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В апреле
подорожали
товары и услуги
Инфляция в апреле в
Беларуси составила 0,3%,
сообщает Белстат. С начала
года цены на товары и
платные услуги выросли на
2,8%.
Больше всего в апреле подорожали
платные услуги — на 0,5% (с начала года
— на 4,8%). Продовольственные товары
в прошлом месяце выросли в цене на
0,4% (с начала года — на 2,4%), а непро
довольственные — на 0,01% (с начала
года — на 1,9%).
Напомним, в январе цены в Беларуси
выросли на 0,8%, в феврале — на 0,9%, в
марте — на 0,8%, а в 2017 году инфля
ция упала до рекордного уровня — 4,6%.
В Беларуси рост цен не сопровожда
ется адекватным ростом доходов насе
ления, ранее заявляли в федерации
профсоюзов. Заметнее всего дорожают
услуги транспорта и связи, бензин и про
дукты питания.
Профсоюзы в том числе обеспокое
ны небольшим, но стабильным ростом
цен на товары молочной группы и сезон
ным колебанием цен на плодоовощную
продукцию. «Вместе с этим отмечена
тенденция увеличения платы за жилищ
нокоммунальные услуги в связи с посте
пенным уходом от бюджетного и пере
крестного субсидирования. Однако
прежде чем люди будут оплачивать ком
мунальные услуги в 100%ном объеме,
им необходимо существенно поднять за
работную плату. Об этом на пленарном
заседании республиканского семинара,
посвященного теме ЖКХ, говорил глава
государства. И профсоюзы такую пози
цию поддерживают», — отмечают в фе
дерации.
Напомним, профсоюзы проводят мо
ниторинг цен — в 274 магазинах во всех
районах страны. Специалисты анализи
руют цены по 98 наименованиям продук
тов.

В НОМЕРЕ:
ВОПРОС БЕЗ ОТВЕТА
Почему
Лукашенко
и правительство
поразному
видят ситуацию
с зарплатой.

Стр. 2—3
ТРЕБУЕТ РАЗЪЯСНЕНИЯ
Как будут
оплачивать
коммуналку
семьи,
где есть
«тунеядец».

Стр. 6

КАК ДОЛГО БЛАГОСОСТОЯНИЕ
БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЦЕН
НА КАЛИЙ И НЕФТЬ?

В текущем и в 2019 году экономика Беларуси вырастет на 3%.
Такой прогноз сделали эксперты Европейского банка
реконструкции и развития (ЕБРР). В докладе констатируется,
что белорусская экономика восстанавливается: по итогам
первого квартала 2018 года ВВП вырос на 5,1%.
Что способствовало росту экономики страны?
(Окончание на 2й 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.

АНАТОЛИЙ ЛЕБЕДЬКО:
В нашей
стране
честно
не
избирается
никто.

Стр. 7
СРЕДА СО СВЕТЛАНОЙ
БАЛАШОВОЙ
Деревней
пахнет
родина
моя…

Стр. 11
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Проклятые
Сталиным.

Стр. 12
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А ВОТ И «ПЯТАЯ КОЛОННА»
Ну вот и
дождались,
толерантные.
9 мая под
брендом
«Бессмертный
полк» по центру
Минска прошло
шествие
пророссийских
сил.
После Крыма и Донбас
са в экспертной среде было
много алармистских про
гнозов, что следующей ми
шенью российского экспан
сионизма станет Беларусь.
И для этого существуют
благоприятные условия.
Социологи фиксировали,
что под воздействием рос
сийских телеканалов боль
шинство белорусского на
селения настроено более
пророссийски, чем полити
ческое руководство страны.
Здесь действует немало
организаций, пользующих
ся политической и финансо
вой поддержкой России.
Однако до сих пор все
это было лишь фактом со
циологии, экспертных раз
мышлений, интеллектуаль
ных упражнений. Но вот де
марш 9 мая стал самой зна
чительной политической де
монстрацией лояльности
соседней державе за все
время существования неза
висимой Беларуси.
После Крыма Россия
стала использовать празд
нование Дня Победы как
идеологическое обоснова
ние политики имперского
реванша. Официальный
Минск это не устраивает, и
он пытается мягко дистан
цироваться от Москвы.
А. Лукашенко в выступлении
9 мая заявил, что ктото хо
чет приватизировать нашу
Победу. Это явный намек на
Россию. Поэтому белорус
ские власти на ходу стали
создавать собственные сим
волы и атрибуты праздника.
Вместо георгиевской лен
точки введена белорусская
бутоньерка с цветами госу
дарственного флага, вместо
акции «Бессмертный полк»
— праздничное мероприя
тие «Беларусь помнит» почти
с тем же содержанием.
Но тут на политическую
арену вышли пророссийс
кие организации. Они нача
ли подготовку проведения
шествия под брендом «Бес
смертный полк» вне рамок
официального празднова
ния и в пику ему. Для них
было принципиально важно
именно это название своей
акции, поскольку оно стало
частью, продолжением ана
логичной российской поли
тической кампании, распро
страняемой на многие стра
ны. Одним из организато
ров акции стал небезызве
стный Андрей Геращенко,
уволенный с госслужбы за
то, что не признавал нашу
страну белорусским госу
дарством, а теперь являю
щийся главой координаци
онного совета российских
общин при посольстве РФ в
Беларуси.
Мингорисполком не
разрешил проведение ше
ствия «Бессмертный полк» и
призвал ее организаторов
присоединиться к офици
альному мероприятию на
площади Победы.
И вот здесь неожиданно
для всех пророссийские
организации стали демон
стрировать силу, призвав
своих сторонников через
социальные сети на несан
кционированную акцию.
Действующее в Беларуси
уже несколько лет российс
кое информационное аген
тство «Спутник» вдруг выя
вило свою роль троянского
коня. Оно стало активно
публиковать призывы того

же Андрея Геращенко не
подчиняться властям и
прийти на несанкциониро
ванную акцию, одновре
менно имитируя возмуще
ние общественности Рос
сии запретом шествия
«Бессмертный полк».
Помните, после Дня
Воли Александр Лукашенко
в категоричной форме по
требовал от министра внут
ренних дел Игоря Шуневи
ча жестко пресекать все не
санкционированные акции.

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
Но теперь белорусские вла
сти, всегда такие сильные и
непреклонные в отношении
оппозиции, перед прессин
гом «русского мира» неожи
данно уступили. Они не
скрывали своей растерян
ности. Хотя официального
разрешения так и не было,
но 8 мая появилась устная
договоренность, что власти
не будут препятствовать
шествию. Потом сам А. Лу
кашенко неуклюже оправ
дывался, дескать, это в Бе
ларуси первыми придумали
ходить на этот праздник с
портретами погибших вои
нов, мы и не думали ничего
запрещать. Хорошая мина
при плохой игре.
И вот 9 мая по главному
минскому проспекту про
шло шествие численностью
полторы тысячи человек,
которое не скрывало своей
пророссийской направлен
ности. Под видом почитания
памяти Победы была де
монстрация политической
лояльности соседней стра
не. Колонна была хорошо
организована, в большом
количестве присутствовала
соответствующая атрибути
ка. Георгиевские ленты —
это цветочки. Люди, кото
рые несли портреты Ленина
и Сталина, не скрывали сво
ей ностальгии по СССР, же
лания вернуться туда. Мо
лодые люди шли с майками
«Армия России», «Донецкая
Народная Республика»,
«Вежливые люди», с рос
сийским гербом. Фактичес
ки руководил колонной ли
дер организации «Русь мо
лодая», заместитель пред
седателя координационно
го совета руководителей
общественных объедине
ний российских соотече
ственников в Беларуси Сер
гей Лущ. Важно обратить
внимание, что в шествии
приняли участие люди из
провластных структур.
Все участники акции по
нимали, что она проходит в
пику политическому руко
водству Беларуси, так как
официальное мероприятие
проходило с другой сторо
ны площади Победы. Един
ственное, что на ходу приду
мали власти, чтобы не допу
стить участников колонны
на эту площадь, это поста
вили турникеты и долго,
тщательно осматривали лю

дей с металлоискателями.
Знаменательно и то, что бе
лорусские телеканалы фак
тически ничего не сообща
ли об этом шествии.
Информационная за
метка агентства «Спутник»
по итогам празднования
Дня Победы вышла под за
головком «Бессмертный
полк» прошел в среду по
всей Беларуси». Здесь оно
немного выдало желаемое
за действительное. Во всех
других городах страны ше
ствия с портретами погиб
ших предков проходили в
рамках официальных ме
роприятий под названием
«Беларусь помнит».
Но парадокс в том, что
абсолютное большинство
людей, которые шли с пор
третами, были уверены, что
участвуют в акции «Бес
смертный полк». Ведь бело
русы живут в российском
информационном
про
странстве и смотрят на мир
через увеличительное стек
ло федеральных телекана
лов РФ. Вот это стихийное,
до конца не осознанное
ощущение себя частью
«русского мира» может быть
и есть самое опасное.
Почему власти не реши
лись запретить это ше
ствие? На это есть несколь
ко причин. Прежде всего, не
хотелось портить праздник,
которому власти уделяют
чрезвычайно большое вни
мание. Вовторых, власти,
думаю, не ожидали, что ше
ствие примет такой четкий
пророссийский характер.
Втретьих, разгон акции
«Бессмертный полк» вызвал
бы определенный скандал в
отношениях с Россией.
Ведь подобные марши мир
но прошли во многих стра
нах мира, в Европе. Тем бо
лее на фоне разрешенного
массового празднования
оппозицией Дня Воли.
Наконец, вчетвертых, и
это самое главное. Одно
дело бить дубинками оппо
зицию, людей с белокрас
нобелыми флагами. Это же
враги режима, их не жалко.
А здесь же люди политичес
ки родственные. Идею нос
тальгии по СССР долгое
время высказывал сам А.
Лукашенко. Силовое пре
кращение этого шествия
вызвало бы недоумение и
негодование большинства
белорусского населения,
которое видит мир сквозь
призму российских телека
налов, считает, что «Крым —
наш» и пр. Было немало пуб
ликаций о том, что В. Путин
в Беларуси много больше
уважаемый и популярный,
чем А. Лукашенко.
Таким образом, на День
Победы мы четко увидели в
центре столицы пророссий
скую «пятую колонну». Эти
силы организационно офор
мились и имеют сильную
поддержку из Москвы. Рос
сия продемонстрировала
эффект мягкой силы. Один
из активистов пророссийс
кого движения и участников
этого шествия Артем Агафо
нов заявил: «Мне часто при
ходилось слышать от наци
оналистов, что мы не спо
собны вывести людей на
улицы. 9 мая мы расставили
точки над «i» в этом споре. В
полуподпольном шествии,
разрешенном в последние
часы, альтернативном офи
циальному мероприятию,
приняли участие столько
людей, сколько сами нацио
налисты не выводили очень
давно, даже имея заранее
согласованное разреше
ние». В любом случае этот
пророссийский демарш 9
мая — серьезный вызов для
режима Лукашенко. Как пи
сал Михаил Булгаков, Ан
нушка уже купила масло....

Как долго благосостояние будет
зависеть от цен на калий и
нефть?
(Окончание. Начало на 1й стр.)
ГЕННАДИЙ КОСАРЕВ,
zautra.by

— Несомненно, на нашей экономике
благоприятно отразился рост мировых
цен на нефть, — отмечает экономист Бо
рис Желиба. — Мозырский и Новополоц
кий нефтеперерабатывающие заводы
вносят существенный вклад в темпы ро
ста ВВП. Сейчас нефть торгуется по 74—
75 долларов за баррель. А нефтепродук
ты, которые тоже стали дороже, состав
ляют до трети валютной выручки Бела
руси.
По словам эксперта, немаловажно,
что рост цен на нефть будет благоприят
ствовать и темпу роста российской эко
номики.
— С ростом цен на нефть покупатель
ная способность российского рынка уве
личивается. А на Россию приходится
примерно половина белорусского экс
порта, — подчеркивает доктор экономи
ческих наук.
В то же время экономист напомина
ет, что цены на нефть не стабильны. И
еще: белорусская экономика во многом
зависит и от стоимости на мировых рын
ках калийных удобрений.
— Пока они идут в рост, в экономике
Беларуси будет все более или менее
нормально. Но если начнется падение,
возникнут проблемы, — говорит Борис
Желиба.

Эксперт напоминает, что большие ва
лютные средства были вложены в модер
низацию деревообрабатывающих и цел
люлознобумажных предприятий, цемен
тных заводов.
— Пока от них отдача невысокая, —
констатирует Борис Желиба. — Думаю,
правительство рассчитывает на то, что
отложенный эффект от этой модерниза
ции проявится в этом или в следующем
году. Если сработает программа индуст
риализации экономики, которая предус
матривает централизованные капиталов
ложения из бюджета и других источников,
это, возможно, придаст импульс всей
экономике.
По оценке экономиста, прежде всего
инвестировать нужно в традиционные от
расли, на которых белорусы историчес
ки специализируются. В частности, на
правлять деньги в машиностроение: МАЗ,
МТЗ, БелАЗ, МЗКТ.
— Естественно, не стоит забывать о IT
экономике, сфере услуг, белорусскоки
тайском парке «Великий камень». Сло
вом, вкладываться нужно в те отрасли, где
у нас передовые позиции и которые яв
ляются современными, — подчеркивает
Борис Желиба.
В то же время он отмечает, что оста
ется проблема прямых иностранных ин
вестиций. Более того, привлечение стра
тегических инвесторов — ахиллесова
пята белорусской экономики. Приватиза
ция крупных и даже средних предприятий
не идет. Инвестиционный климат в Бела
руси отпугивает иностранцев.

БРСМ объявил войну торгующим
пенсионеркам
Об этом сообщила начальник
управления торговли и услуг
Мингорисполкома Нина
Емельянова, сообщает
агентство «Минск/Новости».
— К проблеме пресечения несанкци
онированной торговли подключились и
бойцы молодежных отрядов охраны пра

вопорядка ОО «БРСМ», которые дважды
в неделю дежурят на трех станциях мет
ро — «Каменная Горка», «Пушкинская» и
«Площадь Якуба Коласа», — отметила
Емельянова.
С появлением нелегальных продав
цов черемши и первоцветов в борьбе с
несанкционированной торговлей прини
мает участие и Минский городской коми
тет природных ресурсов и окружающей
среды.

ПОЧЕМУ ЛУКАШЕНКО
Министр экономики Владимир Зиновский
озвучил, что для правительства
увеличение зарплаты до 1000 рублей —
это не та задача, которую нужно
выполнить «любой ценой». В первую
очередь, на белорусских предприятиях
должна расти производительность труда, а
лишь затем зарплата.

«Безусловно, зарпла
ту, пенсии надо повышать.
До 1000 рублей средней
зарплаты в целом и не ме
нее 800 рублей в бюджет
ной сфере. Но надо пони
мать, что модернизиро
ванные предприятия дол
жны выплатить долги, ко
торые были взяты... То
есть сокращение внешних
долгов и повышение зар
платы — это то, куда уйдут
дополнительные сред
ства», — заявил на днях
министр в интервью теле
каналу ОНТ.
Примечательно, что
это коренным образом от
личается от того, что не

так давно говорил Алек
сандр Лукашенко.
«Вы же буквально вы
давили из предприятий
эту среднюю тысячу в кон
це года. А надо выдавли
вать в течение года, каж
дый месяц они обязаны
это делать», — заявил Лу
кашенко в марте, заслу
шивая отчет правитель
ства.
И возмутился, что до
сих пор не увидел графи
ка роста зарплаты на
2018 год: «Хочу губерна
торов предупредить, не
только премьермини
стра, — смотрите, нарве
тесь. Наверное, слишком

хорошо вы живете и
слишком далеко оторва
лись от людей… Поэтому
напрягайтесь, экономьте
на чем хотите, но зарпла
ту людям платите. Я пре
дупредил».
Требование непремен
но повысить зарплату и
«перестать держать народ
в черном теле» Лукашен
ко повторил и на совеща
нии правительства 4 мая.
И вот вдруг оказывает
ся, что увеличение зарп
латы до 1000 рублей —
«это не та задача, которую
нужно выполнить любой
ценой».
Впрочем, справедли
вости ради отметим, что,
требуя увеличить зара
ботки, глава Беларуси
тоже иногда упоминает о
необходимости повышать
эффективность труда. Вот
только из приведенных
цитат отлично видно, на
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На акцию «Бессмертный полк» —
с явно чужим дедушкой

Фото Влада Гридина

В идеале на акцию «Бессмертный полк» должны приходить люди с
портретами своих дедов и прадедов, участвовавших во Второй
мировой войне, в крайнем случае с портретами военачальников
Второй мировой. В таком случае допустим портрет Сталина, он по
крайней мере руководил СССР во время войны. Но что делает
портрет Владимира Ленина, который умер в 1924 г.?

Базу техосмотров «выкатили» в
Интернет
Теперь все будут
платить
транспортный
налог?
По самым скромным
подсчетам, 35% автовла
дельцев в Беларуси не
платят дорожный сбор.
Напомним, в стране заре
гистрировано более 3,5
млн автомобилей, и техос
мотр с уплатой дорожного
налога проходят далеко не
все автомобилисты. Но
больших изменений по ча
сти уплаты транспортного
налога ждать не стоит, в
отличие от того, что со
всем скоро белорусов нач
нут массово наказывать за
отсутствие ТО.
«С каждым годом авто
мобилистов, которые при
езжают на техосмотр и уп
лачивают так называемый
дорожный налог, стано
вится все меньше. Такую

тенденцию мы наблюдаем
с 2014 года — когда была
введена пошлина», — от
мечал в конце 2017 года
начальник управления
организации гостехосмот
ра Евгений Карпович.
Несмотря на то что для
некоторых категорий ав
товладельцев существуют
льготы по уплате дорож
ного налога, большинство
автомобилистов жалуют
ся, что система сбора гос
пошлины несправедли
вая, особенно для тех, кто
использует автомобиль
сезонно. Сумма дорожно
го налога очень большая,
и многим оплатить ее за
один раз довольно на
кладно.
Ранее анонсирова
лось, что ГАИ получит дос
туп к базам техосмотра.
Вероятно, это произойдет
уже в самое ближайшее
время — проверять нали
чие техосмотра будут пря
мо на дороге.

По информации auto
grodno.by, началось зак
рытое тестирование этой
возможности. На офици
альном сайте «Белтехос
мотра» уже работает раз
дел «gto.by/test.html«,
скрытый в меню. Введя
«Регистрационный знак» и
«Свидетельство о регист
рации» автомобиля, мож
но узнать, до какого числа
действует «Разрешение на
допуск к дорожному дви
жению».
Напомним
размер
транспортного налога :
— автомобили до 1,5
тонны — 73,5 руб;
— от 1,5 до 2 тонн —
147 руб;
— от 2 до 3 тонн — 196
руб;
— более 3 тонн — 269,5
руб.
Штраф за отсутствие
техосмотра в Беларуси со
ставляет от 1 до 3 базовых
величин (24,5 — 73,5 руб
ля) за первый раз.

И ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПО РАЗНОМУ ВИДЯТ
СИТУАЦИЮ С ЗАРПЛАТОЙ
сколько поразному трак
туют это Лукашенко и чле
ны его правительства.

да Лукашенко вещает об
увеличении зарплат с од
новременным ростом
производительности тру
да, он имеет в виду, что
надо сделать и то, и дру
гое. А когда правитель
ство говорит о том, что
без второго невозможно
первое, это означает, что
если уж не получится с
производительностью, то
не обессудьте и по пово
Хотя, казалось бы, все го ду зарплат. И чтото под
сказывает, что не полу
ворят одно и то же.
Разница в том, что ког чится.
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ПАДАБЕНСТВА І АДРОЗНЕННЕ
Даволі часта сустрака
ючыся з армянскімі
пісьменнікамі, журналі
стамі, палітолагамі, я ста
раўся даведацца як мага
больш пра мінулае і сучас
нае жыццё горнай краіны.
Мяне цікавіла ўсё, што на
працягу доўгай гісторыі
ўплывала на менталітэт
шматпакутнага і аднача
сова гордага, нязломнага
народа. Параўноўваў бе
ларусаў і армян, высвят
ляў, у чым выяўляюцца
наша падабенства і адроз
ненне.
Знаходжанне
пад
жорсткім уціскам у харак
тары народаў адбіваецца
парознаму. Армяне ў ста
ражытнасці часта самі вялі
заваёвы, але апошнім ча
сам ім даводзілася фізічна
выжываць, каб не знікнуць
з абсягу планеты. Пра тое,
праз якія пакуты яны
прайшлі ў канцы ХІХ і ў па
чатку ХХ стагоддзяў, свед
чыць двухтомнік «Геноцид
армян в Османской импе
рии (сборник документов
и материалов)», выдадзе
ны ў Ерэване ў 1966 год
зе. У ім два раздзелы: «Из
биение армян при султане
Абдул Гамиде (1876 —
1908)» і «Массовая резня
армян
младотурками
(1909 — 1918)».
Мне даводзілася чы
таць розную літаратуру, у
тым ліку і трагічную, але
гэтыя тэксты сапраўды
пераварочваюць душу,
раздзіраюць сэрца болем.
Рука нямее, не хоча цыта
ваць, раблю выпіскі толькі
для таго, каб было зразу
мела, які народ узняўся на
змаганне за сваю год
насць.
У прадмове сказана:
«Каково общее число по
гибших армян? Подроб
ное изучение вопроса не
оставляет сомнений в
том, что в годы господства
султана Абдул Гамида по
гибло около трехсот ты
сяч, в период правления
младотурок — полтора
миллиона человек. При
мерно 800 тысяч бежен
цев нашли убежище на
Кавказе, Арабском Восто
ке и в других странах. По
казательно, что если в
1870х годах в Западной
Армении и вообще по
всей Турецкой империи
проживало более трех
миллионов армян, то в
1918 году — всего 200
тысяч». Французскі місія
нер паведамляе: «Палачи
жонглировали недавно
отрезанными головами и
даже на глазах у родите
лей подкидывали малень
ких детей и ловили их на
кончики своего тесака».
На кожнай старонцы жах
лівыя факты: «Большин
ство деревень Хизана
разграблено и подвергну
то избиению. Изнасило
ваны девицы и женщины,
и множество семейств об
ращено силой в магоме
танство. Церкви ограбле
ны, святыни осквернены,
настоятели монастырей
СурбХача и Камагиеля
умерли в ужасных пыт
ках…» Сведкі расказва
юць, што «некоторые жер
твы подвергаются целому
ряду пыток, производя
щихся с таким безупреч
ным искусством, чтобы
дольше продлить жизнь
мученика и тем самым
продлить свое удоволь
ствие: их калечат медлен
но, размеренно, выдерги
вая у них ногти, ломая им
пальцы, татуируя тело
раскаленным железом,
снимают с черепа скальп,

Падзеі, якія адбываюцца ў Арменіі, хоць іх
стараецца замоўчваць або трактаваць на
свой капыл беларуская і расійская
прапаганда, маюць вялікае выхаваўчае
значэнне для постсавецкіх народаў.
Асабліва патрэбны гэты палітычны вопыт
грамадствам, што трапілі ў пастку
аўтарытарызму.
Калі ўзнікаюць вострыя
праблемы, часта право
дзяцца пратэстныя мані
фестацыі, з якімі чыноўнікі
вымушаны мірыцца.
У Арменіі ёсць напра
цаваная палітычная куль
тура. Маючы на ўвазе 30
гадовыя карабахскія праб
лемы, расійскі палітолаг
Г. Паўлоўскі заўважыў:
«Главное отличие армянс
ких протестов в том, что
стороны конфликта ведут
себя политически мудро,
как сильные вооруженные
люди». І даў дакладную ха
рактарыстыку падзеям:
«Конституционная рево
люция с опорой на граж
дан».
Беларускім грамадзя
паэта Сяргея нам якраз рэвалюцыйнага
барацьбы за
ЗАКОННІКАВА рамантызму,
ідэю цяпер не стае, яны,
нібы правіцель, які зацык
под конец его превраща лены на расійскіх падач
ют в кашу, которую броса ках, замежных пазыках,
ют на корм собакам».
шукаюць толькі выгоды.
Сёння на тэрыторыі Але на халяву лепшае
краіны жыве менш армян, жыццё не прыходзіць, за
чым за мяжой. Але яны не яго трэба змагацца.
сышлі ў эміграцыю, а ра
Наша краіна таксама
таваліся ад генацыду, ад монанацыянальная, бо
«крывых нажоў». Дарэчы, 84% насельніцтва лічаць
дыяспара аказвае знач сябе беларусамі. Але так,
ную дапамогу Арменіі, што як армян, выпрабаванні і
я ведаю па сустрэчах у ахвярнасць нас не з’яд
Францыі, Германіі і ЗША... налі. Пры ўсёй павазе да
У чым жа наша пада айчыннай гісторыі і ўдзяч
бенства? Якраз у жахлівых насці гераічным продкам
пакутах, вялікіх людскіх ах за слаўныя выявы вык
вярах, масавым бежан лючнай смеласці і муж
стве. Беларусы маюць насці (паўстанні за волю,
сваю трагічную кнігу «Я — войны за незалежнасць),
з вогненнай вёскі», якая мы не маем вынікаў у
ўражвае садысцкай бязл развіцці. У нас няма ні на
ітаснасцю нямецкіх фа цыянальнай, ні грамад
шыстаў, бо падчас другой зянскай згуртаванасці і
сусветнай бойні страчаны актыўнасці, а таму разва
кожны трэці жыхар рэс жанні пра нацыю маюць
публікі. Выжыць двум на пакуль што больш тэарэ
родам праз усю склада тычны, чым практычны,
ную гісторыю дапамагалі прыкладны характар. На
ўласцівыя ім цярплівасць, сельніцтва
Беларусі
працавітасць, узаемавы ўшчэнт дэнацыяналізава
ручка. Відаць, на гэтым нае (грэблівае стаўленне
падабенства і заканчваец да роднай мовы, культу
ца, а пачынаецца адроз ры, гісторыі), запалоха
ненне.
нае.
У Арменіі 90% насель
Дзяржаўнасць у Бела
ніцтва — прадстаўнікі ты русі ўпёрлася ў адно про
тульнай нацыі. Але не звішча. Дайшло да смеш
толькі маналітнасць дапа нага. Калі ў грамадзян уз
магае рашаць сучасныя нікаюць пытанні або
праблемы. З пакутаў яны скаргі, то афіцыйныя
выйшлі загартаванымі, прадстаўнікі дзяржавы —
згуртаванымі, дзейснымі, ад прадаўца ў магазіне ці
з высокай культурай чала аптэцы да чыноўніка —
вечых стасункаў. Армяне злосна пасылаюць іх на
не страцілі выдатныя на верх: «Усе прэтэнзіі — да
родныя традыцыі стаў Лукашэнкі!».
лення да дзяцей і старых,
Выйсці з закасцянела
да хлеба і песні. Сам пры га аўтарытарызму дэмак
родны ландшафт, гісто ратычным шляхам —
рыя, родная мова (паўта праз удзел у выбарчым
ры тысячы гадоў армянскі працэсе — немагчыма.
алфавіт не мяняўся!), Застаюцца мірныя вуліч
культура, навука, архітэк ныя пратэсты.
тура мацуюць фізічныя і
Сусветна вядомы рок
маральныя сілы людзей. музыкант, спявак Серж
Тут адчуваецца сувязь Танкян, які прыляцеў з
часоў, няма разрыву паміж ЗША, сказаў на плошчы ў
мінулым, сучасным і буду Ерэване: «На працягу
чым. Нацыянальным ду многіх гадоў свет ведаў
хам наскрозь прасякнута нас па генацыду, землят
ўсё грамадства. Сілавыя русу і вайне. Але цяпер гэ
структуры — не выклю тым рухам вы паднялі рэй
чэнне. Армянін у форме не тынг усяго армянскага на
сем, а сто разоў падумае: рода... Я веру, што гэта
ці трэба ўжываць супраць пасапраўднаму!»
суайчыннікаў вадамёт, ду
Лічу паказальнай заў
бінку або зброю?
вагу ўдзельніка маніфес
Армяне ўдзельнічаюць тацыі: «…Армяне как пер
у палітыцы, крытычна вые в мире христианство
ўспрымаюць афіцыйную приняли, так первые мир
прапаганду, прасейваюць но уйдут в свободу!»
інфармацыю, адвяваючы
Мне так хочацца, каб
дэмагогію, фальш і хлусню хоць у аднаго народа, з
ад праўды, як ад зерня — тых, якія надоўга трапілі ў
мякіну. У Арменіі ўлада і аўтарытарную пастку, усё
апазіцыя размаўляюць, атрымалася пасапраўд
паміж імі ідуць дэбаты. наму.

Пункт
гледжання
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Вершаваныя фельетоны
Ён быў бы
самым знаным
героем2
партызанам
Тры жыхары Быхаўскага
раёна выкралі больш за 200
метраў чыгуначных рэек, якія
вялі да торфапрадпрыемства.
Здарэнняў у раёне многа.
Такога ж не было даўно:
Прапала некуды дарога —
Чыгуначнае палатно.
Як растварылася ў паветры,
Сышла, як скрозь пясок вада.
Прычым не трычатыры метры,
А цэлых дзвесце. Во бяда!
Прэстыж пакладзены на шалі,
Зганьбуе ўсіх эксцэс такі,
Таму да ночы мазгавалі
Над версіямі следакі.
— Пашанцавала, дзякуй Богу, —
Спярша сказаў слядак адзін,
Што не галоўную дарогу
Збаёдалі: Масква — Берлін.
Пайшлі б па свеце плёткічуткі,
Што неспакойна вельмі тут,
Каб цягнікі хаця б на суткі
Не выйшлі на такі маршрут.
У гэтым панавала згода:
Смяяцца з нас не будзе свет —
Вядзе чыгунка да завода,
Што выдае торфабрыкет.
І тым не меней трэба ўсёткі
Напружваць следакам мазгі,
Каб не хадзілі чуткіплёткі.
Таму сказаў слядак другі:
— А падаецца мне, калегі,
Што напаскудзіў хтось чужы.
Зрабілі, можа быць, набегі
Нат дыверсанты зза мяжы.
Энергетычную бяспеку
У нас парушылі яны,
Бо торф даваў цяпло спрадвеку —
Яшчэ з глыбокай даўніны.
— Каб наш замежны вораг нейкі
Меў да бяспекі інтарэс,
Дык ён хутчэй украў бы рэйкі
Да Астравецкае АЭС. —

Яму калега запярэчыў. —
К нам у чужынцаў спраў няма.
А эканоміка, дарэчы,
Загнецца хутка і сама…
А потым вывад нечаканы
Зрабіў, усім на ўздзіў, слядак:
— Няйнакш, былыя партызаны
Дзень Перамогі стрэлі так,
Бо напярэдадні парою
Гурмой збіраюцца яны
Там, дзе ў руках трымалі зброю,
Дзе іх зямлянкібуданы.
Хоць меней п’юць яны з гадамі,
Ды месца чарцы ўсёткі ёсць…
Магчыма, выпілі й згадалі
Свой шлях геройскі, маладосць…
І страсянуць рашылі потым
Героі нашы сівізной:
Як колісь, заняліся ўпотай
Той самай «рэйкавай вайной»…
Аднак ягоныя высновы
Не падтрымаў ніхто з калег.
А малады слядак талковы
Падняў увогуле на смех:
— Яшчэ скажы, што партызаны
І мост рванулі на шашы.
Хоць сярод нас ты самы знаны,
На ветэранаў не грашы,
Бо цяжка іхняму кагалу
З задачай справіцца такой:
Яны не толькі рэйку — шпалу
Падняць не змогуць талакой.
Ламалі, бедныя, галовы,
Хто ўкраў заводскія пуці,
Але да пэўнае высновы
Усёткі не змаглі прыйсці.
Да іх крутыя прымуць меры,
Не знойдуць злодзеяў калі…
Назаўтра міліцыянеры
Па вёсках рыскаць пачалі.
Знайшоў, нарэшце, участковы,
Што патрабуецца якраз:
Ля хаты рэйкі склаў, як дровы,
Мужык вясковы
Апанас.
З ім потым гутарыў самнасам
Слядак — бадай, гадзіны тры.
Пытаўся ён у Апанаса:
— Навошта ты й твае сябры
«Звялі з чыгункаю рахункі»,
Знялі металу столькі тон?
Няўжо хацелася з чыгункі
Пусціць саставы пад адхон?
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Наогул гэтулькі металу
Ты прывалок дамоў чаму?
Ну ўзяў бы ты якую шпалу,
Як дроў замала на зіму…
— Навошта гэты пуць заводу? —
Даў Апанас
Такі адказ. —
Працуе цераз пенькалоду,
Таму няма брыкету ў нас.
Даўно ўжо саржавелі рэйкі
(Дый шпалы ўсе пакрыты тлом).
А для маёй сям’і — «капейкі»,
Як здам іх у металалом.
А што датычыць моцысілы…
Пацягне на сваім гарбе
Любую ношу й дзед пахілы,
Як тая ноша — для сябе.
Мы рэйкі сцібрылі не здуру…
Затым уражаны слядак
Падчас размінкіперакуру
Казаў сваім калегам так
Аб гэтым злодзеі паганым:
— Калі б калісьці ў час вайны
Быў гэты злыдзень партызанам,
Дык не было б яму цаны…

У нашых
клёпках —
ператрусы: не
тыя зараз
беларусы
У Гомелі інвалід/калясачнік
папрасіў, каб у пад’ездзе
ўстанавілі пандус —
пад’ёмнік. Адміністрацыя
раёна гатова пайсці яму
насустрач, аднак заўпарціліся
ўсе пагалоўна суседзі:
маўляў, пад’ёмнік
«з’ядацьме» электраэнергію
(на 13 капеек за год), будзе
шумна, пандус
перашкаджацьме заносіць
мэблю і г.д.
Жыццё для іх здаецца цяжкім сном —
Пакутуюць звычайна інваліды.
І часцяком

«Стопарики» для пятиклассников
Читательница «СБ» прислала письмо о том, как 5/й класс одной из
минских школ съездил на экскурсию в Лиду. А по дороге ребят
завезли еще и в Березовку, на наш знаменитый стеклозавод
«Неман»: «показали производство, все интересно и
познавательно». И даже подарили подарки, каждому — «набор
стаканов 35 г для холодных напитков». «Стопарики» подарили.
Каждому пятикласснику. На память.
Что делают дети, получив подарки?
Правильно, открывают. И тут же в авто
бусе используют, как говорится, по на
значению: разливают колу по стопкам,
чокаются, выпивают. Все, можно ска
зать, как у людей. Прямо хочется по

клониться исчезающему за излучиной
«Неману» за неоценимый вклад в воспи
тание у подростков понимания, как пра
вильно проводить время в автобусах и
зачем люди вообще ездят на экскурсии.
Почему же из Березовки нужно уво

зить стопки, а не вазочку? Не подсвеч
ник? Не аиста? Сошли бы даже декора
тивные, как они называются, изделия
типа «Ежик с яблоками» или «Козел ле
жащий», хотя я бы еще поработал с на
званиями. Но пусть школьники лучше
поржут в автобусе, чем начнут вспоми
нать взрослые тосты.
Наверное, именно этими «набора
ми», очевидно, включенными в сто
имость экскурсии, склады стеклозаво
да забиты под завязку. И надо както их
разгружать, хоть ты детям дари, в самом
деле.

Пейзажы за акном —
Адзіныя для вока краявіды.
Ім хочацца пяшчотнасці нябёс
І ветрыку нязмушанае ласкі.
Але навекі прыкаваў іх лёс,
Як ланцугом,
Да мыліц, да каляскі.
У юнака быў гэтакі ж «ланцуг»,
Які не выпускаў яго за дзверы.
Але ў жыцці патрэбны нейкі зрух.
Паможа пандус выбрацца з кватэры.
Ён мякка спусціць з лесвіцы крутой,
Юнак адчуе пад каляскай глебу…
У чым жа закавыка?
Пандус той
Астатнім жыхарам не на патрэбу.
Чыноўнікі не бэсцяць юнака,
І грошы ўжо гатовы ад улады,
А жыхары адкрыта й спадцішка
Плююцца,
І нямашака спагады.
Душа чужая, кажуць, —
Цёмны лес,
У галаву залезці немагчыма,
Ды відавочна: шкурны інтарэс
Улічваюць суседзі першым чынам.
— Ён электрычнасць
Будзе жэрці ў нас —
Той пандус! —
Абурыўся дзядзька нейкі.
(Хаця, як пераконваў жылкамгас,
Энергіі «з’ядацьме» на капейкі.)
— Пад’ёмнік той
Гудзецьме раз у дзень, —
Пачулі ад дзябёлае суседкі. —
Мяне і так замучыла мігрэнь,
Дык давядзецца піць
Па дзве таблеткі.
Гучней за ўсіх крычаў пенсіянер:
— Тут месца будзе менш напалавіну!
Нязручна будзе грузчыкам цяпер
З дзвярэй маю выносіць дамавіну!
А некалі ж спагаднымі былі
(Прынамсі, так казалі)
Беларусы.
Аднак, відаць, не толькі на зямлі —
Здараюцца і ў клёпках ператрусы…
***
А ўвечары не ўтойваць будуць слёз
Суседзі
Над бразільскім серыялам,
Дзе ў гераіні незайздросны лёс,
Жыццё здаецца цяжкім, заняпалым…
Алесь НЯЎВЕСЬ
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Безопасность

НЕЗАМЕЧЕННОЕ СОБЫТИЕ
Как/то незаметно прошла информация о том,
что 3 апреля было создано совместное предприятие
«Авиационные технологии и комплексы»,
учредителями которого выступили Национальная
академия наук Беларуси и крупнейшая китайская
авиастроительная корпорация AVIC. Стороны
утвердили устав, избрали органы управления
предприятия и его директора. Новое СП будет
работать на базе белорусско/китайского
индустриального парка «Великий камень».

Как отметил первый замес
титель председателя президи
ума НАН Беларуси академик
Сергей Чижик, создание совме
стного предприятия было со
гласованным и планомерным, в
ходе подготовительных мероп
риятий учтены интересы каждой
из сторон. «Надеемся, что,
объединив наш опыт, мы смо
жем создавать конкурентоспо
собные изделия, которые будут
пользоваться спросом во всем
мире», — резюмировал Сергей
Чижик.
Новоизбранный генераль
ный директор нового СЗАО
«Авиационные технологии и
комплексы» Юрий Леоновец
рассказал, что в основе дея
тельности нового объединения
будет разработка собственной
высокотехнологичной продук
ции, освоение серийного про
изводства как своих разрабо
ток, так и имеющихся у корпо
рации AVIC. Продвижение про
дукции планируется не только в
Беларуси, но и на мировом рын
ке, с акцентом на страны СНГ.
А теперь вернемся на год
назад, в май 2017 года. В ходе
международной выставки воо
ружений и военной техники
MILEX2017 были широко пред
ставлены компании китайского
ВПК. Часть из них организова
ла совместные стенды с бело
русскими производителями.
Одной из таких компаний как
раз и была AVIC. Совместный
белорусскокитайский стенд
готов был предложить потенци
альным клиентам различные
квадрокоптеры, беспилотный
вертолет AV500 и беспилотный
самолет (настоящий, 700 кг ве
сом) «Перепелятник». Причем
уже тогда к буклетам, которые
раздавали на стенде, была при
креплена визитка совместного
закрытого акционерного обще
ства «Авиационные технологии
и комплексы». Которого, полу

ЭКСПЕРТ

Андрей ПОРОТНИКОВ,
руководитель проекта
BelarusSecurityBlog
чается, тогда еще официально
не было. Ведь формальности
были соблюдены только месяц
назад.
Что такое AVIC? Это крупный
многопрофильный холдинг, ко
торый работает преимуще
ственно в сфере авиастроения.
В том числе и по теме беспилот
ной авиации. Среди наиболее
коммерчески успешных продук
тов — многоцелевой разведы
вательноударный БПЛА боль
шой продолжительности поле
та WingLoong. Сообщается, что
стоимость одного аппарата
вместе с наземной системой
управления — порядка 1 млн
долларов, что для подобной
техники немного. WingLoong
достаточно активно экспорти
руется. В том числе и в страны,
с которыми у официального
Минска сложились доверитель
ные отношения: Египет, ОАЭ,
Казахстан. А значит, для бело
русских специалистов не соста

вит труда ознакомиться с фак
тическими результатами эксп
луатации этих БПЛА.
Далее, AVIC— активный раз
работчик и производитель бо
евой авиации. В частности, речь
идет об истребителях J10 для
ВВС КНР и FC1/JF17 для Па
кистана. Последние планирует к
закупке Азербайджан. Гораздо
интереснее то, что AVIC поста
вил на поток производство кло
нов советских тяжелых истре
бителей С27 и Су30. Пока для
внутренних нужд. Но предлага
ет и на экспорт. Причем по цене
в 1,5 раза дешевле российских
оригиналов. Конечно, остается
вопрос качества.
Для Беларуси интерес пред
ставляют и истребители, и
ударные БПЛА. Александр Лука
шенко неоднократно подчерки
вал, что беспилотники различ
ного назначения — один из при
оритетов.
Итак, AVIC создал совмест
ное предприятие с Националь
ной академией наук Беларуси,
которая среди прочего как раз
и занималась разработками в
области беспилотной авиации.
Поэтому можно ожидать, что
произойдет своеобразный
сплав китайских и белорусских
технологий, в результате кото
рого на свет появится белорус
ский вариант разведывательно
ударного БПЛА WingLoong.
Но вряд ли дело ограничит
ся только беспилотной авиаци
ей. AVIC — корпорация, в кото
рой работает свыше 500 тысяч
человек с оборотом под 70 млрд
долларов. И то, что они пошли
на создание СП в Беларуси, —
свидетельство серьезной заин
тересованности с китайской
стороны. Ее вряд ли заинтере
совали бы перспективы произ
водства десяткадругого беспи
лотников.
Напомним: еще год назад на
MILEX2017 раздавались букле
ты СП «Авиационные техноло
гии и комплексы». Предприя
тие, как получается, на тот мо
мент даже было не учреждено.
Китайцы думали почти год,
прежде чем решили оконча
тельно оформить отношения с
белорусской стороной. Очевид
но, чтото надумали. Причем
чтото серьезное. Будем на
блюдать.

Создается высокоточное
противотанковое вооружение
Перспективное
высокоточное
противотанковое
вооружение
продемонстрировали
белорусы на
DSA/2018 —
Международной
азиатской выставке
вооружений и военной
техники, которая
прошла в Куала/
Лумпуре (Малайзия)
16—19 апреля.
Как сообщил БелаПАН пред
ставитель Государственного во
еннопромышленного комитета
Беларуси Владимир Лавренюк,
разрабатываемый в БСВТВВ
гранатометный комплекс ММ
60 калибра 60 мм включает
транспортнопусковой контей
нер (ТПК) с многоцелевой реак
тивной гранатой и прибор уп
равления огнем (ПУО). При
этом контейнеры могут опера
тивно скрепляться и образовы
вать многоствольную систему, а
ПУО, прикрепленный к любому
из них, способен управлять
стрельбой каждого отдельно
или обеспечивать залповую
стрельбу из образованной мно
гоствольной системы.
Как отметил Владимир Лав
ренюк, комплекс предназначен
для борьбы с современными
основными боевыми танками,
бронированными, легкоброни
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рованными и небронированны
ми целями, поражения живой
силы противника в средствах
индивидуальной бронезащиты,
находящейся в бункерах, дзо
тах, легких укрытиях полевого
типа, сооружениях городского
и сельского типов. Расчет ком
плекса — 1—2 человека.
Разработчики утверждают,
что такой комплекс обладает
наилучшими характеристиками
в системе «эффективность —
эргономика» и обеспечивает
наилучшую логистику на поле
боя, избавляя подразделения
от необходимости иметь избы
точную номенклатуру средств
поражения. Габариты и масса
комплекса позволяют бойцу
легко перемещаться по ходам

сообщения и грузиться в любые
боевые транспортные сред
ства. Способность комплекса
компоноваться в единую много
ствольную систему позволяет
размещать ее даже на легких
пулеметных турелях джипов,
резко повышая их огневые воз
можности. Малый калибр и осо
бая плавность старта неуправ
ляемой реактивной гранаты в
сочетании с дистанцией разго
на только внутри ТПК, позволя
ют применять комплекс из ма
лоразмерных закрытых поме
щений. При этом высокая ста
бильность траекторных пара
метров гранаты обеспечивает
применение прибора управле
ния огнем с максимальной эф
фективностью.

Мир вооружается
Мировые военные расходы достигли
максимальной отметки со времен «холодной
войны» и составили $ 1,73 трлн в 2017 году.
Об этом идет речь в новом докладе
Стокгольмского института исследования
проблем мира (SIPRI) за минувший год,
который был опубликован 2 мая.
Рассказываем о самых интересных тенденциях и фактах,
обнародованных в этом документе, где учтены всеобъемлю
щие траты стран на военные силы, включая расходы на дей
ствующую армию, зарплаты, закупки оружия и оборудования,
военное строительство, исследования и разработки, опера
тивные расходы, а также траты на систему управления ар
мией.
АЗИЯ ВООРУЖАЕТСЯ
Военные расходы в странах Азии и Океании растут уже 29
лет подряд и во многом обеспечивают глобальный прирост
трат в этой сфере. Китай, занимающий второе место в мире
по объему военных расходов, в минувшем году стал мировым
лидером роста трат в абсолютных цифрах (увеличение на $12
млрд). Официальный Пекин не сбавляет обороты два после
дних десятилетия, отмечают авторы доклада.
Заметными темпами вооружается и Ближний Восток, где
совокупные траты на военные расходы выросли на 6,2% за год
(в мире — на 1,1%). Саудовская Аравия по итогам 2017 года
вошла в тройку мировых лидеров по этим тратам с показате
лем $69,4 млрд (после США и Китая). Значительный рост рас
ходов показали также Иран (на 19%) и Ирак (на 22%).
Кроме того, именно в странах Ближнего Востока высочай
шего показателя на планете (5,2%) достигает так называемое
«военное бремя» — соотношение военных расходов и ВВП. Ни
один другой регион в мире не выделял более 1,8% своего ВВП
на эти траты в прошлом году.

РОССИЯ СОКРАЩАЕТ ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ ВПЕРВЫЕ
ЗА 20 ЛЕТ
Впервые после дефолта 1998 года военные расходы Рос
сии перестали расти и просели сразу на 20% по итогам про
шедшего года – до $66,3 млрд. В результате Россия выбыла
из тройки мировых лидеров по этому показателю, уступив ме
сто Саудовской Аравии, которую опережают лишь США и Ки
тай.
«Военная модернизация остается приоритетом в России,
однако оборонный бюджет сокращается на фоне экономичес
ких проблем, которые страна испытывает с 2014 года», — по
ясняют эксперты SIPRI. В частности, эксперты указывают на
значительное падение российских доходов от продажи нефти
за последние годы и «серию трудностей» в экономике, подра
зумевая санкции мирового сообщества против России.
В то же время РФ демонстрирует самый высокий в Европе
объем военных расходов по отношению к ВВП, хотя он также
сократился (до 4,3% в 2017 году с 5,5% в 2016м).
ДОЛЯ НАТО — БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ МИРОВЫХ
ВОЕННЫХ ТРАТ
52% мирового объема военных трат ($900 млрд) приходит
ся на страны Североатлантического альянса. Абсолютным ли
дером планеты остаются США с показателем в $610 млрд —
страна тратит на военные нужды больше, чем семь следующих
по списку государств совокупно. В нынешнем году траты Ва
шингтона лишь возрастут, прогнозируют эксперты.
Страны Западной Европы также наращивают военные тра
ты — они выросли на 1,7% за год. Во многом этот рост обус
ловлен обязательством многих западных стран—членов НАТО
увеличить свои военные расходы до 2% ВВП к 2024 году. На
сегодня 4 западноевропейских страны входят в топ15 госу
дарств мира по объему военных расходов. Это Франция (6е
место на планете), Великобритания (7е место), Германия (9е
место) и Италия (12е место). На их совместную долю прихо
дится 10% мировых оборонных трат.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА РЕАГИРУЕТ НА РОССИЙСКУЮ
УГРОЗУ
После нескольких лет сокращения военных расходов в
2008—2013 годах страны Центральной Европы, ощущая исхо
дящую от России угрозу, вновь начали наращивать военные
расходы, отмечают авторы доклада. Эти траты в регионе рас
тут 4 последних года подряд (с 2014го), что совпадает с ан
нексией Крыма и началом войны на Донбассе.
Больше всех на военные цели тратит Польша, на долю ко
торой приходится 42% трат региона. В то же время Румыния в
минувшем году продемонстрировала самый заметный скачок
в относительных цифрах: ее военные расходы за год выросли
на 50%, что стало высочайшим показателем во всем мире.
Столь резкий рост обусловлен тем, что в 2016—2017 годах Ру
мыния начала воплощать военную реформу, включающую в
себя модернизацию армии и военного снабжения.
Находят средства на военные расходы также Латвия и Лит
ва — обе страны нарастили их на 21% по итогам прошлого года.
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НЕ БУДИ ЛИХО, ПОКА ТИХО
«Да, у нас в
Конституции уже
достаточно много
устаревших норм,
но если они не
являются в данный
момент горячими,
то есть не мешают
обществу
существовать и
функционировать,
то стабильность
намного важнее
модернизации
конституционных
норм», — заявила
недавно
бессменный
руководитель ЦИК
Лидия Ермошина в
эфире ОНТ.

Референдума не будет.
Почему не будет? Да потому
что тот, кто вбросил тему ре
ферендума в публичное
пространство, «ни о каком
референдуме пока даже не
думал», о чем он и заявил,
выступая с посланием 24 ап
реля. Поэтому любителям
спекулировать на тему ре
ферендума можно рассла
биться.
Получается, что Лука
шенко, разъяснивший 15
марта судьям Конституци
онного суда необходимость
корректировки Основного
закона потребностью «не
отстать от той жизни, кото
рая пульсирует вообще в
мире», делал это просто так,
для красного словца?
Если это единичный слу
чай, то мы его переживем. А
вдруг подобные заявления
станут нормой?
КОНСЕРВНАЯ БАНКА
СТОИТ ДОРОГО
В своей предыдущей ста
тье я попытался объяснить,
почему верховенство закона
в Беларуси способно нанес
ти ущерб экономическому
росту. Но проблема эконо
микой не ограничилась. Не
успели, что называется, вы
сохнуть чернила под моими
спекуляциями, как далеко не
последний человек во влас
тной иерархии продолжил
поднятую в послании2018
тему. Оказывается, модер
низация конституционных
норм способна поколебать
политическую стабильность
в стране! И с таким видени
ем белорусской реальности
следует согласиться.
В отличие от прибалтий
ских республик, в Беларуси
распад тоталитарной совет
ской системы не привел к
построению социальнопо
литической модели запад
ного типа. Общество оказа
лось не готово совершить
переход из тоталитаризма к
демократии минуя автори
таризм.
Тоталитарная система не
могла не развалиться. Но не
в силу давления извне или
«пятой колонны» изнутри,
поскольку ее главным вра
гом является неэффектив
ность. «Тоталитаризм, во
обще говоря, довольно до
рогая штука,— поясняет
экономист
Александр
Аузан. — Давайте мы нач
нем с того, что вы вряд ли
можете привести пример
страны, где был бы тотали
тарный режим и не было бы
физически оборудованной
границы. Невозможно да
вить на население, если его
не заключили в консервную
банку. А эта консервная

Политологический
ликбез

Сергей НИКОЛЮК
банка стоит очень дорого».
Тоталитаризм нуждается
в «новом человеке». Его но
визна заключалась в соеди
нении социальной архаики с
современными технология
ми в экономике. Такой сим
биоз нежизнеспособен без
постоянных лошадиных доз
пропаганды, мобилизую
щей население на выполне
ние задач партии и прави
тельства. Поэтому тоталита
ризм пытается взять под
контроль все области жиз
ни, включая личную сферу.
Сегодня это сложно пред
ставить, но в СССР обману
тые жены жаловались на
своих неверных мужей в
парткомы предприятий, на
которых те работали.
ЧАРКА И ШКВАРКА
Авторитарные режимы,
подобно режимам тотали
тарным, прибегают к наси
лию для поддержания ста
бильности, но применяют
его точечно, а не методом
«коврового бомбометания».
Они считают, что массы де
шевле убедить, чем прину
дить. В качестве иллюстра
ции приведу фрагмент анек
дота эпохи позднего «доро
гого Леонида Ильича», в ко
тором руководители Амери
ки, Франции и СССР спори
ли о том, как заставить кош
ку есть горчицу.
Наш вариант оказался
самым эффективным. Бреж
нев намазал горчицу у кош
ки под хвостом. Бедное жи
вотное с воем начало ее
слизывать. «Вот так, добро
вольно и с песнями!» — про
комментировал свой метод
генеральный секретарь.
Такой анекдот не мог ро
диться при Сталине в эпоху
«Большого террора». Он —
типичный продукт застоя,
продукт перехода от тотали
таризма к авторитаризму.
Авторитарные режимы
убеждают человека, что по
литика «грязное дело» и по
тому от нее следует дер
жаться подальше. Идеаль
ный вариант — знаменитые
«чарка и шкварка». На языке
политологии это называется
«снижение политической
мобилизации масс». Любое
же усилие «снизу» перевес
ти проблему в политическую
плоскость расценивается
как угроза стабильности, как
попытка «раскачать лодку».
Однако, сказав «а», авто
крат вынужден произносить
и другие буквы политичес
кого алфавита. В наше дина
мичное время усидеть на ав
торитарном кресле не так
то просто, тем более в стра
не, не способной обеспе
чить приемлемый уровень
жизни населения за счет
природных ресурсов.

НЕ БУДИ ЛИХО, ПОКА
ТИХО
Нет ничего удивительно
го в том, что с начала «нуле
вых» мы наблюдаем все ус
коряющееся движение, но
не в сторону демократии, а
в противоположную от нее.
Движение это сопровожда
ется разглагольствования
ми на тему о неготовности
белорусов. Подобрать соот
ветствующую цитату труда
не составляет: «Причины, по
которым все наши усилия на
западном направлении тор
мозятся, понятны. <…>Пси
хология нашего народа та
кова, что нельзя заставить
его перепрыгнуть через не
сколько этапов развития и
оказаться «в счастливом де
мократическом будущем».
Логика развития всех госу
дарств мира говорит о необ
ходимости спокойного, эво
люционного, поступатель
ного развития».
Проблема, однако, зак
лючается в том, что наше
развитие ведет прямиком…
в неототалитаризм. Важным
этапом на этом пути стало
создание в 2003 г. идеологи
ческой вертикали. Подчерк
ну: не государственной иде
ологии, а идеологической
вертикали, функция которой
свелась к контролю лояль
ности белорусов.
Советская тоталитарная
идеология строилась на
мифе «светлого будущего»
(коммунизм). У современ
ных наследников Жданова и
Суслова с будущим не зала
дилось, поэтому пришлось
обратиться к «светлому про
шлому», к победе 1945 г. Ре
зультат такого разворота,
если его оценивать по пяти
балльной шкале, в лучшем
случае может претендовать
на тройку с минусом.

Как будут оплачивать
коммуналку семьи, где
есть «тунеядец»
В ЖКХ пояснили, что подпадающие под
действие тунеядского декрета граждане
будут платить по полной стоимости за три
услуги — газоснабжение, подогрев воды и
отопление.
Как заявила TUT.BY начальник отдела управления
экономики ЖКХ Жанна Попучеева, оплачивать по пол
ному тарифу будут граждане, являющиеся при этом
собственниками, нанимателями жилого помещения,
членами организации застройщиков, дольщиками, зак
лючившими договор, предусматривающий передачу во
владение и пользование объекта долевого строитель
ства, и лизингополучатели, заключившие договор ли
зинга.
И продемонстрировала на примерах, кто и как это
будет делать.
ВАРИАНТ 1. «ТУНЕЯДЕЦ» В СЕМЬЕ — НЕ
СОБСТВЕННИК ЖИЛЬЯ
Полная оплата ЖКУ «фактически коснется только тех
граждан, которые имеют в собственности квартиры, на
которых оформлен договор аренды и так далее».
— Если, например, сын не занят в экономике, но пла
тельщиком ЖКУ является мать, они будут оплачивать
ЖКУ по обычным тарифам, а не по полной стоимости,
— пояснила чиновница.

***

И в заключение я не могу
отказать себе в удоволь
ствии в очередной спекуля
ции на тему референдума.
Первое, на что следует об
ратить внимание, это на от
сутствие данной темы в
официальном тексте посла
ния. Момент чрезвычайно
важный. Лукашенко не зачи
тывал, он импровизировал.
По его словам, «с наро
дом играться нельзя». «Если
будет референдум, заранее,
по закону, об этом будет
сказано». Странное заявле
ние. Формальные нормы
при проведении судьбонос
ных мероприятий в Белару
си, как правило, соблюда
лись. Получается, что со
блюдение сроков исключает
игры с народом, суть же вно
симых изменений значения
не имеет!
Я полагаю, что референ
дум планировался не ради
исключения «устаревших
норм» и не ради перерасп
ределения власти в пользу
парламента. Референдум с
подобной тематикой не мог
угрожать стабильности.
Скорее всего, речь шла о
введении дополнительных
гарантий несменяемости
власти.
Подобные инициативы
наверняка привели бы к мо
билизации оппозиционной
части белорусского обще
ства. Поэтому на фоне со
бытий в Армении в после
дний момент было принято
решение не будить лихо…

ВАРИАНТ 2. «ТУНЕЯДЕЦ» ВЛАДЕЕТ КВАРТИРОЙ,
НО ТАМ НЕ ЖИВЕТ
Начисление платы за ЖКУ «будет производиться по
месту жительства гражданина, то есть согласно штам
пу, который стоит в паспорте».
— К примеру: владелец квартиры — отец, который не
работает и которого включили в списки. В его квартире
живут взрослые работающие дети (они же там и зареги
стрированы вместе с ним), а сам он проживает в другом
месте. Тогда отец будет оплачивать свою часть комму
нальных услуг согласно постановлению №315. То есть
объемы оказываемых услуг будут разделены между за
регистрированными гражданами. Гражданин, включен
ный в список, будет платить 100% только за свой объем
услуг (за газоснабжение, подогрев воды и отопление).
ВАРИАНТ 3. ОДИН «ТУНЕЯДЕЦ» В
ДВУХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ
В ЖКХ подсчитали, что для типовой двухкомнатной
квартиры в 48 квадратных метров, в которой живет
только гражданин, включенный в список тунеядцев,
придется заплатить по жировке за месяц на 45—65 руб
лей больше.
— Если потребление горячей воды будет в пределах
нормы, то плата за нее вырастет на 5—6 рублей, ото
пление — на 60 рублей. В случае, если отопление жило
го помещения осуществляется от индивидуального га
зового отопительного прибора, — на 40 рублей. То есть
в итоге гражданину, включенному в список, придется
заплатить за месяц на 45—65 рублей больше.
ВАРИАНТ 4. «ТУНЕЯДЕЦ» — СОБСТВЕННИК
КВАРТИРЫ, НО С НИМ ЖИВУТ ЕЩЕ ТРОЕ
ЧЕЛОВЕК
Если в квартире живут трое человек и собственник яв
ляется тунеядцем, то плата за отопление может вырас
ти на 30 рублей (если жилое помещение отапливается
от индивидуального газового отопительного прибора —
на 15—16 рублей), уточнили в ЖКХ.
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АНАТОЛИЙ ЛЕБЕДЬКО: В НАШЕЙ
СТРАНЕ ЧЕСТНО НЕ ИЗБИРАЕТСЯ НИКТО
Почему, казалось бы,
бессменный лидер
ОГП решил не
баллотироваться на
пост председателя
партии? С Анатолием
Лебедько беседует
журналист и редактор
«Белсата» Ирина
СЛАВНИКОВА.

— Анатолий, почему
именно сейчас вы решили не
баллотироваться на пост
председателя ОГП?
— Есть точки, которые на
зываются стартом и финишем.
Для меня это был не спринт, это
был марафон и, видимо, я его
пробежал.
— Это было ваше личное
решение или вы с кем/то со/
ветовались?
— В первую очередь это мое
решение. На прошедшем съез
де ОГП я дал обещание не бал
лотироваться, потому что на
стало время изменить свою де
ятельность, дать возможность
другим попробовать этот хлеб
на вкус. Но я, конечно, совето
вался с определенным кругом
людей. Еще в прошлом году
осенью я поставил перед фак
том свое окружение, что для
меня в этой должности — это
финишная лента. Не могу ска
зать, что это вызвало позитив
ные эмоции, наоборот. По се
годняшний день люди меня от
говаривают от этого шага, и это
не только однопартийцы.
Была встреча с нашими за
рубежными партнерами, кото
рые также немного в расте
рянности. С одной стороны,
меня радует, что люди, с кото
рыми мы прошли долгий путь,
видят чтото позитивное в
моей деятельности. Но реше
ние принято.
— Для вас не секрет, что в
ваш адрес звучало много
критики из/за многолетнего
лидерства в партии, прово/
дились даже параллели с
Лукашенко. Что можете от/
ветить на такие обвинения?
— Я различаю просто тыка
нье пальцем в это и дискуссию.
Дискуссию я приветствую. И в
партии она периодически шла и
идет до сих пор. Для меня здесь
главный критерий — эффектив
ность. Что приносит плоды и
эффективность? Однозначного
ответа нет. Вот американцы, они
успешны? Ну конечно. Прези
дент США отбыл два срока и
ушел. Эффективно? Эффектив
но! Но если, например, взять
Германию. Гельмут Коль 16 лет
был канцлером. Теперь у Анге
лы Меркель четвертый срок.
Эффективно или нет? Конечно,
эффективно. А есть примеры
африканских стран, которые
полностью переписывали кон
ституцию США, но от этого они
не становились эффективными.
Поэтому и у американцев, и у
немцев, и у англичан, у которых
была Маргарет Тэтчер, главное
— это демократическая проце
дура избрания. Я считаю, что
нам нужно этого добиваться.
Если бы Александр Лука
шенко все эти 24 года избирал
ся посредством такой демокра
тической и прозрачной проце
дуры, можно было бы говорить:
ну что поделаешь, народ у нас
такой. А у нас не было претен
зий по результатам только в
1994 году, когда Лукашенко из
бирался впервые. В нашей
стране честно не избирается ни
Лукашенко, ни депутат посел
кового совета, и здесь заключа
ется наша главная проблема.
— Ваш соратник Лев Мар/
голин в одном из интервью
сказал, что членами Объеди/

ненной гражданской партии
являются или люди пожило/
го возраста, или молодежь. А
вот людей среднего возрас/
та (40—50 лет), которые мог/
ли бы претендовать на пост
лидера партии, нет. Почему
возникла такая «возрастная
дыра»?
— Эта проблема касается не
только Объединенной граждан
ской партии. Это проблема от
сутствия публичной политики в
Беларуси. Могу сказать уверен
но, что я был первым и после
довательным, кто заговорил о
честных и свободных выборах.
Помню, лет 10 назад мне гово
рили, ну что ты о честных выбо
рах? Людям нужны «чарки и
шкварки», остальное их не ин
тересует. Я считаю, это ошиб
кой демократического сообще
ства, что мы не объясняли лю
дям, почему выборы нужны.
После с этим стало проще.
Люди поняли разницу между
тем, избирают они власть или
нет. К тому же случился кризис,
и содержание холодильников и
кошельков значительно умень
шилось.
Объективно власть Лука
шенко держится на трех стол
пах. И один из них — финансо
воэкономическая зависи
мость от власти. В Беларуси
80% людей работают на пред
приятиях, связанных с государ
ством. И это в основном лица
среднего возраста. Возьмем
для примера человека, которо
му 40 лет. Что ему принесет по
ход в политику? Кроме того, что
он может потерять работу, воз
никновение проблем в семье и
т. д. Поэтому представители
среднего возраста и не идут в
политику — нет сильной моти
вации. Я пришел в политику в
28 лет, когда меня избрали де
путатом Верховного Совета
12го созыва (1990 г.).
Меня выбрали, и я это чув
ствовал, поэтому у меня были
крылья за спиной. На встречу с
избирателями
приходило
столько людей, что зал не мог
вместить всех желающих. И у
меня была огромная мотивация
чтото делать. А когда я через 5
лет переизбрался на второй
срок в том же округе, я понял,
что политика может быть чест
ной.
А теперь ты можешь набрать
99, 5% голосов, но так и не по
лучить депутатский мандат. Вот
еще одна причина отсутствия
мотивации идти в политику. По
этому люди среднего возраста
ищут для себя ниши, может, и не
очень амбициозные, но матери
ально подкрепленные и ста
бильные. Может, даже на госу
дарственных должностях, избе
гая особо мерзких дел, чтобы
сохранить совесть чистой.
— Когда стало понятно,
что Лукашенко пришел во
власть надолго, у вас не воз/
никало мысли уйти из поли/
тики?
— В политике можно присут
ствовать, а можно работать. Я
стараюсь работать. Мне посча
стливилось. Я пришел в полити
ку в то время, когда на нее был
большой спрос, когда у людей
был громадный интерес к поли
тике. Мне повезло, в Верховном
Совете12го созыва я увидел
первую попытку создания пар
ламентаризма. Сегодня могу
сказать, что я один из прароди
телей восстановления белорус
ской государственности. И та
кой шанс дается не каждому за
всю жизнь.
Я был среди тех, кто голосо
вал за белокраснобелый флаг,
«Погоню», когда они на какоето
время стали государственными

символами. И такие моменты
дают большую энергетику и де
лают тебя более сильным, бо
лее целенаправленным. И, ко
нечно, люди, которые тогда вхо
дили в Верховный Совет. Когда
я сейчас смотрю на депутатов
Палаты представителей, я по
нимаю, что мы тогда были на
Эвересте, а они — в Марианс
кой впадине.
— Как восприняла реше/
ние не баллотироваться на
пост председателя партии
ваша супруга Светлана?
— Она как раз среди тех, кто
отнеслись к этому благосклон
но. Моя семья — мой сильный
тыл, мое большое счастье, что
для политика очень важно. Осо
бенно в таких специфических
странах, как Беларусь, очень
важно, чтобы у политика было
взаимопонимание в семье. У
меня так было всегда. Меня

нечно, у меня были шикарные
возможности в 1994 году, когда,
по версии Александра Григорь
евича, он мне предлагал пост
премьерминистра. Реальное
предложение всетаки было
возглавить Таможенный коми
тет. Для меня это было немного
непонятным. Единственное, что
связывало меня с этой должно
стью, — граница и Ошмяны. Я
же оттуда избирался депутатом
Верховного Совета. А занять
место вицепремьера он мне
предлагал после того, как этот
пост покинул Виктор Гончар.
Может, при какихто других
обстоятельствах я бы и согла
сился, но в то время я был депу
татом. У меня было дело, кото
рое я любил, которое мне нра
вилось. К тому же, у меня был
кабинет на три окна, служебный
автомобиль с водителем, сек
ретарь. Все было отлично. И как

поддерживали и родители, и
жена, и сын. У них черпал вся
ческую поддержку. Хотя я пони
мал, насколько для них это было
трудно и сложно.
Ультиматумов жена мне ни
когда не выставляла. Но, конеч
но, поженски от нее не раз зву
чало: «Может быть, хватит? Ты
уже столько отдал этому делу!»
Но при этом она понимала — это
часть моей жизни. Все полити
чески активные знают, что я 18
лет бессменный лидер ОГП, но
не все знают, что все эти годы я
не имел классического отдыха.
Буквально на несколько дней
получалось поехать на лыжи, и
все. Но Светлана чувствовала,
без партийной деятельности я
могу просто угаснуть.
— Вы хоть однажды про/
кручивали в голове варианты
развития вашей жизни, как
бы она сложилась, не стань
вы депутатом Верховного Со/
вета 12/го созыва?
— Сложно сказать. Но, на
верное, я вернулся бы к науке.
Было, конечно, у меня такое
призвание и тяга к истории. Это
один из путей. Ну, вероятно,
стал бы чиновником какимни
будь. Бизнесменом. В любом
случае, я всегда настроен чтото
делать, чтото создавать. Ко

стать чиновником, я себе плохо
представлял. Когда возник вы
бор между должностью депута
та, на которую меня избрали
люди, и работой назначенным
чиновникам, то я ответил — нет.
И доволен этим решением по
сегодняшний день.
Думаю, хорошо, что я выб
рал этот путь, несмотря на то,
сколько пережил, но не стал од
ним из сотни министерских чи
новников, которые гдето там
распустились.
— Жалеете ли вы, что под/
держали в 1994 году Алек/
сандра Лукашенко? Чем тог/
да он вас привлек, чего вы
тогда ждали от него?
— Решения, которые прини
мает рядовой гражданин и по
литик, пусть и депутат Верхов
ного Совета, это разные вещи.
Я и сегодня говорю, я бы не де
лал определенных вещей, если
бы я был рядовым граждани
ном. И поэтому, когда я вспоми
наю события 1994 года, конеч
но, я не был очарован Алексан
дром Лукашенко. Если говорить
о людях того времени, которые
мне нравились, это Виктор Гон
чар. Но Александр Лукашенко
был таким популистским… Ну и
получилось то, что получилось.
На выходе президентской

кампании обнаружились три
претендента от тех, кто называл
себя демократами. Зенон По
зняк, Станислав Шушкевич и
Виктор Карпенко. Но был и Вя
чеслав Кебич, и коммунистичес
кая номенклатура, которая выз
доровела и сбросила Станисла
ва Шушкевича. Кебич, вся поли
тика которого сводилась к тому,
чтобы взять чемодан «Беловеж
ской» и поехать в Москву, ре
шать какието проблемы. Для
меня это был не выбор. И поэто
му в середине 90х я был среди
тех, кто неистово боролся с
коммунистической номенклату
рой — не допустить, чтобы Ке
бич стал президентом. А если
допустить ситуацию, что три
претендента на пост главы госу
дарства от демократов, то полу
чилось бы дробление голосов
на три части. Уже тогда моего
опыта хватило, чтобы понять,
что это ошибка. И здесь, можно
сказать, при фантастических
обстоятельствах, появился Лу
кашенко. А когда он возглавил
так называемую «антикорруп
ционную комиссию», его рей
тинг просто взлетел. И то, что к
его рейтингу добавляется по
нескольку процентов в день,
подкрепляло понимание: имен
но он может стать реальной аль
тернативой Кебичу.
Конечно, если бы было при
нято решение о том, что или
Шушкевич, или Позняк — наш
кандидат, моральным долгом
каждого демократа было бы его
поддержать. Тогда можно было
зацепиться за второй тур… И
это была одна ситуация. Но тог
да не хватило, как и сейчас не
хватает, способности догово
риться.
Мне было очевидно, что ник
то из них не будет альтернати
вой Кебичу. Кандидатура Лука
шенко, конечно, не то, чтобы
грела душу. Но он говорил
именно то, что от него хотели
услышать. Но это не означает,
что в то время я купился на что
то дешевое. Так сложились об
стоятельства, и плохо, что они
имели место быть. Хотя я и был
активным депутатом, но не тем,
кто влиял на принятие решения
с тем же Карпенко, Шушкеви
чем и Позняком. Такое в поли
тике случается.
— Чем собираетесь зани/
маться после того, как пере/
станете быть лидером ОГП?
— Я окончательно не имею
чегото точно расписанного, но
я так привык. Вот даже не имею
завершенной фразы, чтобы го
ворить, чем именно буду зани
маться. Есть несколько заду
мок. Не буду озвучивать пока.
Если чтото получится, будет
хорошо.
— Что ждет ОГП после
смены лидера?
— Могу сказать одно: наша
партия за это время не расколо
лась. Мы избежали судьбы, по
стигшей почти все партии. Ко
нечно, к этому приложила руку
власть. Устойчивости любой
партии придают люди. Они яв
ляются стержнем, позвоночни
ком, которые держат партию.
Александр Добровольский, Ва
силий Шлындиков, Станислав
Богданкевич, Зинаида Бонда
ренко, Юрий Хащеватский, Ми
хаил Чигирь, Лев Марголин, Ан
тонина Ковалева... Это люди,
которыми я горжусь, и Беларусь
будет ими гордиться. Морально
устойчивые люди, которые име
ют хорошую «кредитную исто
рию». Расколоть партию с таки
ми людьми было просто невоз
можно.
Я же не ухожу из партии, я не
собираюсь менять номер свое
го телефона, я буду помогать.
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»
И снова пришел
цветущий май. Он
напомнил еще об
одной исторической
дате — 14 мая 1995 г.
Тогда гражданам
страны было
предложено
высказать свое
отношение к языку
общения.

МОЖНО ИЛИ НЕЛЬЗЯ?
Первым вопросом на рефе
рендуме 1995 г. был вопрос:
«Согласны ли вы с приданием
русскому языку равного статуса
с белорусским?».
Напомню, что в ст.17 Консти
туции 1994 г. государственным
языком в Республике Беларусь
признавался белорусский язык.
В то же время обеспечивалось
право свободного пользования
русским языком как языком
межнационального общения.
Такое решение вопроса пред
ставлялось наиболее приемле
мым для выражения и защиты
интересов титульной нации (бе
лорусов), а также многочислен
ной прослойки русского насе
ления, осевшего в Беларуси с
советских времен.
Еще раньше статус белорус
ского языка как государствен
ного закреплялся в Законе «О
языках в Белорусской ССР» от
26 января 1990 г. В преамбуле
закона говорилось: «Долг и обя
занность всех — беречь родной
язык, содействовать его разви
тию и расцвету, уважительно
относиться к языкам других на
родов». Согласно ст.3 закона,
гражданам Беларуси гаранти
ровалось право пользоваться их
национальным языком. На руко
водителей, других работников
государственных учреждений
возлагалась
обязанность
«...владеть белорусским и рус
ским языками в объеме, необ
ходимом для исполнения слу
жебных обязанностей» (ст.4). В
законе содержались меры, на
правленные на защиту языков,
в том числе недопустимость ог
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ЖЫВЕ МОВА — ЖЫВЕ НАРОД
ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор
раничения прав личности по
языковым признакам, а равно
ответственность за публичное
оскорбление государственного
и другого языка.
Правительство приняло Го
сударственную программу раз
вития белорусского языка и
других национальных языков на
ближайшие 10 лет.
Основополагающий акт но
вой истории Беларуси — Декла
рация о государственном суве
ренитете от 27 июля 1990 г. —
провозгласил право белорус
ской нации на самоопределе
ние, государственность бело
русского языка, верховенство
народа в определении своей
судьбы. Несмотря на такие га
рантии, вопрос о государствен
ности белорусского языка был
вынесен на референдум. Про

тивником инициирования этого
вопроса выступила группа депу
татов Верховного Совета от
БНФ и БСДП. В знак протеста
они объявили голодовку в зале
заседаний, но были удалены из
него с применением силы (об
этом автор писал в предыдущем
номере «Снплюс»).
Официальные итоги голосо
вания по данному вопросу изве
стны («за» — 83,3%, «против» —
12,7%). Однако остаются со
мнения в их достоверности, о
чем свидетельствуют отчеты
независимых наблюдателей.
Кроме того, следует учесть
юридические аргументы против
вынесения такого вопроса на
референдум. В частности, его
формулировка вступала в про
тиворечие со ст.3 Закона «О
всенародном голосовании (ре
ферендуме) в Республике Бела
русь», согласно которой нельзя
ставить на референдум вопро
сы, нарушающие неотъемле
мое право белорусского народа
«...на суверенную нацио
нальную государственность, га
рантии существования бело
русской культуры и языка».
К тому же, согласно ч.2
ст.148 Конституции 1994 г., зап
рещалось вносить изменения и
дополнения в Конституцию в
последние 6 месяцев полномо
чий Верховного Совета. Значит,
в тот завершающий период во
обще нельзя было проводить
референдум.
Вывод получается неутеши
тельный для организаторов ре
ферендума: его итоги не имеют
юридической силы. Значит, в
указанной части сохраняется
действие норм Конституции
1994 г. о государственности бе
лорусского языка.
ЯЗЫК ПОД ЗАПРЕТОМ?
21 февраля каждого года по
инициативе ЮНЕСКО отмечает

ся Международный день род
ного языка. Он призван поощ
рять языковое разнообразие и
предотвращать вымирание
языков, если есть такая опас
ность.
По мнению ряда белорус
ских языковедов (в частности,
Винцука Вечерко), а также дан
ным экспертов ЮНЕСКО, в на
стоящее время белорусский
язык находится на грани исчез
новения, поскольку им как язы
ком общения пользуется не
большой процент граждан.
На основании опроса 300
студентов, проведенного газе
той «Наша Ніва» в ноябре 2012 г.,
выяснилось, что абсолютное
большинство опрошенных во
обще не говорят побелорус
ски и не считают нужным им
пользоваться.
Ситуация такова, что в Бе
ларуси нет ни одного белорус
скоязычного вуза, не создают
ся белорусские фильмы, не из
даются белорусские учебники.
Почти все правовые акты пуб
ликуются на русском языке. На
нем же ведется и делопроиз
водство. Практически нет
теле и радиопередач на бело
русском языке. Не слышно это
го языка в дошкольных учреж
дениях, школах, вузах, больни
цах, судах.
Можно утверждать, что в
Беларуси язык титульной на
ции целенаправленно вытес
няется из сферы общения и на
ходится как бы под запретом.
Разговоры о «мягкой белорус
сизации» являются, на мой
взгляд, ничем иным, как деко
рацией на фоне продолжаю
щейся политики русификации.
ПЕРВЫЙ ШАГ —
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
В сложившихся условиях
одной из задач белорусской

общественности является со
хранение национальной иден
тичности белорусской нации и
государственности.
Первым шагом на этом пути
может стать создание нацио
нального университета. 15 мар
та ТБМ получило свидетельство
о юридической регистрации ча
стного учреждения образования
под названием «Нацыянальны
універсітэт імя Ніла Гілевіча». Те
перь ведется работа по получе
нию лицензии на оказание обра
зовательных услуг.
В оргкомитет по созданию
национального университета за
писались многие известные де
ятели культуры, науки и образо
вания. Среди них: бывший глава
ТБМ Олег Трусов, лидер движе
ния «За свободу» Александр Ми
линкевич, директор Белорусско
го гуманитарного лицея имени
Якуба Коласа Владимир Колас,
депутат Палаты представителей,
нынешний глава ТБМ Алена Ани
сим, экспредседатель сената
ЕГУ Павел Терешкович, а также
автор этой статьи.
Характерным отличием наци
онального университета будет
белорусский язык обучения. По
этому поводу Олег Трусов зая
вил: «Набіраць мы будзем любых
студэнтаў, хоць кітайцаў, хоць
малдаван, але вучыць будзем па
беларуску». Трудно сказать, как
будут развиваться события на
этом участке образовательной
деятельности. Но я убежден, что
все граждане Республики Бела
русь должны знать в достаточ
ном объеме белорусский язык.
Не случайно при принятии Зако
на «О языках в Белорусской
ССР» в предисловии были запи
саны сакральные для каждого
белоруса слова: «Мова — не
толькі сродак зносін, але і душа
народа, аснова і важнейшая ча
стка яго культуры. Жыве мова —
жыве народ».

ВЛАСТИ НАЧАЛИ РЕАГИРОВАТЬ НА ЖАЛОБЫ
БЕЛОРУСОВ В ООН
Правительство Беларуси
ответило на ряд жалоб
граждан в Комитет ООН по
правам человека.

ООН по правам человека после того, как
местные власти запретили им серию пи
кетов в Гомеле. Действующий по дове
ренности заявителей правозащитник
Леонид Судаленко повторил, что нацио
нальное процессуальное законодатель
ство, касающееся права на подачу над
зорных жалоб в порядке надзора в Вер
ховный суд и в органы прокуратуры, яв
ляется неэффективным, что и выявилось
в конкретном случае его доверителей.
«Жалоба в порядке надзора в Белару
си не является эффективным средством
правовой защиты, поскольку, находясь
на усмотрении ограниченного круга лиц,
не влечет за собой пересмотр дела по су
ществу, так как используется по едино
личному усмотрению судьи или прокуро
ра. В случае такой проверки она ограни
чивается лишь только вопросами право
вых норм и не допускает пересмотра
фактов и доказательств», — отметил в
письменной коммуникации правозащит
ник.
Он также добавил, что процессуаль
ное законодательство страны не предус
матривает возможности и не дает граж
данину права на прямое обращение с
конституционной жалобой в Конституци
онный суд.

ЕВГЕНИЯ СТРИЖАК,
«Гомельская Весна»

ДЕЛО №3056/2017 (ОЛЬГА
НИКОЛАЙЧИК ПРОТИВ
ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ)
Режиссер и общественная активист
ка Ольга Николайчик обратилась в Коми
тет ООН по правам человека, перечислив
факты ее систематического преследова
ния белорусской властью за участие в
несанкционированных пикетах в Минске.
В жалобе она просит признать наруше
ние ее прав на выражение мнения и мир
ные собрания, гарантированные Между
народным пактом о гражданских и поли
тических правах.
Белорусское правительство на меж
дународном уровне заявило, что заяви
тельница не исчерпала все внутренние
средства правовой защиты, а также ут
верждает о несоответствии националь
ного закона о массовых мероприятиях
положениям Международного пакта о
гражданских и политических правах.
В отношении исчерпания внутренних
средств правовой защиты Ольга Нико
лайчик через своего представителя в
КПЧ ООН, правозащитника Леонида Су
даленко заявила, что у председателя
Верховного суда пять заместителей, а у
генерального прокурора четыре. «Бело
русское правительство не разъясняет, к
какому конкретно заместителю необхо
димо обратиться, чтобы впоследствии
надзорную жалобу рассмотрел лично
председатель Верховного суда или гене
ральный прокурор. По этой причине мы
считаем действующее национальное
процессуальное законодательство, ка
сающееся права на подачу надзорных
жалоб в порядке надзора в Верховный
суд и в органы прокуратуры, неэффек
тивным», — отметил в письменной ком
муникации правозащитник.

По вопросу соответствия националь
ного закона о массовых мероприятиях
международным обязательствам страны
правозащитник напомнил, что белорус
ское правительство до настоящего вре
мени не исполняет заключение Венеци
анской комиссии 2012 года, согласно
которому национальный закон о массо
вых мероприятиях подлежит изменению.
Кроме того, Беларусь не исполняет мно
гочисленные решения Комитета ООН по
правам человека, согласно которым
наша страна обязана привести нацио

нальный закон о массовых мероприяти
ях в соответствие со своими междуна
родными обязательствами.
ДЕЛО №3057/2017 (ЗИНАИДА
ШУМИЛИНА И ДРУГИЕ ПРОТИВ
ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ)
Председатель Гомельской областной
организации Объединенной гражданс
кой партии (ОГП) Зинаида Шумилина, за
меститель председателя ОГП Василий
Поляков и активист партии Владимир
Непомнящих пожаловались в Комитет

ДЕЛО №3084/2017 (ВАЛЕРИЙ
РЕПНИН ПРОТИВ ПРАВИТЕЛЬСТВА
БЕЛАРУСИ)
Активист БНФ Валерий Репнин при
нимал активное участие в протестных
акциях 2017 года, за что суд арестовал
его на 5 суток. В жалобе в КПЧ ООН он
подробно рассказал, как 25 марта в День
Воли вместе с другими (около пятисот
человек) участвовал в санкционирован
ном властями митинге, прошедшем в Го
меле. «Во время мирного собрания, —
пожаловался он, — мы протестовали
против так называемого декрета о туне
ядцах, после стали расходиться, однако
милиция без достаточных на то основа
ний задержала самых активных».
(Окончание на 14й стр.)
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Эксперт
Григорий Василевич
предлагает депутатам
парламента половину
своих заседаний
проводить
по2белорусски
Все законопроекты нужно изначально готовить
сразу на двух государственных языках —
белорусском и русском. Никаких юридических
препятствий для этого нет. Единственная
проблема в том, что чиновники министерств,
где и готовятся проекты законов, плохо знают
белорусский язык. Что необходимо постепенно
исправлять, говорит в эфире Еврорадио
бывший председатель Конституционного суда,
заведующий кафедрой БГУ Григорий
Василевич.
«Было бы полезно, чтобы государственные служащие,
если не идеально, то болееменее основательно знали бе
лорусский язык. Конечно, у нас даже гражданство дают при
условии знания белорусского либо русского языка на раз
говорном уровне. Но это гражданство. Когда идешь по слу
жебной лестнице, то нужно более основательно поработать
над собой.
Как минимум, людей со слабым владением языком нуж
но принимать на работу с испытательным сроком месяца на
тричетыре. Это тоже будет фактором, который будет вли
ять на более широкое использование языка», — говорит Ва
силевич.
То же, говорит Григорий Василевич, должно касаться и
судей и прокуроров — они должны знать белорусский язык
и вести на нем судебные процессы.
Василевич напоминает, что в стране существует закон «О
государственной службе», согласно которому чиновники
обязаны владеть обоими государственными языками. Если
же госслужащий эту норму нарушает, то наказанием может
стать увольнение.
Депутатам парламента Григорий Василевич предлагает
не только принимать законы сразу на двух языках, но и по
ловину своих заседаний проводить побелорусски. Чтобы
принцип равенства языков выполнялся на практике.

«ПЕРМАНЕНТНАЯ КОНФЛИКТНОСТЬ В
ОТНОШЕНИЯХ С РОССИЕЙ СОХРАНИТСЯ»
Эксперт Арсений Сивицкий — о
скрытых угрозах, прозвучавших в
инаугурационной речи Владимира
Путина.
Директор Центра стратегических и внешне
политических исследований Арсений Сивицкий
считает, что речь российского лидера на инаугу
рации нужно воспринимать как продукт для внут
реннего потребления.
— Буквально на днях был опубликован опрос
«ЛевадаЦентра», — рассказал в комментарии
«Салiдарнасцi» собеседник. — В нем указыва
лось, что россияне больше озабочены проблема
ми в социальноэкономической сфере, нежели
стремлением России восстановить статус сверх
державы во внешней политике. Так что, думаю,
это не простое совпадение, что Путин заговорил
о внутренних проблемах России.
По мнению эксперта, показательным являет
ся и состав нового российского правительства:
— Все ключевые фигуры, включая премьер
министра, руководителей силовых ведомств, а
также МИДа — все они сохраняются. А это зна
чит, что продолжает работу кабинет министров
«новой холодной войны». Эти люди будут зани
маться, в первую очередь, не вопросами внут
реннего развития, а противостоянием с Западом.
Если честно, я не вижу в России потенциала для
какихто внутренних преобразований.
Сивицкий уверен, что Путин во время своего
очередного шестилетнего срока будет продол
жать тот курс, который Россия проводит с 2014
года:
— С одной стороны, это будет наступатель
ная внешняя политика. И в этом направлении
Россия попытается в ближайшие 2—3 года укре
пить свои позиции везде, где это только возмож
но: в постсоветских странах, на Ближнем Восто
ке и даже в Африке.
Во внутренней политике Россия, скорее все
го, продолжит курс на импортозамещение. Осо
бенно в тех сферах, которые являются для них
стратегическими: сельское хозяйство и военно

СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ БЕНЗИН?
Чем все
обернется для
экономики
страны и будет
ли народ
протестовать из/
за подорожания
— об этом
экономист
Леонид Фридкин
рассказал сайту
«Завтра твоей
страны».
Запущенный Россией
налоговый маневр пред
полагает увеличение на
лога на добычу полезных
ископаемых и обнуление
нефтяных экспортных по
шлин. Изза этого входя
щая стоимость российс
кой нефти для Беларуси
увеличится. Минфин Рос
сии рассчитывает завер
шить налоговый маневр
уже в 2019 году.
— Это станет доста
точно серьезной пробле
мой для нефтеперераба
тывающей отрасли и для
экономики Беларуси в це
лом, — отмечает эконо
мист Леонид Фридкин. —
Произойдет перелом —
модель, основанная на
марже между льготной
российской ценой на
нефть и мировой ценой,
перестанет работать. Эта
маржа больше не будет
поступать в страну. Бело
русским НПЗ придется
работать не на преферен
циальных условиях, а так,
как работают аналогич
ные заводы в любой евро
пейской стране. И, соот
ветственно, никаких дота
ционных цен для отдель
ных потребителей горю
чесмазочных материа
лов в Беларуси не будет.
Мультипликативный
эффект будет очень серь

езным. Прежде всего для
транспортной отрасли и
сельского хозяйства.
— Может ли модер/
низация НПЗ нивели/
ровать последствия
перехода на мировые
цены?
— Если Беларусь смо
жет предложить евро
пейскому потребителю
более востребованную
линейку продукции, то
это позволит сохранить
рынок и, возможно, обес
печить достаточное по
ступление выручки, что
бы сама модернизация
окупилась. Впрочем, уди
вить какимито новыми
продуктами европейцев
довольно сложно.
— На какие рынки
может претендовать
Беларусь после модер/
низации своих НПЗ?
Стоит ли вообще рас/
считывать на новые
рынки?

— Если говорить о по
ставках горючесмазоч
ных материалов в Украи
ну, то этот рынок мы со
храним в любом случае. А
возможность сохранения
европейского рынка бу
дет зависеть от того, на
сколько наши цены будут
конкурентоспособны там,
будет ли соответствовать
европейским стандартам
качество продукции после
модернизации заводов.
Если говорить о более от
даленных странах, то я не
думаю, что это будет вы
годное сотрудничество.
Покрытие рынков нефте
перерабатывающими за
водами достаточно рав
номерное. Возить из Бе
ларуси эту продукцию
слишком далеко и вряд ли
целесообразно.
— В «Белнефтехиме»
заявили о необходимо/
сти повышения цен на
23% для компенсации

роста цен на нефть.
Представим себе, что
эта цель достигнута.
Можно ли ожидать, что
в обозримом будущем
цены больше повы/
шаться не будут?
— Я вполне допускаю,
что после этого нас будет
ждать еще несколько эта
пов. Сперва на парутрой
ку процентов, потом еще.
Поскольку, если все рас
ходы на модернизацию
придется отбивать на
внутреннем рынке, то
цены здесь будут расти.
Как я уже говорил в самом
начале, чем дороже будет
нефть, тем сложнее будет
дотировать экономику и
сдерживать цены для на
селения.
— В 2011 году нео/
днократный рост цен на
топливо привел к про/
тестам автомобилис/
тов. С начала этого года
цены на бензин и ди/
зель в Беларуси повы/
шались уже семь раз. И
это еще не предел. Сто/
ит ли ожидать повторе/
ния ситуации семилет/
ней давности?
— Возможно, похожие
акции будут происходить,
но они не принесут ника
кого эффекта. Так как от
ступать «Белнефтехиму»
особо некуда.
Когда люди ездят на
машинах и кричат, что у
нас дорогой бензин, то
это один градус недо
вольства. А вот когда им
уже не по карману запра
вить машину и они пеш
ком идут маршировать, —
другой. А раз до второго
градуса дело не дошло, то
такое недовольство мож
но особо не принимать в
расчет.

промышленный комплекс. И для Беларуси это
очень опасная ситуация. Агрессивность внешней
политики и своеобразный изоляционизм внутри
России — все это будет бить по интересам Бела
руси.
По словам эксперта, в этой ситуации будет со
храняться «перманентная конфликтность в отно
шениях с Россией, которая будет нарастать бли
жайший годдва». Особенно это будет заметно в
таких сферах, как экспорт белорусских сельско
хозяйственных продуктов на российский рынок, а
также нефтегазовый вопрос, который «также обо
стрится ближе к концу 2018 года».
— Если Москва начинает свой новый полити
ческий цикл, то Александр Лукашенко свой поли
тический цикл заканчивает: его ждут парламент
ские и президентские выборы в 2019—2020 году.
И, мне кажется, в преддверии этих событий Мос
ква попытается оказать серьезное давление на ру
ководство Беларуси, чтобы добиться уступок и
даже подорвать белорусский суверенитет, — пре
дупреждает Арсений Сивицкий.

Высокие цены на
нефть могут
принести не только
пользу
Сегодня нефть торгуется на рекордно
высокой отметке — около 75
долларов за баррель. Может ли это
всерьез улучшить положение дел в
белорусской экономике?
— Если нефть будет сохраняться на отметке
75—76 долларов за баррель, то это хорошо для
экономики Беларуси, — отмечает доктор эконо
мических наук Борис Желиба.
По мнению экономиста, в связи с этим «улуч
шится финансовое состояние наших двух нефте
перерабатывающих заводов, которые последние
месяцы работали с убытками».
По словам собеседника, высокие цены на
нефть должны позитивно повлиять и на курс бе
лорусского рубля:
— Увеличатся валютные поступления в стра
ну. Валютная выручка частично пойдет на биржу
—может укрепиться курс белорусского рубля к
доллару. А Нацбанк, покупая валюту, сможет по
полнить свои валютные резервы. Это, в свою оче
редь, облегчит ситуацию с погашением государ
ственного долга.
Экономист уверен, для Беларуси такая ситуа
ция только на руку, не говоря уже о том, что рас
ширяется покупательная способность российско
го рынка, что для белорусских предприятий —
очень хороший знак.
В то же время, по мнению Бориса Желибы, вы
сокие цены на нефть могут принести не только
пользу для белорусской экономики.
— События новейшей истории Беларуси гово
рят вот о чем: как только увеличивается рост эко
номики, желание правительства проводить ре
формы кудато пропадает. И сейчас такая угроза
также есть.
Говоря о возможном росте средней зарплаты
в Беларуси в связи с повышением цен на нефть,
экономист убежден: без масштабных реформ
рост благосостояния вряд ли возможен.
— Связь между ценой нефти и средней зарп
латой в Беларуси, конечно, есть. Но она не пря
мая. Раз увеличится темп роста ВВП, будут расти
и зарплаты. Но нужно повысить производитель
ность труда — и не только на нефтеперерабаты
вающих предприятиях, а по всей стране. Высокие
цены на нефть этому будут благоприятствовать,
но этого явно недостаточно, — подчеркивает он.
«Салiдарнасць»
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Cоседи
Подсчитан объем
«русских денег» в
британских оффшорах
Граждане России хранят на счетах в британских
оффшорах 47 миллиардов долларов, подсчитала
лондонская неправительственная организация
Global Witness.
По ее данным, указанная сумма в пять раз больше, чем
объем денег, которые россияне держат в банках самой Вели
кобритании. Из 47 миллиардов долларов 41,5 миллиарда ле
жит на счетах британских Виргинских островов.
Британские оффшоры, по подсчетам Global Witness, тре
тья по популярности после Кипра и Нидерландов территория,
где россияне хранят деньги.
The Times сообщила, что британские власти планируют на
звать имена российских олигархов, которые держат деньги на
британских Виргинских и Каймановых островах.
В ноябре 2017 года Международный консорциум журнали
стских расследований опубликовал архив о деятельности оф
фшорных компаний. В документах фигурировали главы госу
дарств, включая королеву Великобритании Елизавету II и пре
зидента США Дональда Трампа, а также российские бизнес
мены Леонид Михельсон, Олег Дерипаска, Юрий Мильнер.
Lenta.ru

Россияне поставили
рекорд по просьбам
политического убежища
в США
Количество заявлений о предоставлении
убежища российским гражданам в Соединенных
Штатах достигло 24/летнего максимума в 2017
году, подскочив почти на 40 процентов по
сравнению с предыдущим годом. Таким
образом, продолжается рост прошений о
политическом убежище в США, который начался
после того, как президент России Владимир
Путин вернулся в Кремль в 2012 году, сообщает
Радио «Свобода».
Власти США получили 2664 новых ходатайства о предос
тавлении убежища от российских граждан в финансовом году,
закончившемся 30 сентября, что на 39 процентов больше по
сравнению с 2016 годом.
Показатель за 2017 год более чем в два раза превышает
число заявок от россиян впервые с 2012 года, когда Путин был
избран на третий президентский срок после четырех лет пре
бывания в должности премьерминистра. Он также затмил пре
дыдущий максимум в соответствии с данными USCIS для по
стсоветской России, установленный в 1994 году. Тогда было
подано 2112 заявлений о предоставлении убежища россиянам.
В статистике USCIS не указывают основания для заявлений
о предоставлении убежища, хотя успешные кандидаты долж
ны предоставить свидетельства «преследования или вполне
обоснованные опасения стать жертвой преследований» в сво
ей родной стране «по причине расы, религии, национально
сти, принадлежности к определенной социальной группе или
за политические убеждения».
thinktanks.by

В Польше полиция из
принципа перестала
штрафовать водителей
Местные правоохранительные органы
протестуют против низкой зарплаты и
«палочной» системы.
За нарушение правил дорожного движения инспекторы
теперь не выписывают штрафы, а ограничиваются душеспа
сительными беседами, сообщает телеканал TVN24, — так
варшавская ДПС протестует против тяжелых условий рабо
ты. Известно, что дорожные инспекторы из польской столи
цы недовольны низкой заработной платой, а также тем, что
размер дохода зависит от выполнения «нормы» по количе
ству штрафов.
С начала апреля варшавская ДПС выписала лишь 496
штрафов — в среднем около 20 ежедневно. В предыдущие
месяцы штрафов было 27 103, то есть каждый день — более
трехсот (и, соответственно, в пятнадцать раз меньше, чем
обычно). При этом, по словам пресссекретаря варшавской
полиции Силвестра Марчака, сотрудники не нарушают ника
ких правил или инструкции — по всем документам наказание
остается на усмотрение инспектора.
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Посол Великобритании сравнила нашу
страну с улиткой
Великобритания
продолжит оказывать
содействие властям
Беларуси в
проведении реформ и
демократизации ради
укрепления ее
суверенитета,
заявила посол
Великобритании
Фионна Гибб на
встрече с
журналистами в
Минске.
«Что касается наших рабо
чих обязанностей, мы сталкива
емся с определенными сложно
стями и вызовами, как то про
движение демократических ре
форм. Я, конечно, не работала

в Беларуси 5—10 лет назад, но
общалась со своими коллегами.
В общем и целом можно сде
лать вывод, что, несмотря на то
что движение медленное, по
ступательное, Беларусь дви
жется в правильном направле
нии в плане реформ и демокра
тизации, — отметила дипломат.
— Движется медленно, как
улитка».
«Не знаю, все ли согласятся
с этим утверждением, но все
познается в сравнении: если
сравнивать с тем, где находи
лась страна 10 лет назад, я счи
таю, что направление всетаки
болееменее правильное», —
добавила посол.
«Мы продолжим оказывать

содействие в проведении ре
форм и демократизации Бела
руси ради укрепления ее суве
ренитета и независимости», —
заключила Фионна Гибб.

БЕЛАРУСЬ ПЫТАЕТСЯ
ОТСУДИТЬ НЕФТЬ

В настоящее время
две белорусские
госкомпании
пытаются через суды
взыскать с
контрагентов в Литве,
Латвии и Украине
суммарно более
150 млн евро за
утраченную нефть.
Самый затяжной спор идет в
странах Балтии. Начало было
положено в июле 2006 года, ког
да Россия закрыла прибалтий
скую часть магистрального
нефтепровода «Дружба». Это
произошло вскоре после того,
как нефтеперерабатывающий
завод в Мажейкяй был продан
польскому концерну Orlen. Та
кое решение было мотивирова
но российской стороной тем,
что нефтепровод нужно ремон
тировать, однако в Литве не со
мневались, что это политичес
кое решение.
Литовские СМИ в 2015 году
писали, что Orlen Lietuva при
проведении в целях защиты ок
ружающей среды ремонта не
действующего трубопровода
«Дружба» выкачала находившу
юся в нем нефть, что оказало
положительное однократное
воздействие на результаты де
ятельности предприятия.
В итоге «Полоцктранснефть
Дружба», которая эксплуатиру
ет северную ветку белорусско
го участка нефтепровода
«Дружба» и образует единую
технологическую цепочку с рос
сийской «Транснефтью» и «На
фтаном», обратилась с иском в
литовский суд, чтобы взыскать
с Orlen Lietuva компенсацию в
размере 68,9 млн евро за выка
чанную нефть.
«Полоцктранснефть Друж
ба» подчеркивает, что находив
шаяся в трубах литовского уча
стка нефтепровода «Дружба»
«технологическая нефть», необ
ходимая для обеспечения дея
тельности трубопровода, явля
ется ее собственностью. Orlen
Lietuva утверждает, что эти пре
тензии необоснованны.
Рассмотревший иск «Полоц
ктранснефть Дружба» Шяуляй
ский окружной суд 29 марта
2018 года отказался его удов
летворить. Представитель суда
Витаутас Йончас сообщил BNS,
что суд отклонил иск белорус
ской компании, а одним из ар
гументов решения был истек
ший срок давности.
30 апреля «Полоцктранс
нефть Дружба» подала апелля
ционную жалобу на решение
Шяуляйского окружного суда,
сообщил TUT.BY представитель
белорусской компании.
Подобный процесс в Латвии
длится уже 7 лет. Cпор возник в
2010 году, когда российсколат
вийская компания «ЛатРосТ

ранс» решила слить нефть из
неработающего нефтепровода
Полоцк — Вентспилс, объяснив
это решение экологическими
рисками. «Полоцктранснефть
Дружба», считая, что оставав
шаяся в нефтепроводе нефть
принадлежит ей, обратилась в
суд с иском к «ЛатРосТрансу».
Сумма ущерба оценивается бе
лорусской стороной в более 80
млн евро.
Предметом спора является
только
«технологическая
нефть», подчеркнули в «Полоц
ктранснефть Дружба». «Бело
русская сторона никогда не за
являла имущественных прав на
нефтепроводы — только на
нефть в количестве 150 тысяч
тонн, которой «ЛатРосТранс»
незаконно распорядилось, вы
теснив ее из нефтепроводов и
продав», — заявили на полоц
ком предприятии.
В Беларуси считают, что име
ли право на нефть, находившу
юся в участках нефтепроводов
на территории Латвии еще с мо
мента раздела Советского Со
юза. Высшей судебной инстан
цией Латвии также было уста
новлено, что представители
вернувших свою независимость
стран — Беларуси, Латвии и
Литвы — от имени правительств
своих государств заключили со
глашение, назвав его Актом о
разделе имущества, располо
женного на их территориях,
между государствами. Согласно
этому документу нефть принад
лежит новополоцкому предпри
ятию по транспорту нефти
«Дружба», впоследствии преоб
разованному в ОАО «Полоцкт
ранснефть Дружба».
Однако в странах Балтии
считают, что находились во вре
мена СССР в оккупации со все
ми вытекающими последствия
ми для советского наследия.
Более реальными видятся
перспективы отсудить деньги в
Украине у Белорусской нефтя
ной компании. Осенью прошло
го года Международный арбит
ражный суд при Белорусской
торговопромышленной палате
принял решение взыскать с «Ук
ртранснафты» 7,8 млн долларов

в пользу БНК, которая уже по
дала в апелляционный суд Ки
ева заявление о признании и
предоставлении разрешения
на исполнение данного поста
новления суда на территории
Украины. Руководство «Укрт
ранснафты» ожидает оконча
ния судебного производства по
этому делу до конца 2018 года.
Предприятие зарезервировало
под исполнение решения суда
сумму в 220,51 млн гривен, го
ворится в годовом отчете укра
инской компании.
Эта история берет свое на
чало с 2011 года, когда БНК
должна была в течение двух лет
поставить не менее 8 млн тонн
нефти (по 4 млн тонн в год) мар
ки Azeri Light в порт «Южный»
для последующей прокачки
этой нефти на Мозырский НПЗ
по маршруту «Южный — Броды
— Мозырь» в режиме «качай
или плати». Из запланирован
ных 4 млн тонн в 2011 году по
ставлено и прокачано было
только порядка 900 тыс. тонн. В
части «качай или плати» бело
русская сторона признавала
обязательства только по 2011
году.
При этом с «Укртранснаф
той» был подписан договор
компенсации потерь качества,
поскольку БНК поставляла в
«Южный» Azeri Light, а в Мозы
ре из нефтепровода вытесня
лась нефть Urals, которая счи
тается более дешевым сортом
нефти.
В результате взаимозачета
данных требований итоговым
решением стало взыскание 7,8
млн долларов с «Укртранснаф
ты» в пользу Белорусской не
фтяной компании.
Поставки нефти осуществ
лялись на основании догово
ренностей между БНК, Государ
ственной нефтяной компанией
Азербайджана и Венесуэлой. В
2010 году Беларусь изза воз
никших политических разногла
сий в переговорах с Россией
начала покупать нефть в Вене
суэле. Чтобы снизить транс
портные расходы, была приме
нена свопсхема с Азербайджа
ном.
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Среда
со
Светланой
Балашовой
Годом малой родины объявлен 2018 год в
Беларуси. Президент Александр Лукашенко
пояснил, что на принятие такого важного
решения его подвигли размышления о важности
малой родины в жизни каждого человека.
Настал момент проявить себя и вписать свое
имя в историю этой малой родины, этого клочка
нашей земли, заявил он. Действительно,
сколько нужно в государственном масштабе
сделать! Во многих элементарных вещах (даже
бытовых) остро нуждаются многострадальные
белорусские села, многие из которых, в
буквальном смысле слова, исчезают, оставаясь
лишь в памяти тех, кто там родился или жил…

личной школы, библиотеки,
нет традиций и культурной
жизни. Более того, если
раньше из деревни стреми
лись уехать в областные го
рода, то сегодня все нацеле
ны на столицу. Все понима
ют, что даже в Гродно уже
нечего делать. Уже подумы
ваю о переезде, но пока
сдерживают лишь пожилые
родители, которые нуждают
ся в помощи и заботе, хотя
они очень хотят, чтобы я
«уехал к людям».
МАЛАЯ ЗЕМЛЯ

…Темные окна, покосив
шийся забор, лебеда в об
нимку с репейником, «джун
гли» вместо огорода…Таких
сельских домов в республи
ке только по самым прибли
зительным подсчетам — 14
тысяч. Количество ветхих и
пустующих зданий растет по

сельской местности». На мой
взгляд, он нуждается в сроч
ной корректировке, — уве
рен доктор юридических наук
Богдан Храмовский. — Целе
сообразно разрешить испол
нительным комитетам пре
доставлять земельные учас
тки с пустующими и ветхими
домами с условием их сноса
новым землепользователям.
То есть фактически прода
вать или передавать землю
тем, кто хочет жить, строить
ся, обрабатывать, не учиты
вая стоимость пустующего
строения. Надо упрощать
процесс. Четко определить
права местных исполкомов
по продаже ветхих и пустую
щих домов как на аукционах,
так и путем прямой продажи.
Отмечу, что снос одной хи
барки с рекультивацией тер
ритории обходится бюджету
в среднем в 1500 рублей.
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Остромечево, Кошилово,
Заполье, Мотыкалы, Щитни
ки, Лыщицы, Новые Лыщи
цы. Предстоит комплексная
застройка свободных от па
хоты земель, развитие и
строительство социально
культурнобытовой зоны, ин
женернотранспортной инф
раструктуры, благоустрой
ство территорий. Каждая
зона в «ЭКАВЁСЦЫ» полу
чит собственное название.
Социальная и культурнобы
товая — «Жыццё», квартал
ремесленников — «Душа»,
две зоны индивидуальной
застройки — «Сям’я» и «Вяс
на», парковая — «Зямля»,
лесная — «Чысцiня». В квар
тале ремесленников, к при
меру, будет индивидуальная
застройка с выделением
участков по 25 соток. Заду
мано, что прямо на своих об
ширных участках ремеслен

ДЕРЕВНЕЙ ПАХНЕТ РОДИНА МОЯ…
Надо принять радикальное
решение. Продать за не
сколько базовых с обяза
тельным условием построй
ки нового года. Конечно,
главное — недвижимость в
деревне станет ценнее, ког
да земля будет продаваться
в частную собственность.
Сегодня хатка, если она да
леко от города, стоит копей
ки. Как только земля станет
товаром — появится рынок
земли. Ее можно будет не
только покупать или прода
вать, но и закладывать в
банк. Частная земля может
стать гарантией для получе
ния кредита. Это реальный
толчок к развитию фермер
ства. Да и любой человек бу
дет внимателен к строению,
пусть старенькому, достав
шемуся по наследству: ведь
под ним ценная земля.

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ НЕ
ПРИГОДИЛСЯ

Если на начало 1996 года
в нашей стране проживали
свыше 3,2 миллиона сель
чан, то в 2016 году — около
2,1 миллиона. По прогнозам
научноисследовательского
Института экономики НАН, к
2020 году в два раза увели
чится количество сельских
районов с численностью до
10 тысяч человек. Заметно
будет сокращение сельских
жителей во всех областях,
кроме Брестской и Минской.
Крупные села постепенно
будут превращаться в мало
населенные деревни. Поло
вина сельских жителей будет
проживать в районах с чис
ленностью населения до 20
тысяч человек. Беларусь ур
банизируется. Уже три чет
верти населения — горожа
не. К 2030 году сельское на
селение Беларуси сократит
ся с 23 до 16 процентов, а
число жителей Минска выра
стет до 2, 2 миллиона чело
век.
Согласитесь, прогноз не
зависимых демографов выг
лядит совсем не позитивно.
Население республики про
должает уменьшаться, и та
кая тенденция сохранится.
Уже к 2030 году без учета
внешней миграции в стране
останется проживать 9 мил
лионов человек. Беларусь
прочно закрепилась в клубе
стран с высокой смертнос
тью. Это одна из основных
естественных причин убыли
сельского населения. Тру
довая миграция в города вы
мывает из деревни наиболее
трудоспособных и мотиви
рованных.
Более двух десятков лет
просматривается одна пе
чальная тенденция — люди
массово покидают деревни
и переселяются в города. А
те, у кого не получилось это
сделать, продолжают леле
ять мечту о переезде и ко
пить для этого деньги. Поче
му белорусы не хотят жить в
деревне? Ответ прост, как
грабли. Нынешние власти
больше занимаются благо
устройством городов, прак
тически забывая о деревнях
и поселках. Во многих домах
до сих пор отсутствуют ото
пление и водопровод. Люди
продолжают топить печи, но
сить воду из колодцев или
уличных колонок. Одним из
ключевых моментов являет
ся то, что у деревенской мо
лодежи нет стимула оста

ТАК ВОТ ТЫ КАКАЯ,
ДЕРЕВНЯ ИЗ БУДУЩЕГО!

ваться на малой родине и за
ниматься ее развитием: им
элементарно скучно взрос
леть в деревне, где нет даже
отдаленно похожих условий
для современного молодеж
ного досуга. Да и не только в
нынешнем времени и в мо
лодежи дело.
…Пенсионерка Людмила
Федорцова сделала карьеру
в городе. Из деревни в Дри
бинском районе она уехала,
когда исполнилось 16 лет, а
завершила трудовой путь чи
новником Гомельского об
лисполкома:
— Вспоминаю слова сво
ей мамы: «Чтобы не топтать
всю жизнь навоз, учись». Пас
порта выдавали не всем, нуж
но было поступить в вуз или
записаться на комсомольс
кую стройку. С тех еще вре
мен идея уехать из деревни
стала для многих смыслом
жизни. Кто этого не сделал,
оказался в аутсайдерах.
…46летний экономист
Сергей Щурков родился и
вырос в деревне, окончил
столичный вуз и вернулся
работать на родину, в Щу
чинский район. У него была
возможность остаться в
Минске, но решил, что в род
ном хозяйстве работать пре
стижнее и есть перспектива.
Сегодня он уже не испытыва
ет прежнего энтузиазма:
— Я чувствую, что здесь
больше не развиваюсь. Де
ревня совершенно дегради
ровала. Здесь уже нет при

всей стране: у домов нет хо
зяев, нет будущего. А не луч
ше ли продать? Это актуаль
но, если строение неплохое
и на него есть спрос. К тому
же при сносе и возврате зе
мель в оборот затраты ло
жатся на областной бюджет,
если проводить оформление
документов через БТИ (у
100% таких хибар нет необ
ходимых документов), орга
низовать аукцион — это тя
нет сельсовет. Откуда взять
такие деньги? Но даже пос
ле аукциона их невозможно
вернуть: покупатель не готов
платить сумму, в которую
оценено строение — оценка
в разы превышает рыночную
стоимость. Распространен
ная проблема — люди полу
чили наследство в деревне.
Приехали, сруб разобрали и
увезли. Участок бросили. Го
ворят местным властям: за
бирайте землю, не нужен
нам огород. Но распахать
этот участок даже без дома
— проблема, потому что вся
документация идет, как на
полноценное строение. Спе
циалисты и эксперты счита
ют: если бы в вопросе пусту
ющих домов был наведен
порядок, то и денег в мест
ных бюджетах было больше,
и новые жители в селах нача
ли бы появляться.
— Есть президентский
указ №100 «О мерах по со
вершенствованию учета и
сокращению количества пу
стующих и ветхих домов в

В апреле нынешнего года
президент Александр Лука
шенко поручил правитель
ству создать «деревню буду
щего». «…В каждой области
определены агрогородки и
поселки, на основе которых
будут отрабатываться пилот
ные проекты. Думаю, что в
нынешнем году юридически
все это узаконим», — отме
тил на встрече с парламента
риями курирующий аграр
ную отрасль заместитель
премьерминистра Михаил
Русый. Только успели чинов
ники заявить, что будут стро
ить в Беларуси деревни бу
дущего, а проект уже готов.
Минский институт «БелНИ
Иградостроительства» раз
работал типовой проект, но в
каждой области он будет
иметь некоторые нюансы.
Специалисты Комитета по
архитектуре и строительству
Брестской области совмест
но с ОАО «Брестжилпроект»
определили доминантой в
концепции развития села со
здание экологической сре
ды. Проект получил название
«ЭКАВЁСКА». Суть проекта
— обеспечить занятость и
создать инфраструктуру го
родской жизни, сохраняя де
ревенский уклад и традиции.
Важный акцент — на доступ
ность деревни будущего к
крупным городам. Проект
концепция предусматривает
формирование кластера с
центром в агрогородке Ост
ромечево. «ЭКАВЁСКА»
Брестчины предполагает
объединить в единый комп
лекс несколько деревень:

ники организуют производ
ство товаров и услуг, обуст
роят павильоны и открытые
торговые места со «всякой
всячиной», сувенирные лав
ки и все, на что хватит фан
тазии. В этой же зоне будут
созданы музей народных ре
месел, кафе и рестораны с
экологически чистой про
дукцией. …
Подобные планы прави
тельства эксперты, знако
мые с реальной ситуацией в
белорусской провинции,
воспринимают скептически.
Экономист и политолог Ни
колай Пасюк считает, что
причины, изза которых де
ревни вымирают, лежат на
поверхности:
— Работы нет, молодежь
уезжает, старики постепен
но пополняют кладбища, а
многие из тех, кто остался и
находится в трудоспособ
ном возрасте, деградируют
и спиваются. Процесс со
кращения населения в пос
ледние несколько лет на
блюдается не только в сель
ской местности, но и в малых
городах. Как всегда, в декла
рируемом властями очеред
ном проекте по спасению
села не видно механизма,
который бы позволил пере
ломить ситуацию. По боль
шому счету речь идет об ук
рупнении сельских населен
ных пунктов, как в сое время
это случилось с агрогород
ками. Но далеко не во всех
случаях агрогородки стали
процветающими территори
ями. Иногда это — всего
лишь фасад, «потемкинские
деревни», на которые были
потрачены огромные сред
ства. Главная причина тако
го положения дел — отсут
ствие чувства хозяина, по
скольку деюре частная соб
ственность на землю суще
ствует, однако дефакто сво
бодного оборота земли в
стране нет. И это сдержива
ет тех, кто мог бы вклады
вать в село свой капитал.
Несколько лет назад Ин
ститут социологии НАН про
вел опрос «Отношение сель
ских жителей к жизни в сво
ем селе». Результат непри
ятно удивил: 67,5 процента
(люди трудоспособного воз
раста) не хотели, чтобы их
дети жили и работали на ма
лой родине. И еще одна
«грустная цифра»: в после
дние пять лет численность
сельского населения в Бела
руси сокращается больше
чем на 50 000 человек в год.
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ПРОКЛЯТЫЕ СТАЛИНЫМ

Константин Богуславский изучает переписку,
касающуюся отношений Советского Союза и
Международного Красного Креста. Письма, которые
исследователь предоставил Радио «Свобода»,
раскрывают шокирующую историю о том, что Кремль
не только не интересовался судьбой своих граждан,
но и препятствовал попыткам иностранных
государств облегчить их участь.
Константин БОГУСЛАВСКИЙ рассказывает о своих
находках.
Креста пытались найти какието
МОЛОТОВ ПОСТАВИЛ НА
точки сближения.
В декабре 1941 года замес
ЗАПИСКЕ ВИЗУ: «НЕ
титель наркома Вышинский
НУЖНО ПОСЫЛАТЬ
описал Молотову сложившуюся
СПИСКОВ»
ситуацию: СССР получил от Гер
— Сколько граждан СССР
мании, Венгрии, Румынии, Ита
побывало в плену?
лии и Словакии сообщения, что
— По разным данным, в плен
те готовы пересылать списки
попало от 4 до 6 миллионов че
советских военнопленных на
ловек, примерно две трети по
условиях взаимности. Германия
гибли в немецком плену. Такой
уже прислала список на 300 че
большой разброс в оценке ко
ловек, а Румыния почти на 3000
личества военнопленных объяс
человек. Вышинский писал, что
няется разным подходом и ме
ответный список немецких
тодикой подсчета среди групп
пленных подготовлен, и он счи
историков и демографов, зани
тает целесообразным его от
мавшихся этим вопросом. Ог
править, иначе СССР может
ромное количество жертв было
предстать в невыгодном свете.
вызвано жестоким отношением
Однако Молотов поставил на
к советским пленным и отказом
записке визу: «...Не нужно посы
от применения к ним междуна
лать списков (немцы нарушают
родных конвенций со стороны
правовые и др. нормы)...»
Германии.
После этого события почти
— Как вы обнаружили до/
все входящие письма и теле
кументы об отношении со/
граммы МККК в народный ко
ветского руководства к плен/
миссариат иностранных дел ви
ным?
зировались Молотовым: «Не от
— Несколько лет назад Ар
вечать».
хив внешней политики РФ
оцифровал и выложил в откры
СОВЕТСКИЙ СОЛДАТ
тый доступ большое количество
ДОЛЖЕН БЫЛ ПОНИМАТЬ,
документов, касающихся рабо
ЧТО ВО ВРАЖЕСКОМ
ты народного комиссариата
ПЛЕНУ ЕГО ЖДЕТ
иностранных дел в годы войны.
НЕМИНУЕМАЯ СМЕРТЬ
Для меня большой интерес
— Эта безжалостность по/
представляли документы о вза
ражает. Создается впечатле/
имодействии советского руко
ние, что советское прави/
водства с Международным Ко
тельство относилось к своим
митетом Красного Креста.
военнослужащим, попавшим
МККК — благотворительная
в плен, как к врагам. Почему?
международная организация со
— К концу 1941 года в плену
штабквартирой в Женеве, по
оказалось более трех милли
могавшая во время войны воен
онов человек, и одной из задач
нопленным, раненым, бежен
советского руководства было
цам.
остановить эту лавину. Советс
Уже 23 июня 1941 года Крас
кий солдат должен был пони
ный Крест прислал телеграмму
мать, что во вражеском плену он
Молотову, в которой говори
не будет получать посылки с
лось, что они готовы предоста
едой от Красного Креста и от
вить всю свою помощь Советс
правлять домой открытки и что
кому Союзу во время войны. В
его ждет неминуемая смерть. В
ответной телеграмме Молотов
постановлении ГКО об аресте и
подтвердил заинтересован
предании суду генерала Павло
ность. Красный Крест организо
ва, за подписью Сталина, гово
вал в нейтральной Турции ин
рилось: «Паникер, трус, дезер
формационный пункт, куда дол
тир — хуже врага».
жна была стекаться для обмена
— Вот два документа, по/
информация о пленниках всех
священных продовольствию.
сторон конфликта, и предложил
Зампред правительства Анд/
государствам, ведущим войну,
рей Вышинский предлагает
обменяться нотами о готовнос
игнорировать предложение о
ти соблюдать международные
распределении сахара среди
конвенции: Гаагскую и Женевс
российских военнопленных.
кую. В июле—августе 1941 года
Это скаредность?
такой обмен нотами произошел
— Нет, никакие материаль
между СССР и Германией — обе
ные затраты от СССР в данном
стороны сообщили, что будут
случае не требовались. Сахар
соблюдать конвенции (СССР
предлагалось закупать на день
согласился соблюдать только
ги швейцарских банков, а мор
Гаагскую), но только при соблю
ские суда предоставляли англи
дении их противоположной сто
чане. Во время работы с архи
роной.
вом Красного Креста в Женеве
Намерения остались только
мне в руки попал документ:
на бумаге: по отношению друг к
письмо одного английского
другу ни Германией, ни СССР
дипломата в госдепартамент
конвенции не соблюдались. Со
США по вопросам помощи со
гласно конвенциям, военноп
ветским военнопленным. Он пи
ленных нельзя было использо
сал, что встретился с Молото
вать на тяжелых работах, они
вым на приеме и спросил, в чем
должны были сносно питаться,
причина советской позиции.
имели право получать и отправ
Молотов ответил, что считает
лять письма, посылки, а захва
политически нецелесообраз
тившее их государство было
ным дать шанс Германии пред
обязано пересылать списки
стать перед общественностью
пленных в Красный Крест.
способной на гуманные дей
По документам из упомяну
ствия. Также нужно понимать,
того архива видно, что отноше
что практически все действия по
ние советского руководства к
соблюдению сторонами кон
сотрудничеству с Красным Кре
венций носили в этой войне дву
стом с июня 1941 года по конец
сторонний характер.
1941 года сильно поменялось в
Если бы Красный Крест до
худшую сторону. Этому способ
говорился с немцами о постав
ствовал целый ряд событий:
ках сахара советским военноп
бойцы Красной Армии массово
ленным, то аналогичные дей
попадали в плен, а информация,
ствия нужно было бы произво
получаемая из лагерей, указы
дить и по отношению к немец
вала на жестокость к пленным
ким пленным в СССР. Распреде
со стороны немцев. Однако сто
лением продовольствия и ме
роны при помощи Красного

Пленные красноармейцы роют себе могилы, 1941

дикаментов в лагерях занима
лись делегаты Красного Креста,
а это означало бы допуск их и в
лагеря на территории СССР,
чего советское руководство ка
тегорически не хотело. Несмот
ря на многочисленные запросы,
эмиссары МККК визу в СССР так
и не получили.
Отказ от сотрудничества с
женевским Красным Крестом
имеет сразу несколько причин:
это и политическая составляю
щая, указанная Молотовым, и
воздействие на собственных
солдат ужасом плена, и брезг
ливость к немцам, и недоверие
к Красному Кресту, и нежелание
допускать западных представи
телей для инспекций и осмотра
собственных лагерей. Конечно,
на руководстве третьего рейха
лежит вся вина и ответствен
ность за массовую смертность
советских военнопленных. Но
на сталинском руководстве, с
моей точки зрения, лежит вина
за неоказание поддержки, мо
ральной и материальной помо
щи своим плененным бойцам,
которых просто бросили.
Румыны предложили обме
нять живых людей на бумажные
списки. Советское руководство
это предложение проигнориро
вало.
— Еще два документа
1942 года на финском и
французском языках — мар/
шал Маннергейм сообщает
Красному Кресту о численно/
сти советских военноплен/
ных в Финляндии, их отчаян/
ном положении и необходи/
мом им питании. Что вам из/
вестно об этой истории?
— Да, это интересная исто
рия. Помимо Германии, которая
проводила по отношению к со
ветским военнопленным пре
ступную и жестокую политику,
Румыния и Финляндия, также
воевавшие с СССР, относились
к советским военнопленным
куда лучше. Если в немецком
плену смертность составила
примерно 65%, то в финском
плену она была около 30%, а в
румынском примерно 6%. По
давляющее количество смертей
в Финляндии пришлось на
осень—зиму 1941—1942 года.
В марте 1942 года Маннер
гейм, который являлся еще и
руководителем финского Крас
ного Креста, пишет конфиден
циальное письмо в Женеву, в
котором он сообщает, что в
Финляндии содержится боль
шое количество советских во
еннопленных, что состояние их
плохое, что у Финляндии и са
мой проблемы с продоволь
ствием, и просит Красный Крест
о помощи. Уже в мае 1942 года
из Женевы в Финляндию при

был первый груз: 5000 посылок
по 5 кг, в которых находились
консервы, масло, шоколад, са
хар. Посылки разделили среди
10 тысяч самых ослабленных. В
дальнейшем поставки, хоть и не
регулярно, но продолжались.
В Швейцарии группой биз
несменов и профессоров был
организован фонд помощи со
ветским военнопленным в Фин
ляндии, в который вносили
средства граждане и организа
ции. Советский Союз все пред
ложения о помощи своим плен
ным в Финляндии игнорировал.
— Документ 1943 года.
Молотов пишет американс/
кому послу в Москве, что со/
ветское правительство не
интересует предложение Ва/
тикана об установлении све/
дений о военнопленных. Ка/
кова подоплека этой исто/
рии?
— Проблема положения со
ветских военнопленных волно
вала не только Красный Крест.
Добиться пересмотра позиции
пытались и США, и Англия, и
Турция, и Швеция. Даже Вати
кан вызвался быть посредником
в вопросе обмена сведениями
между Германией и СССР. Об
этом Молотову сообщил посол
Стэндли. Однако Молотов в от
ветном послании указал, что
этот вопрос в данный момент не
интересует советское руковод
ство.
— Все это делалось по
прямому указанию Сталина
или вопрос решался на уров/
не Молотова, Вышинского и
других чиновников?
— Ни на одном из докумен
тов я не видел виз Сталина, од
нако в рассылке копий он почти
всегда указывался. Полагаю,
что с ним, конечно, все согласо
вывалось. Однако основную ра
боту и переписку вел НКИД.
— Изменилось ли отноше/
ние к военнопленным в конце
войны?
— Существенно не измени
лось.
— Сколько бывших воен/
нопленных оказались в
ГУЛАГе после поражения Гер/
мании?
— То, что все вернувшиеся
из плена поголовно попадали в
ГУЛАГ, — это миф. Были обра
зованы специальные лагеря
НКВД для проверок и фильтра
ции. По данным историка Зем
скова, процедуру проверки и
фильтрации прошло около
1,5 миллиона бывших воен
нопленных, из которых было
репрессировано примерно
245 тысяч.
— Найденные вами доку/
менты легли в основу рома/
на. Как это произошло?

— Да, часть документов по
служила исторической базой
для романа белорусского писа
теля, моего товарища Саши
Филипенко. Роман так и назы
вается: «Красный крест». Както
я познакомил Сашу с некоторы
ми своими архивными находка
ми, и у него очень быстро ро
дился сюжет. Работа над книгой
продолжалась полтора года,
она успешно вышла в России,
переведена на французский и
недавно была представлена на
парижской книжной ярмарке.
Работая над книгой, мы пыта
лись попасть в Архив внешней
политики, но там нам не были
очень рады. Я списался с архи
вом МККК в Женеве и сразу по
лучил ответ: «Приезжайте, мы
покажем вам все, что хотите».
— Какие документы про/
извели на вас самое большое
впечатление?
— Предложения, которые
делали Молотову румыны. Как
ни странно, Румыния оказалась
самой упорной в попытках ка
кимто образом помочь своим
военнопленным в СССР или уз
нать их судьбу. В апреле 1942
года они прислали письмо, в
котором сообщили, что отобра
ли 632 человека из числа совет
ских военнопленных, неспособ
ных к дальнейшей активной во
енной службе, и предложили их
поменять на румынских воен
нопленных. На письме стоит
виза Молотова: «Не отвечать».
Но самое потрясающее
письмо пришло позднее: румы
ны предложили отдать 1018 со
ветских военнопленных в обмен
на информацию о румынских
военнопленных в СССР. То есть
поменять живых людей на бу
мажные списки. Советское ру
ководство это предложение
также проигнорировало.
— Это беспрецедентное
поведение или были страны,
столь же безжалостно отно/
сившиеся к своим пленным?
И как вела себя в этом отно/
шении Германия?
— Советский Союз оказался
единственной страной, отка
завшейся от сотрудничества с
МККК и даже не пустившей де
легатов на свою территорию.
Германия не сотрудничала с
Красным Крестом в плане помо
щи советским военнопленным,
но сотрудничала по отношению
к своим противникам на Западе:
американцам, англичанам,
французам. Те в свою очередь
сотрудничали по отношению к
немцам. И те и другие содержа
лись в более или менее челове
ческих условиях, писали письма
и получали посылки. СССР лю
бые предложения о сотрудниче
стве отклонял.
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Будьте здоровы!

ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА D:
ЧЕТЫРЕ ПРИЗНАКА,
НА КОТОРЫЕ НУЖНО
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Самостоятельно выявить дефицит витамина D
сложно — для него характерны довольно общие
симптомы, которые на практике могут относиться
к другим заболеваниям. Чтобы не запутаться, The
Challenger попросили врача/эндокринолога и
диетолога выделить основные признаки нехватки
витамина D — их точно нельзя оставлять без
внимания.

ВАШИ НОГТИ И КОСТИ СТАЛИ ХРУПКИМИ
Витамин D участвует в обмене кальция и фосфора в орга
низме и поддерживает их баланс. Он необходим для усвоения
кальция — дефицит напрямую сказывается на состоянии кос
тей, зубов и ногтей. Они становятся более уязвимыми к трав
мам и повреждениям.
— Изза нехватки витамина D плотность костей с возрас
том будет снижаться быстрее, а риск переломов будет замет
но выше, — говорит Юрий Потешкин, к. м. н., врачэндокрино
лог медицинского центра «Атлас». — Кроме того, при продол
жительном дефиците могут возникнуть вторичные аденомы
паращитовидных желез — так называемый третичный гипер
паратиреоз, возникающий именно изза нехватки витамина D.
ВЫ ЧАСТО БОЛЕЕТЕ
Одна из важнейших функций витамина D — выработка ка
телицидина. Это антимикробный пептид, который помогает
организму справляться с инфекциями и воспалениями. При
дефиците бороться с простудой будет гораздо сложнее.
— Витамин D считается скорее гормоном, нежели витами
ном. Этот неклассический вид витамина воздействует на им
мунную систему (к нему есть рецепторы в иммунных клетках,
которые позволяют модулировать работу иммунитета). И если
его, витамина, не хватает, то иммунитет тоже страдает, — об
ращает внимание Потешкин.
У ВАС ВООБЩЕ НЕТ НАСТРОЕНИЯ
Ученые давно говорят о том, что нехватка витамина D влия
ет на психическое состояние человека и может вызывать деп
рессии. Чаще всего чувство подавленности и ощущение посто
янной усталости возникает осенью и зимой, когда солнечного
света практически нет и получить витамин естественным пу
тем невозможно.
— Известно, что витамин D принимает участие в синтезе
нейромедиатора — дофамина, который оказывает стимулиру
ющее воздействие на организм, — отмечает Михаил Гаврилов,
врачпсихотерапевт, к. м. н., автор запатентованной методики
коррекции пищевого поведения и снижения веса, член Инсти
тута функциональной медицины (IFM, США). — Низкий уровень
дофамина связан с отсутствием стимулов, нехваткой энергии
и проблемами с контролем эмоций. Нехватка витамина D у
взрослых может стать причиной сезонных аффективных рас
стройств (SAD) и депрессии.
ВЫ РЕГУЛЯРНО ПЕРЕЕДАЕТЕ
Плохое настроение или эмоциональные расстройства, выз
ванные нехваткой витамина D, часто становятся причиной пе
реедания и, следовательно, — неизбежного набора веса.
— Витамин D повышает эффективность действия гормона
лептина (гормона аппетита), который сообщает головному
мозгу о насыщении, — объясняет Михаил Гаврилов. — Если
лептин работает слабо, легко за раз съесть порцию в дватри
раза больше положенной нормы. Именно поэтому прежде чем
подбирать подходящий план похудения, стоит проверить уро
вень витамина D или выявить причины, которые мешают его
усвоению: это могут быть нарушения функций щитовидной
железы или повышенная проницаемость кишечника (так назы
ваемый дырявый кишечник).
КАК ВЫ МОЖЕТЕ СЕБЕ ПОМОЧЬ
Помимо приема специальных витаминов, которые назна
чит врач, вы можете добавить в рацион продукты с высоким
содержанием витамина D — лосось, тунец, сардины, грибы и
яйца. В солнечный день старайтесь проводить на улице 15—
20 минут с открытыми лицом и руками. Важно, чтобы после
утреннего умывания прошло какоето время — на лице долж
на быть естественная жировая пленка (иначе эффекта не бу
дет).
— Я рекомендую обратиться к специалисту, сдать анализ
на общий кальций и узнать, какое количество витамина D не
обходимо принимать ежедневно, чтобы восполнить его дефи
цит, — советует Потешкин.

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Белорусы едят соли в
два раза больше
нормы
Белорусы потребляют соли в два раза
больше, чем рекомендует Всемирная
организация здравоохранения. По данным
регионального офиса ВОЗ в Беларуси за
2016—2017 годы, мы едим в день в среднем
10,7 грамма, хотя нужно до 5 граммов.
При этом женщины едят по 9 граммов соли в сутки, а
мужчины — по 12,4 грамма. К таким выводам пришли спе
циалисты во время исследования STEPS среди белорусов
в возрасте 18—69 лет. Данные получены по итогам анали
за мочи на содержание натрия.
По словам Елены Богдан, начальника главного управ
ления организации медицинской помощи и экспертизы
Министерства здравоохранения, избыточное потребле
ние соли — это основная проблема нашего питания. И это
может быть причиной повышенного артериального дав
ления.
— Когда мы говорим, что нужно потреблять 5 граммов
соли в сутки, это не значит, что мы с вами должны съесть
ложку соли. В эти 5 граммов должна входить соль, кото
рая содержится в основных продуктах питания, — обра
тила внимание специалист.
Второе, на что важно обращать внимание в плане пи
тания, — это калорийность продуктов. Высококалорийные
продукты содержат различного вида жиры и углеводы, а
их чрезмерное употребление тоже может негативно ска
заться на здоровье.
Оказалось, что около трети белорусов (31,7% опро
шенных) всегда или часто добавляют соль в еду перед тем,
как ее съесть, а 80,8% — добавляют ее, когда готовят.
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Лекарство
от старости
Оказалось, что здоровый
образ жизни и соблюдение
диет совершенно ни при
чем: достигнуть долгих лет
жизни можно с помощью
одного белка.
Ученые Йельского университета
заявили, что структура белка бета
Klotho позволяет регулировать чув
ствительность к инсулину в организ
ме. Искусственное повышение актив
ности этого белка способствует быс
трому восстановлению клеток и, как
следствие, может значительно увели
чить продолжительность жизни.
Исследователи из Йеля отмечают,
что повышение активности белка
Klotho дает также возможность уско
рить процесс обмена веществ и по
зволить организму начать «ускорен
ное» сжигание калорий, не прибегая
к какимлибо диетам.
Препаратыкатализаторы, запус
кающие активность белка, могут стать
эффективным средством не только
при лечении тяжелых форм ожирения
и диабета второго типа, но и значи
тельно увеличить клеточную актив
ность, позволяя организму «обнов
лять» клетки ускоренными темпами.

КАК РАБОТАТЬ НА ДАЧЕ БЕЗ ВРЕДА
ДЛЯ СПИНЫ. И ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ СПИНА ВСЕ ТАКИ ЗАБОЛЕЛА
Невролог Елена
Гайворонская
рассказала, как
работать на грядках
без вреда для спины .
И что делать, если
спина все/таки
заболела.
Вот живет себе человек, ра
бота сидячая, образ жизни ма
лоподвижный. И тут приезжает
он на дачу, где чтото копает, са
жает… а к вечеру не может ра
зогнуться от боли в спине. Гры
жа? Остеохондроз? Как прави
ло, нет! Это обычное мышечное
напряжение. Мышцы спины, ко
торые привыкли к расслаблен
ному образу жизни, тут подвер
гаются колоссальной нагрузке.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ
БОЛЬ В СПИНЕ?
— Выбирайте инструменты
правильно. Грабли, лопата,
вилы должны иметь черенок до
статочной длины, чтобы не при
ходилось работать в полусогну
том положении.
— Перед работой желатель
но разогреть мышцы: с помо
щью несложных физических уп
ражнений в течение нескольких
минут подготовить их к работе.
— Каждые 15—20 минут
надо делать маленький пере
рывчик и менять положение
тела (потянуться, наклониться в
стороны), а каждый час — пере
рыв подлиннее.
— При посадке или пропол
ке не надо работать в полусог
нутом положении (в народе на
зывается «в позе зю»), лучше
опуститься на четвереньки или
на колени, предварительно ис
пользовав подстилку или нако
ленники.
— Следует избегать частых
наклонов. Например, при по
садке картошки вместо накло
нов можно либо приседать на
четвереньки, либо работать из
положения стоя, держа в руке
маленькое ведерко с картош
кой.
— Если нужно поднять ка
куюто тяжесть, надо опустить

ся на корточки, взять ношу в
руки, по возможности обхватив
ее, а потом встать при помощи
бедер. Не надо наклоняться из
положения стоя и потом подни
мать тяжесть за счет мышц спи
ны.
— Не стоит переносить пол
ное ведро в одной руке, лучше
взять в каждую руку по ведру,
наполненному на полобъема.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СПИНА
УЖЕ БОЛИТ?
В течение нескольких дней
боль в спине обычно проходит
самостоятельно. Но чтобы уско
рить выздоровление, можно:
— ограничить нагрузку на
перетруженные мышцы до ра
зумных пределов;
— использовать сухое тепло;
— можно принять таблетку
парацетамола или НПВС. Стоит
отметить, что в последние годы
накапливается информация о
незначительной эффективнос
ти парацетамола при острой
боли в спине, хотя он продолжа
ет входить во многие клиничес
кие рекомендации. Любимые
всеми обезболивающие мази
обладают сомнительным ле
чебным эффектом.

А ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО?
— Не надо сразу же бежать
на МРТ. В большинстве случа
ев боль обусловлена перегруз
кой мышц, на МРТ это увидеть
невозможно. Кроме того, там
обязательно найдутся протру
зии и грыжи, которые были и до
вашей работы на грядках, но об
их существовании вы не подо
зревали. Чаще всего эти про
трузии и грыжи никак себя не
проявляют и не имеют отноше
ния к боли в спине.
— Не надо несколько дней
применять строгий постельный
режим.
— Нет необходимости ис
пользовать обезболивающие в
уколах. Широко распростра
ненный миф, что инъекции
НПВС эффективнее таблеток,
не получил своего подтвержде
ния в исследованиях.
Если есть участки наруше
ния чувствительности, сла
бость какихто мышц (напри
мер, стопа при ходьбе «шлепа
ет») или боль в спине совсем не
уменьшается в течение не
скольких дней, нужно обра
титься к врачу.
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Сильные духом

ВЛАСТИ НАЧАЛИ
РЕАГИРОВАТЬ
НА ЖАЛОБЫ
БЕЛОРУСОВ В ООН

(Окончание. Начало на 8й стр.)

Во время занятия. Слева — направо: Мария Капустина,Константин Должецкий, Павел Лисовский,
Ольга Матусевич.

БОБРУЙСК ВСЕЛЯЕТ
ОПТИМИЗМ
Очень хочется верить,
что недавний
инцидент в Гомеле,
когда соседи
выступили против
установления
подъемника
инвалиду/
колясочнику, всего
лишь досадное
исключение, а не
тенденция нашей
реальности. Во
всяком случае,
увиденное мною в
Бобруйске вселяет
оптимизм.

АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ,
Минск—Бобруйск

И появляется он уже на
въезде в город с плаката, где
подчеркивается необходи
мость нормального общения с
людьми с инвалидностью. Все
го таких билбордов в городе ус
тановлено восемь штук. В пла
не доступности среды для инва
лидов Бобруйск считается од
ним из лучших в Беларуси.
Удивительных историй по
беды над обстоятельствами за
время пребывания в Бобруйске
я услышал столько, что в самую
пору писать о каждой какую
нибудь «Повесть о настоящем
человеке». Однако хотелось бы
вспомнить фразу, ее произнес
ла заведующая отделением
дневного пребывания для инва
лидов и сопровождаемого
проживания управления соци
альной защиты «Территориаль
ный Центр социального обслу
живания населения Первомай
ского района г. Бобруйска» Ма
рия Капустина: «У каждого из
нас есть периоды, когда что
то хочется рассказать другим, а
чтото нет. То же самое с людь
ми с инвалидностью. Далеко не
все из них хотят вспоминать
свои трагедии. Некоторые даже
скрывают их принципиально».
С этого и началось мое уча
стие в интерактивном занятии
«Спроси меня…», идентичном
названию социального проек
та, который сейчас реализует
ся в Бобруйске. Финансирует
ся он Европейским союзом.
«Спроси меня…» в первую оче
редь предназначен для налажи
вания коммуникаций между
людьми с особенностями пере
движения. Это прекрасный
пример тесного сотрудниче
ства государственной структу

Бобруйское отделение «Республиканской ассоциации инвалидов>
колясочников» возглавляет Лилия Ломоносова.

ры и общественного объедине
ния.
Бобруйское отделение
«Республиканской ассоциации
инвалидовколясочников» воз
главляет Лилия Ломоносова.
Грустная история Лилии нача
лась летом 2012 года. Про
фессиональная швея уволи
лась с бобруйской работы и по
ехала в Подмосковье, чтобы за
одну «вахту» заработать хотя б
на косметический ремонт квар
тиры.
В тот роковой день (после
полутора месяцев работы) ей
надо было передать в Бобруйск
маме посылку, пришлось выз
вать такси. Таксист оказался
неадекватным человеком. На
большой скорости он направил
машину в кювет. Жизнь Ломо
носовой спас ремень безопас
ности. Водитель бросил пасса
жирку умирать, а сам убежал.
Женщину с переломанным по
звоночником доставили в бли
жайшую больницу, но операцию
сделали только через три дня,
когда мать привезла из Белару
си деньги. До этого российские
врачи помогать умирающей бе
лоруске отказывались. Есте
ственно, неофициально….
Оперировали Лилию 18
июля, в день, когда ей исполни
лось 33 года. А 3 августа ее пе
ревезли в Бобруйск в больни
цу, из которой выписали только
22 декабря. Летом следующего
года был лагерь активной реа
билитации, а спустя некоторое
время она сказала своей мате

ри: «Надо чтото делать, иначе
от сидения дома я сойду с ума».
С помощью известного все
му Бобруйску Сергея Мацкеви
ча Лилия вышла на знакомого
читателям нашей газеты Игоря
Стригу и полтора года работала
у него в фирме. Вскоре пере
ехала в ту самую квартиру, ради
ремонта которой и уезжала в
Россию на заработки. Сошлась
со своим будущим мужем Яко
вом Васильевым. В прошлом
году они расписались.
Стереотипов в отношении
людей с инвалидностью нема
ло, но, пожалуй, самый распро
страненный, что их обязательно
надо жалеть и помогать. И вер
ховодит этот стереотип не толь
ко на государственном, но и на
бытовом уровне. На самом же
деле это не так. Большинство
людей с инвалидностью на дух
не переносят подобное к себе
отношение. Стремление боль
ше думать о других, чем о себе,
свойственно большинству лю
дей с инвалидностью...
Руководитель офиса по пра
вам инвалидов Сергей Дроз
довский рассказал мне, почему
у программы «Повестка 50»
именно такое числительное.
Оказывается, в Конвенции ООН
«О правах инвалидов» ровно 50
статей. Их жизненной реализа
ции и посвящена поддержанная
ЕС программа. А вот то, на
сколько она будет успешной,
зависит от каждого из нас. При
мер Бобруйска вселяет опти
мизм.

Заявляя о неисчерпании заявителем внутренних средств
правовой защиты, белорусская сторона привела статистику
за 2017 год, согласно которой прокуратура в прошлом году
вынесла 3 766 надзорных протестов по делам об админист
ративных правонарушениях, 3 665 из которых (97%) были
удовлетворены, в то время как Репнин с жалобами на арест в
прокуратуру не обращался.
Леонид Судаленко заявил, что правительство не раскры
вает приведенной статистики, а именно, не указывает, какое
количество удовлетворенных судами прокурорских протес
тов имели отношение к реализации гражданами прав на сво
бодное выражение мнения и участие в мирных собраниях. Он
также добавил, что по официальной статистике в республи
ке в 2017 году только органами внутренних дел зарегистри
ровано 3,9 млн административных правонарушений, поэто
му приведенная выше статистика прокурорских протестов
составляет ниже 0,1% от общего количества рассмотренных
административных дел в стране.
ДОСТУПНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
По словам правозащитника, практика Комитета ООН по
правам человека исходит из того, что внутренние средства
правовой защиты должны быть не только доступными, но и
эффективными. Эффективным признается такое средство,
которое способно предоставить заявителю возмещение вре
да в отношении его жалобы и имеет разумные шансы на ус
пех. Аналогичных стандартов придерживается и Европейс
кий суд по правам человека.
Он напомнил, после того, как состоялась коммуникация с
официальным правительством, дело в Комитете ООН готово
к рассмотрению. Срок рассмотрения жалоб составляет 3—4
года. На сегодняшний день здесь зарегистрировано всего
270 жалоб из Беларуси, по 145 из которых уже приняты ре
шения.
О ЧЕМ БЕЛОРУСЫ ПИШУТ В ООН?
Наиболее часто белорусы жалуются о нарушении права
на выражение мнения, Комитет по правам человека устанав
ливал такие нарушения 64 раза. Следом идет нарушение прав
на мирные собрания — установлено 31 раз. Нарушение пра
ва на справедливый суд зафиксировано в 12 решениях ко
митета, на личную неприкосновенность — в 11 случаях.
Право не подвергаться пыткам зафиксировано в 10 реше
ниях, нарушение прав белорусских граждан на свободу ас
социаций в 9. В 5 случаях комитет устанавливал нарушения
избирательных прав (право избирать и быть избранным), на
рушение права на жизнь установлено в 6 решениях (дела, свя
занные со смертной казнью). Далее идут нарушения прав бе
лорусов на гуманное обращение — установлено 5 раз, право
не подвергаться дискриминации по политическим мотивам
было нарушено 2 раза, на свободу религии один раз.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Белорусское правительство крайне неохотно реагирует на
принимаемые в Женеве решения. Многочисленные попытки
правозащитников вступить по этому вопросу с правитель
ством в диалог результата не приносят. «Решения Комитета
ООН по правам человека носят для страны рекомендатель
ный характер» — такие отписки дает белорусская диплома
тия гражданам, которые на международном уровне призна
ны жертвами нарушений прав человека в своей стране.
В 2016 году на уровне правительства был принят так на
зываемый межведомственный план по правам человека, од
ним из пунктов которого является «изучение претензий, наи
более часто адресуемых белорусскими гражданами в Коми
тет ООН по правам человека, а также принятых по ним сооб
ражений в целях возможного учета при совершенствовании
законодательства и практики его применения». Вопрос ис
полнения уже принятых там решений в повестке дня бело
русского правительства, как видим, не стоит.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Правозащитник Леонид Судаленко называет себя абсо
лютным рекордсменом по количеству зарегистрированных
и выигранных дел в ООНовском комитете. Он зарегистриро
вал 80 индивидуальных сообщений белорусских граждан, за
явивших о нарушении их прав. По 33 из них уже приняты ре
шения, по оставшимся 47 делам сейчас проходит коммуни
кация с правительством страны.
— Я не хотел быть сапожником без сапог, поэтому не ос
тавлял без внимания различные нарушения и моих личных
прав, — говорит Л. Судаленко. — Сегодня я имею 10 реше
ний Комитета ООН по правам человека, в которых зафикси
рованы нарушения моих личных гражданских и политических
прав. Нарушение права на выражение мнения установлено в
шести решениях, на мирные собрания в пяти. По два раза бе
лорусское правительство нарушало мои права на свободу ас
социации с другими и право быть избранным в депутаты. В
одном решении Комитет по правам человека зафиксировал
применение ко мне запрещенной дискриминации по поли
тическим мотивам.
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АНЕКД☺ТЫ
Журналист в тюрьме берет интервью у заключенного:
— И как вы проводите свое свободное время?
☺☺☺
— Почему Госдума приняла закон о фактическом запрете авиамоде/
лизма как технического творчества?
— Да, понимаешь, как/то неудобно получится, если окажется, что
школьник/моделист со своим верстачком на балконе в реальности сде/
лает больше, чем Путин со своими мультиками про гиперпространствен/
ные ракеты.
☺☺☺
— Танечка, радость моя, пожалуйста, говори потише! Ты так кричишь, что я
уже полчаса не могу понять, в чем именно ты абсолютно права!
☺☺☺
— Добрый вечер, почтенный господин. Не будет ли вам угодно пере/
дать мне все имеющиеся у вас в наличии денежные средства?
— Это что, ограбление?
— О, нет/нет, ни в коем разе. Я лишь предлагаю выгодное капиталов/
ложение в сохранение вашего здоровья. Что/то вроде страхования — вы
платите немного сейчас, чтобы не платить потом за лечение, которое мо/
жет статься гораздо дороже.
☺☺☺
Вертолет антидопингового комитета двое суток не мог догнать биатлониста
из России.
☺☺☺
Человек, который, живя в Беларуси, постоянно наступал на одни и те
же грабли, переехав на ПМЖ в Австралию, испытывает теперь проблемы
с бумерангом.
☺☺☺
Бессонница — не проблема. Проблема, когда не знаешь, ради чего просы
паться.
☺☺☺
Мужчина соглашается с женщиной во всем в двух случаях: чтобы не
доводить ее до греха и чтобы с ней согрешить.
☺☺☺
Путин директору Союзмультфильма:
— В прошлый раз вы мне нарисовали такую ракету, что все испугались, а те
перь нарисуйте мне такую колбасу, чтобы все наелись.
☺☺☺
Можно женщин игнорировать, можно презирать, можно женщин боять/
ся, но не восхищаться ими невозможно.
☺☺☺
Посетитель, тщетно прождав полчаса официантку с заказом, подзывает к себе
хозяина ресторана:
— Вот вам деньги, купите цветы для вашей официантки.
— С удовольствием, — отвечает польщенный хозяин ресторана. — Она вам
так понравилась?
— Совсем нет. Помоему, она скончалась...
☺☺☺
Запад пригрозил самой страшной антироссийской санкцией: перевес/
ти деньги с западных счетов олигархов на российские счета пенсионеров.
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд в №18:
По горизонтали: Хохма. Итог. Овал. Осётр. Елец. Привидение. Азарт. Фроуорд.
Она. Навар. Снасти. Карст. Арат. Одурь. Очко. Тамаринд. Рана. Аноа.
По вертикали: Монстр. Рондад. Икона. Рута. Мотив. Уаскаран. Гавр. Тьма. Удар
ник. Филе. Езда. Агора. Луна. Вор. Чин. Море. Ирга. Сукно. Цвет. Рот. Ода.
АЎТОРАК 15 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:05 Аб’ектыў
8:30 Студыя «Белсат»
8:45 Загадкі беларускай гісторыі: Лунна і Лунна
Воля
9:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
9:25 Час гонару, серыял
10:15 Людскія справы
10:45 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр
ства праўды
11:05 На досвітку, м/ф
12:55 Даты праўды: 22.06.1941. Пачатак Вялікай
Айчыннай вайны
13:10 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Вырашаль
ны ўдар
14:00 Студыя «Белсат»
15:05 Аб’ектыў
15:30 Студыя «Белсат»
15:50 Загадкі беларускай гісторыі: Лунна і Лунна
Воля
16:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
16:30 Рапарт: На біржах працы безліч прапано
ваў, а працу знайсці немагчыма?
17:00 Эксперт: Міністэрства праўды
17:20 Гісторыя пад знакам Пагоні: Вінцэнт Гасеўскі
17:30 Belsat Music LIVE
18:05 Людскія справы
18:35 Беларускі свет
19:00 Прыват: Атыбаты — у дэкрэце таты
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 16 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:05 Аб’ектыў
8:30 Студыя «Белсат»
8:45 Беларускі свет
9:10 Прыват: Атыбаты — у дэкрэце таты
9:40 Час гонару, серыял
10:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:55 Жонкі дэспатаў ІІ, дак. серыял
11:50 Прайграная гісторыя. Вяртанне ў Бішафс
вэрду, д/ф
12:35 Рапарт
13:05 Студыя «Белсат»
14:10 Аб’ектыў
14:35 Студыя «Белсат»
15:00 Беларускі свет
15:20 Прыват: Атыбаты — у дэкрэце таты
15:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:20 Лютэр, дэтэктыўны серыял
17:15 Забойства Паўла, д/ф
18:05 Рапарт
18:40 Вяскоўцы
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»
21:45 Надвор’е на заўтра (Pogoda na jutro), м/ф
23:20 Студыя «Белсат»

Праграма на 15 — 20 мая
0:25 Аб’ектыў
0:50 Студыя «Белсат»
1:10 Вяскоўцы
ЧАЦВЕР 17 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:05 Аб’ектыў
8:30 Студыя «Белсат»
8:50 Вяскоўцы
9:15 Маю права (юрыдычная праграма)
9:40 Час гонару, серыял
10:25 Беларускі свет
10:45 Надвор’е на заўтра, м/ф
12:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:45 Загадкі беларускай гісторыі: Лунна і Лунна
Воля
13:00 Гульні Гітлера. Берлін1936, д/ф
13:55 Студыя «Белсат»
15:00 Аб’ектыў
15:25 Студыя «Белсат»
15:45 Вяскоўцы
16:10 Маю права (юрыдычная праграма)
16:30 Беларускі свет
16:55 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Зніклыя скар
бы Райху
17:45 Прыват: Атыбаты — у дэкрэце таты
18:15 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэрства
праўды
18:35 Мэта — схуднець да лета, рэпартаж, рэж. Ган
на Галота, 2018 г., Беларусь
18:55 Людскія справы
19:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»
21:45 Левасуддзе, тэлесерыял
22:25 Когда этот ветер утихнет, д/ф
23:45 Студыя «Белсат»
0:50 Аб’ектыў
1:10 Студыя «Белсат»
1:35 Людскія справы
ПЯТНІЦА 18 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:05 Аб’ектыў

8:30 Студыя «Белсат»
8:50 Мэта — схуднець да лета, рэпартаж
9:05 Людскія справы
9:40 Час гонару, серыял
10:30 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Зніклыя скар
бы Райху
11:20 Левасуддзе, тэлесерыял
12:05 Когда этот ветер утихнет, д/ф
13:25 Студыя «Белсат»
14:30 Аб’ектыў
14:55 Студыя «Белсат»
15:15 Мэта — схуднець да лета, рэпартаж
15:30 Людскія справы
16:05 Левасуддзе, тэлесерыял
16:50 Когда этот ветер утихнет, д/ф
18:10 Маю права (юрыдычная праграма)
18:35 Кожны з нас (токшоу)
19:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
22:05 Панясе нас вецер, фільм—філасофская прыт
ча
0:00 Студыя «Белсат»
1:05 Аб’ектыў
1:30 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
2:05 Перапынак у трансляцыі
СУБОТА 19 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:05 Аб’ектыў
8:30 Кожны з нас (токшоу)
9:25 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
10:00 Час гонару, серыял
10:50 Пацукі, мультсерыял
11:00 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсерыял:
Чаму трэба мыць рукі і чысціць зубы. Мікробы і бак
тэрыі
11:10 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсерыял:
Што такое святло?
11:25 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
11:50 Планета Зямля, прыродазнаўчы серыял

12:40 Загадкі беларускай гісторыі: Лунна і Лун
наВоля
13:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:20 Маю права (юрыдычная праграма)
13:45 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
14:20 Мэта — схуднець да лета, рэпартаж
14:40 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Зніклыя
скарбы Райху
15:30 Панясе нас вецер, фільм—філасофская
прытча
17:20 Беларускі свет
17:45 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:00 Праведнікі, тэлесерыял
18:45 Родныя, 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 Анатомія зла, м/ф, рэж. Яцэк Бромскі , 2015
г., Польшча
23:45 Аб’ектыў
0:05 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
0:40 Когда этот ветер утихнет, д/ф
НЯДЗЕЛЯ 20 МАЯ
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
7:55 Пацукі, мультсерыял
8:05 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры
ял: Чаму трэба мыць рукі і чысціць зубы. Мікробы
і бактэрыі
8:15 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры
ял: Што такое святло?
8:25 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
8:55 Планета Зямля, прыродазнаўчы серыял
9:45 Загадкі беларускай гісторыі: Лунна і Лунна
Воля
10:00 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:15 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
10:55 Кожны з нас (токшоу)
11:45 Вяскоўцы
12:15 Людскія справы
12:45 Belsat Music LIVE
13:15 Праведнікі, тэлесерыял
14:05 Родныя, д/ф
15:35 Гарнастай, драма
17:10 Вікінгі, гістарычны серыял
18:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові
ча
18:30 Мова нанова
18:55 Эксперт: Міністэрства праўды
19:15 Мабільная рэвалюцыя
20:15 Озўалд. Менская містэрыя, д/ф
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Студыя «Белсат»
21:40 Даты праўды: 03.07.1944. Вызваленне
Менску
22:05 Сонда: аргентынскі фальклор, д/ф, рэж.
Карлас Саўра, 2015 г., Аргентына—Іспанія
23:30 Аб’ектыў
23:50 Праведнікі, тэлесерыял
0:35 Belsat Music LIVE
1:05 Допінг: цалкам сакрэтна. Выкрыццё Расеі,
д/ф
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ПАРТИЗАН, ДРУГ БЫКОВА
В сентябре прошлого года
исполнилось 90 лет со дня
рождения писателя,
литературоведа и
общественного деятеля Алеся
Адамовича. Начат сбор
средств, которые пойдут на
создание сквера и установку
бюста Адамовича в поселке
Глуша Бобруйского района
(там прошло его детство, там
писатель и был похоронен).
В Глуше уже много лет пытаются со
здать музей Адамовича, но денег на его
создание постоянно не хватает. Поэто
му представитель инициативной группы
«Прыпынак Адамовіча» решил начать с
малых шагов.
Установка бюста Алеся Адамовича
согласована с Министерством культуры
Беларуси, на его изготовление и уста
новку осталось лишь собрать деньги. На
сайте Talaka можно пожертвовать
от 5 рублей и больше.
Напомним, что юность Адамовича
пришлась на время войны. Первой в
борьбу против фашистов включилась
мать будущего писателя, которая рабо
тала заведующей аптекой и помогала
пленным едой и медикаментами. Затем
к ней на помощь пришли сыновья —
старший Евгений и младший Алесь. В
1943м, когда возникла угроза ареста,
семья была вынуждена уйти в лес. Сим
волично, что, покидая родную деревню,
Алесь достал из сумки, собранной ма
терью, хлеб и положил туда томик Пуш
кина.
Образ наивного книжника Толи Кор
зуна позднее появился на страницах ди
логии «Партизаны» (романы «Война под
крышами» и «Сыновья уходят в бой»).
Как писали исследователи, этого юно
шу Адамович практически полностью
списал с самого себя. На основе этих
произведений Алесь Михайлович по
зднее написал сценарии, а режиссер
Виктор Туров снял два одноименных
фильма.
Произведения Алеся Адамовича «Ха
тынская повесть» и «Каратели» стали ос
новой сценария фильма «Иди и смотри»

На установку бюста Алеся
Адамовича собирают деньги

(1985), который написали режиссер
картины Элем Климов и Алесь Адамо
вич. Историю белорусского мальчика
Флеры, который становится свидете
лем нацистской карательной акции и за
два дня превращается из жизнерадост
ного подростка в седого старика, в 1985
году посмотрели 29,8 миллиона зрите
лей. По опросу читателей журнала «Со
ветский экран», «Иди и смотри» был
признан лучшим фильмом 1986 года и
был назван киноэкспертами одной из
величайших кинолент о войне.
Кроме того, Адамович стал соавто
ром сразу двух важных книг. Вместе с
Даниилом Граниным Адамович создал
«Блокадную книгу», в которой записал
воспоминания людей, что выживали в
блокадном Ленинграде. Произведение
так разозлило партийных начальников,
что долгие годы его не печатали в ле
нинградских издательствах.
Также Алесь Михайлович вместе с
Янкой Брылем и литературоведом Вла

димиром Колесником написал леген
дарную книгу «Я з вогненнай вёскі». В
течение четырех лет они ездили по де
ревням, которые во время войны были
уничтожены фашистами вместе с жите
лями. Таких населенных пунктов, со
жженных вместе с людьми вживую, в
Беларуси насчитывается более 600. На
страницах этой книги с читателями го
ворили более трех сотен уцелевших
людей, чьи воспоминания писатели за
писывали на магнитофон.
Среди других выдающихся писате
лей, на которых Адамович оказал влия
ние, стоит назвать его друга и едино
мышленника Василя Быкова, а также
нобелевского лауреата Светлану Алек
сиевич, которая во многих интервью на
зывала своим главным учителем имен
но Адамовича. По большому счету, без
него и его произведений не было бы ни
произведений самой Алексиевич, ни ее
Нобелевской премии.
TUT.BY

«СУД КНИГУ АЛЕКСИЕВИЧ К ДЕЛУ ПРИЛОЖИЛ.
ПРОКУРОР УТЕРСЯ. ПОСОБИЕ
«СТАЛЬНАЯ КАТЯ» ПОЛУЧИЛА»

У меня в 1986 году случилась невероятная удача.
«Стальная Катя», так ее называли односельчане,
прислала в газету письмо, и я поехал в
командировку. Власть местная и полдеревни
считают Катю женой пленного или пропавшего
без вести, а Катя называет себя вдовой
погибшего героя/фронтовика, который скончался
в краснодарском госпитале № 3201. Вот и его
последнее письмо оттуда, отправлено 29 мая
1943 года. А других документов, кроме этого
письма, у Кати нет. Прокурор, отклоняя ее
требование о пособии как вдове фронтовика,
заявил: «Докажите, что умер в связи с боевыми
действиями, а не получает сейчас пенсию,
проживая где/то в другом месте».
Вот это бабу Катю доводило до драк — что не к ней с войны
муж вернулся. А в прокурора она просто прицельно, с наве
сом, с поправкой на сквозняк, плюнула и попала.
Я ехал на суд без документов, понимал, что дело мы, ко
нечно, продуем. В автобусе раскрыл книжку Светланы Алек
сиевич, только вышла,— «У войны не женское лицо». И прямо
на открывшейся странице вижу номер госпиталя 3201. Того
самого, откуда 29 мая 1943 года Катя получила последнее
письмо. А медсестра рассказывает Алексиевич, как 30 мая
1943го во время налета на Краснодар их разбомбили.
Дальше все было быстро. Книгу суд к делу приобщил. Про
курор утерся. Пособие «стальная Катя» получила. Да еще во
допровод потом вытребовала.
А если бы не Алексиевич? А если бы книжка у меня вот так в
последний момент не открылась? А сколько бабКать с клей
мом доживают в своих деревнях?

***

Страна должна отдать свой долг пропавшим без вести и
пленным.
Изменников пусть вычеркнут спецслужбы. А то ведь при
вычка считать предателями всех — это как заблокировать «Те
леграм» изза террористов.
С трибун и с экранов внятно и раз и навсегда произнести:
«Не погребенных — похоронить. Военнопленные и пропавшие
без вести — участники войны. Живым наследникам — запла
тить». И даже извиниться можно от имени государства. Это
очень важно — извиниться и измениться. А то ведь политика

отказа от граждан, пропавших на войне, привела к тому, что
мать россиянина Агеева, взятого 24 июля 2017 года в украин
ский плен под Луганском, одна бьется за его жизнь и судьбу.
Посылает видеообращения российскому президенту и укра
инскому президенту, а даже и Трампу. Одна мама хлопочет
перед тремя державами, а Родинамать стоит в стороне не
приступной Фемидой с георгиевской ленточкой на глазах.
Дмитрий Муратов, «Новая газета»

Почему в
этом году не
будут вручать
Нобелевскую
премию по
литературе
Шведская академия
заявила, что не будет
вручать Нобелевскую
премию по литературе в
2018 году. Как
отмечается в пресс/
релизе академии,
решение было принято на
фоне того, что число
членов академии стало
меньше и «во всем мире
ослабло доверие» к ней,
сообщило агентство
Reuters.
В центре главного скандала ока
зался шведский фотограф и режис
сер французского происхождения
ЖанКлод Арно. Это муж шведской
поэтессы Катарины Фростенсон,
которая была избрана в академию в
1992 году.
В ноябре 2017 года 18 женщин
обвинили Арно в сексуальных домо
гательствах. По их словам, некото
рые эпизоды имели место в поме
щениях, принадлежащих академии.
Как отмечает Бибиси, среди про
чего фотографа обвиняли в домога
тельствах к наследнице шведского
престола кронпринцессе Виктории
на одном из мероприятий в 2006
году.
ЖанКлод Арно отверг все обви
нения. Тем не менее после этого
академики проголосовали за ис
ключение Катарины Фростенсон из
организации.
Арно и Фростенсон также обви
няют в том, что они учредили куль
турный клуб «Форум», который по
лучал гранты от Шведской акаде
мии. Фактически, супруги финанси
ровали сами себя.
Шведскую супружескую пару так
же обвиняют в том, что они вместе с
некоторыми другими членами ака
демии с 1996 года «сливали» букме
керам и журналистам инсайдерскую
информацию о будущих лауреатах (в
том числе и о белоруске Светлане
Алексиевич, которая была отмечена
премией в 2015 году).
В результате расследования три
члена академии — Клас Эстергрен,
Челль Эспмарк и Петер Энглунд —
покинули ее ряды в знак протеста.
Также в отставку были вынуждены
уйти постоянный секретарь Сара
Даниус, поэтессы Катарина Фрос
тенсон и Лотта Лотасс, замешанные
в скандале. Таким образом, из 18
академиков в ее составе осталось
всего 12 человек. Уточним, что фор
мально членов академии избирают
пожизненно. Но на практике эти пи
сатели просто не будут участвовать
в деятельности учреждения.
Как заявили в Шведской акаде
мии, в следующем году будут вруче
ны сразу две Нобелевские премии
по литературе: за 2018 и 2019 годы.
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