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Ветеранам
к 9 Мая
пообещали
скидки на
стрижку,
баню,
ремонт
одежды и
обуви

И ТОЛЬКО ЗДЕСЬ, В ОСОБЫЙ ЭТОТ ДЕНЬ… В НОМЕРЕ:

Со 2 по 15 мая
участникам и
ветеранам ВОВ
предоставят скидки в
парикмахерских,
банях, мастерских по
ремонту обуви и
одежды.
Подробности
сообщили в
управлении бытового
и гостиничного
обслуживания
населения
Мингорисполкома.
В 30 парикмахерских горо
да в обозначенные даты вете
ранов обслужат бесплатно.
Почистить и постирать одежду,
сходить в баню можно будет со
скидками от 10 до 100%, отре
монтировать обувь — со скид
кой 20—50%, а в некоторых
мастерских — бесплатно. К
празднику по льготам сделают
также фото, можно воспользо
ваться химчисткой и отремон
тировать ювелирные изделия.
Щедрость, конечно, поража
ет. Вот только многие ли из ос
тавшихся в живых ветеранов
воспользуются этими скидками?

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ
ИНФЛЯЦИИ
Почему
белорусы
считают, что
цены растут
постоянно
и быстро.

Стр. 2—3
БЕЗОПАСНОСТЬ
Военный
бюджет
Литвы
больше
белорусского.

Стр. 5
ПРОСЧИТАЛИСЬ?
Власти на самом деле не знают,
что делать с энергией БелАЭС.

Стр. 9
Площадь Победы в центре белорусской столицы. Это не просто площадь,
это — наша жизнь и наша память. Слишком много жертв потребовала
Великая Отечественная война, и люди, уже более полувека идущие к
обелиску в праздничные дни, несут в душе грусть и печаль о тех, кто
заплатил за Победу жизнью…
(Окончание на 11+й стр.)

ПОДПИШИТЕСЬ НА «СНПЛЮС»!

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

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

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

ПО ПОДДЕЛЬНОЙ
ДОВЕРЕННОСТИ
Сын 30 лет
получал
пенсию
за умершую
мать.

Стр. 13
РЕГИОН
Гомельщина:
коррупционная
и скандальная.
Кто навел
порчу
на чиновников?

Стр. 14
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ОН ВАМ НЕ СЕРЖ
Хотелось бы, чтобы
премьерминистр до
ложил о том, как будут
расти доходы населе
ния: зарплаты, пенсии.
Мы не можем в черном
теле держать народ.
Из выступления
А. Лукашенко на
совещании
03.05.2018 г.
Торжественную проце
дуру инаугурации Влади
мира Путина испортила
всероссийская акция оп
позиции по призыву Алек
сея Навального под лозун
гом «Он нам не царь».
Только задержанных поли
цией оказалось около
1600 человек. Все это
лишний раз показывает,
что утверждение российс
ких государственных СМИ
о всенародной поддержке
вождя не более, чем миф.
Еще более живой ил
люстрацией извечной ис
тины об изменчивости по
литической судьбы несме
няемых властителей и пе
ременчивости настроений
народа стали революци
онные события в Армении.
На момент написания ста
тьи лидер протестов Ни
кол Пашинян находится в
шаге от занятия должнос
ти премьерминистра.
Армянские события
вызвали большой резо
нанс. Можно только пред
ставить, с какой нарастаю
щей тревогой наблюдают
за ними президенты пост
советских государств. Как
всегда в таких случаях, бо
лее всех суетится Алек
сандр Лукашенко. Потому
что очень легко читаются
параллели с Беларусью.
Взрыв народного него
дования вызвало стремле
ние тамошнего лидера
Сержа Саргсяна любой це
ной, не мытьем, так ката
ньем продлить свое пре
бывание у власти, даже с
помощью изменения Кон
ституции. Дело не только в
том, что одно и то же лицо
на вершине власти всем
надоело до чертиков.
В Армении, как и в Бе
ларуси, социальноэконо
мическая ситуация никак
не улучшалась, наблюдал
ся явный застой. И на го
ризонте — никаких свет
лых перспектив. В созна
нии людей — полная без
надёга. И она связана с
фигурой правителя, от ко
торой больше никто ниче
го хорошего не ожидает.
Произошла десакрализа
ция, моральная изоляция
власти.
В такой ситуации вдруг
происходит процесс, кото
рый можно обозначить
термином «инверсия». То
есть внезапная перемена
настроений общества. На
селение, которое до сих
пор вроде бы поддержива
ло власть, вдруг выступа
ет против нее. И если на
коплен горючий материал,
то повод для протестного
взрыва может быть любой,
очень неожиданный. Как
год назад тихая Беларусь
взорвалась акциями нету
неядцев.
Причем, как показал
опыт Армении, народ воз
носит на вершину власти
лидера протестов — Нико
ла Пашиняна, не спраши
вая, какая у него програм
ма. В такой период доста
точно лозунга «Долой!».
Важно то, что в Арме
нии произошла классичес
кая «бархатная револю
ция», т. е. мирная. Ибо в
белорусском обществе
несколько лет существо

вал «синдром Майдана».
Насильственная смена
власти в Украине, сопро
вождавшаяся немалыми
жертвами, последовав
шая затем война, потеря
Крыма и Донбасса тяжело
травмировали массовое
сознание
белорусов.
Этим страхом хорошо
воспользовался А. Лука
шенко. Целых три года он
убеждал общество, что
главное — это мир, поря
док и безопасность, а не

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
достойные зарплаты и
пенсии, и в качестве отри
цательного примера ука
зывал на Украину. На ка
което время даже оппо
зиция перестала призы
вать народ выходить на
улицу.
Так вот армянские со
бытия, в ходе которых на
род мирным путем прину
дил к отставке тамошнего
правителя, нейтрализуют
синдром украинского
Майдана, в какойто мере
легитимизируют в бело
русском массовом созна
нии уличный протест.
Интересно заметить,
что на этот раз отношение
белорусских государ
ственных СМИ к народной
революции в Армении ока
залось относительно спо
койным. Нет привычного
нагнетания ненависти к
уличным протестам, ут
верждениям, что за этим
стоит Запад.
Сам А. Лукашенко во
время выступления с По
сланием возложил вину за
то, что происходит в Арме
нии, на самого Сержа Сар
гсяна. Дескать, не надо
хитрить с народом. Ведь
армянский лидер после
ухода с поста президента
переделал конституцию,
превратил Армению в пар
ламентскую республику,
стал премьером, все рав
но сохранив власть. А. Лу
кашенко приводит в каче
стве положительного при
мера самого себя. Вот я,
дескать, не хитрил, честно
сказал народу, что хочу ос
таться у власти, предло
жил на референдуме снять
ограничение на количе
ство президентских сро
ков.
Наблюдатели обратили
внимание на высокий уро
вень самоорганизации
участников протестов в
Армении. И в этом выявля
ется большое отличие ар
мянского общества от бе
лорусского. На обще
ственнополитическую си
туацию в Армении очень
сильно влияет фактор Ка
рабаха. То есть там суще
ствует долгий опыт моби
лизации общества перед
внешней угрозой. В усло
виях военной опасности
власти нужна действи
тельная поддержка насе

ления, а для этого должны
существовать реальные
механизмы обратной свя
зи с ним.
У белорусской же вла
сти такой необходимости
нет. Поддержка общества
желательна, но не обяза
тельна. Прошедшие мест
ные выборы показали, что
даже избирательную кам
панию власти могут прово
дить без участия самих
выборщиков. Белорусская
власть очень мало зависит
от общества.
В этом смысле очень
показательной является
голодовка матерей людей,
осужденных по «наркоти
ческим» статьям уголовно
го кодекса. Проблема в
том, что в Беларуси граж
дан судят не только за рас
пространение, но и, фак
тически, за употребление
наркотиков, что является
довольно редким явлени
ем в мире. Причем, по тре
бованию А. Лукашенко им
дают большие сроки. По
скольку в стране факти
чески отсутствует система
правосудия, суды почти не
выносят оправдательных
приговоров, то все это
вместе создает ситуацию
правового беспредела. И
когда родители осужден
ных по «наркотической»
статье 328 уголовного ко
декса начали бороться за
справедливость, то вскоре
выяснили, что механизмов
влияния обычных граждан
на власть просто нет. Они
могут писать жалобы, но
без особых результатов, в
ответ приходят отписки. И
только когда матери осуж
денных объявили голодов
ку, их наконец приняли в
Администрации прези
дента.
Реальные механизмы
обратной связи между
властью и обществом за
менены имитацией. Вот на
1 мая лидеры Федерации
профсоюзов Беларуси
провели митинг, на кото
ром объявили, что никаких
социальноэкономичес
ких проблем у белорусских
трудящихся нет, у нас со
здано замечательное со
циальное государство.
Возможно, под влияни
ем армянских событий А.
Лукашенко 3 мая провел
совещание по вопросам
социальноэкономическо
го развития, на котором
президент заявил, что
нельзя дальше «в черном
теле держать народ», надо
повышать заплату. И она
выросла в первом кварта
ле на 13,5%. При этом про
изводительность труда в
этот период увеличилась
лишь на 5,9%. Т. е. зарпла
та растет вдвое быстрее,
чем развивается экономи
ка.
Нарушение экономи
ческих законов уже имеет
негативные последствия.
Резко увеличились убытки
субъектов хозяйствова
ния, просроченная задол
женность в первом кварта
ле выросла на 24,8%. Т. е.
предприятия, чтобы вы
полнить задание прези
дента о зарплате в 1 тыс.
рублей, берут все новые
кредиты в банках. Нача
лись девальвационные
процессы, белорусская
валюта уже преодолела
психологическую границу
в 2 рубля за доллар. Плюс
происходит рост потреби
тельского импорта.
Вопрос о том, сколько
можно «в черном теле дер
жать народ», зависит от
степени его терпения.
Проверить его можно
только эмпирическим пу
тем. Серж Саргсян попро
бовал...

Дожили!
Минчане ищут регистрацию в
нужном районе, чтобы
устроить детей в гимназии.
Снимок объявления на столбе опуб
ликовал в фейсбуке основатель репети

торского центра «100 баллов» Евгений
Ливянт. Автор объявления готов запла
тить 250 рублей за временную прописку
в интересующем районе.
Вот чем обернулась инициатива Ми
нистерства образования, в соответствии
с которой детей в гимназии будут брать
по прописке.

Блокада прервана: молочные
реки снова потекут в Россию
27 апреля на переговорах по
согласованию объемов
поставок молочной продукции
Беларусь и Россия
«договорились по объемам
большинства товарных
позиций», сообщает пресс:
служба министерства
сельского хозяйства РФ.
Переговоры проходили в формате
видеоконференции. «Мы признаем
наличие определенных проблем и го
товы обеспечить контроль за каче

ством и объемами поставок», — отме
тил начальник главного управления
внешнеэкономической деятельности
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Беларуси Алексей
Богданов.
Россия хочет, чтобы поставки из Бела
руси осуществлялись через единого
трейдера, который будет контролировать
цены и качество продукции. Как раз это и
станет предметом очередного этапа «мо
лочных переговоров» между Россией и
Беларусью.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ
Текущая ощущаемая и ожидаемая
инфляция в Беларуси более чем в два раза
превышает ее фактический уровень, а в
основе этих оценок лежит прежде всего
психологический фактор. Об этом
говорится в докладе начальника главного
управления монетарной политики и
экономического анализа Нацбанка Дмитрия
Мурина, опубликованном на сайте
Нацбанка.
ПОЧЕМУ БЕЛОРУСЫ
СЧИТАЮТ, ЧТО ЦЕНЫ
РАСТУТ ПОСТОЯННО И
БЫСТРО
«Население строит
свои предположения ка
сательно будущей инфля
ции согласно наблюдени
ям за текущей и прошлой
ценовой динамикой, кото
рая на протяжении дли
тельного периода време
ни в прошлом характери
зовалась высокими тем
пами, — констатировал
Мурин. — При этом люди
склонны переносить рост
цен по отдельным, наибо
лее значимым для них с
точки зрения потребле
ния товарам и услугам на
общий рост цен в эконо
мике».
По мнению эксперта,
дополнительным факто
ром, препятствующим
снижению инфляционных
ожиданий, является несо
вершенство политики ад
министративного ценово
го регулирования. «Час
тые и нескоординирован
ные решения государ
ственных органов о повы
шении цен и тарифов
формируют у населения
ощущение постоянного

роста цен. При этом регу
лируемые цены и тарифы
зачастую повышаются го
сударством на величину,
превышающую установ
ленный целевой параметр
по инфляции», — отметил
Мурин.
Дополнительное инф
ляционное давление в
стране создается и за
счет недооцененности бе
лорусского рубля.
«Таким образом, высо
кие инфляционные ожи
дания, снижение дезинф
ляционного влияния сово
купного спроса, а также
ослабление белорусского
рубля во второй половине
2017го — начале 2018
года сформировали пред
посылки для некоторого
усиления интенсивности
инфляционных процес
сов», — признает эксперт.
В целом доля товаров
и услуг, цены и тарифы на
которые в годовом выра
жении выросли менее
чем на 5%, осталась в
марте на уровне декабря
— около 72%. При этом
уменьшилось количество
позиций, цены на кото
рые снизились, а также
несколько увеличилось
число позиций, цены на

которые выросли за год
более чем на 10%.
Основным драйвером
ускорения инфляционных
процессов в первом квар
тале стало административ
ное повышение цен и тари
фов как на услуги ЖКХ, так
и по другим позициям.
Годовой прирост ад
министративно регулиру
емых цен вырос с 8,1 до
9,7%, его вклад в прирост
потребительских цен со
ставил 2,3 процентного
пункта. «Совокупный эф
фект от административ
ного повышения цен на
уровень инфляции на са
мом деле сильнее, так
как, помимо прямого не
посредственного воздей
ствия, имеет место еще и
косвенное, которое, как
правило, отражается на
свободных ценах с ла
гом», — предупреждает
представитель Нацбанка.
В качестве примера он
приводит рост цен на ав
томобильное топливо, ко
торый не только непос
редственно учитывается
при расчете индекса по
требительских цен, но и
ведет к увеличению
транспортных издержек,
что в дальнейшем находит
отражение в ценах произ
водителей, в том числе
потребительских товаров
и услуг.
В целом по итогам
первого квартала прирост
потребительских цен уве
личился до 5,4%, хотя и не
превысил установленный
целевой показатель на
2018 год — не выше 6%.
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Экс*идеолог устроил в
«Евроопте» скандал из*за
обслуживания по*белорусски
Конфликт между
недовольным покупателем и
продавщицей произошел в
«Евроопте» в здании ТЦ
«Галерея» на проспекте
Победителей в Минске. В
этом магазине кассиры
обращаются к клиентам по:
белорусски.
Свидетелем скандала стал Игорь
Кольченко, директор пиарагентства
Sette, о чем он написал в своем фейсбу
ке. Возмутившимся покупателем, по
словам очевидцев, оказался Владимир
Заметалин, бывший главный идеолог
страны. Мужчина на фото действитель
но очень похож на эксчиновника, пишет
«Наша Нива».
Правда, сам Заметалин вначале от
казался комментировать ссору с про
давщицей. «Не понимаю, о чем вы гово
рите. Ваш язык не белорусский, а старо
русский», — ответил он корреспонденту
«НН».
Но позже, видимо, когда уже инфор
мация разлетелась по соцсетям и СМИ,
перезвонил сам. «Обслуживающий пер
сонал должен разговаривать на том язы
ке, на котором к нему обращаются. По
всюду это норма. Вообще, я не понимаю,
в чем шум и интерес. Ничего сверхъес
тественного не произошло», — заявил он.
Но отвечал ли он сам побелорусски,
когда был топчиновником? «Если ко мне
обращаются побелорусски и я пони
маю, что говорят, я отвечаю порусски.
Если не понимаю, то так и говорю. Но
учить белорусский язык в 70 лет не со
бираюсь», — говорит эксидеолог.
Заметалин уверяет, что ему нравит
ся белорусская культура и никакой пред
взятости у него нет.
Пресссекретарь компании «Евро
торг» (сеть магазинов «Евроопт») Егор
Хрусталев прокомментировал «Нашей
Ниве» конфликт, происшедший между
кассиром магазина и бывшим главным
идеологом страны Владимиром Замета
линым:
«Речь идет о магазине ЕврооптPrime.
В этом магазине перед выходом на кас
су указано, на каком языке будет обслу
живаться покупатель: белорусском, рус
ском и английском. Поэтому покупатель

сам вправе выбрать, в какую кассу идти
и на каком языке обслуживаться. Претен
зии к продавщице явно не оправданны».
В этом году Владимиру Заметалину
исполняется 70 лет. Он родом из Тулы,
окончил Донецкое высшее военнополи
тическое училище, служил политработ
ником в Германии, на Дальнем Востоке.
В итоге оказался в Беларуси, где возгла
вил прессслужбу Минобороны. Затем
Заметалин был пресссекретарем Сове
та Министров, вицепремьером, а также
заместителем главы Администрации
президента, ответственным за идеоло
гию. За время его нахождения в должно
сти он отметился давлением на белорус
скую культуру.
В конце карьеры Заметалин возглав
лял «Беларусьфильм», фигурировал как
продюсер нескольких белорусскорос
сийских фильмов на военную тематику:
«Брестская крепость», «В июне 41го»,
«Снайпер: оружие возмездия».

ИНФЛЯЦИИ
ЩЕДРЫЕ ЗАРПЛАТЫ
УВЕЛИЧИЛИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
ИМПОРТ БОЛЕЕ ЧЕМ
НА 1 МЛРД
ДОЛЛАРОВ
В результате высокой
потребительской актив
ности населения только за
январь—март розничный
товарооборот увеличился
почти на 10%, причем уси
ливается спрос населения
на товары зарубежного
производства, прежде
всего непродовольствен
ные. Их доля в розничном
товарообороте организа
ций торговли увеличилась
с 54,2% в 2016 году до
55,8% в 2017м. То есть
активизация потреби
тельского спроса имеет
важные последствия не
только для инфляционных
процессов, но и для сба
лансированности внеш
ней торговли, отмечает
представитель Нацбанка.
Годовой объем потре
бительского импорта в
феврале 2018 года вырос
до 7,9 млрд долларов,
хотя в феврале прошлого

года он составлял только
6,7 млрд долларов. При
этом основной прирост
импорта — свыше 90% —
пришелся на непродо
вольственные товары, от
мечает регулятор.
Несмотря на это, в це
лом ситуация во внешней
торговле в первые два ме
сяца 2018 г. сложилась не
сколько лучше, чем в на
чале прошлого года, счи
тает Мурин. Внешнетор
говый оборот товаров и
услуг вырос на 28,5%. По
ложительное
сальдо
внешней торговли превы
сило 200 млн долларов.
Этому способствовала
благоприятная внешняя
конъюнктура, восстанов
ление физических объе
мов продажи энергоре
сурсов, а также продол
жающийся рост экспорта
услуг (в первую очередь
компьютерных и транс
портных) на фоне увели
чения товарооборота.
Основной вклад в улуч
шение внешнеторгового
сальдо внесла внешняя
торговля товарами, дефи
цит которой сократился на

82 млн долларов, в том
числе по энергоносителям
— на 160 млн. Экспорт не
энергоносителей увели
чился на 24%. При этом
его рост в большей степе
ни был сформирован за
счет увеличения физичес
ких объемов. Вместе с тем
наибольший прирост со
здавался за счет наращи
вания экспорта промежу
точных товаров, то есть
товаров с низкой добав
ленной стоимостью, пре
дупреждают в Нацбанке.
«В свою очередь, импорт
неэнергоносителей рос
быстрее (почти на 31%),
главным образом за счет
импорта промежуточных
неэнергетических това
ров, что обусловлено вы
сокой импортоемкостью
экспорта. Улучшение по
ложительного
сальдо
внешней торговли не при
вело к сопоставимому из
менению ситуации на ва
лютном рынке в сегменте
операций субъектов хо
зяйствования», — конста
тировал Мурин.
По данным Нацбанка,
за первый квартал 2018
года предприятия купили
на чистой основе 385 млн
долларов против 83 млн
долларов годом ранее.
«Такое увеличение спроса
на иностранную валюту
связано как с необходимо
стью финансирования те
кущей и инвестиционной
деятельности, так и с пога
шением внешней креди
торской задолженности»,
— пояснил специалист.
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Найперш да роздуму
змушае перакос у разу
менні сутнасці, сэнсу і зна
чэння перамогі людзей
добрай волі над нямецкім
фашызмам. У час святка
вання на першы план выс
тупаюць пыха і фанабэрыя,
якімі поўняцца прамовы
кіраўнікоў краін, бляск ор
дэнаў і медалёў на мундзі
рах тых, хто нарадзіўся
пасля Другой сусветнай
вайны, і адыходзіць у цень
народнае ўсведамленне
шматахвярнай цаны сва
боды.
Адразу пасля надыходу
міру Дзень Перамогі не
святкаваўся з грукатам і
вайсковай паказухай, як
цяпер. Гэта была дата
агульнага памінання, уд
зячнай памяці пра тых, хто
цаною ўласнага жыцця ад
стаяў Айчыну, жалобнай
згадкі ахвяраў сярод
мірнага насельніцтва.
Мілітарысцкая нагруз
ка, якая сёння ўскладаец
ца на Дзень Перамогі, зне
важае яго. Мяне абурае
тое, што пастаянна гучыць
займеннік «мы». Трэба за
бараніць палітыканам бра
віраваць, выкарыстоўваць
яго для ўласнага самасц
вярджэння! Не «мы», а
нашы продкі абаранілі род
ную зямлю ад гітлераўцаў.
Але іхні гераічны прыклад
любові да Айчыны перай
маецца толькі на словах.
Мы ніяк не можам згурта
вацца ў маналітную, свядо
мую, палітычна адукава
ную, актыўную нацыю,
якой належыць развівацца
на грунце роднай гісторыі,
мовы і культуры. Дзе нашы
перамогі ў эканоміцы, са
цыяльным жыцці? Беспад
стаўную пахвальбу, якая
гучала на працягу 25 гадоў,
нядаўна абвергнуў нават
яе аўтар — аўтарытарны
правіцель.
Пераемнасць патрыя
тызму ў пакаленнях паля
гае не ў тым, каб адзін раз
на год глядзець на парадзе
на вайскоўцаў і ваенную
тэхніку, тусавацца, кры
чаць «ура!» у час салюту.
Нядаўна з унукам Франці
шкам, ліцэістам, будучым
гісторыкам, які рыхтаваў
хатняе заданне — аповяд
пра свой род на фоне гла
бальных падзей ХХ стагод
дзя, перабіралі ацалелыя,
пажоўклыя фотаздымкі.
Мы доўга ўглядаліся ў абл
ічча, адзенне і абутак яго
прадзеда, артылерыста,
старшага лейтэнанта Пят
ра Дарашкевіча, які гераі
чна загінуў на возеры Ба
латон, калі вясной 1945
года армады фашысцкіх
танкаў прарваліся ў тыл
Чырвонай Арміі. Фота —
аматарскае, нехта з сяб
роў зазняў афіцэра ў пера
пынку паміж баямі. Твар у

Старшы лейтэнант Пётр
Дарашкевіч. 26 лютага 1945
года, Балатон.

яго стомлены, са слядамі
парахавой копаці, ватная
целагрэйка і штаны парва
ныя, боты разбітыя. Што ні
кажы, франтавое быццё
было цяжкім, а не такім, як
паказвае сучасная прапа
ганда.
Пра аперацыю фашыс
таў «Вясновае абуджэнне»
расказваюць дакументы:

Напярэдадні слаўнага свята, якое жыхары
Беларусі, у адрозненне ад іншых дат,
прыдуманых чыноўнікамі, адзначаюць не па
загаду, а паводле поклічу душы і сэрца,
думаецца пра многае. Адказу на балючыя
пытанні не дае нават філасофская
формула: «Смерць у імя жыцця».
да лініі фронту, перайшоў
яе, прабраўся ў Будапешт
і хаваўся ў радні, пакуль не
скончылася вайна. Уяўля
еце, які след за сабою па
кінуў, каб выжыць!
Вадзіцель злосна бур
чаў, праклінаў рускіх (за
палон і за падзеі 1956 года,
калі савецкія танкі заду
шылі венгерскае паўстан
не). Каб сарваць маю заду
му, ён паехаў па іншым бе
разе Балатона да вёскі
Адант, дзе захаванняў сал
дат не было. Калі гэта выс
ветлілася, сабатажнік ад
разу заспяшаўся дахаты.
Інакш павяла сябе пе
ракладчыца, яна забрала
карту, мы з ёй знайшлі мя
стэчка Аданд, назва якога
паэта Сяргея толькі адной літарай ад
ЗАКОННІКАВА розніваецца ад назвы
вёскі, прымусілі вадзіцеля
«Малочисленные стрелко пераправіцца на пароме
вые части, попав под удар праз возера і ўвечары
немецких танковых диви трапілі на месца. Беларус
зий, понесли большие по кая зямля і васількі нарэш
тери и отошли. Поэтому це апынуліся на братняй
основную тяжесть перво магіле. Сваё адчуванне
го, наиболее мощного таго моманту я перадаў у
«Балатонскія
удара приняла на себя ди вершы
визионная артиллерия чайкі»:
корпуса. Оставшись без
Быццам толькі што іх,
пехотного прикрытия, по
пав к тому же в полное или маладых, пахавалі,
Плачуць вецер і чайкі —
частичное окружение,
большинство артиллерий тугі падгалоскі…
І падсвечвае чырванню
ских частей тем не менее
вели ожесточенные бои в крылы і хвалі
Незамглёнай зары тра
течение 1—3 суток, в ус
ловиях отсутствия подво пяткая палоска.
за боеприпасов и продо
Для маіх дзяцей і
вольствия, неся значи
тельные потери, но не от ўнукаў гісторыя Беларусі
ступая. К исходу третьих не нешта абстрактнае, а
суток немецкого наступ жывая тканіна чалавечага
ления артиллерия 31го быцця, у якой важная кож
гв. ск (гвардзейскі страл ная нітачка. Яны памята
ковы корпус. — C. З.) по юць салдата першай сус
теряла более 70 проц. ма ветнай вайны Васіля За
териальной части и 46— коннікава, чырвонаармей
66 проц. личного состава». ца Хведара Дубко, рэпрэ
У 1979 годзе ў складзе сіраванага ў 1936 годзе
дэлегацыі Саюза пісьмен паэта Сяргея Ракіту (С. В.
нікаў СССР мне давялося Законнікава), партызана
пабыць у Венгрыі. Загадзя Мікалая Дарашкевіча (заг
даведаўшыся пра паездку, інуў у 16 гадоў), урачапад
рашыў завезці жменьку польшчыка Васіля Дараш
роднай зямлі і васількі з кевіча (расстраляны фа
Ушаччыны на магілу Пятра. шыстамі), ваеннага ўрача,
Паводле жалобнага паве франтавіка Уладзіміра Да
дамлення яго пахавалі рашкевіча, артылерыйска
каля мястэчка Аданд, але, га разведчыка Рыгора
зразумела, што ніхто з Драгіна, зенітчыка Івана
Законнікава, партызанак
родных там не быў.
У вандроўках госць Валянціну Дарашкевіч, Ва
сабе не належыць, ім рас лянціну Дубко…
Меркантыльная эксп
параджаюцца гаспадары.
На дварэ быў спякотны луатацыя Дня Перамогі за
ліпень, кіраўнікі венгерс цягнулася, шмат дэмагогіі
кага саюза пісьменнікаў гучыць на слаўным свяце.
адпачывалі. Тры функцыя Лічу, што выціскванне тра
неры прыехалі ў офіс, пад гічнай памяці з душаў люд
пісалі дамову пра супра зей на карысць казённага
цоўніцтва, выпілі з намі «патрыятызму» — гэта
пару кілішкаў каньяку і вяр злачынства.
У свеце склалася пара
нуліся да сем’яў. А нас —
трох расіян і беларуса — даксальная сітуацыя: усе
выправілі купацца якраз на нібыта стаяць за мір, а яго
возера Балатон. Калі нех як не было, так і няма. Як
та падумаў, што мне па раз тыя, хто прэзентуе
шанцавала — завезлі про сябе абаронцамі спакою,
ста на месца, то памыля гандлююць зброяй, пры
ецца. Папершае, да мяс вучаюць чалавецтва да
тэчка было далёка, па вайны. Час на планеце на
другое, савецкім камандз стаў небяспечны.
Але выйсце ёсць. Дас
ірованым грамадзянам
абменьвалі на форынты 30 ціпныя людзі раяць ваяўн
рублёў. На такую суму не ічым «міратворцам»: калі
раз’ездзішся. Толькі ў кан вам хочацца пазмагацца,
цы паездкі ў Будапешце то не ўцягвайце ў бойку
ўдалося ўгаварыць гаспа іншых, а самі надзявайце
дароў дапамагчы трапіць баксёрскія пальчаткі і вы
на магілу Пятра. На цэлы ходзьце на рынг, каб біцца
дзень мне выдзелілі пе да ўпаду.
Карысць будзе трай
ракладчыцу і аўтамабіль.
Але вандроўка кашта ная: мільёны людзей на
вала нерваў. Вадзіцель планеце застануцца жы
аказаўся перакананым на вымі, гледачы да слёз па
цыстам, былым вермах рагочуць з экзатычнага
таўцам, які быў у савецкім відовішча, а «байцам» пе
палоне. Што гэта за чала рападзе ганарар ад плат
век — гаварыў такі факт: ных білетаў, якія разыдуц
ён уцёк з лагера, дайшоў ца нарасхват.

Пункт
гледжання
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Вершаваныя фельетоны
Нават пасля
добрай дозы
беларус яшчэ
цвярозы
Маладыя расійцы на сваёй
машыне прыехалі адпачыць у
адзін з гродзенскіх начных
клубаў. Выпіўшы там,
вырашылі скарыстацца
паслугай «цвярозы кіроўца».
Выкліканы таксіст аказаўся…
паддатым, аднак прапанаваў
у якасці «цвярозага кіроўцы»
свайго калегу. Калі даішнікі
спынілі машыну, колькасць
алкаголю ў крыві калегі, як
кажуць, зашкальвала…
Хлопцы з блізкае Расіі
Неяк зладзілі ваяж
У куток азёрнасіні,
У прыгожы горад наш.
Маладая кроў іграе,
Дык не дзіва, што яны
Захацелі быць «у зграі» —
Клуб наведалі начны.
Там для поўнае праграмы,
Каб палепшыць свой настрой,
Узялі на грудзі грамы —
Залілі «вады жывой».
Легкавік стаіць ля ганка,
Трэба ехаць у гатэль.
Ды была ударнай п’янка,
І не выветрыўся хмель
Ад заглыканага піва,
Не сышло праз пот віно.
Так што розуму хапіла
Не садзіцца за стырно.
А яшчэ засела ў клёку,
Што сябры казалі ўсе:
Тут ДАІ на кожным кроку
Парушальнікаў пасе.
З ёю потым цяпнеш гора…
Але тут паслуга ёсць,
І «цвярозага шафёра»
Можа клікнуць п’яны госць;
На тваім аўтамабілі
Завязе цябе ўначы.
Так, прынамсі, і зрабілі
Маладыя масквічы.

Тут жа дзядзька зухаваты
Адгукнуўся на заказ.
— З вецярком, сябры, дахаты
Я магу завезці вас!
Ды мужык — з азызлым тварам.
А яшчэ, як з бражніка,
Найгусцейшым перагарам
Патыхае з гарляка.
Памяняць рашылі планы
Маладыя масквічы.
— Ты, — сказалі, — болей п’яны,
Чым і самі мы, лічы.
Ты такі кіроўца, братка,
Быццам куля, што з га…на —
Не паедзеш роўнагладка.
Не дапусцім да стырна!
Ясна п’янаму бязмену:
Упусціць капейку — грэх.
— Я, — сказаў, — знайду замену —
Цверазейшага з калег.
Ён наогул п’е звычайна
Толькі колу ды сітро…
— Ну, заві яго! — адчайна
Масквічы далі дабро.
І калега, што не дзіва,
Прыляцеў, як на пажар.
Ён таксама сарамліва
Адварочваў пухлы твар
І жаваў ці гумку ў роце,
Ці папросту смаркачы…
Паляцелі на «Таёце» —
Масквічы
Далі ключы!
У даішнікамаёра
Нюх — звярыны: на пасту
Нецвярозага шафёра
Ён унюхаў за вярсту.
І, канешне, як касою,
Афіцэр махнуў жазлом
(А шафёр, само сабою,
Абазваў яго казлом).
Давялося дзьмуць у трубку…
Паказаў усім прыбор,
Што таксама «п’яны ў дупку»,
Як мяшок амаль, шафёр.
У расійцаў гэта розум
Не ўспрымаў:
— Праміле скуль?
Ты ж нібыта быў цвярозым,
Калі браў у рукі руль?
І ў гасцей маскоўскіх, мусіць,
Думка выспела тады,
Што гарэлку ў Беларусі
Людзі п’юць замест вады…

Хто агітуе за
байкот, таго ў
турму на
дзесяць год!
Грамадскае аб’яднанне
«Белая Русь» падало ў ЦВК
прапановы аб зменах у
выбарчым заканадаўстве:
удзел у выбарах
прапаноўваецца зрабіць не
правам, а абавязкам усіх
беларусаў, якім споўнілася 18
год. За няўдзел — штраф і
нават пазбаўленне права
займаць пасаду ў дзяржаўных
структурах.
Як ні рвуць чынушы глоткі,
Як ні цісне ўладны прэс,
Ды да выбараў усёткі
Людзі трацяць інтарэс.
Лепш зрабіць работу дома,
Не губляць дарэмна час,
Калі загадзя вядома,
Хто абраным будзе ў нас.
Хай шчыруюць дэмакраты,
Праяўляюць свой імпэт,
Ім не тое што ў Палаты —
Не папасці ў райсавет.
Іх і ў турмы садзяць часта,
Як разявяць дужа рот…
Дык да выбарчых участкаў
Не спяшаецца народ.
І хоць чуецца бравада,
Але радасці няма:
Захад пляцкае, што ўлада
Выбіраецца сама.
Што ж рабіць?
Парой вясновай
Халуіпаслугачы
Ёй, уладзе, прапановай
Парашылі памагчы.
Вось што выдала «прыслуга»:
Аддавацьмуць галасы,
Калі будзе ўжыта пуга,
Бы ў мінулыя часы.
Каб на выбарчыя ўчасткі
Шыбаваў мясцовы люд,
Так бы мовіць, трэба пасткі
Нам расставіць там і тут.
Скажам, нехта несвядомы
На участак не ідзе,

Спіць або гуляе дома.
Хай акажацца ў судзе,
Дзе яго чакае кара —
Штраф ці нават сутак пяць.
Хоць і мулка ўсё ж на нарах,
Ды таксама можна спаць.
Ці надумаў, скажам, бурны
Дзень правесці кіраўнік:
Не падаўся ён да урны,
А паехаў на пікнік.
Потым будзе сам не рады,
Локці ён кусацьме аж,
Як турнуць яго з пасады
За падобны сабатаж.
Селянін або рабочы
(Звыклы наш электарат)
Слёзы выверне на вочы,
Як дадуць яму пад зад.
І ў сталіцы, і ў райцэнтрах
Годны вынік мы дадзім:
Будзе яўка — сто працэнтаў,
Можа, нават сто адзін!
***
Вось такая прапанова…
Ну а я ў сваю чаргу
У ідэю дадаткова
Свой уклад зрабіць магу:
Хай паскуд, што будуць хорам
Нам плявузгаць пра байкот,
Суд агрэе прыгаворам:
У турму на дзесяць год!
ДУМЫ ПРА НАРОД
Палітыкі далдоняць з года ў год,
Што думаюць заўсёды пра народ.
Аднак жа не гавораць нам адкрыта,
Што менавіта.
НЕ ЗВАРОТ, А ПАСЛАННЕ
Як Бацьку слухае народ,
Дык нараджаецца пытанне:
Чаму ў другіх заўжды «Зварот»,
А ў Бацькі нашага «Пасланне»?..
ШТРАФ ДЛЯ ПЕНСІЯНЕРАЎ
Заява ўжо не раз гучала:
«У нас пенсіянераў шмат.
Для іхніх пенсій грошай мала…»
І што рабіць — не знае ўрад.
Таму мы ўсе, бадай, паверым,
Што прымецца такі закон:
Як хтосьці стаў пенсіянерам,
Штраф заплаціць павінны ён.
Алесь НЯЎВЕСЬ

ХОККЕЙНЫЕ СТРАДАНИЯ

«Голодные игры» в
минском магазине
На улице Космонавтов начал работу
магазин «Виталюр». Анонсированная
накануне акция привела к ажиотажу.
Посетители могли приобрести акционные това
ры по тарифу «два по цене одного». Главный про
дукт среди акционных — подсолнечное масло.
Именно изза него разгорелись самые жаркие бит
вы среди посетителей.
…Ближе к полудню первую часть ожидавших на
улице людей запустили в зал. Сказать, что люди
двигались интеллигентно и неспеша, — значит, слу
кавить. Большинство ринулось напролом.
А потом начались «голодные игры»: масло хва
тали даже не бутылками, а ящиками. Нередко с ос
тервенением, были даже случаи вырывания тары
друг у друга из рук. Понятно, что все это не от хоро
шей жизни, но все же…
На вопрос, куда столько масла, люди отвечали, что
берут себе и родственникам. Препону в виде 10 бу
тылок в одном чеке народ обошел легко: пришли не
по одному или просили разбить покупку на несколь
ко чеков.
Onliner.by.

Один мой бывший друг, как:то отпавший
после событий 2010 года, хвастался тем,
что умеет играть в хоккей. Он был
удачливым бизнесменом, мог позволить
себе содержать две семьи, так что
старшего сына тоже поставил и на ноги, и
на коньки.
Вот он мне говорил: «Хоккей — игра для состоятель
ных. Снарядить сына для игры — выложить не меньше
тысячи долларов. Когда Лукашенко строит ледовые
дворцы, то это он нас обслуживает».
Действительно. Хоккей в наших условиях — игра для
состоятельных. Для богатых людей в богатой стране.
Там, где содержать каток летом — плёвое дело. Кто
только не писал о дорогостоящей этой барской прихо
ти, ледовых дворцах в каждом областном центре. Но
нам говорили: спокойно! Зато мы состоимся! Мы по
бедим! Мы воспитаем здоровую нацию.
Не будет здоровой нации. Здоровая нация тогда
должна быть богатой, и снарядить сына для игры —
должно стоить, например, половину месячной зарпла
ты. Хотя бы в таких пределах. Иначе, простите, получа
ется не в коня корм. Пусть тогда играет в футбол. Оно
дешевле.
Да, именно в футбол. Бедные страны играют в фут
бол. Заработная плата в Бразилии меньше, чем в Бе
ларуси. Но бразильцы играют в футбол. Там мечта —
дорасти до клубной команды, потом до сборной. Стать
чемпионом страны, потом — мира. Потом — еще куда
нибудь запродать свои ноги, стать богатым и уважае
мым человеком. Заработать — пока молодой. И вер
нуться в страну, сделать политическую или бизнеска
рьеру.
Все понятно. Есть логика. Дворовая команда — ро
дителям нужно купить тебе спортивную обувь, а все
остальное, шортытрусы и майка, и так есть. Потом
клуб — если получится, но клубов много, потому что
есть из кого выбирать и растить игроков. Да и расходы
увеличиваются лишь на форменные трусы и майку.
Потом — сборная.
Но главное — в каждом дворе, в каждом микрорай
оне играют в футбол.
Я иду из магазина — у нас тоже мальчишки играют
в футбол. Они радуются. Это естественно. У них свои
сборные: вот пинают мячик восьмидевятилетние. Вот,
часом позже, сгонят их с поля четырнадцатилетние и
пойдут играть двор на двор, басовитым матом пере
межая выкрики имен соратников по команде. Вечером
выйдут играть отцы — те, кому уже за тридцать пять.
Им не тренер нужен. Им нужен классный учитель
физкультуры, который сделал бы сборную школы и по
вел ее против другой сборной. Мяч родителям обхо

дится дешевле шайбы. А учитель — дешевле тренера
сборной. Но тренеров нужно несколько, а учителей —
сотни. И государство экономит на зарплатах.
Последняя встреча председателя федерации хок
кея с президентом Национального олимпийского коми
тета. Первый жаловался на недостаток денежного со
держания. Понятно: как платим, так они и играют. Но
мальчишкам во дворе не платит пока никто. А играют
они классно. Я не про финты и подачи. Я про азарт, ис
креннее увлечение. Вот из них бы слепить сборную.
Но наш президент НОК уже наигрался в футбол. Он
любит хоккей. Он может себе позволить снарядить це
лую команду. Усеять страну ледовыми дворцами. И по
лучить результат на чемпионате:
Ноль — пять.
Два — шесть...
Я не призываю разрушить дворцы. Но можно хотя
бы повысить зарплату учителям физкультуры?
Кстати, за футбол я тоже не болею. Но за державу,
блин, обидно.
Александр Федута, Белсат
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Безопасность

ПРАВА СИЛОВИКОВ:
О ЧЕМ СТОИТ ЗНАТЬ ОБЩЕСТВУ
В Беларуси много и справедливо говорят о
нарушении прав граждан в результате действий
силовых ведомств. Но мало кто знает, что лица,
занятые в системе обеспечения безопасности, также
поражены в своих правах. Речь идет не об
общепринятых ограничениях, связанных со службой
(например, ограничение права на забастовку и
политическую активность). На белорусских силовиков
накладываются обязательства, которые являются в
принципе неправовыми и носят признаки нарушения
основных прав человека и гражданина.
Изза некомплекта на низо
вых позициях возрастает на
грузка на имеющийся личный
состав, что выливается в рост
продолжительности рабочего
времени. При этом переработ
ка зачастую никаким образом
не компенсируется, сотрудники
после суточного наряда выхо
дят на службу, так как заместить
их некем, а объем текущей ра
боты не позволяет рассчиты
вать на полноценный отдых. Не
посредственное руководство
крайне неохотно идет на ком
пенсацию переработки свобод
ными днями, мотивируя это
тем, что подчиненные принима
ли присягу и поэтому должны
исполнять служебные обязан
ности, не считаясь со своим
личным временем. Распростра
нена практика внезапного вы
зова сотрудников на служебные
места в их официальные дни
отдыха, досрочный отзыв из от
пуска, что зачастую не связано
со служебной необходимостью.
Особо стоит выделить стиль
общения многих начальников
со своими подчиненными. Рас
пространенной практикой явля
ется хамское отношение к пос
ледним, их унижение, зачастую
публичное, перед всем личным
составом подразделения.
Нарушением прав сотрудни
ков силовых ведомств является
принудительная подписка на
ведомственные издания. При
чем зачастую эти издания нео
правданно дороги. Для обеспе
чения тиражности ведомствен
ных газет и журналов сотрудни
ков силовых ведомств могут
обязать организовать подписку
на них и гражданских лиц.
Практикуются обязательные
сборы денег для различного
рода мероприятий вне зависи
мости от того, насколько они
представляют интерес для са
мих людей в погонах.
Сотрудники силовых ве
домств в принудительном по
рядке вынуждены вступать в
различные проправительствен
ные общественные организа
ции.

ЭКСПЕРТ

Андрей ПОРОТНИКОВ,
руководитель проекта
BelarusSecurityBlog
Отдельной темой является
взаимодействие силовых ве
домств и православной церкви.
Зачастую сотрудники должны в
рабочее время принимать уча
стие в мероприятиях религиоз
ного характера вне зависимос
ти от их желания, что является
прямым нарушением ст.9 Зако
на Беларуси «О статусе воен
нослужащих». А православные
священники участвуют в воинс
ких ритуалах. При том, что уро
вень воцерковленности в Бела
руси составляет лишь порядка
6%, церковь отделена от госу
дарства, института капеланства
в нашей стране нет и не плани
руется.
Сотрудники силовых ве
домств находятся под давлени
ем многоуровневой системы
контроля. Базовый уровень —
контроль непосредственного
руководства. Который зачастую
не эффективен: высокая забю
рократизированность силовых
ведомств зачастую не оставля
ет непосредственным руково
дителям времени для осуще
ствления полноценного контро
ля за деятельностью подчинен
ных.

Вторым уровнем контроля
является внутриведомствен
ный, который осуществляется
вышестоящими структурами.
Далее сотрудников силовых
ведомств контролируют службы
их собственной безопасности и
Комитет госбезопасности.
Стоит отметить, что выше
указанные виды контроля в пер
вую очередь направлены на
пресечение и предотвращение
проступков против интересов
службы и государства. И при
званы обеспечить лояльность,
подконтрольность и управляе
мость силового блока.
Система прокурорского над
зора носит во многом формаль
ный характер. И направлена на
обеспечение исполнения про
гнозных показателей деятель
ности силовых структур. Либо
выступает в качестве меры ре
агирования на жалобы или став
шие известными факты проти
воправной деятельности со
трудников силовых структур.
Высшей контрольной ин
станцией является президент
Беларуси, или уполномоченные
им органы, или правительство,
назначаемое президентом.
Отдельно стоит отметить
идеологическую вертикаль, ко
торая сформирована во всех
силовых органах Беларуси.
Вместе с общественными
структурами, участие в которых
для белорусских силовиков яв
ляется обязательным, идеоло
ги формируют систему, при
званную заниматься не только
индоктринацией личного соста
ва и его воспитанием в духе ло
яльности белорусскому руково
дителю, но и контролем за лич
ной жизнью сотрудников сило
вых ведомств.
Получается, что люди в фор
ме находятся под постоянным
прессом: служебной нагрузки,
своего начальства, контролиру
ющих инстанций, бесполезной
траты личного и служебного
времени. Все это приводит к
негативным последствиям,
многие морально и психологи
чески «выгорают». Чего греха
таить: пьянство — профессио
нальное «заболевание» людей в
погонах. Потому что это самый
простой способ хоть на время
снять стресс.
Говоря о правах человека и
гражданина, стоит помнить и
про тех наших сограждан, кото
рые носят форму. Их права и до
стоинство попираются, пожа
луй, даже чаще, чем у рядового
гражданина. Такой вот парадокс.

КГБ разоблачил «серьезного агента
иностранной разведки»
Комитет государственной
безопасности Беларуси разоблачил
полковника запаса — агента
иностранной разведки. Об этом в
интервью телеканалу «Беларусь:1»
рассказал председатель КГБ
Беларуси Валерий Вакульчик,
передает БЕЛТА.
По словам Валерия Вакульчика, вопросы ра
боты по линии контрразведки обсуждались 2 мая
во время рабочей встречи с главой государства
Александром Лукашенко. «Понятно, что эти вещи
в полной мере я не могу изложить телевидению
и общественности. Тем не менее можно сказать,
что работа в этом направлении комитетом уже
организована на качественно ином уровне. Бо
лее эффективно. И позволяет вовремя раскры
вать самые негативные и серьезные преступле
ния в этой сфере», — сказал руководитель ве
домства.
«В качестве примера можно привести недав
но разоблаченного нами серьезного агента ино
странной разведки. Высокопоставленного воен
нослужащего — полковника запаса, который
имел доступ к особо охраняемым сведениям в Ге
неральном штабе, Государственном секретари

ате Совета безопасности и даже некоторым до
кументам, поступающим из Комитета государ
ственной безопасности», — заявил Валерий Ва
кульчик.
«Это лицо задержано с поличным. Он уже при
знал вину. В его отношении проводятся соответ
ствующие следственные действия для полного и
всестороннего расследования данного преступ
ления, привлечения к ответственности в соответ
ствии с законом», — рассказал председатель КГБ.

Сняты с вооружения тяжелые перехватчики Су+27.

Военный бюджет Литвы
больше белорусского
Стокгольмский институт исследования проблем
мира (SIPRI) опубликовал ежегодный доклад о
тенденциях в мировых расходах на вооружение.
Военные расходы Беларуси, по подсчетам SIPRI,
составили 631 миллион долларов (в прошлом
году — 597 миллионов).
В то же время, у соседей намного больше. Даже у Литвы,
которая в три раза меньше, чем Беларусь, — 812 миллионов
долларов! Почему даже в такой небольшой стране бюджет на
армию больше белорусского? Оказывается, у стран НАТО есть
требование: не менее 2% ВВП — на военный бюджет. Об этом,
а также о том, почему Беларусь решила увеличить военный
бюджет, а Россия, наоборот, уменьшает его, говорит военный
эксперт Александр Алесин:
— 630 миллионов — это очень смешные деньги для воен
ных расходов. Если посмотреть, для сравнения, на ту же сдел
ку, которую Турция заключает с Россией о поставках С400, то
они покупают четыре комплекса за 2,5 млрд долларов. Выхо
дит, что один комплекс стоит около 600 млн долларов. Полу
чается, что все наши затраты сопоставимы со стоимостью
одного комплекса С400. Это очень мало.
Наши вооружения в основном — с советских времен. Срок
их технической годности истекает. Особенно это касается
авиации. Мы уже сняли с вооружения все фронтовые бомбар
дировщики Су24, потому что на них уже опасно летать. Их
нужно либо капитально ремонтировать и модернизировать,
что стоит больших денег, либо покупать новые, это тоже не
малые расходы. Сняли тяжелые перехватчики Су27 по той же
причине. И на сегодня можем поддерживать летную годность
примерно половины МиГ29, которые у нас в наличии.
Мы ограничены в деньгах. Один истребитель Су30, кото
рые нам Россия обещает к 2020 году, в полном вооружении
стоит около 60 миллионов. А нам нужна хотя бы эскадрилья —
штук 12. То есть это больше, чем весь наш военный бюджет, в
который входит зарплата, социальный пакет, поддержание
военной инфраструктуры: зданий, сооружений, аэродромов.
Нужно выделять гораздо больше.
Еще немного, и наши вооружения еще больше устареют и
отстанут, если не модернизировать и не закупать новые. Ведь
вся техника устаревает и приходит в негодность.
То, что бюджет увеличивается — тенденция правильная,
хотя это очень мало. Но наша экономика не позволяет тратить
больше.
— В то же время в России военные расходы на 20%
меньше, чем в прошлом году. Почему?
— Кризис в экономике. Стагнация. Путин говорит с Мед
ведевым, что у них рост, но эксперты говорят, что российская
экономика либо топчется на месте, либо падает. И реальный
доход населения падает.
С+300

А социальная ситуация там достаточно непростая. Отсюда
вся эта игра на патриотизме и поиск врага, чтобы отвлечь вни
мание людей от внутренних проблем. У них беда с пенсионера
ми, Россия тоже решила начать поднимать пенсионный возраст,
но деньги нужно откудато находить.
Путин перед выборами обещал много всяких социальных
выплат, поднять среднюю зарплату до прожиточного миниму
ма. И они только недавно это сделали. А так, рабочие люди мог
ли получать меньше прожиточного минимума. Поэтому в Рос
сии вынуждены, чтобы не допустить развития социального на
пряжения, снять часть военных расходов.
Изза этого многое из запланированного в военной сфере
отложено на потом. Потому что российская экономика не вы
держивает такого количества расходов. Гонку вооружений они
не выдержали, вынуждены некоторые программы свернуть или
растянуть во времени.
— Стоит ли в таком случае Беларуси рассчитывать на
помощь от России с поставками дешевых вооружений?
— Я думаю, что нужно рассчитывать только на вооружения,
которые снимаются с вооружения российской армии. Те же
С300 собираются Сирии поставлять именно таким образом.
Мы тоже так получали последние свои ракетные комплексы. По
этому не стоит рассчитывать на то, что мы получим бесплатно
или по льготной цене новое российское вооружение.
Выход: налаживать выпуск аналогов на своей территории,
по технологиям, которые нам дает та же КНР. Потому что рос
сияне не очень с нами делятся своими наработками.
«Еврорадио»
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ЗАКОН И БЕСПОРЯДОК?

Там, где
справедливость
выше закона, нет ни
закона, ни
справедливости.
Казалось бы, где закон,
там и порядок. Почти всю
свою сознательную жизнь я
был в этом уверен, пока не
ознакомился с текстом пре
зидентского послания2018.
Привожу цитату, заставив
шую меня пересмотреть
один из системообразующих
принципов моего мировоз
зрения: «Обращаюсь к пра
воохранительному блоку, су
дебной власти: вы должны
обеспечивать верховенство
закона, но без ущерба эконо
мическому росту».
Вот что значит нахватать
ся несовместимых с бело
русской моделью либераль
ных идей и поверить, что за
кон из инструмента защиты
государства
способен
трансформироваться в инст
румент защиты естествен
ных, т.е. данных от природы,
прав и свобод граждан.
Даже в далеком, до вре
мен ВКЛ, прошлом, когда
функцию главного регулято
ра выполняло насилие, без
закона (права) организация
совместной жизни была не
мыслима. Как тут не вспом
нить обращение славян к ва
рягам из «Повести времен
ных лет» летописца Нестора:
«Земля наша велика и обиль
на, а порядка в ней нет». Вы
ход из положения нашими
далекими предками был най
ден в приглашении варяжс
кого князя, «который бы вла
дел нами и судил по праву».
От описанных Нестором
событий нас отделяет почти
12 веков. Варягов сменил
всенародно избранный глава
государства, что, однако, не
мешает законам служить не
средством обеспечения по
рядка, а способом его разру
шения, источником ущерба
экономическому росту.
Но какова связь между
законами и экономическим
ростом? Ответ на этот воп
рос был впервые сформули
рован в конце XVIII в. осно
вателем экономической на
уки Адамом Смитом. Клас
сик считал, что для богат
ства народов, т.е. для эконо
мического роста, необходи
мы в первую очередь мир,
низкие налоги и разумные
законы.
В ПЕСОК, СВИСТОК И
КОТУ ПОД ХВОСТ
Опасение Лукашенко по
поводу возможного ущерба
экономическому росту за
счет неукоснительного обес
печения верховенства зако
на, полагаю, необоснованно.
По крайней мере, индекс
верховенства закона за 2016
г., составляемый междуна
родной неправительствен
ной организацией World
Justice Project, такое опасе
ние не подтверждает. Мы за
няли 57е место из 113 (меж
ду Малайзией и Тунисом).
Рейтинг составлен на ос
нове восьми показателей. По
ограничению полномочий
институтов власти мы на
105м месте, по прозрачно
сти институтов власти — на
90м и по защите основных
прав — на 85м.
Рекомендую обратить
внимание на третий показа
тель. Это благодаря ему на
пути неукоснительного обес
печения верховенства зако

Политологический
ликбез

Сергей НИКОЛЮК

на в Беларуси поставлен
шлагбаум. Так что спать мож
но спокойно.
Но это не единственный
повод для оптимизма. Как
известно, среди родных осин
суровость законов смягчает
ся необязательностью их ис
полнения. И дело тут не толь
ко в уровне профессиона
лизма белорусских чиновни
ков, который далек от идеа
ла. Законы пишут десятки
человек, а варианты их обхо
да ищут миллионы.
Кроме того, не стоит за
бывать, что белорусы, по
словам нынешнего прези
дента, — это русские со зна
ком качества. Не зря же Лу
кашенко верит «в мудрость,
сплоченность, трудолюбие
нашего народа, в его неисся
каемую творческую энер
гию». В рамках белорусской
модели направлять весь этот
букет положительных ка
честв на рост экономических
показателей сплошь и рядом
оказывается не только бес
полезно, а порой и опасно.
Но из этого не следует, что
творческая энергия народа
уходит в песок, свисток или
коту под хвост. Она направ
ляется на решение нашей
главной задачи — на спра
ведливое перераспределе
ние ресурсов. Естественно,
что при этом каждый пони
мает справедливость по
своему.
«Само представление о
законе, — пояснял историк
Александр Ахиезер, — ото
рвано от представления о
праве, и закон расценивает
ся как насилие власти, как
нечто, навязанное властью и
не имеющее под собой нрав
ственной основы. Но тем са
мым сам Бог позволяет по
стоянно обдуривать власть,
т. е. ответить на ее решения
видимостью согласия, а за
тем действовать в противо
положном направлении, уси
ливая общую дезорганиза
цию».
Как тут не вспомнить рож
денный еще в эпоху развито
го социализма принцип:
«Власть делает вид, что пла
тит. Мы делаем вид, что ра

ботаем». Последовательное
претворение в жизнь данно
го принципа сформировало
массовый тип человекатру
женика, не способного от
кликаться ни на какие стиму
лы, в том числе и материаль
ные.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
ВЫШЕ ЗАКОНА
Всем нам выпало счастье
жить в эпоху массового про
изводства и массового по
требления. Разумеется, то,
что мы потребляем за свои
кровные, должно быть каче
ственным, т.е. соответство
вать продекларированным

стандартам и нормам. Одна
ко связь между уважением к
закону и уважением к соблю
дению норм (в том числе и
технологических) обще
ственным мнением улавли
вается с трудом. Удивляться
этому не приходится. Рыба
гниет с головы, хотя и чистят
ее с хвоста.
Пожалуй, ни одна встреча
Лукашенко с трудовыми кол
лективами не обходится без
рассуждений о необходимо
сти соблюдения норм, регла
ментов и технологий. Проци
тирую фрагмент прессре
лиза от 29 сентября 2017 г.,
позаимствованный на сайте
president.gov.by: «Особый
акцент глава государства
сделал на вопросе дисцип
лины. Он подчеркнул, что в
этом плане нельзя под кого
то подстраиваться, а важно
требовать четкого исполне
ния поставленных задач.
«Все знают, как делать. Глав
ное — заставить людей ис
полнять. За то, что вы (ми
нистр сельского хозяйства и
продовольствия Леонид
Заяц) жестко будете спра
шивать за соблюдение тех
нологии, вас никто никогда
не накажет», — резюмировал
белорусский лидер».
Наказывайте и ненаказуе
мы будете. Это понашему.
Иного способа соблюдать
технологию белорусская мо
дель и ее архитектор не зна
ют. Однако воз технологичес
кой дисциплины и ныне там.
У отечественных топчи
новников вошло в моду рас
суждать о неготовности бе
лорусского общества к де
мократии западного типа. В
подобных рассуждениях есть
свой резон. На Западе про
тестуют против нарушения
законов, а в Беларуси жалу
ются на несправедливость.
Активным пропагандистом
подобной национальной
особенности является га
рант Конституции. Только в
текущем году он уже дважды
заявлял, что «справедли
вость выше закона всегда,
если на то пошло».

Милиция сельскому
хозяйству не поможет
Время уговоров и рассуждений при
проверке сельхозпредприятий прошло,
правоохранители намерены применять
эффективные меры воздействия на
хозяйства и организации, заявил министр
внутренних дел Игорь Шуневич после
совещания у главы государства.
СЕРГЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ,
zautra.by

Мы спросили у экспертов, что означает вмеша
тельство силовиков в аграрную сферу и чем это за
кончится.
Эксдиректора НИИ земледелия Михаила Кадыро
ва это заявление сильно удивило.
— Получается, никаких иных методов, кроме сило
вого давления, контрольнопроверочной деятельнос
ти, вроде и не осталось, — говорит эксперт.
Эксдиректор НИИ земледелия напоминает о серь
езных проблемах, стоящих перед аграрной сферой:
— Сейчас уже май, а из СМИ мы знаем о том, что
большое количество техники до сих пор не готово к вы
ходу в поле: то запчастей нет, то не отремонтирована.
А ведь по агрономическим канонам каждый упущенный
день в момент оптимального срока посева влечет за
собой потерю одного центнера зерна, — приводит дан
ные эксперт.
Михаил Кадыров убежден, что МВД вряд ли наведет
порядок в аграрной сфере: если нет денег на запчасти,
то милиция их ведь не даст.
— Криками, угрозами такие проблемы не решают
ся, — говорит собеседник. — Милиция должна зани
маться своими прямыми обязанностями. Следить за
порядком движения техники на дорогах. Чтобы не рас
хищали топливо. Каждый должен заниматься своим
делом.
— По большому счету, все эти громкие слова и угро
зы — от бессилия. Очевидно, что несмотря на огром
ные ресурсы, которые были вброшены и продолжают
вбрасываться в аграрную отрасль, никакого прорыва не
произошло, — отмечает политический обозреватель
Александр Класковский.

Вместо того чтобы реформировать сельское хозяй
ство, переводить его на частные рельсы, наверху снова
пытаются сделать ставку на «жесточайший спрос».
— Это девиз, можно сказать, белорусского руковод
ства, который распространяется на все сферы, — под
черкивает эксперт.
Александр Класковский напоминает, что во время не
давнего послания народу и парламенту в речах главы го
сударства пробивались прогрессивные нотки:
— В основном это касалось экономики. Говорилось о
том, что нужно и частный сектор развивать, и инициати
ву расковывать, чтобы в Беларусь, как магнитом, тянуло
капитал. Представьте, как зарубежный инвестор читает
о министре МВД, который грозится посадками наводить
порядок в одной из отраслей экономики. Понятно, что
никто не бросится сюда вкладывать свои деньги.
Эксперт обращает внимание на показательную ре
марку Александра Лукашенко о сохранности техники,
прозвучавшую во время совещания. Мол, если сельхоз
производители будут за свои деньги покупать технику,
то их никто цеплять не станет.
— Получается, что сначала за казенные деньги эта
техника покупается, отношение к ней плевое, потому что
нет хозяина на земле. И потом приходится привлекать
МВД, пугать тюрьмой руководителей, — говорит Алек
сандр Класковский. — Сам официальный лидер подска
зывает выход: пусть будет хозяин, который за свои день
ги все покупает, и отпадет сама по себе проблема. Слож
но представить, что немецкие или польские полицейс
кие ходят с пистолетами и проверяют фермеров.
По его мнению, если в сфере внимания министра
внутренних дел будут находиться падеж скота и невып
латы зарплат, «мы далеко зайдем с таким полицейским
контролем над экономикой».
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Против течения

ОПАСНЫЙ ГЛОБУС
Писателя и художника
Адама Глобуса
(творческий
псевдоним
Владимира Адамчика)
побаиваются даже
приятели. А о
недругах и
вспоминать,
наверное, нет
смысла…
За что? В народе
обычно отвечают так:
за острый язык, что
для нашей рубрики —
идеальный вариант.

АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

— Общеизвестно, что у
тебя непростые отношения с
некоторыми писателями и
художниками. Ты специаль:
но это провоцируешь?
— Отвечу вопросом на воп
рос: а зачем мне нужны хоро
шие отношения с плохими
людьми?
Наверное, мне, как челове
ку не закомплексованному, они
и не нужны вовсе.
Это первое.
Теперь второе.
На мой взгляд, плохой (из
вините, попростому — говнюк)
человек должен знать, что он
плохой. И когда ктото об этом
забывает, нужно ему постоянно
напоминать. А то он забудет, что
плохой, и думает, что вокруг все
просто чудесно, что живет он
исключительно нормально, что
всех обманул и никто этого об
мана не заметил. Надо, чтобы
ктото говорил, что это не так.
Именно по этой причине я и
говорю людям правду.
Когда я узнаю про плохой
поступок какогото человека, то
прежде чем чтото написать,
сто раз это перепроверю. При
чем из многих источников.
Человек этот, желая про
честь о себе чтото очень при
ятное, гуглит, а там — мой
пост…
— Предполагаю, что нра:
вится далеко не всем. Полу:
чается, правда в ущерб себе
самому…
— Знаю, но могу себе это
позволить.
— Но ведь теряются хоро:
шие знакомые, приятели?
— Зато — честно. Как гово
рится, не за спиной Мои на
ставники по жизни (отец Вячес

лав Адамчик или Янка Брыль,
например) писали: «Писатель
N, или Х, или B сделал какую
нибудь Г… какомуто D» Они
смеялись, ибо в писательском
кругу все понимали, о ком речь.
Но время прошло, и сегодня без
специальных комментариев и
не поймешь, о ком и о чем идет
речь.
У меня все понятней. Осо
бенно если написаны не только
конкретные имена, но и фами
лии.
Кстати, кроме названных
классиков белорусской литера
туры, я учился еще у создателя
литературы итальянского Воз
рождения Поджо Браччолини
(писал полатыни, правда) . Не
сколько столетий назад он был
писарем у папы римского. В ка
койнибудь тогдашней курилке
звучало много интересных ис
торий о разных людях. Браччо
лини не только рассказывал их
другим, но и записывал услы
шанное. Так родился жанр фа
цеций — коротких рассказов,
которые в некотором роде ста
ли предшественниками новелл.
Их отличает острота суждений и

полное отсутствие любого ли
цемерия.
Мне этот жанр очень нра
вится.
Когдато моя наставница в
литературе Вера Николаевна
Маркова, когда я ей показал
свои первые литературные про
бы, подарила книжку Поджо
Браччолини и сказала, что я
должен у него учиться писать.
Так что остро писать я учил
ся не только у Адамчика и Бры
ля, но и у Браччолини.
— Никогда не приходилось
жалеть о том, что обидел че:
ловека незаслуженно?
— Наверное, это немного не
так работает…
Однажды я написал, что че
ловек изменил своим принци
пам и из демократической
прессы переметнулся в госу
дарственную. Этот пост на моей
страничке в фейсбуке провисел
всего полчаса до того, как он
мне позвонил и попросил снять
текст. Я это сделал. И дело вов
се не в некой беспринципности.
Когда человеку чтото очень бо
лит, я всегда стараюсь идти ему
навстречу.

Но так бывает не всегда. До
ходило даже до судов.
— Например?
— Однажды я написал, как у
моей дочки украли кольцо, а
сделавший это человек подарил
его другой женщине. Текст
опубликовали в «Нашей Ниве».
Я не хотел судиться, просто про
сил больше не воровать.
К сожалению, этот человек,
вместо того чтобы прочувство
вать, насколько плохо он посту
пил, подал на меня и газету в
суд. Дескать, оклеветали.
Позднее выяснилось, что он
поступал так много раз. И не
только со мной... В смысле во
ровства. Все только не реша
лись об этом писать, боялись
судов. Совершенно напрасно,
кстати.
Суд предложил нам зами
риться, иначе его пришлось бы
сажать в тюрьму за воровство.
На мой взгляд, здесь случай ка
който клептомании…
— Бывали варианты, когда
ты принципиально отказы:
вался снять свой текст?
— Да. Происходило это в тех
случаях, когда мне пытались до
казать, что я не прав, а я был уве
рен в своей правоте.
Или когда «герои» становят
ся литературными персонажа
ми.
Както позвонил Генрих
Вацлавович Далидович и ска
зал, что я несправедливо «на
езжаю» на Володю Сливчико
ва. Я отказался убрать напи
санное, ибо Сливчиков не кон
кретная (пусть даже очень по
хожая) фамилия, а литератур
ный персонаж. Я предложил
сделать большую паузу, но ни
чего убирать не стал.
Сливчиков такой же обоб
щенный образ, как, например,
Дуратило, в котором многие уз
нают поэта Сергея Вератилу.
Это не фотография, а литера
турно обобщенная карикатура.
У того же Поджо Браччолини
была целая система моделей
поведения в таких ситуациях.
Когда его впечатлял очень не
красивый поступок, который со
вершил ктото из его близких
друзей, то во избежание ссор
Браччолини приписывал этот
мерзкий поступок комуто из
своих врагов.
Когда ты занимаешься гро
тескной литературой, то отри
цательных персонажей у тебя не
меньше, чем положительных. К

тому же они часто более при
влекательны для читателей.
Любопытно, если ты пишешь
о человеке в комплиментарном
стиле, никто тебе даже спасибо
не скажет, но стоит лишь упомя
нуть какуюнибудь отрицатель
ную мелочь (типа периодичес
кого пьянства), как сразу же —
масса возмущений.
Когда я учился на художника,
мой учитель известный худож
ник Владимир Иванович Стель
машонок всегда подчеркивал,
что отрицательные персонажи
более яркие и динамичные, чем
положительные.
К примеру, когда мы читаем
про очередное расследование
Шерлока Холмса, то его дедук
тивным методом интересуемся
не меньше, чем тем, кто приду
мал и совершил хитроумное
преступление...
— Упомянутая учеба при:
шлась на советское время,
когда любую критику на дух
не переносили. Ты всегда
был «против течения»?
— Всегда. Даже про люби
мых учителей писал: «Сталь
штыков и блеск мошонок. Это —
Вовка Стельмашонок». Или:
«Если моль скрестить с горил
лой, будет — Ващенко Гаврила».
Разумеется, они сильно обижа
лись и больно мстили.
Я был таким всегда. Навер
ное, такая природа.
— А самая запомнившаяся
месть подобного плана?
— Это когда после защиты
диплома, за которую, несмотря
на всегда хорошую учебу, поста
вили самый низкий балл, вызва
ли и сказали: «Ты никогда не
вступишь в Союз художников!
Никто и никогда не купит ни од
ной твоей картины! Ты никогда
не получишь ни одного заказа
на монументальную (самое до
рогое. — Прим. автора) живо
пись! Больше сюда не приходи!»
Все художественные мас
терские, комбинаты, салоны
были для меня закрыты. После
20 лет учебы на художникамо
нументалиста (на самых пре
стижных отделениях) с огром
ным трудом устроился на три
месяца корреспондентом в
журнал «Беларусь». Потом по
шел художником в комиссион
ные магазины, рисовал там таб
лички типа «М» и «Ж» на туале
тах. Затем занялся издательс
кой деятельностью, писатель
ством. Словом — выжил…

СЕРГЕЙ СИДОРСКИЙ ВЕРНЕТСЯ В МИНСК?
Не исключено, что в
ближайшее время могут
лишиться своих должностей
белорусские представители в
ЕАЭС. За последние месяцы
их работу не раз критиковал
Александр Лукашенко.
Очередной упрек был брошен
во время недавнего послания:
мол, наши чиновники в
Москве не в полной мере
выполняют свои обязанности.
Это значит, что бывший премьерми
нистр Сергей Сидорский может вернуть
ся в Минск. Впрочем, разговоры об этом
в кулуарах власти ведутся уже не первый
месяц. Найдут Сидорскому новую долж
ность или отправят на все четыре сторо
ны?
Стоит заметить, что почти все интер
вью Сидорского последних лет касались
исключительно тех вопросов, которые он
курировал по своей теперешней долж
ности. Ровные, неэмоциональные, под
крепленные конкретными цифрами. О
политике, социальноэкономическом
положении или нынешнем премьере Ан
дрее Кобякове Сидорский не высказы
вался. Ни о каком закулисье в эшелонах
власти, собственных эмоциях и речи не
было! И не потому, что журналисты не
задавали ему острых вопросов. Это было
одним из условий самого экспремьера.

Сергею Сидорскому 13 марта испол
нилось 64 года. Он уже пенсионер. По
этому вполне вероятно, что для него вы
сокопоставленная командировка в Мос
кву — последняя государственная долж
ность.
Чем может похвастаться Сергей Си
дорский за все то время, которое провел
в Москве (он с февраля 2012 года зани
мает должность министра по промыш
ленности и агропромышленному комп
лексу в ЕЭК)? Есть ли какието победы,
решения, которыми он может гордиться?
Эксперты в ответ на эти вопросы про
сто разводят руками. И теперешнюю ра
боту Сидорского называют почти курор
том: статус федерального министра, хо
рошая зарплата, уважение и почет, но при
этом — никаких отчетных показателей и
никакой персональной ответственности.
Премьерминистр Беларуси в 1994—
1996 годах Михаил Чигирь, который ушел
в отставку по собственному желанию, не
особо отслеживает, как складывается
судьба его бывших коллег. Но отмечает,
что, например, бывший премьерми
нистр Литвы, с которым он был дружен,
после госслужбы ушел в бизнес, причем
довольно успешный.
— Это только у нас так принято —
ждать, дадут ли новую работу, предложат
ли должность, переживать, — говорит
Михаил Чигирь. — Я считаю так: хочешь

Премьер+министр Беларуси в 1994—1996гг.
Михаил Чигирь.

заниматься бизнесом после ухода с гос
службы или чемто другим — занимай
ся. Так и Сидорский — он человек сво
бодный, может выбирать.
— Сергей Сидорский пользовался
авторитетом в среде чиновников. И
даже лидеры оппозиции готовы были
поддержать его кандидатуру, объяви
он о своих президентских амбициях.
Может, поэтому его и отправили по:
дальше от Минска?
— Трудно сказать, так ли это. Но мне
Сидорский импонировал…
— И он, кстати, не первый бело:

русский премьер, который мог бы
стать президентом…
— Пожалуй, фактически все белорус
ские премьеры могли бы управлять стра
ной. И не худшим образом — в этом я
уверен.
— Почти каждый, кто побывал в
кресле премьер:министра, говорит:
работа трудная, не каждому по пле:
чу…
— Да, это на самом деле так. Место
не такое сладкое, как ктото, может быть,
себе представляет. Я на таблетках спал,
потому что были задачи, которые, как
правило, невозможно было осуще
ствить. Много переживаний… Не так все
просто.
— Михаил Николаевич, вам же в
свое время предлагали вернуться во
власть?
— Да, но это давно было. Я ответил:
если будет изменение политического
курса — с удовольствием вернусь. А так
— нет.
— Как часто, на ваш взгляд, нужно
менять премьер:министров?
— Зависит от ситуации. Идет работа,
улучшаются показатели — не надо ме
шать. Вот в Германии смотрите как —
избрали на должность и работает чело
век! Я считаю, президентов надо менять
чаще, чем премьеров.
«Белорусский партизан»
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О ПРАВЕ НА ГОЛОДОВКУ
27 апреля
12 активисток
общественной
инициативы
«Материнское
движение 328» в
двух местах страны
(в Пуховичском
районе и в
Калинковичах)
объявили о
бессрочной
голодовке.

ЧЕГО ДОБИВАЮТСЯ
ЖЕНЩИНЫ?
По словам неформально
го лидера движения и учас
тницы голодовки Ларисы
Жигарь, они требуют встре
чи с А.Лукашенко, создания
комиссии по пересмотру
уголовных дел в отношении
их близких, изменения зако
нодательства по ст.328 УК
(Незаконный оборот нарко
тических средств...). Л.Жи
гарь также сообщила, что
активисты движения пере
дали в Администрацию пре
зидента письменное обра
щение о предстоящей голо
довке.
Гомельчанка Татьяна Ка
невская, сын которой осуж
ден по ст.328 УК на пять лет
(первоначальный срок был
8 лет, но потом удалось три
года «снять»), заявила, что
считает голодовку матерей
«криком души» и «един
ственным шансом добиться
встречи с руководителем
страны».
Матери осужденных за
наркотики возмущаются
чрезмерно жесткими нака
заниями, а также тенденци
озностью органов след
ствия и судов. Они утверж
дают, что по этим делам ос
новными свидетелями выс
тупают сотрудники органов
внутренних дел или «те, кто
работал под их прикрыти
ем». Адвокаты ничего не мо
гут доказать. При наличии
сомнительных и противоре
чивых доказательств суды
никого не оправдывают. Об
жалование приговоров в вы
шестоящих инстанциях ре
зультатов не дает.
2 мая семь матерей из
числа объявивших голодов
ку встретились в Минске с
представителями Админис
трации президента. Руково
дители силовых ведомств на
встречу не явились. Разго
вор был долгий, но, по сло
вам Татьяны Каневской, ма
лопродуктивным. Участники
акции заявили о намерении
продолжить голодовку. В
ближайшие дни к ним могут
присоединиться матери
осужденных из Витебска,
Могилева, Гродно и других
регионов Беларуси.
ПРАВОМЕРНА ЛИ
ГОЛОДОВКА?
В соответствии со ст.3
Всеобщей декларации прав
человека каждый человек
имеет право на свободу и на
личную неприкосновен
ность. Это право закрепля
ется и в ст.25 Конституции
Республики Беларусь в сле
дующей редакции: «Госу
дарство обеспечивает сво
боду, неприкосновенность и
достоинство личности».
В истории современной
Беларуси было несколько
случаев голодовки, которые
получили широкий резо

нанс. Самым известным из
них является голодовка де
путатов Верховного Совета
Республики Беларусь 12го
созыва в ночь с 11 на 12 ап
реля 1995 г. Тогда группа де
путатов фракции БНФ во
главе с Зеноном Позняком и
БСДГ во главе с Олегом Тру
совым начали голодовку в
зале заседаний парламента
и остались там ночевать.

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор
Однако их голодовке поме
шали сотрудники ОМОНа и
службы безопасности пре
зидента, которые с приме
нением силы выдворили
этих депутатов.
Другой пример полити
ческой голодовки показали
в июне 2004 г. депутаты Па
латы представителей из
группы «Республика» Сер
гей Скребец, Владимир
Парфенович и Валерий
Фролов в служебной кварти
ре последнего. Они требо
вали изменить меру пресе
чения в отношении извест
ного политического и обще
ственного деятеля Михаила
Маринича, а также включить
в повестку дня сессии пар
ламента вопрос о внесении
поправок в Избирательный
кодекс. Позднее к ним при
соединились активисты
Объединенной гражданской
партии и партии БНФ. Голо
довка продолжалась 18
дней и была прекращена
добровольно.
Можно припомнить и
иные случаи голодовки, в
том числе экскандидата в
президенты Александра Ко
зулина, которую он прово
дил в колонии «Витьба3» в
период с 20 октября до 11
декабря 2006 г. Этим он про
тестовал против «творимого
в стране произвола» и с це
лью привлечь внимание Со
вета Безопасности ООН к
ситуации в Беларуси. За
время 52дневной голодов
ки политик потерял в весе 40
кг и приобрел серьезные
проблемы со здоровьем.
Голодовка матерей также
может войти в анналы бело
русской истории как акт от
чаяния женщин, не могущих
добиться справедливости в
деятельности правоохрани
тельных органов.
КАК РАЗРЕШИТЬ
ПРОБЛЕМУ?
На мой взгляд, требова
ния участников голодовки

могут быть в полной мере
удовлетворены. Прежде
всего, глава государства
должен найти время для об
суждения проблемы, кото
рая приобрела характер на
ционального бедствия. По
данным судебной статисти
ки, только за три последних
года к уголовной ответ
ственности по «наркотичес
ким статьям» (ст.ст.327332
УК) привлечено свыше 10
тысяч молодых людей. При
этом поток «переселенцев в
зону» не уменьшается. Оче
видно, что здесь чтото не
так. Тем более, что в сосед
них странах ситуация на
«наркофронте» болееме
нее благополучная.
Создание комиссии по
пересмотру уголовных дел
может вызвать некоторые
трудности как правового,
так и организационного
плана.
Вопервых, кто должен
войти в состав этой комис
сии? По действующему за
конодательству правом пе
ресмотра уголовных дел на
деляются руководители об
ластных судов (Мингорсу
да), заместители председа
теля и сам председатель
Верховного суда, а также
вышестоящие прокуроры.
Но они могут когото упол
номочить на проведение
«черновой работы» и подго
товку заключений по изучен
ным делам.
Вовторых, при каком
органе необходимо создать
такую комиссию? Да при лю
бом: при председателе Вер
ховного суда, при генераль
ном прокуроре, а лучше —
при главе государства с тем,
чтобы он периодически зна
комился с результатами де
ятельности.
Втретьих, как оформить
деятельность комиссии?
Можно издать указ, в кото
ром урегулировать все воп
росы, связанные с работой
комиссии, и назначить от
ветственного (например,
заместителя главы админи
страции Валерия Мицкеви
ча).
Однако этих мер может
быть недостаточно для ре
шения проблемы. Считаю
необходимым проанализи
ровать практику примене
ния декрета №6 от 28 декаб
ря 2014 г. «О неотложных
мерах по противодействию
незаконному обороту нар
котиков». По результатам
изучения ситуации, возмож
но, понадобится внести кор
рективы в его положения с
целью исключения переги
бов.
Кроме того, следует вне
сти изменения и дополнения
в содержание ст.328 УК в
плане ее либерализации.
Еще лучше изложить ее в но
вой редакции с учетом опы
та европейских стран и глав
ное — существенно снизить
размеры наказаний.
Завершить статью мне
хочется на оптимистической
ноте и высказать надежду,
что голодающим матерям
удастся найти консенсус с
представителями власти.
Так должно быть в демокра
тическом государстве, где
глас народа должен быть
гласом Бога и принят к ис
полнению.

«Матерям*328»
отказали во встрече
с президентом
Чиновники пообещали голодающим, что их
требования передадут главе государства.
Администрация президента приняла родственников осуж
денных за наркотики — членов организации «Матери328»,
встреча в ведомстве продолжалась более двух часов, передает
корреспондент Sputnik.
Члены инициативы «Матери328» добились встречи в Адми
нистрации президента, которая прошла в среду и длилась бо
лее двух часов. Ее назначили по инициативе замглавы админис
трации Натальи Кочановой на следующий день после того, как
матери начали голодовку.
«Жизнь родителя — это его ребенок, не президент и не по
литика», — говорили в ожидании окончания встречи участники
группы.
Но именно на пре
зидента надеются те,
кто объявил голодов
ку. Выйдя из дверей
приемной, участница
встречи Лиана Шуба
признала, что ее ито
ги не многим отлича
ются от писем, кото
рые матери осужден
ных посылают не
сколько лет подряд.
Некоторыми результатами встречи они остались довольны, но
голодовку продолжат.
Чего просят матери осужденных?
На протяжении нескольких лет в парламенте участникам груп
пы «Матери328» обещают рассмотреть проект изменений в су
ществующее антинаркотическое законодательство. Белорус
ский опыт борьбы с наркотиками довольно успешен, распрост
ранение наркотиков предполагает до 13 лет лишения свободы,
если нет отягчающих обстоятельств.
С момента принятия «антинаркотического декрета» в 2015
году снизилось количество состоящих на учете наркозависимых
и число передозировок с летальным исходом.
Но матери заключенных утверждают, что под видом торгов
цев наркотиками в суды нередко попадали потребители.
«Это пушечное мясо», — заверили женщины и попросили у
чиновников создания комиссии по пересмотру дел осужденных
по наркотической статье. В этом им категорически отказали.
«Я сама понимаю, что это невозможно, пришлось разобрать
ся в законодательстве, но как у матери у меня остается надежда
на то, что президент все может решить», — рассказала мать
осужденного Шуба.
Она признала, что во время приема порой матери и сами слу
жащие администрации переходили на крик. Матерям простили
эмоции, приняли во внимание голодовку и попросили: «Девоч
ки, но вы же, пожалуйста, кушайте».
В приеме у президента Александра Лукашенко голодающим
отказали, но пообещали передать все требования. Женщины не
теряют надежды, что глава государства все же встретится с ними.
Sputnik.by

Почему люди
вынуждены идти на
такие крайние меры?
Смогут ли родственники осужденных за наркотики
добиться желаемого с помощью голодовки — об
этом рассуждает юрист Тамара Сергей.
ГЕННАДИЙ КОСАРЕВ, zautra.by

— Ситуация здесь неоднозначная, поскольку у этих людей
очень разные вопросы, которые решаются не так просто, как
может показаться на первый взгляд, — считает юрист. — Они
добиваются пересмотра дел своих близких и при этом заявляют,
что это должна сделать независимая комиссия. Я лично считаю,
что ставить перед комиссией вопрос о пересмотре дел никто не
имеет права, учитывая тот факт, что у нас согласно Конституции
и других нормативноправовых актов суд является независимым
институтом. И никто не имеет права влиять на решение, прини
маемое судом. Такая постановка вопроса свидетельствует о том,
что люди или не понимают систему нашего законодательства,
или не хотят с этим мириться.
Постановка вопроса в плане того, что они добиваются либе
рализации наказания именно по статье 328 УК, конечно, право
мерна. Матери борются за будущее своих детей. Те огромные
сроки, которые получили их дети, не будут способствовать пе
ревоспитанию, а скорее всего, сломают их судьбу и поставят
крест на их будущем. К этому вопросу нужно привлекать внима
ние общественности.
— Почему представители этой инициативы прибегли к такой
форме протеста?
— Такой протест свидетельствует о том, что в нашем госу
дарстве не все благополучно в плане государство—народ, что го
сударство не слышит народ, и если народ хочет чегото добить
ся и обратить внимание на какуюто проблему, то он вынужден
прибегать к таким неординарным мерам.
Проблема заключается и в том, что действия не всех тех, кто
получил такие сроки, были правильно квалифицированы. Я уве
рена, что среди осужденных есть и те, кто получил эти сроки не
законно и необоснованно. Это тоже проблема нашей судебной
системы. Родственники осужденных на эту проблему обращали
внимание, но их тут никто не хочет ни видеть, ни слышать. Вот и
вынуждены они прибегнуть к такой мере, чтобы защитить своих
детей.
— Сможет ли голодовка привлечь внимание властей к про
блеме или это напрасные усилия матерей осужденных?
— Считаю, что привлечет. Все будет зависеть еще и от настой
чивости голодающих, от того, каким образом их будут поддер
живать СМИ.
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ПРОСЧИТАЛИСЬ?
Власти на самом деле не знают, что
делать с энергией БелАЭС

Переизбыток электроэнергии, с которым Беларусь
столкнется уже через два года, а это произойдет
сразу после ввода в эксплуатацию БелАЭС, при
отсутствии возможностей для экспорта является
предметом серьезной озабоченности белорусских
властей, пишет primepress.by. Напомним, 24 апреля
А. Лукашенко заявил, что ему до сих пор «внятно» не
доложили о том, как БелАЭС будет встроена в
экономику страны.
ЦЕНА ИНТЕГРАЦИИ В
ЭНЕРГОСИСТЕМУ —
700 МЛН ДОЛЛАРОВ
Ввод в эксплуатацию
БелАЭС, безусловно, потребу
ет изменения режимов работы
других генерирующих источни
ков белорусской энергосисте
мы. Для того чтобы в новых ус
ловиях белорусская энергосис
тема нормально работала, для
БелАЭС нужно создать резерв
ные мощности.
Профильные специалисты
считают, что резервная мощ
ность в энергосистеме Белару
си должна составлять как мини
мум 1200 МВт — на случай,
если, к примеру, из строя вый
дет один из блоков АЭС. Также
резервные мощности нужны
для покрытия спроса на элект
роэнергию на время плановых
ремонтов
энергоблоков
БелАЭС.
Всего в Беларуси намечено
ввести на базе газотурбинных
установок либо газопоршневых
агрегатов до 800 МВт пиково
резервных мощностей, в том
числе до 400 МВт — уже в 2018 г.
Сейчас ведутся работы по вы
бору оборудования для пиково
резервных источников, кото
рые будут построены на Бере
зовской и Лукомльской ГРЭС,
Новополоцкой ТЭЦ и Минской
ТЭЦ5.
Кроме того, строительство
станции потребует установки
электрокотлов на крупных энер
гоисточниках — там, где есть
тепловая нагрузка. В целом на
тепловых электростанциях «Бе
лэнерго» планируется устано
вить электрокотлы мощностью
суммарно до 985 МВт.
По оценкам Минэнерго, на
создание резерва мощностей и
замену котлов нужны инвести
ции в размере около 700 млн
долларов. Правительство обя
зало энергетиков реализовать
эти проекты за счет собствен
ных и заемных ресурсов.
АДМИНИСТРАТИВНЫМИ
МЕРАМИ ПОДСТЕГНУТЬ
СПРОС НЕ УДАСТСЯ
Однако, надо полагать, тех
ническая сторона интеграции
БелАЭС в энергосистему стра
ны хоть и является непростой,
тем не менее, решаема при мо
билизации административного
и финансовых ресурсов. А вот
решить ключевой вопрос — пе
реизбытка электроэнергии в
стране после запуска БелАЭС
— гораздо сложнее.
Напомним, сторонники
ядерной энергетики в Беларуси
при подготовке обоснования
строительства БелАЭС исходи
ли из того, что к 2020 г. элект
ропотребление в стране дос
тигнет 47 млрд кВт.ч. Они силь
но просчитались. В последние
годы потребление электро
энергии в Беларуси практичес
ки не растет и составляет 36—
37 млрд кВт.ч. В 2017 г. потреб
ление электроэнергии в стране
составило 36,926 млрд кВт.ч. в
том числе импорт электроэнер
гии составил 2,733 млрд кВт.ч.
Отметим, что два реактора
БелАЭС должны заработать в
конце 2020 г. Они будут произ
водить 18 млрд кВт.ч. — это
примерно около половины ны
нешнего потребляемого Бела
русью объема электроэнергии.

Правда, правительство надеет
ся, что к этому времени потреб
ление электроэнергии в стране
вырастет: до 39,9 млрд кВт.ч. в
год, и атомная энергетика зай
мет в общем энергобалансе
страны не 50%, а 45% от базо
вой мощности станции.
Но, вопервых, это все рав
но много. Вовторых, не факт,
что оно вырастет до этого уров
ня. По оценкам ученых Нацио
нальной академии наук (НАН),
сегодня почти все белорусские
отрасли имеют потенциал за
мещения газа и других видов
топлива на электроэнергию, ко
торый в совокупности оценива
ется в 11 млрд кВт.ч. в год. Но
директивно это сделать невоз
можно, нужна модернизация

предприятий, а где на это взять
деньги?
Правительство, тем не ме
нее, попытается максимально
стимулировать внутренний
спрос на электроэнергию. В ча
стности, в Минприроды рас
считывают, что потребление
электроэнергии в стране выра
стет за счет производства
электробусов, электромоби
лей, троллейбусов с электри
ческой батареей.
Специалисты говорят, что
электромобилизация в Белару
си выглядит привлекательно,
если брать в расчет стоимость
вырабатываемой АЭС электро
энергии с учетом лишь текущих
затрат. Если же посчитать пол
ные затраты, с учетом выплат на
вложенный в ее производство
капитал, то тарифы вряд ли ока
жутся стимулирующими для та
кого проекта. Поэтому без гос
поддержки реализовать такую
программу не получится.
ЖИЛЬЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
«НАЧИНКОЙ» — ПОКА
ВОПРОС
Стоит отметить, что в ожида
нии ввода БелАЭС правитель
ство скорректировало програм
му «Строительство жилья» на
2016—2020 гг. Теперь белорус
ские новостройки должны про
ектироваться с электрической
«начинкой» — отоплением, по
догревом воды, электроплита
ми в кухнях квартир. Предус
мотрено также развивать инф
раструктуру по обеспечению
электроэнергией строящегося
жилья.
Как рассказал начальник уп
равления жилищной политики
Минстройархитектуры Алек
сандр Горваль на форуме «Ин
новации в строительстве» в
марте этого года, в Беларуси в
2018 г. будет построено не
сколько жилых домов с расши
рением использования элект

роэнергии. «Надо на практике
попробовать, чтобы сделать вы
вод, насколько масштабно эта
работа будет проводиться.
Одно понятно: для тех районов,
где нет досточно развитой сети
по поставкам теплоэнергии,
электричество, конечно же,
представляет интерес. А там,
где есть большие мощности
тепловой энергии, мы будем
продолжать строить жилье с
традиционными путями обеспе
чения его теплом и горячей во
дой», — сказал Горваль. При
этом он заметил, что если ны
нешние тарифы на электро
энергию сохранятся, то возни
кает большой вопрос: насколь
ко экономически целесообраз
но переходить от централизо
ванных мощностей ТЭЦ, котель
ных на обогрев электричеством.
Ввод
в
эксплуатацию
БелАЭС приведет к переизбыт
ку электроэнергии прежде все
го в ночное время в межотопи
тельный сезон. Поэтому с помо
щью тарифной политики прави
тельство собирается стимули
ровать спрос на «ночную» элек

троэнергию. Новые тарифы
пока не обнародованы. Но не
исключено, что стимулирование
«ночной» электроэнергии на на
чальном этапе также потребует
дополнительных мер господ
держки.
Вероятно, высшее белорус
ское руководство рассчитывало
получить от строительства
БелАЭС исключительно бонусы,
а финансовые траты на ее ин
теграцию в энергосистему и в
целом в экономику страны пока
никто не считал.
БЫЛ РАСЧЕТ НА ЭКСПОРТ
Реализация такого амбици
озного для Беларуси проекта,
как строительство атомной
станции, предполагала, что бе
лорусские энергетики смогут
экспортировать излишки элек
троэнергии.
Из Беларуси в направлении
Европы есть лишь одна линия
электропередачи (ЛЭП), синх
ронизированная с европейской,
— она работает в литовском на
правлении. Но Литва категори
чески отказалась покупать элек
троэнергию из Беларуси после
ввода БелАЭС, считая ее небе
зопасной, и намерена в 2020 г.
демонтировать ЛЭП 750 кВ в
направлении Беларуси.
С Польшей такой ЛЭП нет —
ее пришлось бы строить, если
бы поляки согласились на им
порт белорусской электроэнер
гии. Но в этом вопросе Польша
занимает солидарную позицию
с Литвой и заявляет, что не нуж
дается в импорте электроэнер
гии из Беларуси.
Правда, Беларусь имеет
шанс на поставки электроэнер
гии на рынок Евразийского эко
номического союза, но это
лишь в том случае, если бело
русской стороне удастся сни
зить цену на российский газ
примерно до уровня РФ, что
весьма проблематично.

Двухэтажный коттедж
за 65 часов
Дом появился на выставочной площадке СУ:246
в микрорайоне Шабаны в Минске, передает
корреспондент БЕЛТА. Его воздвиг МАПИД чуть
больше чем за 65 часов.
Монтаж коттеджа начался 25 апреля в 00.00. На первом
этаже находятся тамбур, холл, кухнястоловая и санузел, на
втором — две жилые комнаты (14,1 кв.м и 13,4 кв.м) и ванная.
Монтажники работали вахтовым методом по двенадцать ча
сов. Параллельно велось утепление однослойных панелей
минераловатными плитами.
За ходом работ впервые в Беларуси наблюдали со специ
ально организованной смотровой площадки, а также онлайн
с 25 апреля по 27 апреля. По подсчетам предприятия, видео
трансляция набрала более 100 тыс. просмотров. Цена квад
ратного метра стала известна по окончании работ: базовая
стоимость, в которую входят фундамент, комплект железобе
тонных изделий с монтажом, кровля, окна, входные двери,
отделка фасада (с утеплением), штукатурные работы — 1 ты
сяча рублей
По словам генерального директора предприятия Николая
Милошевского, это только первый проект. К концу июня ря
дом с этим коттеджем будут возведены еще два. «Цель этого
проекта — показать, что в такой короткий срок действительно
реально построить из наших конструкций комфортный дом
для одной семьи», — отметил он. Всего использовано 37 кон
струкций. Они крепятся между собой на болтовых соедине
ниях с последующей механизированной заделкой стыков, что
значительно упрощает монтаж для индивидуальных застрой
щиков.
МАПИД предоставляет гарантию на коттедж на 5 лет. Од
нако при нормальной эксплуатации в доме после родителей
будут жить и дети, и внуки. В проектах предприятия заинтере
сованы за границей. Заинтересованы в сотрудничестве
Польша, Финляндия, Латвия, Россия.

«Уехали на каникулы»
Белорусское правительство «ведет активные
переговоры» с китайской компанией САМСЕ,
генподрядчиком строительства завода
сульфатной беленой целлюлозы под
Светлогорском, по выходу производства на
заявленные мощности. Об этом TUT.BY
сообщили в концерне «Беллесбумпром».
Выступая 24 апреля с ежегодным посланием к парламенту
и народу, Александр Лукашенко подверг критике реализацию
ряда инвестпроектов.
— Завод (сульфатной беленой целлюлозы) в Светлогорс
ке только начал работу, спустя три месяца был остановлен, —
отметил глава государства. — Картонный завод в Добруше не
работает. Хотя уже два года новые производства должны были
приносить доход стране, не говоря уже о том, что это более
тысячи рабочих мест. И для этого ведь у нас есть сырье. Не
надо ехать в Россию или Евросоюз чтото просить.
Он также сказал, что правительство за это ответит.
В ноябре 2017 года на заводе под Светлогорском, рядом с
деревней Якимова Слобода, начались пусконаладочные рабо
ты. В декабре китайская корпорация САМСЕ заявила о вводе
в эксплуатацию нового предприятия и выпуске «первой партии
товарной целлюлозы собственного производства». Точнее ска
зать, завод стал работать в тестовом режиме. Вскоре мест
ные жители стали жаловаться на плохой запах, который изда
ет новый завод. В феврале 2018 года активисты сообщили, что
запах пропал, потому что завод перестал работать.
Как выяснилось, в конце января китайские подрядчики «вы
ехали на каникулы» по случаю Нового года и до сих пор не вер
нулись.
— Сейчас ведем активные переговоры с САМСЕ по даль
нейшей работе на объекте и выводу завода на запланирован
ные мощности, — сказали TUT.BY в концерне «Беллесбумп
ром». — Мы работаем над допсоглашением к контракту, в ко
тором оговариваются дополнительные условия реализации
данного проекта.
Завод сульфатной беленой целлюлозы планирует выйти на
проектную мощность к концу 2018 года. Новый светлогорский
завод ежегодно должен перерабатывать около 2,5 млн кубо
метров древесины и выпускать 400 тыс. тонн беленой целлю
лозы на сумму около 300 млн долларов.
Данный проект реализуется на базе Светлогорского цел
люлознокартонного комбината, который по итогам 2017 года
зафиксировал 50 млн рублей чистого убытка. Выручка пред
приятия от реализации при этом увеличилась на 9,2% — до
73,47 млн рублей. Убыток от реализации за год увеличился в
1,5 раза — до 1,97 млн рублей. Долгосрочные обязательства
комбината по кредитам и займам по состоянию до 31 декабря
2017 года достигли 1,68 млрд рублей. Представители «Бел
лесбумпрома» сетовали на то, что невозможность запустить
новое производство давит на финансовое положение ЦКК.
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Новости Германии
В подарок Марксу
В Германии, в родном городе Карла Маркса
Трире, выпустили купюру номиналом в ноль
евро. Как отмечает сайт thelocal.de, это событие
приурочено к 200:летию со дня рождения
великого экономиста.
Разрешение на выпуск «нулевой» купюры дал Европейский
центробанк. Банкнота является сувенирной — на нее нельзя
ничего приобрести, однако напечатана она на той же бумаге,
что и обычные евро. Также у купюры есть все степени защиты,
включая голограммы и водяные знаки. Сувениры, на которых
изображен портрет философа, выпустила туристическая ком
пания г. Трира.

Первый тираж в пять тысяч купюр был напечатан в марте
2018 года и распродан менее чем за месяц. Стоимость одной
купюры составила 3 евро. По словам представителя компании,
тираж «разошелся по всему миру — от Латинской Америки до
Австралии».

Дизельное авто можно
продать только с
большой скидкой
Подержанные легковые авто с дизельным
двигателем простаивают в ожидании покупателя
в среднем 103 дня — почти на 20 дней больше,
чем бензиновые.
В связи с так называемым «дизельгейтом» и некоторыми
запретами, последовавшими за ним, в Германии упал спрос на
подержанные легковые автомобили с дизельными двигателя
ми. Такие данные приводит DAT (Deutsche Automobil Treuhand)
после исследования, проведенного маркетинговым институ
том, который специализируется на изучении вторичного авто
рынка.
Как отмечается, каждый пятый опрошенный торговец (22
процента респондентов) отказывается брать дизельное авто,
чтобы погасить часть стоимости новой машины.
Подержанные легковые авто с дизельным двигателем про
стаивают в ожидании покупателя в среднем 103 дня, что почти
на 20 дней больше, чем бензиновые.
Подавляющее большинство опрошенных торговцев (87
процентов) признали, что могут продать дизельные авто толь
ко с большими скидками. При этом большинство респонден
тов (61 процент) откладывают часть средств на случай возмож
ных потерь, связанных с дизелем.
Согласно ежемесячной статистике DAT, с марта 2017 года
число регистраций подержанных дизельных машин снизилось
с 238 тысяч до 198 тысяч, а новых — со 146 тысяч до 109 тысяч.
Почти все опрошенные торговцы (93 процента) отметили,
что покупатели испытывают сомнения изза решения Феде
рального административного суда в Лейпциге, который в кон
це февраля разрешил властям немецких городов по собствен
ному усмотрению запрещать дизельным машинам движение
по особенно загазованным улицам.
Результаты исследования выявили дилемму, перед которой
оказался автомобильный рынок, резюмирует директор DAT
Йенс Ницшман. По его словам, без поддержки со стороны ав
топроизводителей, импортеров и политиков ситуация с про
дажами дизельных машин может сильно ухудшиться.
Как сообщалось ранее, 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 некоторым оценкам, в салонах по про
даже б/у авто ждут своего часа как минимум 300 тыс. дизель
ных машин.
В среднем стоимость дизельных авто упала на 1,75 тыс.
евро, а в некоторых случаях «скидка» доходит до 3 тыс. евро.
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ТАЙНИК
В
СТАРИННОМ
ЗАМКЕ
Как нацисты прятали свои сокровища
Под семью замками
прятали нацисты
шедевры мирового
искусства,
вывезенные из
немецких музеев и
похищенные из
оккупированных
стран. Одно из таких
хранилищ находилось
в Саксонии.
Неподалеку от Дрездена, на
отвесной скале над рекой Мюг
лиц, горделиво возвышается
величественное восьмиэтаж
ное строение с красными кры
шами и высокой башней. Оно
издалека бросается в глаза.
Это старинный замок Веезенш
тайн, одна из жемчужин Саксо
нии. В его залах по сей день
красуется роскошное убран
ство XVIII—XIX веков — мебель
в стиле неоренессанс, удиви
тельные картины, уникальные
позолоченные кожаные обои с
тиснением. Сейчас Веезенш
тайн служит музеем, который
собирает свыше 62 тысяч посе
тителей в год, а также местом
проведения музыкальных кон
цертов, театральных представ
лений, других культурных ме
роприятий.
И далеко не все знают, что во
время Второй мировой войны в
его подвальных помещениях со
стенами четырехметровой тол
щины нацисты под строжайшим
секретом хранили полотна из
собраний немецких художе
ственных галерей и музеев.
Здесь же они прятали произве
дения изобразительного искус
ства и предметы роскоши, вы
везенные из музеев или изъя
тые у преследовавшихся режи
мом частных коллекционеров в
самой Германии и оккупирован
ных странах. Свет на эту темную
страницу истории старинного
замка проливает беспрецеден
тная выставка «Bombensicher!»
(«Бомбонепробиваемо!»).
ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРИТЬ
СУДЬБУ ГЕРНИКИ
Тайники для художествен
ных ценностей немецкие искус
ствоведы начали подыскивать в
начале 1940х годов. Подтолк
нули их к этому страшные по
следствия воздушного налета
легиона «Кондор», соединения
военной авиации нацистской
Германии, на город Герника в
ходе гражданской войны в Ис
пании 26 апреля 1937 года, ког
да исторический и культурный
центр Страны басков был почти
полностью разрушен. И с нача
лом Второй мировой войны эк
спертам в Германии стало по
нятно, что подобная судьба мо
жет ожидать и немецкие города:
война есть война. Потому и
было принято решение эвакуи

Замок Веезенштайн. Фото: Wikipedia commons

ровать экспонаты немецких арт
галерей и музеев и спрятать их
в надежных местах до лучших
времен.
Свыше 100 секретных тайни
ков для ценных произведений
искусства было оборудовано в
результате в различных регио
нах Германии. В числе этих ше
девров оказались и экспонаты
для так и не реализованного
проекта Гитлера по созданию в
Линце художественного музея
на основе конфискованных и
приобретенных националсоци
алистами картин, произведений
скульптуры и других артобъек
тов. В Саксонии в качестве таких
хранилищ выбор пал на крепость
Кёнигштайн рядом с одноимен
ным городом, крепость Альб
рехтсбург в Мейсене и замок
Веезенштайн. Веезенштайн, с
его просторными помещениями
с постоянной температурой воз
духа и толстыми, не пробивае
мыми для бомб и снарядов сте
нами, подходил для этих целей
идеально. Большим плюсом
было и его расположение: до
Дрездена — всего 19 километ
ров.
Транспортировка культурных
ценностей в Веезенштайн нача
лась в 1942 году. В конце концов,
здесь оказалось несметное ко
личество шедевров мирового
искусства. Из Мейсена была
привезена уникальная коллек
ция фарфора, из дрезденского
музея «Физикоматематический
салон» — часть собрания исто
рических часов и научных инст
рументов, из Берлинского гра
вюрного кабинета, крупнейшего
собрания графики в Германии,
— разнообразные гравюры, из
Саксонской земельной библио
теки — «кодексы майя» (иерог
лифические рукописи цивилиза
ции майя), а также старейший
правовой сборник Германии

СПРАВКА.
Афера концерна «Фольксваген» была раскрыта в сентябре
2015 года, когда выяснилось, что более 11 миллионов дизель
ных автомобилей по всему миру были оснащены программ
ным обеспечением, которое во время проведения тестов в
десятки раз занижало количество вредных газов, в частности,
NOx (оксидов азота), выбрасываемых в воздух.
Компания признала факт занижения уровня выбросов при
продажах автомобилей в США и Европе.
Как оказалось впоследствии, это было только начало. Пре
тензии к «Фольксвагену» предъявили во многих странах мира.
А помимо «народных» под огонь попали и другие немецкие
автомобильные производители.
«Сикстинская мадонна» Рафаэля

«Саксонское зерцало», отра
жавший, «как в зеркале», право
Саксонии. Не говоря о таких
шедеврах живописи, как полот
но Рембрандта «Саския с крас
ным цветком», картина Пуссе
на «Царство Флоры», произве
дение Тициана «Динарий кеса
ря».
ОДИССЕЯ «СИКСТИНСКОЙ
МАДОННЫ»
Акция проводилась в стро
жайшем секрете. Даже те, кто
во время войны жил в Веезен
штайне, понятия не имели о
том, что содержалось в дере
вянных ящиках, хранившихся в
его подвалах. Но когда война
подошла к концу и Германия ка
питулировала, в замок сразу
прибыли представители одной
из советских «трофейных бри
гад». Судя по всему, им все
таки удалось получить данные о
том, где скрывались спрятан
ные нацистами культурные цен
ности.
Как рассказала в интервью
Deutschlandradio куратор выс
тавки «Bombensicher!» Биргит
Фингер, советские военнослу
жащие приехали в замок уже 19
мая 1945 года. «Сикстинская
мадонна» Рафаэля — вот глав
ное, что их интересовало. Од
нако это произведение из со
брания Галереи старых масте
ров в Дрездене в военное вре
мя было спрятано не в Веезен
штайне, а в нескольких кило
метрах от него — в тайнике, о
существовании которого знали
единицы. Жемчужина итальян
ского Ренессанса хранилась в
кондиционированном вагоне,
пригнанном в заброшенный же
лезнодорожный туннель, вход в
который замуровали.
Но, в конце концов, немец
кие эксперты сообщили совет
ской «трофейной бригаде» о
местонахождении шедевра —
решили, что пусть лучше бес
ценную картину увезут в СССР
как трофей, чем она пострада
ет в подземелье. Так и про
изошло: «Сикстинская мадон
на» была отправлена в Москву.
Однако в 1955 году знамени
тое полотно снова вернулось в
столицу Саксонии: вместе со
многими другими вывезенны
ми из Германии картинами его
возвратили ГДР, и оно по сей
день находится в Дрезденской
художественной галерее. Поз
же СССР стал передавать об
ратно в Германию и другие вы
везенные оттуда культурные
ценности.
О тех малоизвестных собы
тиях и рассказывают представ
ленные на выставке в Веезен
штайне экспонаты, среди кото
рых немало документов и фото
графий, на протяжении долгих
лет засекреченных и обнародо
ванных только сейчас. Экспози
ция открыта до 7 октября.
Deutsche Welle
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Среда
со
Светланой
Балашовой
(Окончание.
Начало на 1+й стр.)
«…РУКА В РИСУНКЕ
ТВЕРДА»
На этом месте до револю
ции улица Белоцерковская,
бегущая с макушки Троицкой
горы (театр оперы и балета),
упиралась в Захарьевскую,
ведущую на восток. Точнее,
соединялись три улицы: Заха
рьевская (проспект Независи
мости), Белоцерковская и Ло
гойская (двух последних дав
но нет). К перекрестку из цен
тра города ходила конка. На

жело ранен. Сначала было
прострелено горло и шея. Я
был еще жив. Левая рука и ле
вая нога не работали, и здоро
вой рукой я коекак бросил
последнюю гранату, и я угодил
в пулеметный вражеский рас
чет. Но разорвавшаяся неда
леко мина осколком мне раз
била два позвонка на шее и за
стряла там по сей день, и дос
тать ее нет возможности. Ут
ром меня подобрали. Я не мог
пошевелиться, разговаривать
и даже пить воду. Так продол
жалось дней 15…».

штык и граната, а карандаш и
кисть. Я избрал для работы
первое задание: составление
эскиза идеи проекта памятни
ка героям Отечественной вой
ны». Монумент, эскиз которо
го Георгий Владимирович за
кончил в Троицке, был вовсе
не похож на нынешний обе
лиск. Тогда он представлялся
молодому зодчему в виде
трехступенчатой круглой ко
лонны, вокруг которой пред
полагалось установить четыре
скульптуры — воина Красной
Армии, партизана, рабочего,
колхозника. А на самой колон
не должна была возвышаться
статуя Родиныматери.
ТОЧКА В ТВОРЧЕСКИХ
СПОРАХ
В августе 1950 года вышло
постановление белорусского
правительства о проведении
открытого конкурса на проек
тирование памятникамону
мента на Круглой площади.
Состязались 70 лучших архи

изображением высшего орде
на Великой Отечественной
войны. Не обошлось без инт
риги: чтобы сойти за москви
чей, что было куда престиж
ней, Заборский и Король свой
проект (все проекты были за
шифрованы) отвезли в Моск
ву и оттуда по почте отправи
ли в Минск. Заключение по
техническому проекту и смете
было принято 28 июля 1952
года. Началось возведение
монумента.
АРХИТЕКТУРА ДОЛЖНА
ГОВОРИТЬ
НАЦИОНАЛЬНЫМ
ЯЗЫКОМ
Уже в начале работы стало
понятно, что монумент будет
не только памятником пав
шим. Он — символ Победы.
Символ Минска. Символ все
народной памяти. Символ
единения народов. Сам мону
мент — классический гране
ный обелиск из серого грани
та на большом ступенчатом
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выполненный из бронзы и ло
моносовской смальты ленин
градским художникомживо
писцем Рябышевым.
Дело было так: еще до вой
ны в Ленинграде начали ис
кать мастерскую Михаила Ло
моносова, а обнаружили толь
ко тогда, когда после бомбеж
ки приводили в порядок тер
риторию Академии худо
жеств. В мастерской была та
самая смальта. С ее помощью
потом изобразили звезду,
Спасскую башню и кремлевс
кую стену на монументе в
Минске. Поскольку в студен
ческие годы Заборский актив
но занимался альпинизмом,
то он лично инспектировал ра
боты на самых высоких точках
стройки. Архивы сохранили
снимок, на котором он сфо
тографирован почти на соро
каметровой высоте сразу же
после установления ордена
Победы на обелиске.
Монумент создавали всем
советским миром. Украинс

И ТОЛЬКО ЗДЕСЬ, В ОСОБЫЙ ЭТОТ ДЕНЬ…
месте будущей площади ло
шади разворачивали вагон в
обратную сторону. Позже по
ней ходил трамвай, его марш
рут был продлен до Комаров
ки. Площади еще не было.
Стояли деревянные домишки,
цвели сады… Наконец в 1938
году по проекту архитектора
Романа Столлера заложили
два пятиэтажных дугоподоб
ных здания ( на крышах кото
рых сегодня размещен лозунг
«Подвиг народа бессмер
тен»), а перед ними расчисти
ли место. Вот и небольшая
круглая площадь. Никакого
официального названия у нее
не было: минчане сразу назва
ли ее Круглой.
…Жора Заборский хорошо
знал это место: все минчане
после окончания средней
школы гуляли неподалеку
вдоль Свислочи в день сдачи
последнего экзамена, да и
потом собирались возле Круг
лой ученики профтехшколы
крестьянского огнеупорного
строительства, в которой Ге
оргий Заборский был лучшим.
Первую практику он проходил
на строительной площадке
здания Дома правительства.
Здесь же произошло знаком
ство с архитектором Иосифом
Лангбардом. По его совету и
рекомендации он отправился
в Ленинград в Академию худо
жеств. Позже Лангбард стал
его преподавателем, а ректор
академии Исаак Бродский за
метил Георгия еще на вступи
тельных экзаменах. Вот его
заключение: «…Этого золото
волосого парня из Белорус
сии все же необходимо при
нять. С уверенностью могу
сказать, что глаз у него остер,
рука в рисунке тверда, компо
зиция не лишена фантазии. Из
юноши получится хороший
архитектор…». В 1940 году Ге
оргий Заборский вернулся в
Минск. Мечтал построить мо
лодежный дом для препода
вателей университета и рабо
тал над проектом памятника,
посвященного присоедине
нию Западной Белоруссии, но
22 июня в его планы вмеша
лась война. Чудом ему уда
лось уйти из горящего города
добровольцем на фронт.
БУДЕТ ПАМЯТНИК В
РОДНОМ
ОСВОБОЖДЕННОМ
МИНСКЕ!
… Повоевать рядовому За
борскому довелось недолго.
«…Меня не брали ни штык, ни
пули, — писал он своему дру
гу, молодому скульптору Заи
ру Азгуру 11 июля 1942 года.
— Но вот под Ярцевом в не
равном бою я был дважды тя

Долгое время Георгий ле
чился в госпитале в Ессенту
ках, затем был переправлен в
небольшой уральский город
Троицк. В госпитале Заборс
кий получает письмо от Алек
сандра Воинова, председате
ля Союза архитекторов БССР,
который интересуется твор
ческими планами. Георгий не
медленно пишет ответ: «…Я —
инвалид Отечественной вой
ны, я честно сразался за честь,
свободу и будущее своей ро
дины до последней возможно
сти. И те остатки сил и здоро
вья, которыми я располагаю
сейчас, искренне отдаю даль
нейшей борьбе. И я вновь в
строю, но мое оружие уже не

текторов и скульпторов Совет
ского Союза. Иосиф Лангбард
предлагал Триумфальную
арку, стены которой украшают
сцены главных сражений вой
ны. Михаил Бенуа придумал
колонну на ступенчатом по
стаменте. Вместо ангела —
воин со стягом… Однако совет
жюри не утвердил ни одного
представленного варианта.
Состоялся закрытый конкурс.
Точка в творческих спорах
была поставлен 10 мая 1951
года. Победили минские архи
текторы Георгий Заборский и
Владимир Король. Они пред
ложили проект «Беларусь» —
обелиск высотой 45 метров,
увенчанный трехметровым

стилобате из черного лабра
дорита. У обелиска четыре
грани. Плоскости обелиска ас
социируются с белорусскими
рушниками — они как дар, как
память и благодарность бело
русов всем воинамосвободи
телям. На гранях постамента
— четыре горельефа.Четыре
грани широкого ступенчатого
подиума прорезаны кубичес
кими стилобатами с четырьмя
бронзовыми венками на них.
Почему везде «4»? Авторы
выбрали эту цифру, так как
республику освобождали че
тыре фронта, мы проживаем
четыре времени года, над
нами сменяются четыре ветра
и, наконец, во время войны
(считалось тогда) погиб каж
дый четвертый белорус. Так
что «четыре» — наше нацио
нальное число. Над художе
ственной пластикой монумен
та работали все крупнейшие
скульпторы Беларуси. Вопре
ки представлениям, горелье
фы получились разными, по
скольку разным был талант
этих творцов, разный темпе
рамент, разные школы.
Центральную композицию
«9 мая 1945 года» выполнил
Андрей Бембель. Она пред
ставляет собой аллегорию
триумфа победы Советской
Армии и белорусских советс
ких партизан. Впрочем, при
влеченные Заборским и Коро
лем в соавторы Заир Азгур,
Сергей Селиханов, Алексей
Глебов тоже не устояли перед
соблазном сохранить в горе
льефах профиль Сталина, ко
торый был позже убран, мес
тами, с памятника. Так, с брон
зового флага, который разве
вается над людьмигероями,
исчез со временем профиль
Сталина, а оставшийся Ленин
получил …ухо.
Композиция Селиханова
«Советская Армия в годы Ве
ликой Отечественной войны»,
слепленная темпераментно,
сочно, почти импрессионис
тично, нисходя от аллегории к
реализму, представляет мо
тив боя. Этот горельеф, как и
параллельный ему горельеф
«Партизаны» Глебова, отража
ющий эпизод «рельсовой вой
ны», направлен в сторону глав
ного горельефа. Азгур выпол
нил тыльную композицию,
едва ли не наиболее соответ
ствующую назначению мону
мента. При абсолютной ста
тичности этот горельеф ока
зался самым целостным по
композиции и внутреннему
эмоциональному построению.
На верхушке памятника —
высший военный орден СССР
— «Победа»: трехметровый,

кие каменотесы вырезали на
граните белорусский орна
мент. Русские мастера на ле
нинградском заводе «Мону
ментскульптура» отливали
бронзовые венки с листьями
папоротника и меч, обвитый
лавром. А памятник получил
ся «очень белорусским». Ина
че и быть не могло: Георгий
Владимирович Заборский
считал, что архитектура долж
на говорить национальным
языком. Торжественное от
крытие монумента состоялось
3 июля 1954 года, в канун 10
летия освобождения Минска.
КАК МНОГО ДНЕЙ
ПРОШЛО С ТОЙ ЯРКОЙ
ДАТЫ…
Круглая в 1958 году поме
няла название на площадь По
беды. У подножия монумента
3 июля 1961 года почетный
гражданин города Минска ге
нералполковник Алексей
Бурдейный, чьи танкисты пер
выми ворвались в Минск на
рассвете 3 июля 1944го, за
жег Вечный огонь. Тридцать
лет подряд юные минчане не
сут здесь Вахту памяти на по
сту №1. В 1984 году в Минске
пустили первую линию метро,
а площадь Победы модерни
зировали: она стала овальной.
Под ней появились подземные
этажи: мемориальный зал со
светящимся, как костер, стек
лянным венком и станция мет
ро. Думается, все эти измене
ния не очень отразились на
главном. Монумент не потерял
своей эмоциональной силы и
величия: ничего более мощно
го в «военной» теме за все
прошедшие годы не было со
здано. Георгий Заборский
младший, внук великого зод
чего, тоже архитектор, сказал
мне однажды:
— Для меня площадь несет
много смыслов. Как для внука
Заборского — это символ
веры в победу совершенно по
разительного оптимизма:
ведь дед начал рисовать эски
зы еще в госпитале. Как архи
тектору мне интересен градо
строительный момент: обе
лиском отмечен перекресток
главных городских осей —
реки и проспекта. Я живу не
далеко от парка Горького. Пло
щадь — часть моих ежеднев
ных маршрутов. И каждый раз
она напоминает о том, к како
му качеству архитектуры я
должен стремиться. А лучше
всего площадь чувствуешь,
зайдя в ее центр дождливым
вечером, часов в семь, когда
весь Минск, спеша с работы,
крутится вокруг нее. Попро
буйте — и вы поймете чтото
новое о нашем городе…
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Из почты

НЕВИНОВНЫЕ ЗА
НАРКОТИКИ НЕ СИДЯТ?
ДА ПОЧТИ ПОЛОВИНА!
Я постоянная
читательница вашей
газеты. Я ее
выписываю и своему
сыну, который
находится в тюрьме.
Пусть ребята читают.
Я хочу поделиться
наболевшим для
меня, моей семьи,
родственников и
знакомых.
Дело в том, что моего сына
посадили на 9 лет и 6 месяцев
за сбыт наркотиков. Посадили,
я в этом уверена, за то, чего он
не совершал. Я читаю газеты,
смотрю телевизор и знаю, что
некоторым людям, у которых
нашли наркотики, дали мень
ший срок, чем моему сыну.
Ведь у моего сына ничего не
нашли, даже пыли от наркоти
ков!
А дело было так. Одного его
знакомого поймали с наркоти
ком, припугнули и сказали, что
надо на когото написать, что
это он продал. Тот парень и на
писал, что купил у моего сына.
Я подозреваю, что купил он эту
дрянь совсем у другого челове
ка, который нигде не работает,
а ездит на джипе за 30—40 ты
сяч долларов и у него кругом
связи. Изза этих связей нарко
маны боятся называть его имя.
Второй эпизод, я считаю,
был сфабрикован сотрудника
ми милиции. Они привезли
свидетеля, что тот купил у мое
го сына наркотик. Говорят, что
это была контрольная закупка.
Дали легендированному сви
детелю 50 рублей, он подошел
к нашему гаражу, в щель ворот
(которой на самом деле никог
да не было) просунул деньги, а
оттуда получил наркотик. Но
почему, если все так было, не
задержали моего сына в тот же
день? А задержали спустя не
делю. Задерживали без орде
ра, сказали — проедем в отдел
поговорить. Почему нет отпе
чатков пальцев? Где делись
деньги? Ведь они были помече
ны. Где подтверждения того,
что именно рука сына переда
вала кулек и брала деньги? От
ветов нет и не было даже на
суде! Легендированный свиде
тель говорил, что он пришел с
19:20 до 20:13, все сотрудники
милиции (их было трое) утвер
ждают, что приехали после 21
часа. Сотрудники милиции ут
верждают, что давали ему
аудиотехнику. Почему нет запи
си? Возле нашего гаража стоят
два больших грузовика. Один
справа, второй слева, такое
расположение автомобилей не
позволяет видеть любого, кто
подходит к воротам гаража, но
сотрудники милиции утвержда
ют, что они стояли на расстоя
нии около 70 метров и все ви
дели — в январе, поздно вече
ром, когда совсем темно. На
вопрос адвоката, где располо
жен дом, все сотрудники отве
чали, что дом угловой, потом
гараж, но наш дом второй от
угла, перед ним есть еще один.
Милиционеры утверждают, что
стояли в переулке Партизан, но
у нас переулок Полевой. Сви
детель оказался бывшим со
трудником милиции и бывшим
одноклассником одного из ми

Главное для
инвалида — пожарный
извещатель!
Мы пенсионеры, маме 92 года, 2:я группа
инвалидности, она уже четвертый год
прикована к постели. Без помощи даже
повернуться не может.
Покупаем памперсы, их надо прилично, а цена кусает
ся для пенсионеров. Обратились в районную соцслужбу за
помощью. В результате получили вместо помощи одну го
ловную боль. Пошлипоехали комиссии из МЧС, медики,
соцслужба. И это не один раз. Главным стал вопрос — по
чему нет пожарного извещателя!
Сделали заключение — не положена материальная
поддержка при покупке памперсов, так как нет 1й груп
пы инвалидности. Предложили сдать маму на соци
альную койку.
Я считаю, если человеку 65 и больше лет, если он бо
лен — ему положена помощь и уход соцработника. В дру
гих странах совсем другое отношение к старикам!
Ядвига Станиславовна, Гродненская область,
Ивьевский район

Верните веру в
справедливость!

лиционеров по нашему делу.
Не учтены показания мои и
соседки — 11 января с 18:30
мой сын был дома и никуда не
выходил. Я и соседка сидели у
меня дома, а мой сын был в
своей комнате и не выходил из
нее. В 19 часов он пошел спать,
потому что назавтра он ехал в
рейс — надо было рано вста
вать. Гараж наш был заперт и
ключ находился у меня. Следо
ватель не приехал и не посмот
рел, есть ли щель в воротах га
ража. И вообще никто ничего не
проверял.
Я смотрю телевизор и слы
шу, как говорят большие чинов
ники, что ни один невиновный
за наркотики не сидит. Да
очень много осужденных по
328й статье сидит невинов
ных!
Я не оправдываю никого,
пусть будут жесткие меры. Но
они должны касаться тех, кто
этого заслуживает. На днях
прочитала, что задержали че
ловека с 92 килограммами, ему
предъявляют обвинение по 2й
части ст. 328, а у моего сына
даже пыли не нашли и дали 9 с

половиной лет. Спрашивается,
за что?
Если бы сотрудников мили
ции наказывали за то, что они
оговаривают людей, такого бы
не было. Но у нас прокуроры,
следователи и судьи не хотят в
этом разбираться. А мы, про
стые люди, беззащитные, и нас
можно сажать лишь потому, что
нужна раскрываемость. Ведь
подумать страшно, сколько си
дит молодых людей, какие сро
ки они получили. Есть те, чья
вина доказана — они хоть зна
ют, за что сидят. А ведь много
таких, чья вина не доказана, они
отсидят и выйдут, представьте,
как они будут смотреть на этот
несправедливый мир!
Моему сыну 30 лет, он рабо
тал, занимался грузоперевоз
ками, был предпринимателем,
собирался создать семью. Воз
можно, он гдето оказался не в
то время, не в том месте или
комуто перешел дорогу. И вот
он отбывает срок в Шклове. В
правосудие он больше не ве
рит...
Дейкун Татьяна
Викторовна, г. Речица

ОТ РЕДАКЦИИ
Перед публикацией письма мы связались с Татьяной Викто
ровной для уточнения некоторых фактов, изложенных в письме.
Она сообщила, что ее сын не признал своей вины в суде и во
время следствия. Все нестыковки в показаниях свидетеля и ми
лиционеров, нарушения, допущенные во время следствия, были
изложены во время первого суда и в жалобах в вышестоящие
суды. В том числе и тот факт, что обыск проводился лишь спустя
неделю после контрольной закупки, которую проводил легенди
рованный свидетель с помеченными деньгами. Ни денег, ни нар
котиков во время обыска не обнаружили. Но суд не принял во вни
мание этот факт.
С помощью адвоката приговор был обжалован в областном и
в Верховном суде, но решение суда города Речицы оставлено в
силе.
Грузовой автомобиль «МАЗКупава» стоимостью свыше 20 ты
сяч долларов, который был собственностью осужденного, описан
и подлежит конфискации.
Мы установили, что в Речице действительно существуют пе
реулки Партизан и Полевой, расстояние между ними 4 километ
ра. Дом, о котором идет речь в письме, находится рядом с пере
улком Полевой, но он не угловой, а второй от перекрестка…
К чему мы это рассказываем еще раз? А потому, что вопросы
действительно остались, на них нет ответа.

Решил обратиться в газету, так как перестаю
верить в наше правосудие. Помогите обрести
мне веру вновь.
Я, Попков Валерий Александрович, житель Гомеля, 44
года прожил в своем доме, не было у меня больших про
блем, и вдруг они появились. Меня и моих детей, которые
даже не проживают со мной более 20 лет — у них свои се
мьи, всех нас вызывают в суд по иску «Гомельоблгаз».
В далеком 1974 году брат моей жены Слесаренко Н.А.
предоставил ей 3 сотки земли позади своего дома, и мы на
расстоянии 4 метров от него построили свой дом. Потом
мы на него получили отдельные документы: паспорт домо
строения, домовую книгу. Позже между домами брат жены
возвел себе кухню, заключив договор с РЧУП «Гомельобл
газ», провел туда газ. Это было 30 лет назад. Мы же в свой
дом газ не провели до сих пор (лучше бы провели). Пользу
емся баллонным. И вдруг в феврале 2018го приходит по
вестка — явиться в суд по иску «Гомоблгаз», в котором ука
зано, что Попковы со Слесаренко имеют задолженность по
газу.
Оказывается, с декабря 2014 года наши соседи и род
ственники перестали платить за газ. И не платили по июнь
2015 года. По условиям договора (я потом это узнал) при
неоплате более 1 месяца должны были газ отключить. Но
они не платили полгода, и потом только отключили им газ.
К февралю 2018го наросла пеня вместе с долгом — 700
рублей. Видимо, со Слесаренко «Гомельоблгаз» не смог по
лучить деньги подругому, придумали авантюру по принци
пу одного дома. На всех, кто прописан в доме № 86 в квар
тирах 1 и 2 и даже выписан 14 лет назад (мой сын) — подать
в суд. Не предъявив суду никаких доказательств причаст
ности моей семьи к газу, которым пользовалась квартира
№1, так как таких доказательств в природе не существует,
«Гомельоблгаз» выиграл суд. Судья нам предъявил, что по
какимто новым правилам у нас общее домостроение, оно
не разделено поквартирно.
Я в своем доме живу 44 года и дальше бы жил, не зная
проблем, если бы не вопиюще несправедливый приговор
суда. Я и двое моих сыновей должны заплатить за чужих мне
людей их же долг за газ!
Почему «Гомельоблгаз» тянул время более трех лет? Где
доказательства нашей причастности к газу в квартире №1?
Где документ, договор, проектная документация? Их нет!
У нас отдельный дом, отдельный вход, отдельный двор,
участок огорожен, отдельные ворота и гараж. Никакого со
общения между домами нет. В половине домостроения,
квартире №1, я не был с 1986 года, а дети — ни разу не были!
Я не могу платить деньги за своих соседей. Денег у меня
попросту нет. Я получаю маленькую пенсию, денег не хва
тает на лекарства.
Раньше я думал, что мы живем в правовом государстве.
Ан нет! Перестал так думать. Где такое возможно — уцепить
ся за какуюто бюрократическую бумажку и вынести неспра
ведливый приговор?
Судьи, пробудитесь! Судите не только по бюрократичес
ким бумажкам, но и по закону чести и совести, не закры
вайте глаза на факты!
ОТ РЕДАКЦИИ
Давно бытует мнение, что в нашей стране трудно вы
играть дело в суде против госорганизаций, пусть даже
коммерческого назначения. Поэтому к такому процессу
надо готовиться обстоятельно, желательно с привлечени
ем адвоката, как минимум, обратиться за консультацией к
юристу.
Как понятно из письма, документы на квартиру № 2 не
оформлены до конца. Их надо обязательно оформить пра
вильно, узаконив свое строение. Иначе спор о долге за газ
может быть далеко не единственным в жизни двух семей,
проживающих по документам в одном домостроении.

8 мая 2018 года
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Суд да дело

ПЛОХАЯ КРЕДИТНАЯ
ИСТОРИЯ

Житель Молодечно Юрий Ковальчук, о котором
мы писали и который недоплатил по валютному
кредиту 12,85 доллара, а ему насчитали с 2012
года пеню почти в 4000 долларов, собирается
обращаться в суд.
Напомним, мужчина ранее рассказывал, что в 2012 году
погасил задолженность по кредиту, который брал в 2008 году
на автомобиль. В банке тогда, по его словам, ответили, что он
полностью рассчитался по займу. А в этом году ему пришло
уведомление, что должен банку 3 950,63 доллара. В банке спи
сали задолженность до 593 долларов и предупредили, что при
неуплате этой суммы будут вынуждены предпринять меры при
нудительного взыскания задолженности. Невыплата может
привести к ограничению на выезд из страны и на управление
автотранспортом, а также на внесение данных в систему «Кре
дитное бюро», отметили в банке.
— У меня свой бизнес, я дважды в разных банках пытался
взять кредит на его развитие, но в обоих случаях мне отказы
вали. Я не понимал, почему мне давали отказ. Оказывается, у
меня плохая кредитная история изза 12,85 доллара и пени.
Мне банк нанес ущерб своими действиями. Мой бизнес мог
бы вырасти, если бы не было этой ситуации, — говорит Юрий.
Житель Молодечно намерен взыскать с банка компенсацию
за нанесенный моральный ущерб.
— Изза причиненных банком неудобств я намерен взыс
кать с него компенсацию за моральный ущерб в десятикрат
ном размере от пени — 40 тысяч долларов, — отмечает Юрий.
— Более того, мой поручитель, оказывается, вносил неболь
шую сумму денег по требованию банка.
Олег Ляшкевич, который выступал поручителем Юрия, рас
сказывает, что к нему несколько лет назад обращались пред
ставители банка.
— Мы были соседями, Юрий взял валютный кредит, я выс
тупил поручителем. Он погасил кредит в 2012 году, после чего
ко мне обратились из банка, что возникла небольшая недопла
та, копейки — чтото около 100 рублей неденоминированны
ми, точную сумму не помню. Я пошел в отделение банка и по
гасил эти остатки. После этого никаких писем и звонков от бан
ка не было. И для меня вопрос, почему с Юрием или со мной
не связались раньше? Через месяц, через год. Я не менял но
мер телефона, паспортные данные все те же. Как это не найти
человека в Беларуси, который не скрывается? Помоему, это
проще простого.

Снимок носит иллюстративный характер.
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Олег рассказывает, что в этом году ему банк прислал за
казное письмо.
— В нем говорилось, что если не будет погашена сумма в
593 доллара, то на меня наложат ограничение по выезду за
пределы Беларуси и ограничат в управлении транспортным
средством.
Юристмеждународник Игорь Федоровский, который помо
гает Юрию с оформлением документов для взыскания компен
сации за причиненный моральный вред, рассказывает, что в
его практике уже встречались похожие случаи.
— У меня были похожие дела в Российской Федерации. Суд
был на стороне клиента, он добивался возмещения морально
го ущерба. Но в России попроще со взысканием средств за
моральный ущерб. В России в большей части моей практики
суд становится на сторону клиента, — говорит Игорь Федоров
ский. — Сейчас мы с Юрием готовим соответствующие доку
менты, изучаем нормативную базу. Напишем банку претензию,
у него будет время на ее рассмотрение. И мы на основании
ответа банка будем принимать решение — подавать в суд или
нет. Кредитная история Юрия испорчена, многие банки ему
отказывают в получении новых кредитов.
По словам юриста, Юрий не будет обращаться в суд в том
случае, если банк выплатит ему моральную компенсацию в
досудебном порядке.
Получить комментарий банка пока не удалось.
Чтобы не оказаться в похожей ситуации, как Юрий, в бан
ках советуют при погашении кредита обращаться к специали
стам — либо в отделения банка, либо по телефону, либо по e
mail — и уточнить, точно ли погашена вся сумма основного дол
га и процентов.
Кроме того, проверить, нет ли у вас долгов, можно на сайте
«Кредитного регистра». В этой базе можно получить историю
всех обязательств и информацию об исполнении этих обяза
тельств перед банками и микрофинансовыми организациями.
На что нужно обратить внимание, получив кредитный отчет?
В первую очередь, на ошибки. Например, раньше часто быва
ло такое, что кредиты вы погасили, но на вашем счету «болта
ется» символический долг в 1—2 копейки. Заниматься взыс
канием этих денег банк, конечно, не будет. А вот в новом кре
дите могут и отказать: задолженностьто просроченная.
FINANCE.TUT.BY

ПО
ПОДДЕЛЬНОЙ
ДОВЕРЕННОСТИ
Сын 30 лет получал пенсию за умершую мать
До недавнего времени Елена Иосифовна Глебко
считалась старейшей жительницей Минска. Как
ранее сообщали в соцслужбе Московского района
столицы, женщина родилась 14 июля 1904 года, то
есть в этом году ей должно было исполниться 114
лет. Но внезапно выяснилось, что она уже 30 лет как
умерла. Ее сын, у которого она жила, просто не
сообщил о смерти матери и все это время получал
за нее пенсию по поддельной доверенности.
АЛЕКСАНДРА КВИТКЕВИЧ,
tut.by

«НИКОГДА НА НЕГО
НИЧЕГО ПЛОХОГО НЕ
ПОДУМАЕШЬ»
Никаких сомнений, что жен
щина находится в добром здра
вии, у работников соцзащиты
администрации Московского
района не возникало.
Несколько лет они давали
информацию СМИ о том, что
долгожительница празднует
свой день рождения. Также они
рассказывали, что женщина пе
реехала в столицу из Новогруд
ского района, где ранее работа
ла в колхозе. У нее 5 детей.
Но на самом же деле Елены
Иосифовны не стало еще в 1988
году. Она умерла в возрасте 84
лет.
Все вскрылось, когда работ
ники социальной защиты попы
тались лично увидеть долгожи
тельницу. Это была уже не пер
вая попытка повидаться с Еле
ной Иосифовной, они и раньше
интересовались ее самочув
ствием, приходили к ней домой.
Но сын, у которого она жила, в
квартиру никого не пускал, что
бы маму не тревожить. Несколь
ко раз он говорил, что она чув
ствует себя хорошо и находит
ся в деревне в Гродненской об
ласти.
На этот раз соцработники
были решительно настроены
выяснить, где же всетаки нахо
дится женщина, и обратились в
милицию.
Сыну Елены Иосифовны
Петру сейчас 74 года. В столи
цу переехал он уже давным
давно. Живет в двухкомнатной
квартире в пятиэтажке недале
ко от станции метро «Грушев
ка». Факт смерти матери мужчи
на скрывал не просто так. Все
это время — 30 лет — он полу
чал за нее пенсию по поддель
ной доверенности. Сумма
ущерба, который Петр нанес го
сударству, оценивается при
мерно в 100 тысяч рублей. Про
тив него возбуждено уголовное
дело по статье «Мошенниче
ство». Мужчине грозит до семи

лет лишения свободы с конфис
кацией имущества.
Мы попытались поговорить
с Петром, но его домашний и
мобильный телефоны отключе
ны, а дома мужчины не оказа
лось. Соседи сказали, что виде
ли его не так давно. Он не нахо
дится под арестом до выясне
ния всех обстоятельств дела.
Сосед сразу догадался, по
какому поводу мы разыскивали
Петра.
— Я сразу понял, что мужчи
на, получавший 30 лет за умер
шую мать, это он. Сложно вам
его будет найти. К нему и мили
ция приезжала, и ЖЭС 3—4 ме
сяца разыскивает, все безус
пешно. Может, его нет дома, а
может, просто не открывает, —
рассказывает мужчина. — Он
скрытный и спокойный мужчи
на. Не будешь знать, никогда на
него ничего плохого не подума
ешь. Со мной он общался нор
мально.
В администрации Московс
кого района Минска говорили,
что у Елены Иосифовны было 5
детей. Неужели братья и сест
ры не знали о махинациях Пет
ра? И где же всетаки похороне
на мать, что об этом никто не
знал?
НЕ ПРИЕЗЖАЛ В ДЕРЕВНЮ
БОЛЬШЕ 30 ЛЕТ
Мы связались с Марией Сте
пановной, сетрой Петра. Она
сказала, что ничего не слышала
о брате уже больше 30 лет.
— Мама умерла в 1988 году.
Она жила у брата в Минске, а как
он помешался, я ее забрала к
себе. Брат злился на нее, она
изза него часто плакала. Я по
смотрела, что ей там плохо, и
приехала за ней, точно уже не
помню, в каком году это было.
Когда умерла, я сама ее похоро
нила и памятник поставила. Ее
могила в деревне на кладбище,
— рассказывает пенсионерка.
— Брат даже не знает, где и ког
да она похоронена, потому что
не приезжал в деревню уже
больше 30 лет.
Мария Степановна расска
зала, что из детей Елены Иоси
фовны живы только она и Петр.

— Уже никого нет, все умер
ли, только я осталась и брат.
Еще двое братьев было, они
тоже в Минске жили, — говорит
женщина. — Мама родом из со
седней деревни, всю жизнь
проработала в местном колхо
зе. А как наш отец умер, брат
забрал ее в Минск, а дом в де
ревне продали.
НОТАРИУС: «ТОТ, КТО ДАЕТ
КОМУ:ТО ДОВЕРЕННОСТЬ,
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН
ПРИСУТСТВОВАТЬ ПРИ
ЭТОМ»
В управлении социальной
защиты администрации Мос
ковского района Минска отка
зались комментировать про
изошедшее. Подробностей, как
мужчине столько лет удавалось
обходить закон и получать пен
сию за мать, следствие пока не
сообщает. Официальный пред
ставитель Следственного коми
тета по Минску Марина Дрань
кова говорит, что общий срок
расследования, как правило,
два месяца.
В милиции сказали, что муж
чина получал пенсию по под
дельной доверенности. В го
родской нотариальной конторе
нам подтвердили, что получить
доверенность от человека без
его присутствия нельзя.
— Тот, кто дает комуто до
веренность, обязательно дол
жен присутствовать при этом, —
рассказали нам в одной из но
тариальных контор. — Нотари
ус должен удостовериться в же
лании человека чтото доверить
другому человеку. Он проверя
ет дееспособность того, кто
дает доверенность. Даже если
принести паспорт человека, ко
торый якобы хочет ее офор
мить, то это не отменяет его
присутствия. Человек должен
изъявить свою волю. Если дове
ритель будет молчать, а предпо
лагаемое доверенное лицо го
ворить, то это уже повод для
сомнения, что он действитель
но хочет оформить доверен
ность.
В нотариальной конторе
сказали, что доверенность дей
ствует максимум три года.
— Единственный способ
оформить доверенность без
присутствия доверителя, это
если доверитель уже и есть до
веренное лицо, а доверенность,
оформленная на него с правом
передоверия, — говорят специ
алисты. — Но чтобы все это
оформить, все равно нужно
присутствие.

Долларами, рублями, алкоголем...
В отношении троих должностных лиц
крупных предприятий Могилевской
области расследуются уголовные
дела за коррупцию. Все фигуранты
дел находятся под стражей,
сообщили в областном управлении
Следственного комитета.
По версии следствия, исполняющий обязан
ности генерального директора ОАО «Могилевд
рев» получил от представителя могилевского
предприятиякредитора 900 рублей, спиртное и
продукты. Взамен обвиняемый распорядился
перечислить на счет этого предприятия деньги в
счет погашения долга.
Начальница отдела «Бобруйскагромаша» по
лучала взятки за то, что обеспечивала своевре
менную оплату по заключенным договорам по
ставок, сообщают в СК. За деньги она также
обеспечивала «эффективное сотрудничество с
представителями различных заинтересованных
организаций». Общую сумму взяток следствие
определило в размере 3 тыс. долларов.
Обвинение в получении взятки в особо круп
ном размере предъявлено заместителю гене
рального директора по капитальному строитель
ству ОАО «Белшина». Его задержали на днях в
Могилеве. Деньги обвиняемому дал директор
строительной организации за то, чтобы «Белши
на» взяла на подряд именно его фирму для де
монтажных и строительных работ. По материа
лам дела, мужчина получил взятку в размере 30
тыс. рублей.

Расследования продолжаются.
— Согласно Уголовному кодексу, лицо, давшее
взятку, освобождается от уголовной ответствен
ности, если в отношении его имело место вымо
гательство взятки либо если это лицо после дачи
взятки добровольно заявило о содеянном, — под
черкнула официальный представитель УСК по Мо
гилевской области Оксана Соленюк.
TUT.BY
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Регион

ГОМЕЛЬЩИНА: КОРРУПЦИОННАЯ
И СКАНДАЛЬНАЯ. КТО НАВЕЛ
ПОРЧУ НА ЧИНОВНИКОВ?
Почему
коррупционные
скандалы не первый
год сотрясают южный
регион?
В ближайшие дни интернет
наверняка разразится очеред
ной скандальной вестью о ЧП в
Гомельской области. Возможно,
КГБ (или МВД) задержанием
завершит разработку очеред
ного коррупционера. Не исклю
чено, что в результате внеоче
редной проверки коммерчес
кой структуры Комитет госкон
троля ухватит за ушко и вытащит
на свет божий ее «крышу» в об
разе местного чиновника. Или
ктонибудь из вертикальщиков
выкинет такой фортель, что
диву дашься...
Мы не знаем, что случится,
но чтонибудь из ряда вон выхо
дящее на Гомельщине обяза
тельно произойдет. Регион то ли
сглазили, то ли порчу навели.
Для многих людей, мечтавших
сделать карьеру, заслужить хо
рошую пенсию, он стал мыше
ловкой, из которой не всякому
повезет выбраться. Только в
прошлом месяце разные нехо
рошие новости из этого регио
на резали слух. Недели не про
ходит, чтобы гомельские испол
нители и блюстители чтони
будь да не учудили. С учетом
уже несколько подзабытых со
бытий, а также свежих вполне
можно прогнозировать и ско
рые будущие. Итак…
3 апреля стало известно, что
на Гомельщине «потерялся»
крупный чиновник — председа
тель Гомельского райисполкома
Александр Ситница . Искали бе
долагу, считай, всем миром, а
нашли его и препроводили в
СИЗО борцы с оргпреступнос
тью. По версии следствия, с
2015 года Ситница за взятки
предоставлял необоснованные
льготы и преимущества различ
ным коммерческим структурам
в сфере земельных отношений,
проведения строительномон
тажных работ, коммунальнобы
товых услуг .
Пока Ситницу искали, в Мин
ске в скандальную историю вля
пался начальник Октябрьского
отдела внутренних дел Гомеля
Геннадий Маджара. Он приехал
в столицу повышать свою про
фессиональную квалификацию.
Да силы не рассчитал. По одной
из версий, он зашел перекусить
в кафе, перебрал с алкоголем
и… стал вести себя настолько
вызывающе, что работникам
кафе пришлось нажать тревож
ную кнопку и вызвать наряд ми
лиции. Об инциденте доложили
и министру внутренних дел Иго
рю Шуневичу . Что там было на
самом деле, нам не сообщают,
видно, наши нервы берегут.
УСК по Гомельской области
завершило следствие по обви
нению в коррупции первого за
местителя председателя — на
чальника управления сельского
хозяйства и продовольствия
Светлогорского райисполкома.
Ущерб он нанес «копеечный» —
всего 3,9 тысячи рублей. Но
сколько апломба! Официально
сообщалось, что «согласно ма
териалам дела, чиновник систе
матически давал подчиненным
руководителям предприятий
агропромышленного комплекса
заведомо незаконные указания
о выполнении без заключения
договоров и оплаты для его
нужд различных работ, а также
о безвозмездном предоставле

нии ему и его близким товарно
материальных ценностей».
Самое же поразительное то,
что когда чиновника взяли и коп
нули, что называется, поглубже,
то выяснились удивительные
вещи. По версии следствия, он
«неоднократно преступал закон
еще до назначения на руководя
щую должность в Светлогорс
кий райисполком». C 2014 по
2015 год, являясь директором
КСУП «Вежны», мужчина систе
матически принимал взятки от
представителей коммерческих
организаций, а также совершил
хищение имущества в возглав
ляемом им сельхозпредприя
тии. И кто такого пустил во
власть?
Такие истории не исключе
ние из коррупционных замашек
и правил. В недавнем прошлом
за злоупотребление и превыше
ние власти и служебных полно
мочий к уголовной ответствен
ности привлекали бывших
председателей и замов Ветков
ского, Житковичского, Чечерс
кого, Ельского и других райис
полкомов. Не считая десятков
других руководителей помель
че.
По данным прокуратуры, в
2017 году в Гомельской облас
ти зарегистрировано 440 пре
ступлений коррупционной на
правленности (2016м — 411),
за совершение которых к уго
ловной ответственности при
влекли 98 человек. Среди наи
более распространенных нару
шений со стороны «государе
вых людей» — несоблюдение
требований законодательства о
порядке предоставления и ис
пользования безвозмездной
(спонсорской) помощи, декла
рирования доходов, правил
проведения государственных
закупок товаров (работ, услуг).
А уж с руководителями бо
лее крупными в Гомельской об
ласти вообще беда. Разве что
губернаторов пока не сажали.
Намедни под пресс Уголовного
кодекса угодила бывший пред
седатель комитета экономики
Гомельского облисполкома
Эльвира Карницкая. Чиновницу
подозревают в злоупотребле
нии служебными полномочия
ми, повлекшими тяжкие по
следствия (ч. 3 ст. 424 УК). Есть
у нее и подельники, но подроб
ности пока не сообщались.
Надо ли напоминать, что Го
мельский облисполком и окре
стности трясет уже не первую
пятилетку? Точнее сказать, пра
воохранители трясут. Но чем
дальше в лес, тем больше дров.
Что особо примечательно, го
мельские идут «на посадку»
коллективами.
В 2014 году сроки за махи
нации с квартирами получили

бывшие председатель Гомель
ского горисполкома Виктор Пи
липец (5 лет с конфискацией) и
директор УКС Гомеля Игорь
Адарченко (5 лет). Их подельни
ки заместитель директора УКС
по экономике и финансам Вале
рий Борисевич, начальник жи
лищноинвестиционного отде
ла Антонина Зеленок и началь
ник плановодоговорного отде
ла Алла Низковская попали под
амнистию.
Летом 2016 года Могилевс
кий областной суд вынес приго
вор по делу о махинациях с мя
сом. Сроки за это получили
бывшие первый заместитель
председателя Гомельского об
лисполкома Виктор Банчук (4
года) и зампредседателя Вик
тор Тризно (7 лет с конфискаци
ей). Вместе с ними судили еще
четверых человек.
Мясные уголовные дела в
регионе превращаются в обы
денность. 25 апреля Гомельс
кий областной суд вынес приго
вор по делу о порче 178 тонн
свинины и говядины на гомель
ском мясокомбинате. Всего об
винялись 10 человек. В их чис
ле — бывший заместитель ми
нистра сельского хозяйства Ва
силий Пивовар (2 года лишения
свободы), эксгенеральный ди
ректор ОАО «Гомельский мясо
комбинат» Ричард Стефанович
(6 лет), эксзамдиректора мя
сокомбината Александр Бонда
ренко (5 лет), бывший главный
ветврач мясокомбината Игорь
Семенов (5 лет). Бывшая и.о.на
чальника управления ветерина
рии комитета по сельскому хо
зяйству и продовольствию Го
мельского облисполкома Алла
Лазовская (1,5 года).
Изначально по этому делу
задерживался первый зампред
облисполкома Александр Мак
сименко, потом по делу он про
ходил свидетелем. Что касает
ся бывшего замминистра Пиво
вара, то срок он получил за не
сколько телефонных разгово
ров со Стефановичем, подслу
шанных КГБ и истолкованных в
рамках УК РБ. Вот уж действи
тельно, свяжись с гомельскими
— век не отмоешься!
И еще одно неприятное со
бытие с дурным запахом. Оче
редной скандал на Гомельщине
в текущем апреле инициировал
…Россельхознадзор, заподоз
ривший в регионе вспышку аф
риканской чумы свиней (АЧС).
Наши чиновники как обычно от
бивались словами, но ведь
дыма без огня не бывает. Лад
но, вырезали поголовье на уста
ревших фермах, а зачем у сель
чан прямо на подворьях скоти
ну уничтожали?
Что происходит в регионе?
Кадровая политика ни к черту
или радиация виновата? Пока
ответов на эти вопросы нет. В
плане скандальности Гомель
щина, похоже, набила оскоми
ну Александру Лукашенко.
Раньше в своих ежегодных по
сланиях белорусскому народу и
Национальному собранию он
обязательно шерстил область
за коррупцию. Как это было, на
пример, в 2014 году. В после
днем послании Лукашенко кор
рупцию традиционно помянул,
но без особой привязки к гео
графии, больше намеками и
призывами: мол, в нашей стра
не не должно быть места кор
рупции. А она есть! И скоро о
себе опять напомнит.
«Белорусский партизан»

Фото: УБЭП УВД Могилевского облисполкома.

Тракторист хранил в
своей усадьбе 1200
литров топлива
Каково было изумление сотрудников Глусского
РОВД, когда при осмотре усадьбы жителя
райцентра они обнаружили невероятное
количество канистр с дизельным топливом,
сообщает УВД Могилевского облисполкома.
Как рассказал начальник отдела управления по борьбе с эко
номическими преступлениями УВД подполковник милиции Ан
дрей Харкевич, в начале недели сотрудники ОБЭП и ГАИ Глус
ского РОВД, осматривая хозяйственную постройку на террито
рии домовладения 62летнего местного жителя, обнаружили и
изъяли 1210 литров окрашенного дизтоплива.
Напомним, применяемое в Беларуси с 2008 года окрашива
ние дизтоплива и бензина имеет целью предотвращение хище
ний горючесмазочных материалов. По данным МВД, с введе
нием этой нехитрой меры более чем в пять раз сократилось хи
щение нефтепродуктов в сфере АПК.
Предварительно установлено, что мужчина, работая тракто
ристом в ОАО «Глусский РАПТС», на протяжении нескольких лет
похищал с предприятия топливо.
Проводится проверка, по результатам которой в отношении
подозреваемого может быть возбуждено уголовное дело — ему
грозит лишение свободы сроком до четырех лет.

Районы, где очень мало
платят
Согласно данным Белстата о среднемесячной
заработной плате за март, антирейтинг возглавили
Шарковщинский, Мстиславский и Ушачский
районы. Мы собрали краткую информацию об этих
регионах.
ШАРКОВЩИНСКИЙ РАЙОН
Многолетний лидер по самым низким зарплатам в стране. В
марте размер средней зарплаты здесь составил 521,4 руб. (или
$ 267).
Промышленность района представлена УКП ЖКХ, основным
видом деятельности которого является теплоэнергетика. Также
на территории района работает Шарковщинский консервный
завод, который выпускает «вино улучшенного качества», мясные
консервы, кондитерские изделия, белобулочные изделия, полу
фабрикаты, мясо, сообщает сайт райисполкома.
Судя по апрельским вакансиям, высокими зарплатами завод
похвастаться не может: юрисконсульту здесь предлагают 393
рубля. Инженеруэнергетику здесь же обещают зарплату в 305
рублей, что на 5 рублей меньше, чем зарплата заводского груз
чика.
Тяжелое впечатление оставляет знакомство с демографичес
кой ситуацией в районе. С 1996го по 2018й количество жите
лей района сократилось на 40% — с 25044 до 14781 человека.
Коэффициент смертности в 2017м составил 23,3 на 1000
человек, при этом коэффициент рождаемости равнялся 10 на
тысячу жителей.
МСТИСЛАВСКИЙ РАЙОН
Данный район также входит в перечень традиционно бедных.
В марте здесь в среднем платили 552 рубля ($ 283). На сайте
местного райисполкома в разделе «Промышленность» присут
ствует единственная позиция — ОАО «Мстиславский маслодель
ныйсыродельный завод».
Вакансии предлагают зарплаты на порядок ниже средней по
району. Так, машинистам кранового автомобиля и экскаватора
в местном ПМК предлагают по 300 рублей, главному бухгалтеру
— 600.
Демографическая ситуация здесь едва ли не печальней, чем
в Шарковщине. C 1996го по 2018й численность населения рай
она сократилась с 33000 до 20781 человека.
Коэффициент смертности в 2017м составил 16,4 на 1000
человек. Коэффициент рождаемости —10,8 на 1000 человек.
УШАЧСКИЙ РАЙОН
В марте здесь зарабатывали 568,1 рубля ($ 291).
Промышленность района представлена тремя официально
учитываемыми предприятиями, сообщает сайт райисполкома.
Это ОАО «Промкомбинат», УП ЖКХ и филиал «Ушачский» ЗАО
«Витебскагропродукт».
Процитируем официальную информацию о вакансиях в рай
оне в апреле. Врачустоматологу в местной ЦРБ предлагают за
работу в одну смену (1,25 ставки) 540 рублей.
C 1996го население района сократилось с 22635 до 13236
человек.
Коэффициент смертности в 2017м составил 22,1 на 1000
человек. Коэффициент рождаемости — 9,6 на 1000 человек.
Салiдарнасць
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СКАНВОРД

☺☺☺
Что значит дать депутатам среднюю по стране зарплату? Этак можно догово
риться и до того, что предложить им жить по законам, которые они принимают!
☺☺☺
Чем меньше думаешь, тем больше у тебя единомышленников.
☺☺☺
Когда Яша Рабинович понял, что ничего не выиграет в «Как стать миллионе
ром», он воспользовался опцией «Звонок другу» и хотя бы бесплатно узнал, как
дела у Додика из Сиднея!
☺☺☺
Смотрел одно кулинарное шоу, там ведущая готовила картофель. Го:
ворит, посолите воду и картошка возьмет себе соли столько, сколько ей
надо. Потом мариновали огурцы. Та же история — положите соль в рассол
и огурцы возьмут себе соли столько, сколько им надо.
Откуда такая уверенность в порядочности овощей?
☺☺☺
Наконецто стало понятно: Сирию Россия бомбила для того, чтобы повысить
пенсионный возраст.
☺☺☺
В конце концов, все будет хорошо. Если вам сейчас не хорошо, значит,
это еще не конец.
☺☺☺
Если человеку создать тепличные условия, из него может вырасти овощ.
☺☺☺
— Извините, господин директор, я хотел бы вам кое:что сказать.
— Пожалуйста, дорогой Ефим Соломонович!
— Несчастный коллега Рабинович умер. Я не мог бы занять его место?
— Я не возражаю. Договоритесь об этом в бюро ритуальных услуг.
☺☺☺
В больничной палате:
— Яша, ты таки просто несносен! Может, я в последний раз вижу тебя живым,
а ты даже не обратил внимания на мою новую шляпку!
☺☺☺
Рубашка, провисевшая ночь на стуле, автоматически считается выг:
лаженной.
☺☺☺
Молодость — это когда думаешь, что бы такое сказать жене, чтобы свалить с
друзьями на рыбалку. Старость — это когда думаешь, что бы такое сказать дру
зьям, чтобы не ехать на рыбалку.
☺☺☺
Счастье — это когда не ты гоняешься за ним, а оно за тобой.
☺☺☺
Моя жена — оперная дива. Целыми днями сидит у телика и дивится на мыль
ные оперы.
☺☺☺
9 мая. Парад. Вот на площадь въезжает пенсия! За ней — зарплата!
Чуть сзади — деньги на лечение онкобольных детей и туберкулезников.
Над Минском в боевом порядке проносятся дотации на науку и стипендии
одаренным студентам... Гордость охватывает всех белорусов!
Ответы на сканворд в №17:
По горизонтали: Угли. Аарон. Ламарк. Дока. Комик. Скат. Сноб. Марионетка.
Волк. Пагода. Котомка. Фирн. Овсянка. Стог. Яблоко. Иран.
По вертикали: Глосса. Азия. Лак. Круг. Гималаи. Окно. Тондо. Вояж. Арка. Атас.
Жако. Сев. Ясли. Манто. Ментор. Топи. Оклик. Кока. Кабак. Алагон.
АЎТОРАК 8 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:05 Аб’ектыў
8:30 Студыя «Белсат»
8:45 Загадкі беларускай гісторыі: Свіслач — са
мая цікавая з чатырох
9:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
9:25 Час гонару, серыял
10:10 Людскія справы: Блогеры — люстэрка гра
мадства ці рухавік сістэмных зменаў?
10:45 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр
ства праўды
11:05 Піна, д/ф
12:45 Даты праўды: 17.09.1937. Уз’яднанне Бе
ларусі
13:05 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Таямніца
бункеру Гітлера
13:55 Студыя «Белсат»
15:00 Аб’ектыў
15:25 Студыя «Белсат»
15:45 Загадкі беларускай гісторыі: Свіслач — са
мая цікавая з чатырох
16:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
16:25 Кожны з нас (токшоу): Мой рост ніжэй за
метр
17:15 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр
ства праўды
17:35 Belsat Music LIVE
18:10 Людскія справы: Блогеры — люстэрка гра
мадства ці рухавік сістэмных зменаў?
18:40 Беларускі свет
19:00 Прыват: Мужчынскае здароўе: без даведкі
не падыходзь!
19:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»
21:40 Лютэр, дэтэктыўны серыял
22:40 Жонкі дэспатаў ІІ, дак. серыял
23:30 Студыя «Белсат»
0:35 Аб’ектыў
1:00 Студыя «Белсат»
1:20 Беларускі свет
СЕРАДА 9 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:05 Аб’ектыў
8:30 Студыя «Белсат»
8:50 Беларускі свет
9:10 Прыват: Мужчынскае здароўе: без даведкі не
падыходзь!
9:40 Час гонару, серыял
10:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:55 Дагістарычныя монстры Гітлера, д/ф
11:45 Нешта накшталт татуіроўкі, д/ф
12:05 Невядомая Беларусь: Праклятыя і забытыя,
д/ф: ч. 1, 2
13:15 Жонкі дэспатаў ІІ, дак. серыял
14:10 Загадкі беларускай гісторыі
14:25 Балтыйскі покер. У што гуляе Пуцін? д/ф
15:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
15:50 Лютэр, дэтэктыўны серыял
16:45 Войтэк — мядзведзь, які пайшоў на вайну, д/
ф
17:45 Кожны з нас (токшоу): Мой рост ніжэй за
метр
18:40 Вяскоўцы
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»

Праграма на 8 — 13 мая
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Intermarium: Вайна ўсіх супраць усіх
22:10 Венецыя, драма
0:05 Студыя «Белсат»
1:10 Аб’ектыў
1:35 Студыя «Белсат»
1:55 Вяскоўцы
ЧАЦВЕР 10 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:05 Аб’ектыў
8:30 Вяскоўцы
9:00 Маю права (юрыдычная праграма)
9:20 Час гонару, серыял
10:10 Беларускі свет
10:35 Венецыя, драма
12:30 Прыват: Мужчынскае здароўе: без даведкі не
падыходзь!
13:00 Войтэк — мядзведзь, які пайшоў на вайну, д/
ф
14:00 Студыя «Белсат»
15:05 Аб’ектыў
15:35 Вяскоўцы
16:00 Маю права (юрыдычная праграма)
16:25 Беларускі свет
16:45 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Вырашальны
ўдар
17:35 Прыват: Мужчынскае здароўе: без даведкі не
падыходзь!
18:05 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэрства
праўды
18:30 Чалавек з ГУЛагу, 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 Левасуддзе, тэлесерыял
22:35 План, д/ф
23:25 Студыя «Белсат»
0:25 Аб’ектыў
0:50 Студыя «Белсат»
1:10 Людскія справы

ПЯТНІЦА 11 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:05 Аб’ектыў
8:30 Студыя «Белсат»
8:45 Чалавек з ГУЛагу, рэпартаж
9:15 Людскія справы
9:45 Час гонару, серыял
10:35 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Вырашаль
ны ўдар
11:25 Нешта накшталт татуіроўкі, д/ф
11:45 Левасуддзе, тэлесерыял
12:35 План, д/ф
13:30 Студыя «Белсат»
14:35 Аб’ектыў
15:00 Студыя «Белсат»
15:20 Чалавек з ГУЛагу, рэпартаж
15:45 Людскія справы
16:15 Нешта накшталт татуіроўкі, д/ф
16:35 Левасуддзе, тэлесерыял
17:25 Intermarium: Вайна ўсіх супраць усіх
18:05 Вяскоўцы
18:35 Маю права (юрыдычная праграма)
18:55 Рапарт
19:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
22:05 Хайтарма, драма
23:30 Студыя «Белсат»
0:35 Аб’ектыў
1:00 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
СУБОТА 12 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:05 Аб’ектыў
8:30 Рапарт
9:00 ПраСвет
09:40 Час гонару, серыял
10:30 Пацукі, мультсерыял
10:40 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры
ял: Правілы дарожнага руху
10:50 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры
ял: Планета Зямля

11:05 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
11:30 Планета Зямля, прыродазнаўчы серыял
12:20 Загадкі беларускай гісторыі
12:40 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:00 Маю права (юрыдычная праграма)
13:25 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
14:05 Intermarium: Вайна ўсіх супраць усіх
14:45 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Вырашаль
ны ўдар
15:40 Хайтарма, драма
17:05 Беларускі свет
17:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:45 Праведнікі, тэлесерыял
18:35 Забойства Паўла, д/ф
19:25 Гульні Гітлера. Берлін1936, 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 На досвітку, м/ф, рэж. Марыя Шрадэр, Аў
стрыя—Нямеччына—Францыя
23:35 Аб’ектыў
23:55 ПраСвет
0:25 Балтыйскі покер. У што гуляе Пуцін?д/ф
1:25 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Алена Адамчык
НЯДЗЕЛЯ 13 МАЯ
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
7:55 Пацукі, мультсерыял
8:05 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры
ял: Правілы дарожнага руху
8:15 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры
ял: Планета Зямля
8:25 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
8:55 Планета Зямля, прыродазнаўчы серыял
9:45 Загадкі беларускай гісторыі
10:05 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
11:00 Рапарт
11:30 Вяскоўцы
12:00 Прыват: Мужчынскае здароўе: без даведкі
не падыходзь!
12:25 Людскія справы
13:00 Belsat Music LIVE
13:30 Праведнікі, тэлесерыял
14:20 Гульні Гітлера. Берлін1936, д/ф
15:15 На досвітку, м/ф
17:00 Гісторыя свету, гістарычны серыял
18:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:35 Мова нанова: Стаматалогія
18:55 Эксперт: Міністэрства праўды
19:20 Жонкі дэспатаў ІІ, дак. серыял
20:15 Невядомая Беларусь: Прайграная гісторыя.
Вяртанне ў Бішофсвэрду, д/ф
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Студыя «Белсат»
21:40 Даты праўды: 22.06.1941. Пачатак Вялікай
Айчыннай вайны
22:05 Вернік, м/ф
23:45 Аб’ектыў
0:00 Праведнікі, тэлесерыял
0:50 Belsat Music LIVE
1:20 Байкеры Пуціна, д/ф
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Память

ЗАДУМАЙТЕСЬ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ,
КАКОЙ ЦЕНОЙ ДАЛАСЬ ПОБЕДА!
Знаете, какой райцентр
Беларуси был первым
освобожден от фашистских
захватчиков? Мой родной
Хотимск. Произошло это
75 лет назад. Как тут не
вспомнить об этом событии
накануне Дня Победы?
Когдато я был начальником ЖЭУ УКП
«Жилкомхоз» и мне руководство поручи
ло принять помещение бывшей школы
интерната для детейсирот. До этого все
имущество было распределено по дру
гим интернатам и вывезено. В одном из
помещений я наткнулся на кучу альбомов
и фотографий и меня это очень заинте
ресовало. Собрав все материалы, я при
шел к выводу, что это экспонаты школь
ного музея. Находки я перевез к себе
домой, со временем, тщательно изучив
их, я понял их большую историческую
ценность. И еще раз убедился, что ответ
ственные за эту работу люди отнеслись
к ней крайне халатно.
Хочу читателям представить из архи
ва одно из воспоминаний очевидца тех
событий.
«26 сентября 1943 года — эта дата
навсегда останется в моей памяти. …
Уже несколько дней горел наш городок,
шли жестокие бои со стороны деревни
Липовка. Там полыхало небо от взрывов.
Все население райцентра пряталось, где
могло. От стрельбы и пожаров мы зата
ились в противотанковом рву возле Хо
тимска. И вот ночью мы, дети, услыша
ли голос мамы: «Кто там ходит? Детей
напугаете!»
— Женщины, не бойтесь, — послы
шался в ответ тихий мужской голос.
Мать заплакала. Потом послышались
радостные голоса других женщин. Дети
вскочили со своих мест и увидели людей
в маскхалатах. На головах у них были пи
лотки с красными звездами. Мы сразу

В этой могиле нашли вечный покой 196 солдат и пять партизан. г. Хотимск.

поняли — это наши солдаты. Да, это были
советские разведчики, которые вступи
ли на хотимскую землю. Радости не было
конца. А женщины плакали. Мы, дети,
просто не понимали, зачем плакать, ведь
немцев же нет.

Там мы встретили рассвет 26 сентяб
ря 1943 года. Еще некоторое время слы
шалась стрельба, а затем мы увидели,
как по дороге со стороны Липовки шли
наши солдаты. Они были усталые, но ра
достью светились их лица. Все населе

ние Хотимска хлебомсолью встречало
освободителей.
Солдаты сделали привал, они разжи
гали костры, варили картошку, жарили
сало, которым их угощали жители. Дети
бегали радостные, разговаривали с сол
датами. Они угощали нас сахаром, дари
ли звездочки. Потом мы пошли к своим
домам. Но их на месте не оказалось. На
улице Комсомольской осталось только
несколько домов. В них по 5—6 семей и
поселились жители улицы.
С того времени прошло много лет, но
когда я вспоминаю, как жили мы в то вре
мя, то удивляет особая сплоченность
людей, уважение одного к другому. Я не
помню, чтобы ктото с кемлибо поругал
ся. Это были голодные военные годы. Но
люди делились друг с другом чем могли.
Нам же, детям, доставалось все самое
лучшее.
Шло время. Пришла долгожданная
победа. Страна залечивала раны войны.
Жизнь потихоньку улучшалась, люди пе
реселялись в новые дома. Вернулся отец
с войны, и мы тоже переселились в но
вый дом.
Теперь хочется только мира на всей
земле, чтобы наши дети, внуки и прав
нуки не прятались от разрывов бомб и
снарядов, чтобы всегда над ними было
мирное небо, чтобы они не знали того
горя, которое пережили мы, дети войны.
Т. Громова»
Я хорошо знаю ту психологическую
обстановку, которая существует в насто
ящее время в нашей стране: разобщен
ность людей, зависть, нажива любой це
ной, несправедливость и прочий нега
тив. Хотелось бы сказать всем белору
сам: задумайтесь, люди добрые, о сво
ей душе, о вечности, вспомните свои
корни, вспомните, какой ценой далась
Победа...
Валерий Коронкевич, г. Хотимск

ХОТЬ КАКАЯ ТО ПОЛЬЗА ОТ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
Брестская крепость получила
на ремонт около 1,6 млн
долларов. Всего на эти цели
будет выделено почти
320 млн российских рублей.
Это прописано в
постановлении Совета
министров Союзного
государства от 8 декабря
2017 г. №49. Какие объекты в
Брестской крепости
претерпят изменения
благодаря открывшемуся
финансированию в первую
очередь и какие — в более
отдаленной перспективе,
узнал «Вечерний Брест».
«Основные объекты на территории
комплекса пришли в не лучшее состоя
ние, — рассказывает директор мемори
ального комплекса «Брестская крепость
герой» Григорий Бысюк. — Поэтому на
протяжении почти двух лет мы прилага
ли усилия, чтобы привлечь на эти цели
средства из бюджета Союзного государ
ства. Для нас это хорошая возможность
выполнить хотя бы те работы, которые не
терпят отлагательства. Некоторые из
них, как ремонт и консервация руин Бе
лого дворца, инженерного управления и
руин в районе Холмских ворот, просто
«кричат».
Проект включает 16 мероприятий, из
них 13 связаны с капитальным ремонтом,
реставрацией и реконструкцией объек
тов мемориального комплекса и 3 — с
музеефикацией.
К сожалению, сразу приступить к ос
воению денег не получится: практичес
ки на все виды работ необходимо прове
сти тендерные закупки с участием
субъектов хозяйствования, и не только
белорусских. А, к примеру, музейную эк
спозицию за полгода не создашь.
Тем не менее уже в этом году запла
нировано сделать многое. В полностью
удовлетворительное состояние будет
приведена полубашня юговосточных
казарм (барбакан). Завершатся капи
тальный ремонт и консервация руин и

Северных ворот. При этом ничего «рево
люционного», как видится некоторым,
мы не намерены предпринимать. Терри
тория крепости, на наш взгляд, не долж
на «светиться», как улицы города».
А в целом «планов громадье», как
процитировал поэта директор мемори
ала. Ведь территория всего комплекса
составляет 300 гектаров, а территория
самой крепости, включая Центральный
остров, Восточное и часть Кобринского
укрепления, — около 70 гектаров. И
здесь еще много объектов, которые не
обходимо привести в надлежащее со
стояние и сделать достоянием нынеш
него и будущих поколений.

Фото Андрей Рыбачук, «Вечерний Брест»

подвалов казарм 333го стрелкового
полка, ремонт кровли югозападной ка
зармы. Скоро посетители заметят, что
начался ремонт моста через реку Муха
вец недалеко от музея обороны Брестс
кой крепости.
В планах на этот год также изготов
ление проектносметной документации
на ремонт руин, включая Белый дворец
и инженерное управление.
Проект, подкрепленный деньгами
Союзного государства, в 2019—2020 го
дах позволит провести ремонт и консер
вацию руин Белого дворца и инженер
ного управления, капитальный ремонт
кровли казарм в районе Тереспольских
ворот, завершить ремонт моста через
Мухавец. И — задел на будущее: изго
товление проектносметной документа

ции на капитальный ремонт Восточного
форта (одного из последних участков
обороны, где до последнего сражался
майор Петр Гаврилов), а также 5го фор
та. Работа по созданию экспозиций раз
вернется в барбакане (по истории Брес
тской крепости с диорамой); в Восточ
ном форту (посвященной обороне этого
форта); в 5м форту (Музей фортифика
ции и вооружения).
«Кроме того, в состав работ по про
екту входит капитальный ремонт художе
ственнодекоративной подсветки, — до
полняет Григорий Бысюк. — Ее необхо
димо сделать более энергоэффективной
и усовершенствовать с учетом новых тех
нологий. Имеются в виду дорога от пло
щади у главного входа к центральному
острову и участок от музея обороны до
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