на защиту внешних границ ЕС были
выделены дополнительные средства и введен дополни�
тельный персонал, отмечает Зайберт.

По его словам, федеральное правительство намерено
продолжать работу, чтобы обеспечить «скорейшую» защи�
ту границ страны, пишет DW.

Глава
внешнеполитического
ведомства ФРГ Хайко
Мас призвал
предоставить
Германии место в
Совете безопасности
Организации
Объединенных Наций
в 2019 и 2020 годах.

По его словам, Берлин готов
взять на себя больше ответ�
ственности. Об этом глава МИД
заявил 28 марта, выступая в
ООН. «Мы живем в такое время,
когда в мире много конфликтов.
Мы живем в такое время, когда
мы в ООН больше, а не меньше,
как полагают некоторые», —
приводит DW слова немецкого
чиновника.

Он напомнил, что Германия
является вторым по величине
донором ООН и второй страной
по числу миротворцев. Так, в
2017 году страна внесла в бюд�
жет ООН около 3,4 млрд евро, а
в миссиях организации были за�
действованы 1300 немецких
миротворцев.

Последний раз Германия
входила в Совет безопасности
ООН в 2011—2012 гг.

Генассамблея ООН избирает
пять непостоянных членов на

ФРГ ХОЧЕТ ПОЛУЧИТЬ
МЕСТО В СОВБЕЗЕ ООН

По мнению Совета
экономических
экспертов при
правительстве
Германии (так
называемый «Совет
мудрецов»), объем
валового внутреннего
продукта ФРГ в этом
году увеличится на
2,3 процента,
главным образом за
счет статей экспорта.

Тем не менее, считают «муд�
рецы», угрозы национальной
экономике будут ощущаться
более остро, чем ранее. Об
этом говорится в обновленном
финансовом прогнозе, пишет
DW.

Как отмечают аналитики,
«после энергичного роста пос�
ледних лет немецкая экономи�
ка переживает высококонъюнк�
турную фазу».

Впрочем, считает «Совет
мудрецов», «позитивные про�
гнозы роста не должны нивели�
ровать тот факт, что риски для
экономического развития в
последнее время усилились».

В числе основных угроз экс�
перты называют победу блока в

составе правых популистов на
парламентских выборах в Ита�
лии, сомнительный прогресс в
переговорах по «Брекзиту», а
также введенные США пошлины
на импорт стали и алюминия. В
сталелитейной промышленнос�
ти Германии задействованы де�
сятки тысяч человек. В этой свя�
зи часть рабочих мест неизбеж�
но окажется под ударом.

Как отмечают специалисты,
«спираль протекционистских
мер, по всей видимости, будет

«Совет мудрецов» видит угрозы

Светофоры с Карлом
Марксом

К 200:летию со дня рождения Карла Маркса в
немецком Трире появился пешеходный
светофор с его фигуркой.

По сообщению местных властей, в ближайшее время в
родном городе философа будут установлены еще несколько
таких светофоров.

Новости Германии

иметь явные негативные по�
следствия для мировой и не�
мецкой экономик».

СПРАВКА
«Совет мудрецов» при пра�

вительстве ФРГ был создан в
1963 году.

С 2013 года председателем
является Кристоф Шмидт.

Кроме него, в совет входят
Петер Бофингер, Ларс Фельд,
Изабель Шнабель и Фолькер
Виланд.

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Мас

двухлетний срок по географи�
ческому принципу.

Пять мест выделено для го�
сударств Азии и Африки, одно —
для стран Восточной Европы,
два — для государств Латинской
Америки и Карибского бассейна
и еще два — для стран Западной
Европы и других.

В этом году заявки в после�
дней категории наряду с Герма�
нией также подали Бельгия и
Израиль. Выборы пройдут
8 июня.

Федеративная республика

не является постоянным членом
СБ ООН, в отличие от США, Ки�
тая, России, Франции и Вели�
кобритании, которые могут вос�
пользоваться своим правом
блокировать решения Совбеза.

В соответствии с Уставом
все члены ООН соглашаются
подчиняться решениям СБ и вы�
полнять их. Если другие органы
ООН выносят рекомендации
правительствам, то только СБ
имеет право принимать реше�
ния, которые государства�чле�
ны обязаны выполнять.

Решение об экстрадиции
базируется на обвинении Испа�
нией Пучдемона в растрате го�
сударственных средств, но не
на обвинении в организации
мятежа. Однако окончательное
решение о судьбе каталонско�
го политика будет принимать
генеральная прокуратура ФРГ.

55�летний Карлес Пучдемон
в октябре 2017 года провозгла�
сил независимость Каталонии
от Испании и затем бежал в
Бельгию, спасаясь от пресле�
дования со стороны испанской
юстиции. 25 марта он был за�
держан в Германии, через тер�

Дешевеют дизельные
авто

Дизельный скандал не прошел бесследно для
немецкого автомобильного рынка. В связи с
новыми ограничениями на дизельные двигатели,
владельцы авто стандартов «Евро 1:5»
стараются как можно скорее от них избавиться.

В результате этого вторичный рынок завален б/у дизеля�
ми, а цены падают. По оценке Bild, в салонах по продаже б/у
авто ждут своего часа как минимум 300 тыс. дизельных ма�
шин.

Как отмечается, падение цен началось еще в конце про�
шлого года и продолжается до сих пор.

В среднем стоимость дизельных авто упала на 1,75 тыс.
евро, а в некоторых случаях «скидка» доходит до 3 тыс. евро.

Немцы начали избавляться от своих авто в связи с реше�
нием Федерального административного суда, который при�
знал правомерным запрет на использование дизельных авто
в городах, пишет germania.one. Таким образом, местные вла�
сти могут в любой момент принять решение на запрет дизе�
ля для улучшения качества воздуха.

риторию которой он проезжал,
возвращаясь из Финляндии в
Бельгию.

Пучдемону грозит до 25  лет
лишения свободы в Испании по
обвинению в восстании за орга�
низацию незаконного референ�
дума в Каталонии, после кото�
рого в одностороннем порядке
была провозглашена независи�
мость региона.

23 марта Верховный суд Ис�
пании выдал европейский ор�
дер на арест Пучдемона и еще
четырех его соратников. В это
время политик находился с ви�
зитом в Финляндии.

Ранее филиал международ�

ного «Общества защиты при�
тесняемых народов» в Германии
предостерег от выдачи Испании
экс�главы Каталонии.

По их мнению, превращение
каталонских политиков в пре�
ступников не поможет разре�
шить охвативший этот испанс�
кий регион кризис, а лишь усу�
губит ситуацию.

Deutsche Welle

Суд выпустил Пучдемона из�под стражи
под подписку о невыезде

К юбилею Карла Маркса в Трире также планируют устано�
вить его памятник, подаренный правительством Китая.

Бывший премьер$министр
Каталонии Карлес  Пучдемон

Лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон
выпущен из:под стражи в Германии под подписку о
невыезде. Верховный земельный суд Шлезвиг:
Гольштейна 5 апреля принял решение экстрадировать
каталонского политика. Вместе с тем его выпустили
на свободу под подписку о невыезде и под залог
в 75 000 евро.
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НА РАБОТЕ ТЫ НЕ ГОСТЬ
— УКРАДИ ХОТЯ БЫ

ГВОЗДЬ
… Уголовное дело воз�

буждено прокуратурой Бре�
стской области по материа�
лам ОБЭП в отношении 59�
летнего директора одного из
предприятий Кобринского
района. В ходе проверки
было установлено, что ди�
ректор похитил из столовой
предприятия почти 20 кило�
граммов готовой мясной
продукции — колбаски, ру�
леты, грудинка и копченое
сало. Ущерб составил 256
рублей 29 копеек. Макси�
мальное наказание за это
преступление предусматри�
вает лишение свободы на
срок до четырех лет.

…Директора унитарного
коммунального производ�
ственного предприятия «Ди�
ета» будут судить в Могиле�
ве. По данным следствия, с
октября 2012�го по май
2017�го обвиняемая 49�лет�
няя женщина незаконно зав�
ладела имуществом в круп�
ном размере на общую сум�
му 6380 рублей. В частности,
она присвоила купленные за
счет организации микровол�
новую печь и мебель. Также
вымогала деньги у подчи�
ненных, которым начисля�
лись премии и надбавки.
Сумма «откатов» составила
9,5 тысячи рублей. Директор
договаривалась с поставщи�
ками продукции о том, что с
ними «Диета» рассчитается в
первую очередь. Взамен те
должны были передавать
деньги в качестве «благо�
дарности» — так она получи�
ла 2, 86 тысячи рублей. Надо
отметить, что предприятие
«Диета» занимается постав�
кой питания и торговым об�
служиванием могилевских
городских больниц. Уголов�
ное дело направлено в суд.

…Следственный комитет
закончил расследование
уголовного дела, возбуж�
денного в отношении дирек�
тора ГУ «Могилевский обла�
стной учебно�методический
центр физического воспита�
ния населения». Обвиняе�
мый неоднократно в составе
группы спортсменов выез�
жал в служебные команди�
ровки в Литву для участия в
спортивных мероприятиях.
При этом на него были воз�
ложены обязанности по кон�
тролю за правильным расхо�
дованием денежных средств
участниками. Директор за�
вел себе команду «мертвых
душ», на которых выписывал
командировочные и счета за
проживание в гостинице. В
общей сложности «мертвые
души» принесли директору

доход в 3 000 рублей, кото�
рые он потратил на личные
нужды. Уголовное дело пе�
редано прокурору для на�
правления в суд.

НУ КАК НЕ ПОРАДЕТЬ
РОДНОМУ ЧЕЛОВЕЧКУ?

 Великий Грибоедов этой
фразой два века назад гово�
рил о протекции на «теплое
место». Сейчас ее смысл в
современных белорусских
реалиях изменился: «свои»
очень нужны в бизнесе. Чаще
всего семейный бизнес выс�
тупает в качестве положи�
тельного примера. Хорошо,
что дело отца продолжат его
дети, а потом — внуки. Хоро�
шо, что семейный бизнес —
дело общее, а потому — че�
стное: не будет же свой во�
ровать у своего! Однако се�
мейный бизнес, как показы�

ной оклад. Под прикрытием
отца дочь руководила проф�
комом в течение семи лет,
пока предприятие не возгла�
вил новый директор. За это
время она получила в каче�
стве зарплаты почти 500 000
неденоминированных руб�
лей. В отношении семейно�
криминального дуэта воз�
буждено уголовное дело по
ч.4 ст.210 УК РБ («Хищение
путем злоупотребления слу�
жебными полномочиями в
особо крупном размере»).
Санкция статьи предусмат�
ривает наказание вплоть до
лишения свободы сроком на
12 лет с конфискацией иму�
щества.

…Завершено расследо�
вание уголовного дела в от�
ношении директора филиала
«Агрофирма «Лебедево» РУП
«Минскэнерго» и его сына —

Среда
со
Светланой
Балашовой

руководителя частного пред�
приятия. Отец и сын обвиня�
ются в коррупционных пре�
ступлениях. Так, в проводи�
мых процедурах закупки ос�
новных средств и товаров
директор обеспечивал побе�
ду в тендерах фермерскому
хозяйству под руководством
сына. Такие противоправные
действия повлекли суще�
ственный вред государ�
ственным интересам. След�
ствием собраны доказатель�
ства по четырем эпизодам
преступной деятельности, в
результате которой пред�
приятию причинен ущерб на
сумму более двух миллионов
рублей. Наложен арест на
имущество отца и сына — на
сумму порядка трех милли�
онов рублей, в том числе на
денежные средства, коттед�
жи, автомобили. Действия
отца�директора квалифици�
рованы следствием как хи�

щение путем злоупотребле�
ния служебными полномочи�
ями и превышение служеб�
ных полномочий, повлекшее
тяжкие последствия. Сыну
предъявлено обвинение в
пособничестве в превыше�
нии служебных полномочий,
совершенном из личной за�
интересованности.

…Главное следственное
управление СК завершило
расследование уголовного
дела о коррупции в отноше�
нии бывшего гендиректора
ОАО «Агат — электромехани�
ческий завод».  В качестве
обвиняемого по делу также
проходит его сын. Следствие
установило, что гендиректор
за материальное вознаграж�
дение организовал заключе�
ние контракта на закупку за�
водом оборудования сто�
имостью более 3,6 млн дол�
ларов. За исполнение кон�
тракта бывший руководи�
тель получил 60 тысяч долла�
ров. «Откат» передавался в
несколько этапов, причем
для конспирации принимал
деньги сын. Летом 2016 года
он с целью легализации взят�
ки перевез часть денег через
таможенную границу Бела�
руси и приобрел на них квар�
тиру в Киеве. Сына задержа�
ли в Минске сотрудники ми�
лиции при получении после�
дней части взятки в размере
13 тысяч долларов. Оба об�
виняемых заключены под
стражу, наложен арест на их
имущество (недвижимость,
автомобили, ювелирные из�
делия) на сумму более 150
тысяч долларов. Уголовное
дело передано прокурору
для направления в суд.   К
слову, ОАО «Агат — электро�
механический завод» специ�
ализируется на производ�
стве специальной техники

для нужд Минобороны.
Предприятие производит
мобильные автоматизиро�
ванные системы управле�
ния, мобильные узлы связи,
радиорелейные станции и
другие изделия специально�
го назначения.

КОРРУПЦИЯ ВОРУЕТ
ДОВЕРИЕ К ВЛАСТИ
— Народ у нас порядоч�

ный и хотел бы жить по�чес�
тному, — уверен политолог
Вадим Асташевский. — Бе�
лорусы в абсолютном боль�
шинстве резко воспринима�
ют, когда воруют чиновники,
когда берут взятки, когда уп�
равляющая элита откровен�
но сращивается с крими�
нальной. Но одно дело — го�
ворить, писать, показывать и
клеймить с трибуны, строго
грозить пальцем, а другое
дело — вести реальную
борьбу, нацеленную на ре�
зультат. Можно расценивать
случаи директорского и чи�
новничьего воровства как
способ выживания за счет
государства. На мой взгляд,
это продолжение советской
традиции, когда не было ча�
стного собственника и мож�
но было пользоваться таким
образом общим достояни�
ем. Это свидетельствует о
нездоровой экономической
ситуации в стране. Как ни
грустно, но власть в опреде�
ленной степени заинтересо�
вана в том, чтобы чиновники
и руководители имели дос�
туп к общим ресурсам, так
как это делает их зависимы�
ми и контролируемыми. В
обмен на исполнительность
появляется доступ к ресур�
сам. И тут главное — не за�
бывать о скромности…Если
мы говорим о простых лю�
дях, то эти случаи также
обусловлены экономической
ситуацией. Человек, получа�
ющий маленькую зарплату,
вынужден восполнять не�
хватку денег натурой доступ�
ными ему способами. В чем�
то это можно расценивать
как вотум недоверия к госу�
дарству и сложившейся эко�
номической системе.

— Вадим Алексеевич,
факты коррупции, кото:
рые мы привели, надо
признать, не очень впечат:
ляющие. Воруют ведь и
по:крупному...

— Опасность коррупции
не только в том, кто именно и
сколько украл, а в том, что у
нас в очередной раз украли
доверие к государственному
аппарату, к власти. Корруп�
ция ворует это доверие на�
всегда. Это самое страшное,
никакими деньгами не посчи�
таешь. Коррупция — это хо�
рошо скрытая преступность.
Сегодня никто не знает ее
настоящих размеров. Люди
видят, что один берет, другой,
третий — и ничего! И если
кого�то вдруг посадили, воз�
никает мысль, что он сам по�
пался, а я не попадусь: я ум�
ный и хитрый. Люди не верят
в неотвратимость наказания
за воровство и коррупцию.
Надо сказать, что универ�
сального средства, которое
может снизить коррупцию,
пока нигде в мире нет. Каждая
страна изживает это зло по�
своему. Что касается Белару�
си, то, на мой взгляд, нужно
менять государственное уст�
ройство, устанавливать
гражданское общество, что�
бы оно участвовало в управ�
лении государством. Самое
главное — надо создать от�
крытую систему управления,
восстанавливать равноправ�
ные государственные ветви
власти.

В Беларуси ни статистики, ни  серьезных
исследований, почему воруют, к примеру,
директора — от государственных концернов до
сельских школ  — не ведется. Но, узнав об
очередном проворовавшемся начальнике, мы
негодуем: «Как же так?! У него все есть на три
поколения вперед, а он все гребет и гребет!»
Смотреть в такой ситуации надо «его глазами» —
деньги как персонификация власти оказываются
сильнее элементарного здравого смысла.
Воровство как норма поведения в той или иной
организации всегда транслируется сверху вниз.
Пока же едва ли не каждый день следственные
органы продолжают писать страницы
национальной истории преступлений
руководителей разного уровня.

вает следственная практика,
легко становится семейно�
криминальным.

…В конце марта нынеш�
него года проверка унитар�
ного предприятия в Дзер�
жинске закончилась уголов�
ным делом. Под следствием
— 62�летний директор ПМК
и его 37�летняя дочь, кото�
рых подозревают в хищении
путем злоупотребления слу�
жебными полномочиями. По
информации МВД, дочка ди�
ректора в 2009 году работа�
ла швеей на предприятии,
которое возглавлял ее отец.
Зарплата ее считалась по
родительским меркам невы�
сокой, поэтому ее матери�
альное положение было ре�
шено существенно улуч�
шить. Женщину оформили
председателем профкома,
освободив от выполнения
текущих обязанностей и не�
законно увеличив должност�

ВОРУЮТ…

Такой вопрос я задала студентам юридического факультета одного из
белорусских вузов. Вот какие получила ответы:

1. Потому что хозяин�эксплуататор заставляет работать за копейки, а жить как�то
надо.

2. Воруют обычно аморальные личности или неудачники. Если нормальный человек
дорожит своей работой, он в жизни ничего не украдет.

3.  Когда вокруг все безнаказанно воруют, никто не останется честным. Люди пере�
станут воровать, только если с этим будут бороться смертной казнью и тюремными (в
одиночке) сроками.

4. Воруют для собственной наживы. Иногда по срочным обстоятельствам. В общем,
как жизнь повернется.

5. Кто�то еще не видит, что сейчас воровство (во всех смыслах) в стране в почете?
Согласитесь, с воровством и коррупцией нам еще бороться, бороться и бороться…

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ВОРУЮТ?
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друзьями, она пытается узнать,
почему же Анатоль Вольный ей
не пишет. И только в 1929�м
узнает. «Тот день, когда я узна�
ла, был для меня одним из са�
мых горьких дней в тюрьме…»

Дело, считает исследова�
тельница Анна Северинец, ка�
салось скандала, случившегося
в 1926�м, который долго обсуж�
дался в литературных кругах Бе�
ларуси и описан в статье «Чыр�
вонай змены», вышедшей под
названием «Мярзавец».

Сюжет такой. Анатоль Воль�
ный после отъезда Веры про�
должал богемную жизнь. Он по�
знакомился с официанткой,
вскоре сыграл с ней свадьбу, на
которой гуляла вся литератур�
ная богема. Но в скором време�
ни Вольный потерял интерес к
жене, и она буквально «пошла
по рукам», став в конце концов
проституткой…

О том, как Вера пережила
разочарование в близком чело�
веке, свидетельствует внутрен�
не напряженное письмо «това�
рищу В.»: «Было неплохо каж�
дый день ждать перенесения в
лучший мир, но и сейчас непло�
хо: снова берусь за книги, за
уроки, снова, но уже не проща�
ясь, любуюсь солнцем и не�
бом».

Если роман Хоружей с Воль�
ным и имел место, считает Анна
Северинец, то он пришелся на
самые первые годы пребывания
Веры в Минске. Поскольку с
1923 года Вера была замужем
за польским деятелем Комин�
терна Станиславом Скульским�
Мертенсом.

БАЛХАШ И НОВАЯ СЕМЬЯ
Хоружая провела в польских

тюрьмах семь лет, пока ее и еще
нескольких заключенных не об�
меняли на польских узников со�
ветского ГУЛАГа. На станции
Негорелое, первой на советс�
кой территории, Веру встреча�
ли как героиню. А потом нача�
лись проблемы.

Есть мнение, что Фидель Ка�
стро направил Че Гевару в пос�
леднюю операцию в Боливию,
чтобы от него избавиться.
Слишком неудобным для дикта�
тора Кубы стал вечный револю�
ционер. Нечто подобное про�
изошло и с Верой после осво�
бождения из польской тюрьмы.
Сталину нужны были не герои, а
винтики.

В 1935�м Хоружую заставля�
ют вернуть орден, которого она
была удостоена во время тю�
ремного заключения, выносят
ей выговор за «нарушение дис�
циплины» и высылают в Казах�
стан, на строительство Балхаш�
ского горнометаллургического
комбината. Конечно, она рабо�
тала не в зековской бригаде, а в
партийном отделе, но перспек�
тивы, как увидим дальше, были
безрадостные.

На Балхаше Вера во второй
раз вышла замуж за коммунис�
та Сергея Корнилова, у них ро�
дилась дочь Анна.

ПО ДОНОСУ МУЖА?
Есть версия, что к бедам,

обрушившимся Вере на голову,
был причастен ее первый муж
Станислав Скульский. Он будто
бы методично сообщал партий�
ным органам про «ошибки» Хо�
ружей. Была ли это личная
месть? Вряд ли. Скорее всего,
из него под арестом просто «вы�
бивали» показания.

Спустя два года, в 1937�м,
Веру с Балхашстроя забирают в
Минск, в НКВД. Ее дело ведут
четыре следователя, пытаясь
заставить ее — ту, что отбыла
семь лет в «Фордоне», — при�
знаться в шпионаже в пользу
Польши. Вера требует очной
ставки со свидетелями, на пока�
заниях которых строится дело.
Но никого из этих четверых, в
том числе Станислава Скульс�
кого, уже нет в живых — они рас�
стреляны.

Удивительно, но ей удалось
оправдаться. В 1939�м ее осво�
бодили в зале суда после речи,
в которой она, перефразировав
короля Франции, сказала: «Со�
ветское государство — это я».

Репрессии советской власти
Вера воспринимала с безгра�
ничным смирением, можно ска�
зать христианским. Она, как
библейский Иов, не устает про�
славлять коммунистического
бога, который раз за разом от�
бирает у нее все.

БЕРЕМЕННАЯ И В
ПАРТИЗАНАХ

Наступил 1939 год. Гитлер
напал на Польшу, следом в За�
падную Беларусь и Украину
вошла Красная армия. Вера
сразу же пригодилась — ее с
мужем направляют работать на
новые территории, в Пинский
обком партии.

Финотдел в Пинске возглав�
лял Василий Корж, «человек с
двумя орденами и двадцатью
годами боевого стажа». Этот
«финансист» прошел диверси�
онную школу НКВД и практику
на западнобелорусских доро�
гах, испанские интербригады.

И летом 1941�го, в первые
же дни войны Корж организует
в Пинске партизанский отряд, в
который попадают и Вера с му�
жем. И в одном из первых стол�
кновений с немецкой кавалери�
ей Сергей Корнилов погибает.
Вера, которая и здесь остается
журналисткой и агитатором, пи�
шет об этом очерк, короткими
фразами, через которые про�
рывается горький плач. И за�
вершает его цитатой героини
испанского сопротивления До�
лорес Ибаррури: «Лучше быть
вдовой героя, чем женой труса».

Почти силой Корж отправля�
ет ее, беременную, за линию
фронта. Пешком Вера на седь�
мом месяце прошла от Житко�
вичей до Гомеля. Когда родится
сын, она назовет его Сергеем в
честь покойного мужа.

Чуть позже Вера направит
Пантелеймону Пономаренко,
начальнику Центрального шта�
ба партизанского движения,
просьбу направить ее в оккупи�
рованную Беларусь.

Кем надо быть, чтобы бро�
сить двоих маленьких детей,
один из которых, есть вероят�
ность, даже не запомнит тебя,
мать?

В своем очерке «Коммунис�
ты отвечают за всех детей на
свете» она описала, как уезжа�
ла, оставляя детей на мать и се�
стру. Трудно сказать, сколько
там искренности, а сколько об�
работки редакторов «Правды», в
которой очерк печатался после
войны, перед тем как Вере по�
смертно присвоят звание Герой
Советского Союза.

Псевдоним ее состоял из
фамилии мужа и имен дочери и
сына: Корнилова Анна Сергеев�
на. Через «Витебские ворота»
прошла на оккупированную тер�
риторию, попала в Витебск. И
началась подпольная работа:
разведка, диверсии, корректи�
ровка огня.

О последних днях Че мы зна�
ем очень много. Он был звез�
дой, и даже боливийские солда�
ты, которые взяли его, ранено�
го, в плен, фотографировались
с ним перед расстрелом.

Схваченную после пяти не�
дель подполья Веру Хоружую
пытали в гестапо так, что она не
могла сама идти. Это известно
со слов других заключенных,
которым удалось выжить. Имя
ее удалось выбить из другой
подпольщицы, сама Хоружая не
назвалась. Единственное под�
тверждение того, что она погиб�
ла — была расстреляна во дво�
ре тюрьмы — бусы. Их видели
на шее той измученной пытками
женщины, а назавтра бусы ока�
зались в вещах расстрелянных,
которые другим заключенным
приказали отсортировать.

Где могила Веры, никто не
знает. В памяти последующих
поколений остался образ фана�
тичной коммунистки, слеплен�
ный идеологами. В этом ужас
пропаганды: все, к кому она
прикасается, из живых много�
гранных личностей превраща�
ются в однообразных идолов.
Но правда для того и существу�
ет, чтобы выходить на поверх�
ность.

мые лица! Был там и Т. Несколь�
ко дней тому назад читала его
рассказ и там, между прочим,
увидела такую строку: «Хорошая
девушка!.. Какой же подарок ей
принести? Вот если бы кусок
неба ей на платок голубой!»
Представь себе только, какой
радостью на меня повеяло,
сколько милого, прекрасного,
незабываемого вспомнилось!..
Помнишь же, наверное, самая
лучшая эпоха нашей жизни была
окутана этим голубым куском
неба?..» — писала Вера минско�
му другу С. в конце июля 1925
года.

Этот Т. — писатель Анатоль
Вольный, с которым Хоружую
связывала близкая дружба, а
может, и нечто большее. Сохра�
нились воспоминания, как Вера
бежала к нему в объятия за ку�
лисами во время литературного
выступления. Да и один из ее
литературных псевдонимов был
— «Анатолька».

«МЯРЗАВЕЦ»
Вера была арестована в

Польше в сентябре 1925�го, во
время массовой «зачистки» чле�
нов Коммунистической партии
Западной Белорусии. Семь лет
она пробудет в заключении, в
женской тюрьме «Фордон» в
Быдгоще. Условия польского
заключения позволяли Вере
много писать, читать, учиться,
общаться с такими же молоды�
ми белорусскими коммунистка�
ми. «Не беспокойся обо мне:
мне хорошо, так хорошо, на�
сколько может быть хорошо в
тюрьме», — писала она сестре.

Из ее писем родным и друзь�
ям в СССР составили книгу
«Письма на волю». Она вышла с
предисловием Надежды Крупс�
кой, вдовы Ленина, но без име�
ни Веры Хоружей на обложке:
ради безопасности автора кни�
гу подписали псевдонимом
«Польская коммунистка».

Из тюрьмы, переписываясь с

Страницы истории

ермании

комсомольцы, когда Мозырь за�
няли балаховцы, выезжают пос�
ледним поездом. А когда бала�
ховцы начинают отступать, ком�
сомольцы рвутся на фронт, а
партком им запрещает… В ре�
зультате, они «гнались по сле�
дам с передовыми частями на�
ших войск, но не успели схва�
титься с врагами». Так что «бо�
ролась с оружием в руках» в
этом случае — преувеличение.

«САМАЯ ЛУЧШАЯ ЭПОХА
ЖИЗНИ»

После заключения советско�
польского мира Вера из Мозы�
ря попадает в Минск. Трехлет�
нее пребывание в столице со�
ветской Беларуси, учеба, моло�
дые годы и страсти… Все это
заканчивается в 1924�м, когда
вместо минской слушательни�
цы ВПШ Веры Хоружей под Бе�
лостоком появилась учительни�
ца Вероника Карчевская. В за�
паднобелорусском подполье
Хоружая взялась создавать
комсомольские структуры, рас�
пространять коммунистическую
литературу, проводить собра�
ния…

Многих сегодня шокирует
тот факт, что в Беларуси до
1930�х было четыре государ�
ственных языка. Но такова ре�
альность, и Вера тому подтвер�
ждение. Очевидцы вспоминали,
что она прекрасно разговарива�
ла не только по�белорусски и
по�русски, но и по�польски. А
еврейские женщины западно�
белорусских местечек, с кото�
рыми она останавливалась пе�
рекинуться парой слов на идиш,
вообще принимали ее за свою.
Знала Вера и немецкий язык.

Хотелось ли ей уезжать из
Минска на подпольную работу?
Вряд ли. В Минске у Веры оста�
валась сердечная привязан�
ность.

«Недавно с письмами при�
несли фото. С какой радостью я
долго смотрела в родные знако�

Какие, казалось бы,
могут быть здесь
сравнения. Он —
мировая икона левого
движения, его знают в
лицо миллионы. А ее
именем назван
десяток улиц в
Беларуси и наш
местный сорт сирени.

  СЕРГЕЙ МИКУЛЕВИЧ,

«Наша Нива»

Против Хоружей сыграла те�
ория больших чисел. Если бы
она — со своими талантами, це�
леустремленностью, характе�
ром — родилась в Латинской
Америке, команданте Че выгля�
дел бы блекло на ее фоне.

У них немало общего, вплоть
до календарных совпадений.
Оба, например, прожили 39 лет,
оба погибли в плену от рук вра�
гов, оба, пожертвовав личным,
положили жизнь за идею миро�
вой социалистической револю�
ции. Хоть идея эта сегодня выг�
лядит такой же спорной, как
средневековое освобождение
Гроба Господня от сарацин.

ХоруНжая
Настоящая фамилия Веры

— Хорунжая. Но потом буква
«н» затерялась. Возможно,
произошла ошибка во время
изготовления документов, но
могли быть и идеологические
причины. Нам сегодня трудно
понять, но в сталинские време�
на даже фамилия могла быть
«классово чуждой» и опасной
для носителя.

Вера родилась в Бобруйске
в 1903 году, ее отец на тот мо�
мент служил в полиции помощ�
ником пристава. Этот факт био�
графии впоследствии замалчи�
вался. Да и Вера вряд ли запом�
нила отца в мундире. Ей было
пять лет, когда Захара Бонифа�
тьевича Хорунжего уволили из
царских «органов». Устроиться
на работу ему удалось лишь спу�
стя несколько лет — мелиорато�
ром. Большая семья Хорунжих,
где у неугомонной Веры были
еще младшие сестры и брат,
переехала в Мозырь. Здесь, над
Припятью, Вера окончила шко�
лу. Здесь же, еще подростком,
увлеклась революционными
идеями.

Они организовывали школы
для неграмотных, агитировали,
ходили с патрулями. Собирали
продналог и в составе красно�
армейских частей особого на�
значения (ЧОН) боролись с
«бандитизмом», в том числе с
выступлениями возмущенных
новым порядком крестьян.

ЭПИЗОД С БАЛАХОВИЧЕМ
«Это был человек без серд�

ца», — писала о Че Геваре жена
Фиделя Кастро, после того как
сбежала с Кубы в Испанию. Она
рассказывала о массовых рас�
стрелах без суда и говорила, что
они на совести Че.

Во всех советских биогра�
фиях Веры без подробностей
говорится, что она «боролась с
бандами балаховцев». Основа�
но это громкое заявление, по�
видимому, на статье «После�
дняя боевая страница», которую
Вера в 1923�м опубликовала в
«Чырвонай змене».

Речь идет про полесский
поход 20�тысячной армии Бу�
лак�Балаховича, которая, прой�
дя весь белорусский юг, в нояб�
ре 1920�го заняла Мозырь. От�
сюда Балахович планировал
ударить на Бобруйск и Бори�
сов, в то время как польские
войска займут Минск. Прави�
тельство БНР и советское пра�
вительство Булак�Балахович
объявлял нелегитимными, а
себя — начальником независи�
мого белорусского государ�
ства. Но вряд ли его государ�
ство было бы независимо от
Пилсудского… Балахович опоз�
дал: поляки отступили из Мин�
ска, не дождавшись его. Крас�
ная армия через неделю выби�
ла балаховцев из Мозыря.

В той статье Хоружая описы�
вает не боевые действия, а, ско�
рее, молодежную тусовку. Как

ВЕРА ХОРУЖАЯ—

БЕЛОРУССКИЙ
ЧЕ ГЕВАРА
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Легендарная
гимнастка Ольга
Корбут в передаче
«Пусть говорят» на
российском Первом
канале подняла тему
домогательств и
рассказала, что ее
изнасиловал тренер
Ренальд Кныш.

  ЗМИТЕР ПАНКОВЕЦ,

«Наша Нива»

«Не знаю, как это назвать по�
русски. Molesting… домогатель�
ства. В итоге перед Олимпийс�
кими играми в Мюнхене он меня
просто изнасиловал. Это прав�
да. Я живу с этим. Это очень
трудно. Я скрывала это все. Это
было очень стыдно. Мне даже
тебе было стыдно говорить (об�
ращается к бывшему мужу Лео�
ниду Борткевичу). Это про�
изошло в Минске в гостинице
«Юбилейная». Прямо перед
Олимпийскими играми, когда
мне исполнилось 17 лет», —
сказала Корбут.

Мы связались с 86�летним
Ренальдом Кнышем, который
сейчас живет в Гродно, чтобы
услышать его версию тех собы�
тий. «Хвалиться нечем», — рас�
сказал о своем здоровье Ре�
нальд Иванович.

«Идиотизм самый настоя�
щий! Решила поднять рейтинг
себе, так как о ней перестали
говорить в последнее время.
Чем поднять? Давай я унижу
тренера таким образом. На весь
мир подниму разговор о себе.
Неужели перед Олимпийскими
играми, когда я ей семь лет жиз�
ни отдал, возьму да испорчу
все? Это черт знает что. Мысли
в голове такой нет. Сейчас вооб�
ще стало модно обвинять людей
в изнасилованиях, Виталика

Щербо вот обвинили», — гово�
рит Кныш.

Когда отношения наставни�
ка и ученицы испортились?

«В 1970�х она перестала
тренироваться, мол, я и так вы�
ступлю, и все будет хорошо. По�
этому вторые Олимпийские
игры она провалила. Я видел,
что она не хочет тренироваться,
поэтому я не стал ее готовить.
Тогда с ней Тамара Алексеева
поехала, моя бывшая жена».

Применял ли Кныш против
Корбут физическую силу, о чем
также говорила гимнастка.

«Да что вы! Если она не хо�
тела тренироваться, то уговари�
вал ее, шоколадки носил, убеж�
дал, что она самая лучшая
спортсменка в мире. И все рав�
но ничего не получалось. Ду�
маю, дай сделаю, чтобы она
хоть назло мне начала трениро�
ваться. Я ее тогда шлепнул. Пос�
ле этого полностью отдал Оль�
гу тренеру Алексеевой. Расска�
зал, как тренировать, что де�

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 опорно�двигательной системы.

Крем «Сустарад» не является лекарственным препаратом.
Сертификат соответствия ТС. №RU Д�RU. 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.

ОЛЬГА КОРБУТ: ОН МЕНЯ
ИЗНАСИЛОВАЛ. РЕНАЛЬД

КНЫШ: ДУРА ДУРОЙ…

Скандалы. Происшествия. Криминал

лать. Это был единственный
шлепок за жизнь», — рассказы�
вает наставник.

В чем специфика работы с
девочками? «С девочками труд�
но, конечно. Они хотят, чтобы
тренер только на них обращал
внимание. Одна к другой ревну�
ют. Ага, он на нее дольше смот�
рел, тогда я тренироваться не
буду, назло не буду. И не только
у тренеров�мужчин такое, но и
у женщин. У моей жены сейчас
две лучшие в республике девоч�
ки, так говорит, что как только с
одной начинаешь немножечко
больше заниматься, то вторая
перестает».

В заключение Ренальд Кныш
поделился принципами работы.

«Если много хвалить, то со
временем вырастают хамы. Они
верят, что самые умные, краси�
вые, талантливые. Корбут так и
сделала. А она была ленивая и
глупая. Вот и остается сейчас
дура дурой», — завершил разго�
вор Ренальд Иванович.

В суде Центрального района
Минска закончилось
заседание по делу о громком
ДТП у торгового центра
«Замок». В результате ДТП
погибла 8:летняя девочка,
несколько человек попали в
больницу. Обвиняемый —
водитель грузовика, который
2 декабря, двигаясь на
красный свет, сбил людей на
пешеходном переходе,
получил 5 лет лишения
свободы с отбыванием
наказания в исправительной
колонии в условиях общего
режима.

Следователи установили, что в грузо�
вике были неисправны тормоза и руле�
вая система, машина не прошла техос�
мотр и не должна была выезжать в таком
состоянии. Помимо того, по версии СК,
водитель «имел возможность отвести
транспортное средство от пешеходного
перехода, выехав на газон или огражде�
ние, что помогло бы предотвратить тра�
гедию».

Обвиняемый 56�летний Виталий
Мычко отказался от адвоката. Он при�
знал — на защитника у него нет денег, но
на предложение судьи предоставить го�
сударственного адвоката ответил, что не
надо.

Одна пострадавшая попросила суд
взыскать с Виталия Мычко компенсацию
за причинение морального вреда. Дру�

Гимнастка Ольга Корбут и тренер Ренальд Кныш

гие пострадавшие подали такой же иск в
отношении сына обвиняемого, индиви�
дуального предпринимателя, которому
принадлежал грузовик «ЗИЛ».

«Причем здесь сын? Это я все совер�
шил», — сказал водитель.

Но судья Вадим Есьман ходатайства
потерпевших удовлетворил.

Свою вину Виталий Мычко признал
полностью. На «ЗИЛе» он развозил про�
дукты по магазинам. Последний раз ма�
шина проходила техосмотр летом 2015

года. «Не было чем платить», — объяс�
нил Мычко непрохождение техосмотра.
Но, утверждает он, о неисправности ма�
шины не подозревал. «Если бы были та�
кие неисправности, как установили, я
бы, конечно, никуда не выехал!» — за�
верил Мычко.

В день трагедии он тоже «не чув�
ствовал» во время движения, что с ма�
шиной что�то было не так.

«По проспекту Победителей я дви�
гался со скоростью километров 50, не
больше. Я как�то задумался что ли, не
могу объяснить. Потом увидел, что по�
шли люди, ударил по тормозам. Маши�
на остановилась, но педаль провали�
лась, и машина поехала. Я начал сигна�
лить. Пытался съехать влево… Ну и все,
— рассказал о событиях на пешеходном
переходе Мычко. — Теперь что уж гово�
рить — мог я уехать в сторону, не мог…
Там все заняло доли секунды».

Он сказал, что боялся резко повора�
чивать влево или вправо, так как маши�
на высокая и легко могла опрокинуть�
ся. Говорит, могло накрыть людей и по�
гибших было бы больше.

Экспертиза показала, что он был
трезв. Его поместили под стражу, где он
и находился до суда.

Прокурор спросила, не хочет ли Мыч�
ко извиниться перед пострадавшими.

«Я сожалею об этом. Знаю, что это
такое… Мы брата, когда ему было 18
лет… Я знаю, что это для родителей», —
сказал он со слезами на глазах.

Убил маму
самодельным мечом

За убийство матери самодельным мечом
17:летний житель Вороново приговорен
к 10 годам колонии, сообщила БЕЛТА старший
помощник прокурора Гродненской области
Татьяна Вербель.

— В судебном заседании несовершеннолетний свою вину
в совершенном убийстве признал полностью, — отметила Та�
тьяна Вербель. Суд признал его виновным и приговорил к де�
сяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в вос�
питательной колонии.

Сообщила об исчезновении женщины ее коллега. Мили�
ция начала искать — и в какой�то момент 17�летний сын про�
павшей признался, что 19 сентября убил мать, нанеся ей не�
сколько ударов по голове самодельным мечом. После этого
показал, где спрятал тело: его нашли в кустарнике. Подросток
был задержан и заключен под стражу.

— Мотив преступления — неприязненные отношения, сло�
жившиеся между близкими родственниками. Убийству пред�
шествовал конфликт на бытовой почве, — рассказали в СК.

Эксперты установили, что мальчик в момент совершения
убийства мог и сейчас может в полной мере сознавать значе�
ние своих действий и руководить ими, в состоянии аффекта
не находился.

«НЕ ПРОХОДИЛ ТЕХОСМОТР, ПОТОМУ ЧТО НЕ БЫЛО ДЕНЕГ»
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Страна от Бреста до Витебска

ДЕВОЧКА НАУЧИЛА ГАЛКИНА
ПРАВИЛЬНО ГОВОРИТЬ «БЕЛАРУСЬ»

Собирают
подписи
против
памятника
княгине Ольге

Начался сбор подписей
против установки в
Витебске памятника
киевской княгине Ольге.
Авторы петиции обвинили
горисполком в
«памятникомании».

Петиция с требованием к городс�
ким властям отказаться от установки
этого памятника размещена на бело�
русской интернет�платформе элект�
ронных обращений petitions.by. После
сбора подписей она будет направле�
на председателю Витебского горис�
полкома Виктору Николайкину, пере�
дает vitebsk.cc

Напомним, что идея установки па�
мятника легендарной основательнице
Витебска досталась городу в наслед�
ство от бывшего губернатора Алек�
сандра Косинца. В 2009 году было ре�
шено установить в областном центре
памятники князю витебскому и вели�
кому князю литовскому Ольгерду, кня�
зю новгородскому Александру Не�
вскому и княгине киевской Ольге.

Если идея памятника Ольгерду
была поддержана и горожанами, и на�
учным сообществом Беларуси, то в
отношении двух других исторических
персонажей возникло много вопросов
и контрверсийных мнений. Александр
Невский был всего лишь мужем витеб�
ской княжны и однажды якобы заез�
жал в город за сыном, а история ос�
нования Витебска Ольгой не имеет
никаких научных подтверждений.

В результате Институт истории На�
циональной академии наук пореко�
мендовал поставить памятники Оль�
герду и Ольге, последней — как леген�
дарной основательнице города. Па�
мятник Невскому рекомендовали не
ставить, так как его персона для исто�
рии нашей страны малозначительна.

Памятник князю витебскому и ве�
ликому князю литовскому Ольгерду
установили в Витебске в 2014 году.
Через два года, когда Александр Ко�
синец уже работал в Минске, в Ви�
тебске появился и памятник якобы
заезжавшему в город Александру
Невскому.

Осенью 2017 года был объявлен
тендер стоимостью более миллиона
рублей на подготовку участка улицы
Ленина для установки памятника и
княгине Ольге. Он был признан несо�
стоявшимся, повторно объявлялся в
декабре 2017 года и снова не состо�
ялся.

Авторы петиции обоснованно ука�
зывают на два главных фактора про�
тив установки памятника княгине Оль�
ге в Витебске — невозможность осно�
вания ею города в 974 году из�за
смерти несколькими годами ранее
(она умерла в 968 году) и дороговиз�
на проекта.

Что касается денег и «памятнико�
мании» горисполкома, стоит напом�
нить, что в этом году в Витебске пла�
нируют установить памятник и памят�
ный знак десантникам, который обой�
дется городу почти в 140 000 рублей,
а в прошлом году были установлены
скульптуры старика Хоттабыча и Золо�
той рыбки, ориентировочной стоимо�
стью в 63 000 рублей. При этом в об�
ластном центре более десяти лет не
могут завершить строительство раз�
личных объектов здравоохранения и
инфраструктуры.

Мама маленькой цимбалистки
Насти Ванеевой рассказала
TUT.BY, почему девочка
поправила Максима Галкина в
шоу «Лучше всех», и уверила:
этот эпизод в передаче был
не постановочным.

Напомним, 11�летняя Настя Ванеева
из Сморгони в эфире российского «Пер�
вого канала» поспорила с Максимом Гал�
киным. Настя Ванеева принимала учас�
тие в программе «Лучше всех», играя на
цимбалах. Представляя девочку, веду�
щий сказал, что она «из Белоруссии».

— Из Беларуси, — поправила Настя
Максима Галкина.

Мама говорит, что бойкая на теле�
программе девочка в жизни очень
скромная и стеснительная.

— Наверное, она это сделала от вол�
нения и на эмоциях. Да, мы в семье го�
ворим Беларусь, Республика Беларусь.
Она как�то услышала, что по российским
каналам говорят «Белоруссия» и спроси�
ла, почему так. Мы объяснили, что пра�
вильно все�таки Беларусь. Она запомни�
ла — и вот в итоге поправила Максима
Галкина, — говорит мама девочки Юлия
Солодкевич.

Юлия уверяет, что данный эпизод —
не постановка, и вспоминает, что подоб�
ный случай с девочкой был на украинс�
ком шоу «Круче всех», в котором она
тоже принимала участие. Но там Настя
поправила ведущих на репетиции, и в
эфире они называли нашу страну пра�
вильно.

— Если честно, мы такой славы не

хотели и сейчас немного устали от
такого пристального внимания.

Настя занимается игрой на цимба�
лах с шести лет. Мама девочки говорит,
что инструмент выбрали случайно — в
конце учебного года в школу пришли
преподаватели музыки и пригласили на
занятия. Насте понравилось. Так нача�
лась музыкальная карьера девочки.
Помимо телевизионных шоу, напри�
мер, Настя участвовала в белорусском
конкурсе «Талент краіны», а сейчас она
готовится к участию в республиканском

открытом конкурсе исполнителей на
народных инструментах имени И.И.
Жиновича, который проходит раз в три
года.

— Настя серьезно занимается музы�
кой, и цимбалы ей очень нравятся. Она
еще любит разные виды творчества —
шить, вязать, вышивать. Хорошо рисует
и отлично учится. Что касается популяр�
ности, которая на нее свалилась, то она
пока не в курсе того, что происходит в
интернете. Дочь на уроках, и телефон у
нее выключен, — говорит мама девочки.

Лидер рейтинга
бизнесменов —
«молочный
король»

На днях сайт «Ежедневник»
опубликовал обновленную
версию рейтинга «Топ:200
успешных и влиятельных
бизнесменов Беларуси» за
2018 год. Напомним, редакция
портала готовит список
состоятельных людей страны с
2007 года.

Лидером свежего рейтинга стал 47�
летний Александр Мошенский — «молоч�
ный король» из Бреста, владелец «Савуш�

Белорусская креветка: по
одному килограмму в руки

Весенние запреты на добычу касаются не только рыбы.
С 1 апреля по 1 июля в водоемах Беларуси запрещен вылов
креветки. Эти рачки начинают нереститься. В начале лета
многие самки носят под хвостом сотни маленьких рачков — и
при вылове матери погибает весь выводок.

Но что за креветки в Беларуси? Есть такие. Дальневосточная вечная кре�
ветка Macrobrachium nipponense с середины 1980�х годов водится в озере Бе�
лом и каналах, которые в него впадают. Этот теплолюбивый переселенец по�
селился там с подачи советских ученых, которые осуществили целую программу
по заселению теплых водоемов — точнее, водоемов�охладителей ГРЭС — теп�
лолюбивыми рыбами и другими гидробионтами, тоже теплолюбивыми, но спо�
собными выдерживать временные понижения температуры. Озеро Белое как
раз и является водоемом�охладителем Березовской ГРЭС, и вода в нем даже
зимой не опускается ниже 19 градусов.

Креветка в Беларуси отлично натурализовалась и органично вошла в пище�
вую пирамиду, заменив целый ряд объектов, которые не смогли выжить в слиш�
ком теплой для нашего климата воде. Численность этого дальневосточного
рачка нестабильна и очень сильно зависит от различных производственных
процессов на ГРЭС, из�за которых температура воды в водоеме�охладителе
может сильно изменяться, что не идет на пользу дальневосточным переселен�
цам.

Сейчас в озере Белом и примыкающих к нему каналах креветки столько,
что правилами рыбной ловли разрешен ее любительский лов. Причем суточ�
ный вылов креветки не должен превышать одного килограмма на человека.

Wildlife.by

кин продукт» и «Санта Импэкс Брест». Он
подвинул с первого места главного «танки�
ста» страны Виктора Кислого, который воз�
главлял рейтинг два последних года. Теперь
Виктор Кислый лишь четвертый.

Неизвестно, есть ли в Беларуси долла�
ровые миллиардеры вроде Билла Гейтса
или, на худой конец, Романа Абрамовича. В
2010 году украинский экономический жур�
нал «Дело» назвал самым богатым челове�
ком Беларуси Владимира Пефтиева — по
оценке журнала, у него был миллиард дол�
ларов.

В нынешнем рейтинге «оружейного ко�
роля» уже нет, зато есть Виктор Кислый — в
2016 году авторитетное агентство
Bloomberg назвало 39�летнего айтишника
долларовым миллиардером — именно он
стоит у руля компании Wargaming — той са�
мой, которая создала компьютерные «тан�
чики».
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

— А теперь я познакомлю тебя со своей семьей. Это мама, Наталья Петров�
на.

— Очень приятно!
— Это бабушка, Анастасия Викторовна.
— Добрый вечер, вы замечательно выглядите!
— Это прабабушка, Антонина Евлампиевна.
— Ух ты. Рад видеть…
— Это прапрабабушка, Евгения Карловна.
— Ээ…
— Это прапрапрабабушка, Елизавета Петровна.
— Милая, а мужчины у вас в семье были?
— Конечно, были! У нас они просто долго не живут…

☺☺☺
Свекровь отчитывает невестку:
— Полы не умеешь мести, обеды плохо готовишь, сына моего пилишь,

ну вот что ты за женщина? Вот я в твои годы...
— Вы в мои годы, мама, — отвечает невестка, — уже третьего мужа

похоронили.
☺☺☺

Пришел пьяный сосед и попросил политического убежища. Следом ворва�
лась его жена со скалкой и наплевала на все нормы международного права.

☺☺☺
Если бы китайцы не изобрели порох, их было бы еще больше.

☺☺☺
Российская внешняя политика воистину заслуживает премию мира, потому

что Ирландия высылает российских послов в знак солидарности с Великобрита�
нией. Это ж какой�то особый талант — вызвать своими действиями солидарность
Ирландии и Великобритании.

☺☺☺
Сидят братья:месяцы, общаются.
— А где братец:март и братец:апрель?
— Братец:март отморозил уши, а братец:апрель повез его в больницу,

но застрял в сугробе и пошел искать трактор.
☺☺☺

Журналист спрашивает спасателя на одесском пляже:
— И что самое неприятное в вашей работе?
— Когда тонут мужики. Если их не спасаешь — они тонут, а когда, вытащив из

воды, делаешь им искусственное дыхание — начинают бить…
☺☺☺

— Его никто не обгоняет, хотя он идет очень медленно, и рядом много
свободного пространства. Кто это?

— Сапер.
☺☺☺

А вам не кажется странным, что ни один российский депутат или чиновник не
заявил, что в знак протеста против высылки дипломатов РФ он продает всю не�
движимость в ЕС или США и забирает свою семью в Россию?

АЎТОРАК 10 КРАСАВIКА
7:00 Загадкі беларускай гісторыі: Свір – княскае
гняздо
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: Банку ільготныя крэдыты, як
аўтамабілю пятае кола
10:25 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр�
ства праўды
10:45 Belsat Music LIVE
11:20 Акушэрка, м/ф
13:20 Загадкі беларускай гісторыі: Свір – княскае
гняздо
13:35 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:55 Вось так (інфармацыйная праграма)
14:20 Студыя «Белсат»
15:25 Аб’ектыў
15:50 Студыя «Белсат»
16:10 Кожны з нас (ток�шоу): Перамагчы старасць
17:05 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр�
ства праўды
17:30 Belsat Music LIVE
18:05 Людскія справы: Банку ільготныя крэдыты,
як аўтамабілю пятае кола
18:35 Беларускі свет
19:00 Прыват: Як нямарна марыць?
19:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў
21:25 Студыя «Белсат»
21:40 Незабыты, дэтэктыўны серыял
22:30 Хатнія гульні д/ф
23:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
1:20 Студыя «Белсат»
1:35 Беларускі свет
1:55 Перапынак у трансляцыі

СЕРАДА 11 КРАСАВIКА
7:00 Беларускі свет
7:20 Прыват: Як нямарна марыць?
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 Невядомая Беларусь: Цар гары, д/ф
11:20 Хатнія гульні д/ф
12:15 Беларускі свет
12:40 Прыват: Як нямарна марыць?
13:10 Вось так (інфармацыйная праграма)
13:30 Студыя «Белсат»
14:35 Аб’ектыў
15:00 Студыя «Белсат»
15:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
15:50 Незабыты, дэтэктыўны серыял
16:35 Невядомая Беларусь: Цар гары, д/ф
17:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
17:45 Кожны з нас (ток�шоу): Перамагчы старасць
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»
21:45 Маці сваёй маці, м/ф
23:15 Невядомая Беларусь: Страх у краіне спа�
кою, д/ф

Праграма на  10 — 15 красавiка

Ответы на сканворд в №13:
По горизонтали: Скрипка. Осокорь. Гиппопотам. Резьба. Проводы. Карась. Фугу.

Номинал. Закат. Кола. Аполид. Тина. Таракан.
По вертикали: Титр. Куба. Очаг. Иссоп. Руна. Сорока. Отава. Ортопед. Сом. Ко�

зырь. Икота. Плоть. Нолик. Раб. Малина. Пальма. Ладан.

0:00 Вось так (інфармацыйная праграма)
0:25 Студыя «Белсат»
1:30 Аб’ектыў
1:55 Студыя «Белсат»
2:15 Вяскоўцы
2:40 Перапынак у трансляцыі

ЧАЦВЕР 12 КРАСАВIКА
7:00 Вяскоўцы
7:25 Маю права (юрыдычная праграма)
7:45 Вось так (інфармацыйная праграма)
8:10 Студыя «Белсат»
9:15 Аб’ектыў
9:40 Студыя «Белсат»
10:00 Беларускі свет
10:20 Маці сваёй маці, м/ф
11:55 Невядомая Беларусь: Адзіная такая, д/ф
12:25 Прыват: Як нямарна марыць?
12:55 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: Бункеры Трэ�
цяга Райху: ч. 1�3
17:35 Прыват: Як нямарна марыць?
18:05 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэрства
праўды
18:30 Пэндзлі замест аўтаматаў, рэпартаж
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 Бочка з порахам – Украіна, д/ф
23:25 Вось так (інфармацыйная праграма)
23:45 Студыя «Белсат»
0:50 Аб’ектыў
1:10 Студыя «Белсат»
1:35 Людскія справы
2:05 Перапынак у трансляцыі

ПЯТНІЦА 13 КРАСАВIКА
7:00 Пэндзлі замест аўтаматаў, рэпартаж
7:25 Людскія справы
7:55 Вось так (інфармацыйная праграма)
8:20 Студыя «Белсат»
9:25 Аб’ектыў
9:50 Студыя «Белсат»
10:10 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Бункеры Трэ�
цяга Райху: ч. 1�3
11:30 Пракурор, дэтэктыўны серыял
12:15 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:40 Бочка з порахам – Украіна, д/ф
13:30 Пэндзлі замест аўтаматаў, рэпартаж
14:00 Людскія справы
14:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
14:55 Студыя «Белсат»
16:00 Аб’ектыў
16:25 Студыя «Белсат»
16:45 Невядомая Беларусь: Адзіная такая, д/ф
17:10 Бочка з порахам – Украіна, д/ф
18:05 Вяскоўцы
18:35 Маю права (юрыдычная праграма)
18:55 Рапарт: Беларускія лекі
19:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
22:05 Кур’ер, трымценнік
23:40 Вось так (інфармацыйная праграма)
0:05 Студыя «Белсат»
1:10 Аб’ектыў
1:35 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
2:10 Перапынак у трансляцыі

СУБОТА 14 КРАСАВIКА
7:00 Рапарт: Беларускія лекі
7:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
7:55 Студыя «Белсат»
9:00 Аб’ектыў
9:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
10:05 Пацукі, мультсерыял

10:10 Зорны пірат, тэлесерыял
10:40 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
11:10 Планета Зямля, прыродазнаўчы серыял
12:00 Загадкі беларускай гісторыі: Свір – княс�
кае гняздо
12:15 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:35 Маю права (юрыдычная праграма)
13:00 Пэндзлі замест аўтаматаў, рэпартаж
13:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
14:05 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Бункеры
Трэцяга Райху: ч. 1�3
15:20 Кур’ер, трымценнік
17:00 Беларускі свет
17:20 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:40 Вялікія надзеі, серыял Бі�Бі�Сі
18:30 У праменях сонца, д/ф
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 Апошняе маўчанне, м/ф
23:50 Аб’ектыў
0:05 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
0:45 Бочка з порахам – Украіна, д/ф
1:35 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Дзмітрый Строцаў
2:05 Перапынак у трансляцыі

НЯДЗЕЛЯ 15 КРАСАВIКА
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:55 Пацукі, мультсерыял
8:00 Зорны пірат, тэлесерыял
8:30 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
9:00 Планета Зямля, прыродазнаўчы серыял
9:50 Загадкі беларускай гісторыі: Свір – княскае
гняздо
10:05 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:25 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
11:00 Рапарт: Беларускія лекі
11:30 Вяскоўцы
12:00 Людскія справы
12:30 Belsat Music LIVE
13:05 У праменях сонца (Under the Sun), д/ф
14:55 Апошняе маўчанне, м/ф
16:55 Гісторыя свету, гістарычны серыял
18:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові�
ча
18:25 Мова нанова
18:50 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр�
ства праўды
19:10 Алергія – глабальны выклік, д/ф, рэж. Вэ�
ранік Бэртано, 2014 г., Францыя
20:05 Я вырасла, пакуль ты спала, д/ф
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Студыя «Белсат»
21:40 Даты праўды: 18.03.1921. Рыжская мірная
дамова
22:05 Форс�мажор, м/ф
0:00 Аб’ектыў
0:15 Вялікія надзеі, серыял Бі�Бі�Сі
1:05 Belsat Music LIVE
1:35 Позірк цішыні, д/ф
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начала XX века, ее цена взлете�
ла. И кто знает, что будет даль�
ше?

В Беларуси сегодня хранят�
ся две картины Хаима Сутина.
Это «Большие луга в Шартре» и
«Ева», которую в 2012 году вы�
купил на аукционе Белгазпром�
банк за 1,8 миллиона долларов.
Далеко не самая дорогая кар�
тина Сутина, но одна из самых
ценных на сегодня в Беларуси.

Виктор Бабарико, предсе�
датель правления Белгазпром�
банка, признавался, что торги
за «Еву» на аукционе напоми�
нали азартную игру. Ее удалось
купить, назвав цену только в
самый последний момент,
практически на третий удар
молотка.

Если посчитать все картины
Хаима Сутина, проданные по
рекордно высоким ценам, то
становится ясно, почему он
считается одним из самых до�
рогих художников мира. Но его
основной рекорд, «Бычью
тушу», в конце прошлого года
побила картина еще одного жи�
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Для многих остается
тайной и совершенно
необъяснимым
явлением то, как
формируются цены на
картины. Среди
мировых
рекордсменов по
ценам есть и
художники с
белорусскими
корнями. За сколько
сегодня продаются их
картины?

  ЮЛИЯ БАРИЛО,

«Планета Беларусь»

Хаим Сутин родился в Сми�
ловичах, что недалеко от Минс�
ка, в 1893 году. Он рос в очень
бедной еврейской семье. В 14
лет ему пришлось сбежать из
родительского дома в Минск,
так как родители не разделяли
его увлечения рисованием. Че�
рез два года он отправился в
Вильно, еще через 4 года пере�
брался в Париж. Все это время
он очень бедно жил и много ра�
ботал. К счастью, признание
пришло к Сутину еще при жиз�
ни. Ему было 34, когда прошла
его первая персональная выс�
тавка. Его творчеством заинте�
ресовались, он купил машину и
дом, но вряд ли тогда он догады�
вался, сколько будут стоить его
картины через 100 лет.

Сегодня  картина «Бычья
туша» является самой дорогой из
всех его работ. Сутин написал ее
примерно в 1923 году. В 2016�м
на британском аукционе
«Christie’s» ее выкупили больше
чем за 28 миллионов долларов,
а Сутин попал в компанию самых
дорогих художников мира.Счи�
тается, что на эту картину его
вдохновило произведение Рем�
брандта «Туша быка». Увидев это
полотно, Сутин стал наблюдать
за скотобойнями, а потом и вов�
се начал заказывать освежеван�
ные туши на дом. Он сделал мно�
жество «мясных» зарисовок и
написал шесть «Бычьих туш».
Эти картины за экспрессив�
ность, живость и насыщенные
цвета оценили уже в 1920�х.

Сутин никогда не был массо�
во популярным художником.
Вряд ли многие захотят пове�
сить в гостиной репродукцию
его «Бычьей туши». Однако у его
оригинальных и ни на что не по�
хожих картин всегда находилось

«ВЛЮБЛЕННЫЕ»  СТОЯТ 28 МИЛЛИОНОВ
ДОЛЛАРОВ. ДОРОЖЕ «ЧЕРНОГО КВАДРАТА»

множество поклонников. Се�
годня пять «Бычьих туш» хранят�
ся в музеях разных стран, одна
картина ушла к частному кол�
лекционеру.

В англоязычных источниках
Сутина называют русско�фран�
цузским художником. Ведь на
момент его рождения Беларусь
входила в состав Российской
империи. Он умер в возрасте 50
лет от язвы. И больше никогда
не бывал в Беларуси, где мно�
гие его родственники погибли в
смиловичском гетто.

«Бычья туша» — не един�
ственная дорогая картина Сути�
на. Еще один его ценовой ре�
корд — работа «Маленький кон�
дитер», которую продали за 18
миллионов долларов.

Еще в 1970�х эта работа сто�
ила ровно в 100 раз меньше. Но
на волне интереса к живописи

настоящий фурор. Его яркие ко�
стюмы с русскими и латиноаме�
риканскими мотивами очарова�
ли французов, и он стал знаме�
нитостью. В 1920�х его лекции
в Америке стоили от 2 тысяч
долларов.

Сегодня выставки его работ
проходят в самых известных
музеях мира, а его картины и
эскизы часто попадают на аук�
ционы. Например, в 2012 году
его театральный эскиз «Желтая
султанша» был продан за полто�
ра миллиона долларов, хоть
оценивался почти в три раза
меньше.

В корпоративной коллекции
Белгазпромбанка есть несколь�
ко картин Льва Бакста. Это «Ве�
неция. Купальщики на Лидо»,
«Рыбак с курительной трубкой»,
«Пейзаж с кипарисами».

Высоко оцениваются и кар�
тины Валентия Ваньковича, ко�
торый родился в 1800 году в
дворянской семье неподалеку
от Минска. Он тоже со време�
нем перебрался в Париж, а пи�
сал чаще всего портреты. Его
работы сегодня хранятся в му�
зеях Литвы, Польши, Франции и
России.

До недавнего времени в Бе�
ларуси не было ни одной его
картины. Но опять же Белгазп�
ромбанк купил «Портрет Тома�
ша Зана», написанный рукой
Ваньковича. Сколько стоила эта
картина, неизвестно. Но она
примечательна еще и тем, что
на ней изображен еще один из�
вестный белорус, филомат и
поэт Томаш Зан, и это его един�
ственный известный живопис�
ный портрет.

На самых крупных аукционах
часто встречаются работы еще
одного современника Сутина и
Шагала — Михаила Кикоина. Он
также родился в Беларуси,
учился в Минске, Вильно, а по�
том переехал в Париж и жил в
«Улье». Еще во время жизни
стал организовывать персо�
нальные выставки, много путе�
шествовал. Сегодня картины
Кикоина, на творчество которо�
го, как считается, сильно повли�
ял Сутин, часто продаются по
ценам от 10 до 20 тысяч долла�
ров.

Искусство и деньги

Марк Шагал, «Влюбленные»,
28 453 000 долларов.

вописца с белорусскими корня�
ми. Это полотно Марка Шагала
«Влюбленные», которое на аук�
ционе Sotheby’s в Нью�Йорке
ушло с молотка за 28 453 000
долларов. А значит, самая доро�
гая картина, к которой причас�
тна Беларусь, сегодня выглядит
так.

Марк Шагал родился в Ви�
тебске в 1887 году. Как и Хаим
Сутин, он рос в большой еврей�
ской семье. Но его связь с Бе�
ларусью оказалась прочнее. В
20 лет он уехал учиться в Санкт�
Петербург, а позже оказался и
в Париже. Но ему еще было суж�
дено вернуться в родной Ви�
тебск, который попал на множе�
ство его картин. К тому же
именно в Витебске он познако�
мился с любимой Беллой, его
женой и музой, которая была
вместе с художником 40 лет.

На картине «Влюбленные»,
за которую сражались три пре�
тендента, изображены Марк и
Белла. Покупатель пожелал ос�
таться неизвестным, но, скорее
всего, картина, написанная в
1928 году в Париже, уехала в
Россию. На аукционе полотно
Шагала опередило по стоимо�
сти даже работы Моне и Пикас�
со, несмотря на то, что перво�
начально оценивалось в 18
миллионов долларов.

До продажи картины «Влюб�
ленные» рекордной для Шагала
была сумма в 14 850 000 долла�
ров. Так оценили его произве�
дение «Юбилей» в далеком

«Маленький кондитер», 18 000 000 долларов

Лев Бакст, «Желтая султанша», 1 470 000 долларов

1990 году. На ней также изобра�
жены Марк и Белла, как видно,
картины, посвященные их люб�
ви, сегодня одни из самых попу�
лярных среди большой коллек�
ции автора.

В 2013 году Белгазпромбанк
выкупил три картины Шагала.
Это «Лунатик», «Часы на пыла�
ющем небе» и «Зеленый пей�
заж». Самым дорогим из них
оказалось полотно «Часы на пы�
лающем небе», которое банк
приобрел за 605 тысяч долла�
ров.

Дотянуться до таких рекор�
дсменов по стоимости картин,
как Сутин и Шагал, непросто, но
есть и другие белорусские ху�
дожники, чьи картины сегодня
стоят немало. Например, Лев
Бакст, который был не только ху�
дожником, но также сценогра�
фом и дизайнером.Он родился
в Гродно в 1866�м, тоже в ев�
рейской семье. Долгое время
прожил в Санкт�Петербурге, а
ближе к 40 годам начал рабо�
тать в Париже над театральны�
ми декорациями и произвел там


