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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.

Хотим обратиться к тем читате-
лям, у кого в деревнях, поселках и
малых городах остались родные и

ПОДПИШИТЕСЬ  НА «СНПЛЮС»!
друзья. Сделайте своим родите-
лям, бабушкам, дедушкам, просто
знакомым подарок — подпишите их
на «Снплюс». Для вас это будет не-
дорого и необременительно. А у
них появится альтернативный ис-
точник информации в лице нашей
газеты. Пусть они на реалии Бела-
руси и мира посмотрят не только
глазами российских и белорусских
телеканалов, журналистов район-
ных газет. Поверьте, они с благо-
дарностью оценят ваш подарок.
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После
запуска АЭС
стоимость
электро�
энергии
снизится. Но
не для
населения

Правительство полагает,
что с запуском АЭС
себестоимость энергии
в Беларуси будет
существенно ниже, чем
в России. Об этом вице-
премьер Владимир
Семашко заявил в
интервью телеканалу
«Беларусь 1».

По словам Семашко, в Белару�
си уже сегодня «самая эффектив�
ная электроэнергетика» в ЕАЭС и
СНГ.

Что касается тарифов для на�
селения после ввода в эксплуата�
цию двух блоков АЭС, то, судя по
словам вице�премьера, их сниже�
ния вряд ли стоит ожидать.

Семашко сослался на действу�
ющее перекрестное субсидирова�
ние и на то, что население платит
за потребленные энергоносители
«далеко до уровня их себестоимо�
сти».

«Уже сегодня настало время
немножко поднимать тарифы. По�
этому мы двинули электрические
тарифы», — сказал вице�премьер.
По его словам, планируется, что к
концу этого года оплата за элект�
ричество достигнет 100% затрат,
за газ — приблизится к 100%.

Полная ликвидация перекрес�
тного субсидирования ожидается
ближе к 2025 году, отметил Се�
машко, сообщает БелаПАН.

Что дала белорусам реформа
пенсионной системы?

С момента подписания указа президента о повышении пенсионного
возраста в Беларуси — с 55 лет до 58 для женщин и с 60 до 63 для
мужчин — прошло немногим более двух лет. Но пенсионный возраст
увеличится на 3 года для тех, кто выйдет на пенсию после 1 июля
2022 года. До тех пор — в период с января 2017 года по декабрь
2022-го — минимальный пенсионный возраст каждые полгода
повышается на 6 месяцев. Кроме того, для получения пенсии по
возрасту каждые полгода повышается на 6 месяцев срок
необходимого страхового стажа. Сейчас он должен быть 16,5 лет, а к
2025 году — не менее 20 лет.

(Окончание на 2—3)й стр.)

 «МНОГИЕ ЧУВСТВУЮТ
СЕБЯ ОБМАНУТЫМИ»
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НЕОЧЕВИДНОГО

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Наибольший пат
риотизм состоит в
том, чтобы воевать с
комплексами своей
нации.

Томас Венцлова
Беларусь в очередной

раз отметила День Неза�
висимости. Все как обыч�
но: парад, гала�концерт,
салют. Но остается много
вопросов. И дело даже не
в сомнительной дате
празднования Дня Неза�
висимости (3 июля).

Выступление прези�
дента во время торжеств
по случаю главного госу�
дарственного праздника
(торжественном собра�
нии, параде) создало впе�
чатление какой�то неуве�
ренности. Казалось, что
он постоянно что�то дока�
зывал, с кем�то спорил.
Хотя, вроде бы в этом нет
никакой нужды, никто не
оспаривает белорусский
суверенитет. Если главе
государства во время
празднования Дня Неза�
висимости приходится
доказывать его правомер�
ность, то с этим праздни�
ком что�то не так.

В выступлении Алек�
сандра Лукашенко на тор�
жественном собрании
было много спорных ут�
верждений. Вот, напри�
мер, такая интересная
фраза: «Наша история
еще раз подтвердила, что
победители бывшими не
бывают».

Увы, еще как бывают.
Очень давно, в ІІІ веке до
нашей эры один из полко�
водцев Карфагена сказал
своему вождю Ганнибалу
после битвы при Каннах:
«Vincere scis, victoria uti
nescis» («Ты умеешь по�
беждать, но не умеешь
пользоваться победой»).

Смогла ли Беларусь
эффективно воспользо�
ваться плодами свалив�
шейся на голову незави�
симости? Судя по всему,
даже сам Александр Лука�
шенко в этом не уверен.
Совсем недавно, 22 июня,
через три дня после визи�
та Владимира Путина, на
совещании в Шкловском
районе он отметил: «Мы
на фронте. Не выдержим
эти годы, провалимся,
значит, надо будет или в
состав какого�либо госу�
дарства идти, или о нас
просто будут вытирать
ноги». Кстати, за это заяв�
ление главы государства
пришлось оправдываться
министру иностранных
дел Владимиру Макею,
утверждавшему, дескать,
его не так поняли.

Александр Лукашенко
в данном случае говорил
об экономике. Действи�
тельно, за годы после рас�
пада СССР не создан эко�
номический фундамент
независимости. Белорус�
ская экономика неэффек�
тивна, не в состоянии
обеспечить населению
приемлемый уровень бла�
госостояния, критически
уязвима и сильно зависи�
ма от внешней помощи,
прежде всего, российс�
кой. И не просматривает�
ся никаких внятных перс�
пектив решения этой про�
блемы.

Еще один больной воп�
рос, который каждый раз
возникает во время праз�
днования Дня Независи�
мости. Александру Лука�
шенко постоянно прихо�
дится оправдываться из�
за даты 3 июля. Ибо она,
скажем мягко, очень нео�
днозначно оценивается в

да в борьбе с фашизмом.
Дескать, те, кто критикуют
выбор даты 3 июля для
празднования Дня Неза�
висимости, ставят под со�
мнение не только эту ге�
роическую борьбу, но и
само святое дело победы
над фашизмом. Прием
демагогический, но он ис�
пользуется более 20 лет.

Вот и ныне он продол�
жает свой давний спор с
оппонентами: «Белорусы
были едины в своем выбо�
ре и вместе более двух
десятков лет назад опре�
делили 3 июля — дату ос�
вобождения города�героя
Минска — главным госу�
дарственным праздни�
ком. В годы Великой Оте�
чественной войны, в дале�
ком сорок четвертом, бит�
ва за столицу нашей Ро�
дины стала решающей в
судьбе народа».

Не будем придираться
к тому, что летом 1944
года какой�то битвы за
Минск не было, немцы
быстро отступали и фак�
тически сдали город без
боя. Не понятно, почему
это событие стало реша�
ющим в судьбе народа?

Теперь о референду�
ме 1996 года, на который
ссылается Александр Лу�
кашенко. Во�первых, ут�
верждение о единстве
белорусов — значитель�
ное преувеличение. Даже
согласно официальным
итогам, в поддержку
предложения президента
перенести День Незави�
симости на 3 июля прого�
лосовало 88%. Это от
числа принявших участие
в голосовании. Если же
считать от общего числа
электората, то получим
цифру 74%. Почти 2 мил�
лиона человек не выска�
зались «за». Во�вторых, в
ходе проведения рефе�
рендума было так много
нарушений, что это дела�
ет его результаты весьма
сомнительными.

Но главное здесь в
другом. Если Александр
Лукашенко через 22 года
все еще спорит, убеждает,
то это свидетельство
тому, что он сам чувству�
ет в душе всю шаткость

ситуации. Ведь когда все
очевидно, то нет нужды
кому�то что�то доказы�
вать.

В своем выступлении
на торжественном собра�
нии, посвященном Дню
Независимости, Алек�
сандр Лукашенко говорил
о новых вызовах и угро�
зах, которые встают пе�
ред страной. Их у нас мно�
го. И прежде всего, они
лежат в сфере экономики.

Но Александр Лука�
шенко назвал только одну
опасность. Это интернет,
социальные сети, мес�
сенджеры. Президент за�
явил: «Нам предстоит
еще много сделать в сфе�
ре защиты своего инфор�
мационного поля. Это
одно из важнейших усло�
вий внутренней стабиль�
ности, а значит, и незави�
симости. Мир «без гра�
ниц», но и порой без мо�
ральных принципов во
многом формируют се�
годня популярные источ�
ники новостей — интер�
нет, социальные сети,
мессенджеры и прочее.
Люди, заблудившиеся во
Всемирной паутине, по�
зволившие манипулиро�
вать своим сознанием,
перестают быть свобод�
ными. На примерах от�
дельных стран можно
увидеть, как демонтаж го�
сударств начинается с ха�
оса в головах граждан, с
игнорирования закона, с
отказа от общечелове�
ческих норм жизни.
Сфабрикованные ново�
сти, ложные ориентиры
стали главным и дей�
ственным оружием со�
временности. С его помо�
щью внешние игроки во�
юют чужими умами и
«взрывают» общество из�
нутри».

Вроде бы А. Лукашен�
ко говорит о внешней ин�
формационной угрозе го�
сударства. Но политичес�
кие действия, осуществ�
ляемые в последнее вре�
мя руководством Белару�
си, свидетельствуют о
том, что оно видит в ин�
тернете скорее угрозу
для существующего ре�
жима. Ибо белорусские
власти проиграли идео�
логическую борьбу на фо�
румах, в социальных се�
тях внутренним полити�
ческим оппонентам и
сейчас лихорадочно ищут
выход. Смена редакторов
основных государствен�
ных медиа, принятие но�
вого закона о СМИ, зап�
рет Хартии — это все зве�
нья одной цепи. На этом
фоне фраза А. Лукашен�
ко: «Нам предстоит еще
много сделать в сфере
защиты своего информа�
ционного поля» — звучит
зловеще, прежде всего,
для независимых СМИ.

Еще пару штрихов по
поводу прошедшего праз�
дника. Уже не в первый раз
в параде участвовали рос�
сийские военные подраз�
деления. Теперь же в пара�
де приняли участие и ки�
тайцы. Что свидетельству�
ет об усилении присут�
ствия Китая в Беларуси.

3 июля в Минске было
задержано около 30 оппо�
зиционных активистов,
которые по инициативе
Николая Статкевича пла�
нировали возложить вен�
ки к памятнику погибшим
в войне. Власти объявили
это несанкционирован�
ным мероприятием. Ока�
зывается, возлагать венки
и цветы к памятникам без
разрешения в Беларуси
запрещено.

белорусском обществе.
Потому что на самом деле
3 июля не имеет никако�
го отношения к государ�
ственной независимости
Беларуси. Поэтому главе
государства каждый год
приходится спорить,
объяснять, почему такая
странная дата выбрана
для главного государ�
ственного праздника.

Главным аргументом
становится тезис о геро�
изме белорусского наро�

высокой зарплатой. Ре�
форма ему категорически
не нравится, на пенсию он
выйдет в 63 года: «Несмот�
ря на механизацию, при�
ходится иногда и мешок с
цементом поднять, и на
строительных лесах на
большой высоте работать,
а это и сегодня уже тяже�
лее, чем даже 5 лет назад».
При сравнении средней
зарплаты и средней пен�
сии становится понятно,
что при выходе на пенсию
доходы падают более чем
на 60 процентов. Поэтому
большинство пенсионеров
работают в первые годы
после выхода на пенсию.

Среди приветствую�
щих реформу — минчане,
не занятые тяжелым физи�
ческим трудом, часто с вы�
соким социальным стату�
сом. Госслужащая Ольга
будет «даже рада, если
пенсионный возраст в Бе�
ларуси повысят до 68, как
в Англии. Сам статус пен�
сионера не радует. Пре�
тендующие на мое место
коллеги на работе не будут
косо смотреть на меня в
мои 55, ожидая пока я ос�
вобожу путь для их карьер�
ного роста».

Социолог Елена Арте�
менко называет серьез�
ной проблемой незащи�
щенность людей старшего
возраста на рынке труда
(непродление контракта в
связи с приближающейся

гие чувствуют себя обма�
нутыми, особенно люди
предпенсионного возрас�
та — государство всю
жизнь обещало им одно, а
дает другое. Говорят и о
том, что некоторые мужчи�
ны не доживают до пен�
сии».

ЕСТЬ ЛИ ЗАПРОС НА
ПОВЫШЕНИЕ

ПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА?

Наблюдения экспертов
подтверждает и блиц�оп�
рос десятка минчан, согла�
сившихся ответить на воп�
росы DW. Марина, сотруд�
ник одного из институтов
Академии наук, в знак про�
теста против повышения
пенсионного возраста
вышла из профсоюза:
«Считаю, что мои интере�
сы ущемлены. Обидно при
стаже 38 лет перерабаты�
вать год. Пенсию мне на�
значат в 56 лет». Назначат,
потому что об уходе с ра�
боты Марина даже не ду�
мает. Как и большинство
собеседников DW, она
рассматривает пенсию как
дополнительный к зарпла�
те доход около 150 долла�
ров в эквиваленте: «К мо�
ему среднемесячному за�
работку в 300 долларов —
это не роскошь, а необхо�
димость».

Аналогичное мнение
высказывает и строитель
Сергей с гораздо более

(Окончание. Начало
на 1)й стр.)

КАК ВОСПРИНЯЛИ
ПЕРЕМЕНЫ В

ОБЩЕСТВЕ
Большинство белору�

сов это нововведение не
одобряют, но и не протес�
туют против него. Такую
реакцию населения соци�
олог Елена Артеменко
объясняет, в частности,
тем, что после череды эко�
номических кризисов, на�
чиная с 2008 года, у бело�
русов снижались ожида�
ния от государства и его
социальной направленно�
сти, а все негативные тен�
денции в экономике спи�
сывались на кризис в ми�
ровой экономике или в
РФ.

Со ссылкой на данные
НИСЭПИ (опрос прошел в
июне 2016�го, уже после
подписания указа о повы�
шении пенсионного воз�
раста), Артеменко отмеча�
ет, что только 19 процен�
тов опрошенных поддер�
жали увеличение пенсион�
ного возраста, а 70 про�
центов отнеслись к этому
негативно.

Конечно, люди всегда
недовольны, когда госу�
дарство урезает соци�
альные гарантии, отмеча�
ет Екатерина Борнукова,
академический директор
Центра экономических ис�
следований BEROC: «Мно�

«МНОГИЕ ЧУВСТВУЮТ

Дипломаты провели праздник
вышиванки и национальных
костюмов

Макей с супругой, известной актрисой
Верой Поляковой и сыновьями. В про�
шлом году, как признавалась тогда Вера
Полякова, она потратила на две выши�
ванки и пояс всю свою зарплату в теат�
ре. В этом году на платье ушло еще боль�
ше.

Ценность таких праздников, по сло�
вам Макея, очень высокая — это помога�
ет сблизиться и найти общий язык.

— Все, что связано с развитием наци�
ональной культуры, идентичности, связа�
но и с укреплением независимости госу�
дарства. Конечно, эта независимость
всегда дорогого стоит, как говорит наш
президент. Но ради этого стоит жить и
бороться, потому что однозначно жить и
развиваться мы можем только будучи
независимым государством. Поэтому
самоидентификация в виде вышиванок,
языка и культуры влияет на наше разви�
тие и укрепление нашей независимости.
Мы хотим показать, что каждый народ
отличается, имеет свою специфику, но
идеи добра, мира и благополучия нас
объединяют. Мы должны, несмотря на
многообразие и отличие, думать о том,
что объединяет, а не заострять внимание,
как, к сожалению, сейчас делают многие,
на наших отличиях, — говорит Владимир
Макей.

«Идея одеть всех не в
вышиванки, а в национальные
костюмы, была отличная и,
как видите, многие ее
поддержали», — говорил
министр иностранных дел
Беларуси Владимир Макей,
встречая гостей на втором
празднике вышиванки,
организованном МИД для
послов и представителей
дипмиссий с семьями.

  ЕЛЕНА ТОЛКАЧЕВА.
Фото Вадим Замировский,

tut.by

Первый праздник вышиванки накану�
не Дня независимости прошел в про�
шлом году. Там же его пообещали сде�
лать традиционным и сдержали обеща�
ние. Площадка осталась та же, но фор�
мат праздника с легкой подачи посла Ук�
раины в Беларуси Игоря Кизима немно�
го изменили: назвали его «В Беларуси,
как дома» и предложили послам и их се�
мьям прийти не в вышиванках, а в наци�
ональных костюмах. И многие идею с
удовольствием поддержали.

Встречал всех министр Владимир
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ПАРАД КРЫВАДУШНАСЦІ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Сёлетні парад, які А.
Лукашэнка аб’явіў леп�
шым у навейшай гісторыі
Беларусі, яшчэ раз прадэ�
манстраваў безгаспадар�
часць, разгульныя, купец�
кія замашкі рэжыму. Пад�
стаў праводзіць яго не
было. Проста правіцелю і
яго чэлядзі падабаецца
красавацца ў вайсковых
мундзірах на трыбунах,
адчуваць абсалютную
ўладу не толькі над кало�
намі салдат, афіцэраў і цы�
вільных, якія праходзяць
унізе, але і над усім на�
сельніцтвам. З другога
боку, на відовішчы ёсць
запатрабаванасць у га�
раджан, якія не ходзяць у
філармоніі, тэатры, мас�
тацкія галерэі, музеі,
бібліятэкі, дзе трэба пра�
цаваць галавою, душою і
сэрцам, а выбралі сабе
самую простую ролю  —
элементарных зявак.

Уладныя пенсіянеры,
якія рэгулярна наведва�
юць конкурсы прыгажосці,
балі выпускнікоў ВНУ і
школ на гэты раз любава�
ліся маладымі жанчынамі
ў вайсковай форме (да 35
гадоў), некалькі з якіх у час
праходкі згубілі чаравікі і
адбівалі крок басанож. У
такія надта хвалюючыя ар�
ганізм моманты галоўна�
камандуючы і яго «марша�
лы» вераць, што яны мо�
гуць ісці ў бой, што ёсць
яшчэ порах у парахаўні�
цах, які трэба трымаць
сухім. Маладыя салдаты і
афіцэры мелі магчымасць
паказаць сябе, фарсануць
сілаю. Сем’і сталічных на�
чальнікаў, пастаянная ма�
соўка на казённых мерап�
рыемствах, адчувалі тут
сваю «вагу і значнасць».
Звычайныя аматары тусо�
вак блукалі,  купаліся ў гру�
каце, шуме аж да вечаро�
вых песень і фейерверкаў.
Усім ім  —  некалькім ты�
сячам чалавек  —  відаць,
было добра, нягледзячы
на тое, што пахмурнае
надвор’е перашкодзіла
эфектнаму пралёту над
сталіцай ваенных самалё�
таў і салюту. Дарэчы, са�
малёты можна было б і ад�
мяніць, ды ўладзе народ�
ных грошай не шкада. За�
думанае даводзім да кан�
ца, не зважаючы ні на што!
Але ці камфортна адчувалі
сябе беларусы, якія не
згодныя з датай свята?

Валюнтарысцкія ра�
шэнні аўтарытарнай ула�
ды нараджаюць несты�
коўкі, фальсіфікацыю
гістарычнай праўды, ду�
шэўны дыскамфорт гра�
мадзян. Апраўдваючы
дату 3 ліпеня як прымаль�
ную для Дня незалеж�
насці, каляпалітычныя
дзеячы ўжо зацягнулі пес�
ню пра тое, што людзі
прывыкнуць да вызнача�
нага чысла. З такім поспе�
хам ім можна спаслацца і
на сталінскі ГУЛАГ, дзе
вязні таксама прыстасо�
ўваліся да жахлівых умоў,
а некаторыя нават у ім вы�
жылі.

Кожны чалавек і ўсё
грамадства маюць устой�
лівасць у жыцці толькі
тады, калі дакладна веда�
юць, што робіцца ў яго
ўласных уладаннях і наво�
кал, не купляюцца на пра�
пагандысцкую апрацоўку,
якую праводзіць зацікаў�
леная ўлада. Самае галоў�
нае для разумнага існа�
вання і прыняцця правіль�
ных рашэнняў  —  гэта рэ�
альна ацэньваць сітуацыю
на дадзены момант у
сям’і, у краіне і ў цэлым у
свеце.

Не думаю, што Бела�
русь, якая напачатку неза�

лежнасці аб’явіла сябе
нейтральнай, маючы
сціплы эканамічны патэн�
цыял і невялікую армію,
павінна агрэсіўна бразгаць
зброяй на ваенных пара�
дах і камусьці пагражаць.
Адразу ўспамінаецца рускі
байкар І. Крылоў: «Ай,
Моська! знать она сильна,
что лает на Слона».

Следам за святкаван�
нем у Мінску свой Дзень
незалежнасці (4 ліпеня)
адзначылі Злучаныя Шта�
ты Амерыкі. Сучасныя
інфармацыйныя магчы�
масці дазволілі параўнаць
два відовішчы. Магутная
краіна з самай баяздоль�
най арміяй у свеце правя�
ла свята спакойна  —  без
вайскоўцаў, ракетных ус�
тановак, танкаў і самалё�
таў. Парад быў карнаваль�
ным, у якім кожны чалавек
мог выявіць сваю вынаход�
лівасць і пачуццё гумару.

Нягледзячы на палі�
тычныя і іншыя разыход�
жанні, амерыканцы лю�
бяць дзяржаўныя сімвалы
і святы, бо яны прымаліся
не валюнтарысцкімі мета�
дамі, не спехам, не «на ка�
лене», як у аўтарытарнай
Беларусі.

Маштабны парад кры�
вадушнасці менавіта і па�
чынаецца з таго, што наша
краіна жыве не калектыў�
ным розумам, а паводле
прыдумак і каманд аднаго
чалавека, якія вызначаюц�
ца пастаяннымі супярэч�
насцямі і местачковай
прымітыўнай хітрасцю,
што заўсёды «вылазіць
бокам».

Мясцовы рэжым,
спадзеючыся з дапамогай
Расіі правіць вечна, загнаў
сябе ў пастку. Па�першае,
уваходжанне ў гэтак зва�
ную саюзную дзяржаву,
ваеннае пагадненне з ус�
ходняй суседкай вымуша�
юць яго залежаць ад яе аг�
рэсіўных выбрыкаў, быць
датычным да палітычных
скандалаў, з цяжкасцю ла�
віраваць у міжнародных
стасунках. Па�другое,
жыццё Беларусі на халяву,
атрыманую ад «усходніх і
заходніх дабрадзеяў», і за
кошт замежных пазык
прывучыла чыноўнікаў да
нахлебніцтва, а адсут�
насць умоў для пашырэн�
ня масавага прадпры�
мальніцтва стрымлівае
развіццё эканомікі, яна
топчацца на месцы.

Залежнасць аўтары�

тарнага рэжыму ў ваен�
ным і эканамічным плане
ад «родных людей» з Усхо�
ду, як іх лісліва называе
правіцель, даходліва пака�
заў праход на парадзе ва�
еннаслужачых Пскоўскай
д э с а н т н а � ш т у р м а в о й
дывізіі, вайсковага пад�
раздзялення з Кітая.
Глядзіш на гэта і разуме�
еш, што беларуская неза�
лежнасць  —  папяровая і
трыбунная. У любы мо�
мант ад яе могуць застац�
ца толькі «рожкі ды ножкі».

У парадзе крывадуш�
насці ўдзельнічаюць і за�
ходнія палітыкі. Канцлер
Аўстрыі (на працягу шасці
месяцаў яна ўзначальвае
Еўразвяз) заявіў пра неаб�
ходнасць змагання за за�
хаванне на кантыненце
верхавенства права і дэ�
макратыі. Сам жа С. Курц
на здзіўленне еўрапейс�
кай супольнасці распачаў
гэтыя дзеянні з легітымі�
зацыі ўзурпатара ўлады,
гасцінна запрасіў А. Лука�
шэнку ў Аўстрыю. Нядаўна
станоўчы фон для яго
стварылі прэзідэнты Аўст�
рыі і Германіі, якія прые�
халі на адкрыццё мемары�
ялу ў Трасцянцы. Такіх
прыкладаў двурушнасці
палітыкаў можна прывесці
шмат. Яны, падкрэсліваю�
чы, што займаюцца дэ�
макратызацыяй, тым ча�
сам дзеля асабістых вы�
год разбураюць атмасфе�
ру прынцыповага і жорст�
кага стаўлення да аўтак�
ратаў, якія душаць свабо�
ду народаў.

А ўзурпатары ўлады не
спяць у шапку, прыстасо�
ўваюцца да змен. Любыя
ўступкі і паслабленні кан�
тролю за іх агрэсіўнымі
паводзінамі з боку Захаду
ўспрымаюцца як перамо�
га над «слабакамі».

Крамлёўскі правіцель
задзейнічаў дзяржаўныя
рэсурсы на стварэнне
сабе іміджу самага ўплы�
вовага палітыка свету,
хоць яго вядомасць грун�
туецца толькі на агрэсіях.
А беларускі калега пад шу�
мок даў каманду выкары�
стаць санкцыі супраць
Расіі на сваю карысць, для
чаго эксплуатуюцца ўсе
«чорныя выхады» і «лазы».

Аўтакраты гуляюць з
уладай, а ў простых люд�
зей чубы трашчаць. Доў�
гае знаходжанне пад аўта�
рытарызмам дэфармуе
характар людзей, падаў�
ляе волю, ініцыятыўнасць,
самабытнасць. Абыякавая
большасць беларускага
грамадства прымае іншую
культуру, чужыя завяд�
зёнкі, звычкі, прывыкае да
ўмоў, як у Паўночнай
Карэі, дзе ў арміі таксама
шмат маладых жанчын,
дзе людзі смяюцца і пла�
чуць паводле каманды на�
чальнікаў.

Тым не менш я веру,
што здаровы сэнс у жыцці
пераможа. Прыйдзе час,
калі дэнацыяналізаваныя,
прыдушаныя прапагандай
і камандамі беларусы зра�
зумеюць, што гарантамі
незалежнасці з’яўляюцца
не начальнікі, якія прыход�
зяць і сыходзяць, а вечныя
атрыбуты нацыі  —  родная
мова, культура,  гісторыя  і
яны самі. Марудна, але мы
ўсё ж пасоўваемся ў бок
ісціны.

пенсией, трудности при
поиске работы). По ее сло�
вам, при повышении пен�
сионного возраста уязви�
мая группа расширилась:
нижняя граница уязвимого
возраста вряд ли увеличи�
вается, а верхняя отодви�
гается до 58 лет для жен�
щин и 63 для мужчин.

ПРОБЛЕМУ НЕ
РЕШИЛИ, А

ОТСРОЧИЛИ?
Многие эксперты — бе�

лорусские и из междуна�
родных финансовых ин�
ститутов — уверены, что
пенсионный возраст в бу�
дущем придется повы�
сить, а возраст выхода на
пенсию мужчин и женщин
уравнять. «Запланирован�

Разумею, што іду насуперак настрою
многіх беларусаў, ды кажу, што мне
абрыдзеў ваенны парад і яго рэпетыцыі.
Не заклікаю адмяняць відовішча, бо ёсць
юбілейныя даты, дзе яно да месца, калі
праводзіцца без пампезнасці. Але штогод
марнаваць грошы, траўміраваць сон,
здароўе дзяцей, трушчыць вуліцы тэхнікай
—  гэта занадта. Патрыятызм такім чынам
не выхоўваецца.

ного повышения пенсион�
ного возраста недостаточ�
но, — утверждает Екате�
рина Борнукова из BEROC.
— Расчеты показывают
необходимость увеличе�
ния пенсионного возраста
до 65 лет для всех».

Кроме того, по оцен�
кам экспертов, в обществе
однозначно есть запрос на
более четкую связь между
пенсией, взносами и ста�
жем. Сейчас пенсии в Бе�
ларуси выплачивают за
счет взносов работающих
и нанимателей в Фонд со�
циальной защиты (ФСЗН)
в размере 1 и 28 процен�
тов соответственно. Ны�
нешней реформой, увере�
на социолог Елена Арте�
менко, проблема дефици�

Второй белорусский фронт.
Боится ли Лукашенко
поглощения Россией?

 АРТЕМ ШРАЙБМАН,

carnegie.ru

«Лукашенко не исклю�
чил вхождение Беларуси в
состав другого государ�
ства» — таким сюрпризом
многие российские СМИ
огорошили на днях своих
читателей. Заявление
пришлось прояснять главе
белорусского МИДа Вла�
димиру Макею, который
однозначно отверг такую
трактовку слов своего пре�
зидента.

Полная версия сенса�
ционной цитаты Лукашен�
ко звучала так: «Мы на
фронте. Не выдержим эти
годы, провалимся — зна�
чит, надо будет в состав
какого�то государства
идти, или о нас просто бу�
дут вытирать ноги. А не дай
бог, развяжут еще войну,
как в Украине».

Первая реакция сто�
роннего читателя: откуда

паника, что за фронт? Кто
угрожает белорусской не�
зависимости? Очевидно,
что из всех соседей реаль�
ный потенциал присоеди�
нять соседские земли и
соответствующий опыт
есть только у России. Но
почему Лукашенко так оза�
ботился этим сейчас?

СТАРЫЙ СТИЛЬ,
НОВЫЙ ФОКУС

Дьявол, как обычно, в
контексте. Громкое заяв�
ление Лукашенко сделал
не перед солдатами, от�
правляя их в окопы под
Брянск, а перед местными
чиновниками Могилевс�
кой области.

Темой выступления
была экономика, и только
она. Такой риторический
ход — драматизацию рис�
ков и угрожающий тон для
мобилизации госаппарата
— белорусский президент
использует чаще, чем

иной реально воюющий
лидер.

Например, ежегодный
сбор зерновых в Беларуси
официально называется
«битвой за урожай». Засе�
дания по контролю за этой
битвой, словно собрания
штаба офицеров, Лука�
шенко проводит лично на
местах сражений.

В эти дни он облетает
страну на вертолете, оце�
нивает поле боя с высоты.
Дело здесь не только в по�
пулизме. Белорусский
президент понимает, что
грозное присутствие вы�
сокого начальства, посто�
янные пинки и полувоен�
ная атмосфера — лучшие
стимулы для местной вер�
тикали в системе с эфе�
мерной обратной связью.

Поэтому в самой Бела�
руси никого не удивляет
такой стиль общения Лу�
кашенко с подчиненными.

Как не удивляет и его
любимая и не совсем ли�
шенная логики цепочка ар�
гументов: допустим эконо�
мический провал, населе�
ние взбунтуется, в стране
наступит хаос, им восполь�
зуются внешние силы, мо�
лодая белорусская неза�
висимость падет.

(Окончание
на 4)й стр.)

та ФСЗН не решается, а
откладывается, потому
что доля населения стар�
шего трудоспособного
возраста продолжит уве�
личиваться (сейчас — 25
процентов, к 2050 году до�
стигнет 35 процентов).

Но если бы пенсион�
ный возраст не подняли,
замечает Екатерина Бор�
нукова, дефицит ФСЗН
сейчас был бы еще боль�
ше, и государству при�
шлось бы значительно
снизить пенсии. По ее
мнению, негативных по�
следствий в данный мо�
мент больше от новых тре�
бований по стажу, из�за
чего многие оказались в
пенсионной ловушке, по�
лучая лишь социальную
пенсию, которая ниже
прожиточного минимума.

Для решения проблем
с пенсиями, резюмирует
Елена Артеменко, нужны
масштабные реформы —
уход от исключительно
распределительной моде�
ли, дополнительные меха�
низмы накоплений работ�
никами лично и предприя�
тиями: «Чтобы снизить
риски бедности для самих
пенсионеров, стоило бы
менять механизмы расче�
та пенсий: в частности, по�
вышать их в зависимости
не от увеличения заработ�
ных плат, а исходя из инф�
ляции».

DW

СЕБЯ ОБМАНУТЫМИ»

Последние пару лет Минск действительно
стал использовать аргумент про
российскую угрозу, но лишь в непубличных
беседах с западными дипломатами.
Теперь она пошла в дело и на внутреннем
рынке.

Новым председателем ОГП
избран Василий Поляков

В ходе очередного, 18-го,
съезда Объединенной
гражданской партии, который
прошел 8 июля в Минске,
новым председателем ОГП
избран Василий Поляков.
Всего на должность
председателя организации
претендовали четыре
человека: Поляков, Николай
Козлов, Людмила Грязнова и
Максим Жарновский.

По результатам тайного голосования
за Полякова проголосовали 62 челове�
ка, за Козлова — 19, за Грязнову — 4, за
Жарновского — 5.

Поляков родился в 1969 году в Гомель�

ской области. Окончил Гомельский госу�
дарственный университет в 1993 году, ис�
торик. Преподавал историю и обществен�
но�политические дисциплины в средней
школе № 24 и Гомельском городском ли�
цее № 1. В 2002 году окончил аспирантуру
РИВШ БГУ по специальности «политичес�
кая наука». Сфера интересов — политика,
правозащитная деятельность. В 1996 году,
накануне референдума 24 ноября, вступил
в ОГП. В последние годы был заместите�
лем председателя партии.

Многолетний лидер ОГП Анатолий
Лебедько и депутат Палаты представите�
лей Анна Канопацкая, изначально плани�
ровавшие баллотироваться на должность
председателя, взяли самоотвод.
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(Окончание. Начало на 3)й стр.)

Новинкой последнего заявления стал
довольно четкий кивок в сторону России
как внешней угрозы. В годы, когда пре�
зидентов — друзей по СНГ одного за дру�
гим сбрасывали цветные революции,
пугалом в заявлениях Лукашенко был
Запад и его малочисленные союзники
внутри Беларуси.12—15 лет назад бело�
русский президент вполне мог сделать
такое же заявление, как и сейчас, но пу�
гал бы слушателей не российским погло�
щением, а беспорядками, инспириро�
ванными из Польши или Литвы.

С началом украинского конфликта
такой внешней мобилизационной угро�
зой стали развал системы безопаснос�
ти в Европе, геополитическая борьба За�
пада и Востока и попытки «разорвать»
страны региона. Мол, нам надо спло�
титься и напрячься в это неспокойное
время. Лукашенко редко был конкретен,
ему не хотелось прицельно показывать
пальцем в сторону США, ЕС или России
как главного потенциального интервен�
та, чтобы никого не обижать.

В последние пару лет Минск действи�
тельно стал использовать аргумент про
российскую угрозу, но лишь в непублич�
ных беседах с западными дипломатами.
По их рассказам, накануне какого�ни�
будь очередного большого оппозицион�
ного митинга белорусский МИД превен�
тивно объясняет возможную жесткость
силовиков к протестующим желанием
предотвратить провокации с Востока.

Здесь вторично, действительно ли
белорусская власть считает, что Кремль
готовит такие провокации, или это лишь
попытка обернуть обычные репрессии в
приятную западному уху обертку. Важно,
что до сих пор российская угроза суве�
ренитету Беларуси была тезисом в пер�
вую очередь для внешнего потребления.
Теперь ее начали использовать на внут�
реннем рынке.

Здесь есть два возможных объясне�
ния. Первое, что Лукашенко проговорил�
ся о своих реальных страхах и действи�
тельно всерьез опасается того, что Рос�
сия может поглотить Беларусь.

Второе, что ни в какую оккупацию Бе�
ларуси он не верит, а просто посчитал
это убедительным и уместным аргумен�
том для своей аудитории здесь и сейчас.

Судя по сумме действий белорусской
власти за последние годы, истина где�то
посередине. С одной стороны, не похо�
же, чтобы Минск считал российскую уг�
розу достаточно серьезной, потому что
никакой долгосрочной стратегии по про�
тиводействию этой угрозе у него нет. Все
шаги в этом направлении точечные и не�
смелые. Но у Лукашенко и его элит за�
метна некая нервозность и ощущение,
что именно Москва сегодня — главный
слон в посудной лавке региона.

БЕЛОРУССКИЙ РИСК-
МЕНЕДЖМЕНТ

Рассуждения о том, есть ли в Кремле
планы в какой�то форме поглотить Бела�
русь, логичнее оставить российским
аналитикам. Я же попытаюсь ответить на
вопрос, насколько серьезно такой угро�
зой озабочены в Минске.

Базовым негласным правилом бело�
русской политики всегда было не допус�
кать появления в стране заметной силы,
которая была бы более пророссийской,
чем Лукашенко. Опасно давать такой
внутренний рычаг давления на белорус�
скую власть, эдакий план «Б» для Крем�
ля на случай серьезного конфликта.
Даже в моменты самых острых ссор под�
держка Лукашенко должна выглядеть в
глазах Москвы меньшим злом по срав�
нению со всеми доступными альтернати�
вами.

После начала украинского кризиса в
Минске решили, что пора защищаться
еще и от наиболее агрессивных элемен�
тов идеологии, которую Россия трансли�
рует вовне. Идущий из Москвы имперс�
ко�патриотический дискурс стал плохо
совместим с образом балансирующей
Беларуси, которая хочет дружить со все�
ми своими соседями вопреки их вражде
между собой.

Первым элементом этой защиты ста�
ла так называемая мягкая белорусиза�

ция — выросшая лояльность белорус�
ских властей к национальной повестке,
неформальный тактический альянс по
этим вопросам со своими вчерашними
оппонентами внутри страны.

Вторым — борьба с самыми ярыми
активистами�русофилами, людьми, ко�
торые словами и делами демонстриру�
ют больше лояльности и симпатии к рос�
сийскому курсу, чем к белорусскому. Тут
можно вспомнить более чем годовой
арест и обвинительный приговор (прав�
да, без тюремного срока) трем белорус�
ским авторам агентства «Регнум», кото�
рых судили за разжигание национальной
вражды.

Другой пример — реальные тюрем�
ные сроки вернувшимся с Украины бело�
русским добровольцам, воевавшим про�
тив Киева. Экс�бойцов украинских бата�
льонов тоже судили, но за контрабанду
оружия и хулиганство, а не за само учас�
тие в войне.

Наконец, третья и, пожалуй, самая
интересная часть этого тренда — плав�
ное вытеснение российского влияния
из области исторической памяти, ее
обособление. Только за этот год власть
успела сделать несколько шагов в этом
русле. Оппозиции разрешили многоты�
сячный митинг�концерт в центре Мин�

ска на столетие объявления независи�
мости антибольшевистской Белорус�
ской народной республики (1918). От�
крыли первый в стране памятник вож�
дю антироссийского восстания конца
XVIII века Тадеушу Костюшко. Причем
церемонию местные власти провели
вместе с оппозиционными активиста�
ми — каждый под своими флагами. На
официальных мероприятиях 9 Мая ге�
оргиевскую ленту уже несколько лет
как заменили на свою, красно�зеленую.
«У нас в Беларуси своя идеология. По�
нимаете?» — ответила недовольному
отцу школьницы учительница в Слуцке,
когда снимала с его дочери георгиевс�
кую ленту. Власть берет в свои руки ак�
цию «Бессмертный полк», назвав ее
«Беларусь помнит». В этом году акти�
вистам, которые хотели провести ее в
российском формате, не рекомендова�
ли нести баннеры с изначальным на�
званием и попросили влиться в общую
колонну. Разрешили акцию в после�
дний день, только после того, как сме�
нили организаторов шествия со слегка
одиозных пророссийских деятелей на
своих лоялистов. По этой же схеме —
перехват инициативы — работают с ка�
зачьими военно�патриотическими дет�
скими лагерями. После того как в их

руководстве заметили людей, связан�
ных с донецкими сепаратистами, за их
организацию взялось Минобороны.

РАССТАНОВКА ПРИОРИТЕТОВ
Значит ли все это, что в Минске дей�

ствительно серьезно озаботились перс�
пективой поглощения со стороны России
и развернули масштабную кампанию по
дистанцированию от главного союзни�
ка? Пока что нет. Все перечисленные
меры и шаги, притом что они иногда
удивляют даже белорусов, в большин�
стве своем остаются на поверхностном,
символическом уровне. Они не настоль�
ко глубоки и последовательны, чтобы
уменьшить структурную зависимость
Беларуси от России в любом из ее аспек�
тов.

Минск не пытается политически и
экономически сблизиться с Западом на�
столько, как это было бы нужно, если бы
он считал зависимость от Москвы чем�
то угрожающим. Доминирующая доля
России во внешней торговле Беларуси
колеблется на одном уровне с начала
2010�х вопреки десяткам программ и
планов властей по диверсификации эк�
спорта. Да, Лукашенко попросил при�
ехавшего недавно еврокомиссара Йо�
ханнеса Хана облегчить доступ для бело�
русских товаров на рынок ЕС. Но при
этом он не хочет реформировать хоть
что�то в своей государственной, зато�
ченной на Россию экономике, чтобы сде�
лать возможной ее переориентацию.

Никто не берется выполнять запад�
ные рекомендации по свободе СМИ, со�
браний и выборов. Даже косметические
уступки в этих областях могли бы расши�
рить поле для развития отношений с Ев�
ропой. Минск не идет и на снятие само�
го давнего раздражителя — смертной
казни. Простой шаг, мораторий, показал
бы серьезность намерений и открыл бы
новые двери в Брюсселе.

В той же мягкой белорусизации ка�
кие�то минимальные шаги власть сдела�
ла. Но куда чаще она просто разрешала
низовую активность, чем делала что�то
сама. Государство не хочет расширять
использование белорусского языка в
системе образования или выделять
деньги на издание законов на обоих язы�
ках, а не только на русском. То же каса�
ется и доминирования российского ТВ.
На словах Лукашенко призывает делать
больше белорусского контента, но на
деле новый закон о СМИ ограничивает�
ся скромной квотой 30% для нацио�
нальных передач, потому что на большее
у телеканалов ресурсов нет. А выделять
им на это деньги белорусское государ�
ство не планирует.

Я умышленно не касаюсь шагов вро�
де выхода из союзов с Россией или сво�
рачивания военного сотрудничества, их
действительно можно списать на разум�
ный страх перейти красную черту и ра�
зозлить Москву еще больше. Однако бе�
лорусская власть не предпринимает
даже относительно безопасных, но при
этом значимых мер, чтобы снизить ре�
альную зависимость от России и сопут�
ствующие риски. Инерция или лень, же�
лание сохранить всю полноту контроля в
стране, экономия денег — все это ста�
новится важнее. Если бы Лукашенко счи�
тал, что суверенитет страны на волоске
и поглощение не за горами, логично
было бы ждать более решительных ша�
гов по снижению такой угрозы. Пока что
белорусская власть на разных уровнях
точечно реагирует на отдельные вне�
шние раздражители, без осознания цели
этих усилий или какой�то проработанной
стратегии.

Поэтому громкое заявление Лука�
шенко рано трактовать как симптом
страха перед грядущей оккупацией, хоть
оно и отражает накопленную нервоз�
ность из�за непредсказуемой и меняю�
щейся роли России в регионе.

Намеки на потерю независимости и
войну «как в Украине» из�за экономичес�
кого кризиса скорее говорят о том, что в
окружающей Беларусь внешней среде
Лукашенко не смог найти более актуаль�
ной страшилки. Именно этот призрак
сегодня бродит по Восточной Европе. В
конце концов, нельзя же рассказывать
про «арабскую весну» и оранжевую угро�
зу по десять—пятнадцать лет подряд.

Политика

ВТОРОЙ БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ.
БОИТСЯ ЛИ ЛУКАШЕНКО ПОГЛОЩЕНИЯ РОССИЕЙ?

Фото Дарьи Бурякиной, TUT.BY

Отыграли очередной раунд
«демократии» перед гостями
и снова можно сажать

Никаких вопросов: манеры белорусских властей ничуть не
изменились с 2010 года. Приезжают высокие гости, наши
высокие хозяева их принимают, а уже потом разбираются с
теми, кто им досадил. Конечно, не с той яростью разбираются,
что в 2010 году, но ведь и досадили не в том же количестве.

  АЛЕКСАНДР ФЕДУТА, «Белсат»

 Можно и без избиения, и без показательных воплей с телеэкрана о госу�
дарственной измене. Так — схватили пять�шесть протестовавших под ресто�
раном защитников Куропат, выписали им «суточные» — милости просим, гости
дорогие, вы же столько времени «нежрамши»!

Это — не тем гостям, что президенты европейских держав и их представи�
тели. Этих, нужно полагать, угощали банкетом в лучших традициях белорусского
гостеприимства. Чуть ли не ось «Минск — Берлин — Вена» предложили создать
(воистину, непредсказуема логика нашего МИДа). А это предложение было ад�
ресовано тем, кто вынуждены были, вместо того, чтобы «поехать поесть», скор�
бно ждать, пока белорусские власти отыграют очередной раунд «демократии»:
спокойно, ребята, нейтралитет милиции — явление злополучное и вполне вре�
менное, чтобы других гостей не спугнуть, а вот уедут они — вот уже тогда!

У белорусского руководства была прекрасная возможность выйти из сложив�
шейся ситуации, по крайней мере, ничего не потеряв в смысле репутации. Но —
где ж там! В «Тысяче и одной ночи» есть сказка о кошке, превращенной в краса�
вицу. Однако ночью, увидев мышку в углу опочивальни, красавица спрыгнула с
брачного ложа и с громким урчанием начала охотиться за незваной гостьей.

Можно себе представить удивление оторопевшего новобрачного. В нашем
случае, однако, даже не стоит удивляться. Чему удивляться? Фонд Аденауэра
давно продемонстрировал: Запад не удивляется ничему! И вообще, что такое
«сталинские репрессии»? Когда это было? Где это было? Не в Вене же. Ну, да, в
Берлине немножко, но сейчас зачем европейцам об этом помнить? Незачем.
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Андрей ПОРОТНИКОВ,
руководитель проекта

BelarusSecurityBlog

ЭКСПЕРТ
3 июля в Минске
прошел военный
парад. Мероприятие
традиционное, но в
этом году имело
свои особенности. И
весьма значимые.

В прошлом году россий�
ское присутствие было ог�
раничено делегацией на
трибунах и участием авиа�
ции в воздушном эшелоне
парада. Псковские десант�
ники, традиционно участво�
вавшие в мероприятии с
2011 года, остались дома.
Причина в том, что военнос�
лужащие 76�й дивизии ВДВ
России были замечены в Ук�
раине и  понесли даже поте�
ри в личном составе. В 2017
году до белорусских властей
было доведено: или присут�
ствие западных и украинс�
ких дипломатов, или участие
псковского десанта. Тогда
дипломаты оказались важ�
нее десантников. В этом
году перевес был на сторо�
не десанта. Поэтому пред�
ставители стран ЕС, США и
Украины мероприятие про�
игнорировали. Фактически
речь идет о политическом
демарше. Но ни одна из сто�
рон по этому поводу шума
не поднимала.

Стоит особо подчеркнуть:
причина демарша не в рос�
сийском участии в параде
как таковом. Приглашать со�
юзников на государственные
церемонии и ритуалы — нор�
мальная практика,  в том чис�
ле и для соседних с Белару�
сью стран НАТО. Проблема
исключительно в том, что
обычно приглашаются пред�
ставители воинских соеди�
нений, не замаранных учас�
тием в незаконной войне.

Остается загадкой упор�
ство, с которым белорусская
сторона приглашает именно
десантников из Пскова для
участия в параде. Формаль�
ным поводом является то,
что это соединение участво�
вало в освобождении Бела�
руси от фашистов. Но неуже�
ли это единственное подраз�
деление российской армии,
которое воевало когда�то с
немцами на территории Бе�
ларуси и не «отметилось» в
наши дни в Украине? Если
даже так, что мешает заме�
нить псковских десантников
представителями тех соеди�
нений российской армии,
которые входят в региональ�
ную группировку войск двух
стран? Или привезти хотя бы
роту почетного караула

Кремлевского полка? Можно
ведь  было выбрать такой
формат российского учас�
тия, который не вызвал бы
раздражения ни у кого из со�
седей.

Очевидно, что приглаше�
ние псковских десантников
— осознанное решение, ко�
торое, вполне возможно, и
было рассчитано на демарш
западных и украинских дип�
ломатов. Причины лежат на
поверхности. С одной сторо�
ны, необходимо восстано�
вить приемлемый уровень
доверия в белорусско�рос�
сийских отношениях. Бело�
русские власти продемонст�
рировали Москве, что, не�
смотря на возможные небла�
гоприятные политические
последствия, остаются на�
дежным и верным союзни�
ком России. Ради этого гото�
вы «плыть против течения». С
другой стороны, белорус�
ские власти исходят из того,
что отношения с Минском
слишком важны для запад�
ных столиц и Киева, чтобы
из�за одного символическо�
го мероприятия последова�
ли неблагоприятные послед�
ствия. Еще больше в этом
мнении укрепили Минск ви�
зиты президентов Германии
и Австрии.

Все это так, но проблема
в том, что  сказанное выше
верно лишь для отношений
со странами ЕС. А вот ответ�
ные шаги Киева могут быть
вполне себе ощутимыми.
Причем  в финансовой сфе�
ре. В любом случае, тот факт,
что из возможных вариантов
российского участия в пара�
де белорусские власти выб�
рали наименее приемлемый,

ПРОБЛЕМЫ ПРИДУТ ПОЗЖЕ?
однозначно не способствует
развитию отношений Бела�
руси с Западом.

Гораздо хуже, если бело�
русский режим воспринима�
ет последние позитивные
шаги в диалоге с Западом в
качестве карт�бланша во
внутренней политике. Нео�
слабевающее давление на
гражданское общество и оп�
позицию, усиление прессин�
га СМИ и независимых проф�
союзов  — его наглядные
признаки. А это чревато воз�
вратом традиционной моде�
ли отношений с ЕС и США —
«эскалация�деэскалация»
вместо  поступательного раз�
вития сотрудничества.

Впервые в мероприятии
принимали участие военнос�
лужащие из КНР. Формально
Китай — союзник по антигит�
леровской коалиции во Вто�
рой мировой войне. Но в
данном случае речь идет не
о дани истории, а о текущей
политике.

Китайский парадный рас�
чет шел перед российским.
Как и положено, в алфавит�
ном порядке. Получилось
весьма символично. А в по�
литике символы имеют боль�
шое значение. Особенно в
Азии. И особенно для поли�
тиков, которые склонны к
тщеславию. А китайские ли�
деры — явно из их числа.
Участие российских и китай�
ских военнослужащих долж�
но было символизировать
стратегический характер от�
ношений официального
Минска с Москвой и Пеки�
ном. Но порядок прохожде�
ния парадных расчетов как
бы подчеркивает, какой
партнер более важен и пер�
спективен.

Россия крайне нервно ре�
агирует на китайское проник�
новение на постсоветское
пространство, которое в
Москве (и только там) счита�
ют зоной своих привилегиро�
ванных интересов.

В итоге, белорусские вла�
сти могут столкнуться с нега�
тивной реакцией сразу с
трех сторон: со стороны За�
пада и Украины (по поводу
формата российского учас�
тия в параде) и чуть позже —
со стороны России, но уже
насчет китайцев. Белорус�
ские власти в принципе сла�
вятся своей способностью
создавать проблемы там,
где их могло бы и не быть.
Это, если хотите, фирмен�
ный стиль нашей официаль�
ной политики.

Женский парадный
расчет

Любопытный снимок с военного парада в
Минске опубликовало агентство Reuters.

Как свидетельствует фото, одна из военнослужащих
прошла строевым шагом перед трибуной, на которой
разместились высшие должностные лица Беларуси, без
туфли. На снимке видно, что у женщины натерты ноги и
что это пытались исправить пластырем. Бедненькая…

В этом году женщины�военнослужащие впервые при�
нимали участие в параде  3 июля. В женский парадный
расчет вошло 175 человек. Месяц назад они приехали в
Минск со всей страны, чтобы ежедневно тренироваться
строевому шагу. Критериями отбора служил рост не
ниже 175 см, стройное телосложение и возраст, кото�
рый ограничили, за редким исключением,  35 годами.

Путин назвал три
российские части в честь
белорусских городов

Владимир Путин присвоил некоторым
российским воинским частям почетные
наименования. Три из них получили
названия в честь белорусских городов —
Слонима, Витебска и Кобрина.

В указах президента России написано, что это сде�
лано «в целях сохранения славных воинских историчес�
ких традиций, воспитания военнослужащих в духе пре�
данности Отечеству и верности воинскому долгу».

По информации РБК, названия белорусских городов
включены в почетные наименования полков в память об
участии частей в освобождении этих городов в годы
Великой Отечественной войны. По сути, частям верну�
ли их советские названия.

Так, ранее просто 856�й самоходный артиллерийс�
кий полк стал Кобринским Краснознаменным, ордена
Богдана Хмельницкого. Он находится на российско�нор�
вежской границе.

В июле 1944 года полк участвовал в освобождении
Кобрина. За это в августе 44�го ему уже присваивали и
почетное наименование «Кобринский», и орден Красно�
го Знамени.

90�я танковая дивизия России, расположенная на
Урале, теперь стала гвардейской Витебско�Новгород�
ской дважды Краснознаменной. Часть создана в 2016
году на базе советской 325�й стрелковой дивизии.

В 1943 году она участвовала в освобождении Витеб�
ска и получила наименование «Витебская». Позже, в
1944�м, за освобождение Полоцка дивизию наградили
орденом Красного Знамени.

Такая же история и со 102�м полком 150�й мото�
стрелковой дивизии в Новочеркасске. Теперь он будет
называться Слонимско�Померанским Краснознамен�
ным, орденов Суворова и Кутузова полком.

Также некоторым российским частям присвоили по�
четные наименования в честь украинских, польских и
румынских городов.

ПАРАД ПРОШЕЛ.

Красота на босу ногу.
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Сегодня «быть
открытыми для
лучшего» означает
умение перенимать,
в первую очередь,
не технологии, а
принципы
организации
государства и
общества.

Акции американской ком�
пании General Electric, кото�
рая в начале XXI века была
крупнейшей компанией
США и мира по рыночной ка�
питализации, будут исклю�
чены из фондового индекса
Dow Jones. В 2000 г. ее капи�
тализация достигла рекорд�
ных $ 594 млрд. Компания
находилась на вершине не�
сколько лет, пока не была
вытеснена Exxon Mobil, сто�
имость которой росла бла�
годаря буму на сырьевых
рынках. А за последний год
капитализация General
Electric сократилась на 55%,
тогда как Dow Jones вырос
на 15,1%, и в настоящий мо�
мент компания является са�
мой дешевой в индексе.

Вот такая новость из
мира бизнеса. Но нам�то ка�
кое до нее дело, где General
Electric, где Dow Jones, а где
«белорусская модель» с ее
главным архитектором? У
них своя песочница, с ее
кризисами перепроизвод�
ства (вспомним Маркса), а у
нас своя. Подобные кризисы
она обходит за три версты.
И слава Богу. Искусством
переживать голод белорусы
овладели. Жизнь заставила.
Но где и когда они могли ов�
ладеть навыками пережи�
вать изобилие?

С момента своего воз�
никновения «белорусская
модель» оказалось чужой на
празднике рыночной жизни,
но не по прихоти главного
архитектора модели, а по
желанию большинства изби�
рателей, дружно проголосо�
вавших в 1994 г. за возврат в
централизованную эконо�
мику советского образца.
Полностью вернуться в нее
не удалось. Рынок просочил�
ся сквозь прорехи в законо�
дательстве, заполнив при�
лавки разнообразными то�
варами.

Ищи�свищи теперь кол�
басу за 2.20 еще советских
рублей, а батон за 13 копе�
ек. Справедливыми были
цены в годы моей молодос�
ти, нерыночные, что позво�
ляло населению скупать
хлеб мешками. Грешен, сам
этим занимался, когда теща
на даче разводила кур…

Все это так, интереса
ради, и тем не менее исто�
рия с General Electric к нам
имеет если и не прямое, то
косвенное отношение. Как
справедливо отметил А. Лу�
кашенко: «Тотальная взаи�
мозависимость современ�
ного мира — это уже не про�
сто красивая фраза. Мир
складывается в единый гло�
бальный организм. Интер�
нет стал его нервной систе�
мой, международные фи�
нансы, банки — кровенос�
ной. Облик мировой эконо�
мики все в большей степени
определяют не нацио�
нальные государства, а ги�

гантские транснациональ�
ные корпорации».

Немного статистики, оп�
ределяющей облик мировой
экономики. Согласно докла�
ду международной федера�
ции робототехники, самой
роботизированной страной
в 2016 г. была Южная Корея
— 631 робот на 10 000 рабо�
тающих, на втором мест —
Сингапур (488), на третьем
— Германия (309). В конце
списка привычно размести�
лась Россия (3). Информа�
ции по Беларуси отыскать не
удалось, но полагать, что по
данному показателю мы су�
щественно превзошли соуч�
редителя Союзного госу�
дарства, оснований у меня
нет.

В тотально взаимозави�
симом мире каждый допол�
нительный робот, установ�
ленный в Южной Корее, —
это гвоздь в крышку гроба
белорусской промышленно�
сти. Конкуренция, однако. А
там, где реальная конкурен�
ция, там обязательно будут
победители и проигравшие.
Поэтому: «Наша задача, —
тут я вновь привожу фраг�
мент из президентского по�
слания�2018, — быть откры�
тыми для лучшего. Цель —
расти быстрее, чем другие,
и таким образом сокращать
отставание от развитых
стран. В этом залог каче�
ственных изменений, кото�
рые нам нужны и которые
позволят поднимать уро�
вень благосостояния граж�
дан Беларуси относительно
другого мира».

Цель благородная. Пола�
гаю, что и среди «пятой ко�
лонны» противников ее не
найдется. Но каковы сред�
ства достижения цели? Ког�
да Лукашенко говорит об от�
крытости для лучшего, то
что он имеет в виду? После�
дние модели тех же роботов
и технологии по их изготов�
лению? Но, ставя перед со�
бой аналогичную цель, раз�
вивался СССР, отставая с
каждым годом все больше
от промышленно развитых
стран.

В 2017 г. в Беларуси было
произведено 1,5 млрд
(�22,2% к 2010 г.) интеграль�
ных микросхем, в России —
0,96 млрд, а в Малайзии —
27,2 млрд. Пока среди род�
ных берез и осин рассужда�
ют о необходимости иннова�
ций, 15% малазийского экс�
порта составляет электро�
ника (8% мирового экспор�

КАКОЕ НАМ ДЕЛО
ДО ЮЖНОКОРЕЙСКИХ РОБОТОВ?

Чем страшна бедность
по�белорусски

В Беларуси выросло число людей, которые
живут на 100 рублей в месяц и меньше. По
данным официальной статистики, за чертой
бедности в І квартале 2018 года находилось
5,9% населения (тех, кто располагает
суммой меньше бюджета прожиточного
минимума — 203,4 рубля). Или около 560
тысяч человек.

Об особенностях бедности по�белорусски сайту «Са�
лідарнасць» рассказал старший аналитик компании
«Альпари» Вадим Иосуб.

— В нашем случае возникает парадоксальная ситуа�
ция, когда официальная статистика может давать более
печальную картину, чем есть на самом деле. Например,
за счет того, что она может не учитывать ряд доходов.
Доходы из черной или серой экономики, зарплаты в кон�
вертах, заработанное гастарбайтерами, — подчеркнул
эксперт.

По его словам, само по себе количество находящих�
ся за чертой бедности белорусов, насчитываемое 5,9%
населения, объективно не столь пугающе, как во многих
других странах:

— В  странах Африки, Азии этот показатель в разы
выше. Можно столкнуться с бедностью не меньшего
уровня и в развитых странах.

По мнению экономиста, некорректно связывать кон�
кретные социальные группы с риском оказаться за чер�
той бедности:

— В сельской местности может работать успешное
сельскохозяйственное предприятие, обеспечивающее
достойные доходы. И буквально по соседству может на�
ходиться неэффективное хозяйство, в котором денег
нет, урожай и надои маленькие, и его работники будут
находиться за чертой бедности.

Что является наиболее страшной чертой белорусской
бедности?

— Можно быть бедным в Западной Европе и США. Но
для этого нужно относиться к достаточно маргинальным
слоям населения, вести асоциальный образ жизни. Быть
алкоголиком или наркоманом, не работать и жить исклю�
чительно на пособие. В Беларуси в регионах местами
настолько низкие зарплаты, что за чертой бедности мо�
жет оказаться человек работающий. Это, как мне кажет�
ся, одна из самых опасных черт нашей бедности. Рабо�
тающий человек, живущий за чертой бедности, — это
нонсенс.

 Сергей НИКОЛЮК

Политологический
ликбез

та электронной индустрии).
Есть ли шанс у Беларуси

догнать и перегнать Малай�
зию путем покупки новей�
шего оборудования и техно�
логий? Во�первых, в какую
сумму обойдется покупка?
Даже если все «фамильное
серебро» продать по спра�
ведливой цене, то и на один
приличный завод не хватит.
Во�вторых, пока отече�
ственные специалисты под
руководством зацикленных
на сохранении стабильности
чиновников будут осваивать
новое оборудование, выпус�
каемая на этом оборудова�
нии продукция успеет бес�
конечно устареть.

Вспомним опыт АвтоВА�
За. Покупали в Италии со�
временное производство,
чтобы тридцать лет (1976—
2006) выпускать «шестерку»!

«С каждым десятилети�
ем, — комментирует совет�
ский опыт индустриализа�
ции культуролог Игорь Яко�
венко, — накапливалось тех�
нологическое отставание.
Отечественные паровозы не
уступали западным анало�
гам. Советские танковые
дизели и корпуса танков
были на уровне мировых
стандартов. Ламповая ра�
диоаппаратура уже суще�
ственно уступала западной.
Техника эпохи транзисторов
уступала откровенно. А в
сфере элементной базы
компьютеров последних по�
колений, современной теле�
и радиоаппаратуры, авио�
ники продукция отечествен�
ных производителей либо
отсутствует, либо несопос�
тавима с продукцией лиде�
ров».

Но вернемся к General
Electric. Ее исключение из
фондового индекса Dow
Jones — это всего лишь оче�
редной пример победы по�
стиндустриальной экономи�
ки над экономикой индуст�
риальной. С каждым годом в
числе 30 компаний, по цене
акций которых рассчитыва�
ется индекс, остается все
меньше классических про�
изводителей промышлен�
ной продукции. Им на смену
приходят производители ус�
луг — информационных, фи�
нансовых, торговых и т.п.

Сегодня «быть открыты�
ми для лучшего» означает
умение перенимать, в пер�
вую очередь, не технологии,
а принципы организации го�
сударства и общества. Со�
временные технологии не�
совместимы с архаичной
структурой власти, с ее пра�
вовым нигилизмом, с «се�
мейными» монополиями, с
узаконенной коррупцией и
неконтролируемыми сило�
выми структурами. Поэтому
заимствования следует на�
чинать с институтов. Напри�
мер, с института суда. Тут
вполне пригодился бы опыт
отца сингапурского чуда
премьер�министра Лу Куан
Ю. Строительство нацио�
нальной судебной системы
он начал с подчинения ее
апелляционному суду в Лон�
доне, что позволило Синга�
пуру за 30 лет из аутсайде�
ра третьего мира перейти в
лидеры первого.

Создается  база данных
о доходах населения

В Беларуси создали информационную базу
данных о доходах граждан. Об этом
сообщила заместитель министра по налогам
и сборам Элла Селицкая во время онлайн-
конференции на сайте БЕЛТА.

 По ее словам, сейчас база данных введена в опыт�
ную эксплуатацию и производится ее тестирование.

— Для обеспечения формирования базы данных о
доходах граждан предлагается установить обязанность
для организаций и индивидуальных предпринимателей
ежеквартально предоставлять сведения о доходах граж�
дан в налоговые органы в электронном виде, начиная с
1 января 2019 года, — пояснила Элла Селицкая.

Представитель МНС уточнила, что созданная база
данных имеет широкий спектр применения: она будет ис�
пользоваться для предоставления гражданам безналич�
ных жилищных субсидий по выявительному принципу,
комплексного анализа эффективности предоставляемых
гражданам налоговых льгот, а также при выполнении на�
логовыми органами своих функций по контролю за пол�
нотой и своевременностью уплаты налогов в бюджет.

Предварительно решено, что предоставляться дан�
ные сведения будут четыре раза в год, каждый отчетный
квартал. Эти данные будут включать сведения о всех ви�
дах начисленных доходов (зарплата, дивиденды, процен�
ты по банковским депозитам и т.д.). Доходы будут коди�
роваться в целях определения характера выплат и пред�
ставления в дальнейшем в Едином расчетном и инфор�
мационном пространстве (ЕРИП), сообщает «ПраймП�
ресс» со ссылкой на журнал «Налоги Беларуси».

Иллюстративное фото.
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хоча быць здаровым, хто разу�
мее каштоўнасць гэтага.

ДЛЯ НАРОДА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
— №1 В СПИСКЕ РЕФОРМ

Социолог Елена Артемен-
ко рассказала, что, согласно оп�

росу на тему приори�
тетности реформ
(он проводился в
2015 году), люди
поставили на
первое место не�
обходимость из�
менений в здра�
воохранении.

Это связано
как с тем, что к
этой сфере у оп�
рошенных дей�

ствительно накопи�
лось много вопросов,

так и с тем, что здравоохране�
ние наряду с образованием яв�
ляется сферой, с которой стал�
кивался каждый, получив опре�
деленное представление.

Однако самостоятельно
платить за медицинское обслу�
живание граждане, скорее, не
готовы. Из предлагавшихся ва�

но, возможно, более рискован�
ном с точки зрения возможных
осложнений методе лечения.

По мнению Дмитрия Солош�
кина, нацеленность на валовые
показатели и отсутствие жалоб
сдерживает белорусскую меди�
цину в развитии — это необхо�
димо  изменить .

Одно из предложений Дмит�
рия Солошкина — материально
стимулировать граждан, чтобы
те следили за своим здоровьем.

— Да прыкладу, калі чалавек
доўга не браў бальнічны, можна
было б дадаваць пэўную суму ў
прэмію. Ці кампенсаваць частку
абанемента, калі грамадзянін
займаецца спортам.

Дмитрий Солошкин уверен,
что белорусскую медицину мо�
жет улучшить развитие добро�
вольного медицинского страхо�
вания (ДМС).

— Неабходна, каб прыватная
медыцына мела права аказваць
увесь спектр паслуг, у тым ліку і
стацыянарных. Каб мела магчы�
масць будаваць шпіталі, а не
толькі рабіць УЗІ, — отметил
Дмитрий Солошкин. — Спабор�

  КОНСТАНТИН

ПОХОЛЬЧИК

ХОРОШЕГО САНТЕХНИКА
УВАЖАЮТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧА

О состоянии белорусского
здравоохранения звучат проти�
воположные мнения. С одной
стороны говорят, что отече�
ственная медицина находится
на высоком мировом уровне. С
другой — пациенты критикуют
ее за безучастность врачей,
плохую оснащенность совре�
менной аппаратурой и очереди.
Врач-реаниматолог Дмит-
рий Солошкин в этом противо�
речия не видит.

— І тое, і другое
— праўда.  На�
прыклад, у нас
добра з транс�
плантацыяй і
нізкім узроў�
нем дзіцячай
с м я р о т �
насці. Таму
а г у л ь н ы
стан бела�

рускай меды�
цыны можна

ацаніць усё ж
такі як добры,

— отметил Дмит�
рий Солошкин.

— Разам з тым ёсць меды�
цына, з якой у выглядзе
паліклінік, першаснага прыёма
стыкаецца большасць насельн�
іцтва. Вось тут наша краіна, ка�
нешне, не дацягвае ні да сусвет�
нага ўзроўню, ні да ўзроўню су�
седніх краін, такіх як Польшча і
Чэхія.

Реаниматолог
выделил несколько

причин непростой
ситуации. Среди

них — отсутствие,
по большому

счету,
материального

стимулирования
врачей.

— З большага людзі працу�
юць на сваім імпэце і
перакананнi, што яны высака�
родна дапамагаюць хворым.

Поскольку государство жела�
ет продемонстрировать населе�
нию, что оно полностью обеспе�
чивает им услуги здравоохране�
ния, у граждан не воспитывается
ответственность за состояние
своего здоровья. Многие несво�
евременно проходят обследова�
ния, самостоятельно назначают
себе лечение или вовсе игнори�
руют болезнь. В результате спу�
стя время расходы на таких боль�
ных существенно увеличиваются
за счет других.

— Пры гэтым можна пісаць
скаргі, і дактароў будуць трэсці,
караць, здымаць прэміі, — ска�
зал врач�реаниматолог.

Он привел недавний при�
мер, когда на врача�интерна в
Бобруйске завели уголовное
дело за осложнение медицинс�
кой манипуляции, которое опи�
сано как возможное при данном
вмешательстве. При этом оно
было вовремя диагностировано
и устранено. Такие ситуации
могут привести к тому, что док�
тора будут думать больше о сво�
ей безопасности, чем о лучшем,

ніцтва за тое, каб замкнуць на
сябе больш страховак, прывяд�
зе да павышэння якасці лячэн�
ня і медыцынскіх паслуг.

Вместе с тем, по его мне�
нию, должен сохраниться базо�
вый гарантированный уровень
медицинского обслуживания
для тех, кто не может приобре�
сти страховку. Когда появится
большая доля тех, кто пользует�
ся ДМС и, по сути, платит сам за
себя, освободившиеся бюджет�
ные средства можно будет на�
править на нуждающихся.

— Магчыма, будзе атток вы�
сокакваліфікаваных спецыялі�
стаў туды, дзе за гэта больш
плоцяць. З іншага боку, будзе
стымул для маладых лекараў
павышаць свае веды і досвед.

— Да добрага сантэхніка ў
Беларусі ставяцца з большай
павагай, чым да доктара: бо яму
ж трэба заплаціць, і нямала.
Трэба арыентавацца на тых, хто

— Это небольшая сумма по
сравнению с фондом заработ�
ной платы и отчислениями в
фонд социальной защиты. Ду�
маю, что частично проблему
можно решить, если страховые
компании будут более активно
продвигать свои услуги для тех
предприятий, которые слыша�
ли о ДМС, но не знают о дета�
лях. Ведь существуют разные
варианты, и иногда эта услуга
может быть не такой уж и зат�
ратной, — сказала Елена Арте�
менко.

     О РАЗВИТИИ РЫНКА
                ДМС ЛИШЬ ГОВОРЯТ

В рамках исследования BISS
о возможностях расширения
добровольного медицинского
страхования (ДМС) в 2016 году
Александр Автушко-Сикорс-
кий проанализировал, создает
ли белорусское законодатель�
ство условия для развития рын�
ка медстрахования.

— Анализ законодательства
в области регулирования доб�
ровольного медицинского
страхования проводился по
методологии Всемирного бан�
ка. И на тот момент значимых
барьеров для развития рынка
добровольного медицинского
страхования идентифицирова�
но не было, — рассказал Алек�
сандр Автушко�Сикорский.

Условия договора, сумма
выплат и иное являются

предметом догово�
ренности между стра�
хователем и страхов�
щиком — государ�
ство осуществляет
лишь надзор.

— То, что мы об�
наружили по резуль�

татам исследования,
скорее, можно назвать

отсутствием законода�
тельных норм, которые

создавали бы стимулы для
развития ДМС, — добавил
Александр Автушко�Сикорский.

Рост рынка услуг ДМС за�
метно ускорился после приня�
тия в 2005 году указа №219, а
также инструкции и концепции
ДМС. Но вместе с тем этот вид
страхования по�прежнему ос�
тается слабо развитым в Бела�
руси. Удельный вес ДМС в об�

Многие белорусы крайне недовольны уровнем
оказания медицинских услуг. Как изменить

ситуацию к лучшему?

ностей будет преодолен, то
можно прогнозировать, что
уровень использования услуг
ДМС сильно повысится.

Сотрудники предприятий и
население в целом заинтере�
сованы, чтобы работодатель
предоставлял эту опцию в рам�
ках социального пакета, — от�
метила социолог.

При опросе предприятий,
которые делали страховки,
оказалось, что в среднем на
одного сотрудника в год трати�
лось менее 50 долларов.

1. Отказаться от «вало
вых» показателей в здраво
охранении.

2. Ввести систему стиму
лирования граждан за сохра
нение своего здоровья.

3. Раскрепостить рынок
медуслуг, поддержать раз
витие частной медицины.

4. Расширять доброволь
ное медстрахование своих
работников предприятиями.

5. Улучшить состояние
поликлиник и первичное об
следование населения.

щих расходах на здравоохра�
нение в стране на момент ис�
следования составлял по дан�
ным Всемирной организации
здравоохранения всего 0,2%—
0,3%.

— Недавно в белорусском
законодательстве произошли
небольшие позитивные изме�
нения. Компаниям разрешили
относить средства на ДМС для
своих сотрудников к расходам
организации, что дает скидку по
налогам, — сказал Александр
Автушко�Сикорский.

риантов реформы системы
здравоохранения более 40%
рассматривали возможность
добровольного медицинского
страхования, при котором
предприятия оплачивают стра�
ховку для сотрудников.

Был также проведен опрос и
среди предприятий об их отно�
шении к ДМС.

Оказалось,
порядка 70%

знали о такой
опции. Около 30%

пользовались
медуслугами как

составляющей
социального

пакета.

Первоочередным барьером
для них был недостаток средств
на любые дополнительные меры
стимулирования сотрудников и
поддержания их лояльности,
сказала Елена Артеменко.

— Если барьер в виде огра�
ниченных финансовых возмож�
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Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

29 июня  сессия
Палаты
представителей
завершила свою
работу. Среди
законопроектов
парламентарии
приняли в первом
чтении поправки в
Трудовой кодекс. О
чем они? На пользу
или во вред
работникам?

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Предполагаемых изме�

нений и дополнений в трудо�
вое законодательство дос�
таточно много. Поэтому об�
ратим внимание лишь на не�
которые из них.

Так, вводится понятие ди�
станционной работы с ис�
пользованием коммуника�
ционных и информационных
технологий. В этом случае
работник может трудиться у
себя дома, отправляя ре�
зультаты своего труда в
электронном виде. При этом
он должен соблюдать нормы
продолжительности рабоче�
го времени, иметь постоян�
ный контакт с нанимателем,
соблюдать рабочий график.
Как и другие работники, он
имеет право на обусловлен�
ную договором зарплату, а
также отпуск.

Большая радость ждет
некоторых работников�муж�
чин: им должны разрешить
декретный отпуск по уходу
за ребенком. Аж до 14 кален�
дарных дней! Поправка обя�
зывает нанимателя дать та�
кой отпуск по заявлению ра�
ботника «...в течение шести
месяцев со дня рождения
ребенка». Чем не повод пе�
редохнуть вместе с малы�
шом? Тем более, что в евро�
пейских странах давно уза�
конили такую привилегию.

Еще одно нововведение
— возможность поработать в
период отпуска. Понятное
дело, с соответствующей
компенсацией. В этом мож�
но усмотреть заимствование
японского опыта. Там многие
работают годами без отпус�
ков и даже без пенсии. Неко�
торые полноценно работают
в 105 лет и предлагают дру�
гим равняться на них.

Проект поправок допуска�
ет перевод работников в рам�
ках трудового договора на
другую работу на срок до 6
месяцев в течение календар�
ного года. Для этого в прика�
зе достаточно указать причи�
ны и срок перевода, а также
определить условия оплаты
труда. За работником сохра�
няется право выбора: согла�
ситься или отказаться (в пос�
леднем случае контракт мо�
жет быть расторгнут).

Согласно поправкам, тру�
довой договор может заклю�
чаться на неопределенный и
на определенный (до 5 лет)
срок. При этом расширяет�
ся перечень случаев, когда
заключается срочный кон�
тракт. К примеру, его долж�
ны заключать с теми, кого
службы занятости направи�
ли на общественные работы,
кого берут на время выпол�
нения сезонных работ, а рав�
но на должность служащего,
которую занимал молодой

специалист до призыва на
военную службу.

ОТ ПЛОХОГО — К
ХУДШЕМУ

По мнению Александра
Ярошука, председателя Бе�
лорусского конгресса де�
мократических профсоюзов,
предлагаемые изменения и
дополнения в Трудовой ко�
декс ухудшают положение
работников. Он считает, что
под видом нововведений
осуществляется имплемен�
тация норм президентских
декретов №29 от 26 июля
1999 г. и №5 от 15 декабря
2014 г.  Это приведет к тому,
что работники будут «привя�
заны» к месту работы и прак�
тически не смогут увольнять�
ся по своей инициативе.

А.Ярошук обращает вни�
мание на то, что наниматель
получит право на изменение
условий труда путем просто�
го уведомления об этом ра�
ботников. Он также критику�
ет такую меру дисциплинар�
ного воздействия, как деп�
ремирование на весь кален�
дарный год.

Да, есть над чем заду�
маться. Мне доводилось изу�
чать вышеназванные декре�
ты, и они вызывают не луч�
шие оценки. Так,  декретом
№ 29 от 26 июля 1999 г. «О
дополнительных мерах по
совершенствованию трудо�
вых отношений, укреплению
трудовой и исполнительской
дисциплины» нанимателям,
вопреки нормам Трудового
кодекса, было разрешено
заключать с работниками
срочные трудовые контрак�
ты. При этом отказ работни�
ка мог служить основанием
для прекращения трудового
договора.

Немало страху нагнал на

руководителей и декрет №5
от 15 декабря 2014 г. «Об уси�
лении требований к руково�
дящим кадрам и работникам
организаций». В нем обеспе�
чение дисциплины признает�
ся одним из главных крите�
риев оценки работы руково�
дителей организаций неза�
висимо от формы собствен�
ности. По сути, на руководи�
телей возлагается персо�
нальная ответственность «за
все». В случае увольнения
руководителя  «по дискреди�
тирующим обстоятель�
ствам» он не может назна�
чаться на руководящие дол�
жности в течение пяти лет
после увольнения.

ПУТЬ К ДОСТОЙНОМУ
ТРУДУ

С позиции права этот
путь очевиден: вернуться к
нормам Трудового кодекса

Выстояли в борьбе с
чиновниками

Общественные активисты, борющиеся
против застройки участка леса, который
оказался между многоэтажками на улице
Ватутина в Борисове, получили ответ из
ведущей проектной организации
Министерства архитектуры и строительства,
пишет ex-press.by.

Унитарное предприятие Белнииградостроительства
посчитало возможным учесть интересы граждан.

«Эта территория будет сохранена под ландшафтно�
рекреационную функцию, — указывается в официаль�
ном ответе, подписанном директором Белнииградост�
роительства Александром Хижняком.

В письме уточняется, что на подобных территориях
законодательством допускается строительство объек�
тов, связанных с рекреационной деятельностью.

Об отмене решения Борисовского райисполкома о
строительстве церкви, церковной лавки и воскресной
школы на улице Ватутина пока официальной информа�
ции нет. 25 июня в райисполком было доставлено пись�
мо борисовчан, протестующих против застройки зоны
отдыха. Текст письма подписали почти полторы тысячи
жителей окрестных домов.

О ПОПРАВКАХ В
ТРУДОВОЙ КОДЕКС

1999 г. и восстановить дей�
ствие трудовых договоров
на неопределенный срок.
Срочные контракты могут
заключаться лишь с отдель�
ными категориями работни�
ков.

Далее, государственные
предприятия не должны
уподобляться плантациям,
на которых трудятся рабы с
мизерной оплатой и жесто�
кими мерами наказания.
Власти не должны вмеши�
ваться в дела предприятий
частной формы собствен�
ности (достаточно осуще�
ствлять общий надзор).

Кроме того, при опреде�
лении размеров зарплат и
пенсий не должно прово�
диться разделение на «госу�
даревых людей» и «осталь�
ных». В пределах одной стра�
ны зарплаты, как и пенсии,
должны быть вполне сопос�
тавимыми, а не отличаться в
3—5 раз.

На мой взгляд, в Трудо�
вом кодексе или даже Кон�
ституции следует запи�
сать, что зарплата госу�
дарственных служащих не
может превышать сред�
нюю зарплату по стране.
Тогда на место в кабинетах
власти могут претендовать
достойные и честные
люди. Кто хочет получать
много денег, пусть едут за
границу или открывают
свой бизнес.

При таких условиях отпа�
дет необходимость содер�
жать огромные штаты чинов�
ников и людей «в форме».
Все будут работать, стре�
мясь повысить уровень жиз�
ни. За примерами далеко хо�
дить не надо. Достаточно пе�
ренять опыт западных сосе�
дей.

фото: ex<press.by

 «Письмо счастья» за
парковку: ГАИ
вычисляет нарушителей
новым методом

В этом им помогает мобильный аппаратно-
программный комплекс (АПК) «ПаркРайт»,
пишет агентство «Минск-новости».

Эти приборы в столичной ГАИ стали активно исполь�
зовать в марте нынешнего года. С того времени горо�
жанам отправлено около 3 тыс. постановлений о нало�
жении административного взыскания.

Предварительно АПК нужно «обучить», то есть вне�
сти в него информацию об участках улицы, где запре�
щена остановка и стоянка. Для этого записывается на�
чало и конец зоны контроля. В столице около 35 зон, где
ведется контроль с помощью АПК. В частности, это ули�
ца Уманская на участке от проспекта Дзержинского до
улицы Железнодорожной, проезжая часть вокруг Кома�
ровского рынка, Партизанский проспект возле станции
метро «Могилевская», улица Притыцкого в районе Кун�
цевщины и Каменной Горки. Список проблемных участ�
ков только расширяется.

При приближении патрульного автомобиля к запре�
щенному участку прибор автоматически включает за�
пись видео с обзорной камеры. Идет сбор информации
об автомобилях. При этом идентифицируются все ре�
гистрационные знаки, попавшие в зону наблюдения
распознающей камеры. Местоположение автомобиля
ГАИ определяется с помощью навигационного прием�
ника GPS.

В память заносится информация о потенциальных
нарушителях правил парковки. Сотрудники ГАИ затем
отправляются на второй круг. Прибору нужно убедить�
ся, что транспортные средства стоят под знаком не 5, а
более минут. При повторном проезде по этой же зоне
комплекс заново собирает информацию. Если обнару�
живает авто с теми же государственными знаками и по
тем же координатам, помечает их как нарушителей.
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Кого назначают,
то и получают

История,  которую я хочу рассказать, имеет
не только глубокий моральный смысл, но и
должна послужить уроком на благо
цивилизованного развития нашего
общества.

  ВАЛЕРИЙ КОРОНКЕВИЧ,

г. Хотимск

 Хотимский район  я знаю на протяжении более 30
лет жизни и работы. В  моей памяти остались десятки
руководителей. Могу с уверенностью сказать, что  все
те, кто работал в советское время, до сих пор имеют
положительные характеристики и отзывы  жителей. Но
очень многое изменилось после  провозглашения не�
зависимости. Пришедшие на смену старым советским
новые руководители районного масштаба стали пра�
вить по�своему, своеобразно  интерпретируя политику
президента, изменив всего  две буквы в известном вы�
ражении  «Что не запрещено, то разрешено».

Предыдущий руководитель района после назначения
сразу стал наводить свои порядки в районе. Да такие,
что это шокировало местный «бомонд»,  интеллигенцию
и все население. Первым делом в ночное время, без
охраны, сделал променад  по ночному Хотимску. Загля�
нул в ночной магазин с бильярдной, где отдыхала под�
выпившая молодежь. Она, как водится,  вела себя вы�
зывающе, разговаривая между собой на соответству�
ющем сленге. Но чиновник стал вертеть перед носами
бильярдистов  «корочками»,  запугивать. Не испытывая
трепета перед начальством, подвыпившие игроки вы�
вели его на улицу, надавали тумаков, помакали лицом в
лужу и забросили его туфли на крышу здания.  Есте�
ственно, милиция опоздала, игроков как ветром сдуло,
и  никто с уверенностью не может до сих пор сказать,
наши это были люди или россияне. Такое полуанекдо�
тическое крещение прошел новоиспеченный чиновник.
Все это забылось бы, если бы правил он районом гра�
мотно и умело, на благо немногочисленного населения
и страны в целом.

Изучив его биографию, я был крайне удивлен: про�
должительность пребывания на предыдущих должнос�
тях была очень короткой. И это  навело на грустные мыс�
ли.  Хотимчане, как и я, ведь надеялись, что пришел
молодой, энергичный руководитель, который поможет
району вылезти из долговой ямы. Но надежды наши не
оправдались.

Многие в районе помнят и такой случай. На празд�
новании дня освобождения Хотимска от немецко�фа�
шистских захватчиков, во время митинга, главе района
позвонили. Чиновник подозвал к себе зама, что�то ска�
зал и удалился. У народа сразу возникли нехорошие
мысли: что�то неординарное в районе случилось… Но,
как оказалось, ему позвонил «личный оруженосец» и до�
ложил, что в урочище Дубы, возле деревни Боханы, об�
ложили лося. Сборы были недолги. Выстрел, и дело в
шляпе. Но наш народ тоже не дремлет. Кто�то взял и по�
звонил в инспекцию охраны природы. Через полчаса
главный инспектор  был на месте, шла как раз разделка
туши.

Хотимск — небольшой населенный пункт, уже к ве�
черу народ был осведомлен о случившемся. И  тут на�
чали происходить чудесные вещи. Была выписана зад�
ним числом лицензия. Совсем другой человек взял на
себя миссию отстрела лося. Сюжет был показан  по
Могилевскому телевидению,  больше этот ролик никто
не увидел. Инспектора природоохраны отправили на
заслуженный отдых. Хотимский охотовед срочно уво�
лился и уехал в Крым. Так быстро была замята эта исто�
рия. И только потом народ узнал, что у нашего чиновни�
ка крестный отец — большая фигура в области. Народ
затаил дыхание —  что же дальше?

Не буду останавливаться на коррупционной состав�
ляющей. Скажу только, что в районе появилось несмет�
ное количество варягов, прибывших с разных мест и
имеющих сомнительную репутацию. Своих,  доморо�
щенных, руководителей —  к ногтю, кто ерепенился, тот
был уволен или сокращен. Все лучшие места заняли
свои люди. Вот такая кадровая политика…

В свое время президент  Александр Лукашенко ска�
зал: «Что это за такой районный центр — Хотимск, это
какое�то маленькое Чикаго?» Что тут ответишь?  Кого
назначают,  то и получают!

Кадровая политика в районе — это настоящая кару�
сель, 90% руководителей и специалистов имели статус
врио. В 2016 году в СПК «Октябрь�Березки» поменялось
…13 руководителей,  один начальник за год прошел два
круга по всем СПК района.  И все это на фоне много�
тонных приписок привесов крупного рогатого скота, су�
дов по ним, сбора средств с предпринимателей на по�
мощь «инопланетянам», распродаж лизинговой техни�
ки… Даже в страшном сне такое не могло присниться.

Но сколько веревочке ни виться, все равно конец
приходит. Вслед за высоким покровителем убрали из
района и нашего чиновника. Но чудодейственным об�
разом  бывший  районный начальник стал директором
одного из лицеев областного города. Переждет и сно�
ва отправится во власть?

— Я как вышла замуж в
Лопухово, так с тех пор и
живу в этой деревне. Раньше
в нашей деревне в каждом
доме было по 4—5, а то и 8
детей. Автобус ездил четы�
ре, а то и более раз на день,
возил детей в школу. В каж�
дом дворе было по 2 коровы,
телята, свиньи и т.д. Весело
было, жизнь кипела. Коров
негде было пасти, в лес при�
ходилось загонять, а сейчас
травы — море, да коров не
стало. А тот лес весь на�
столько зарос, что сейчас не
зайти в него. У нас один муж�
чина срубил сосенку на ог�
лоблю, так его оштрафовали
на 70 рублей. В то же время
деревья в лесу червь точит,
бурьян растет по уши, — рас�
сказывает о местной жизни
Елена Григорьевна.

— А сейчас еще стали хо�
рошие дома сносить. Снача�
ла мы молчали, но когда на�
чали закапывать добротные
хаты, в которых можно жить,
то терпение наше лопнуло.
Такой дом хороший, выкра�
шенный стоял — и его в зем�
лю. И все остальные пустую�
щие дома также собираются
сносить. Неужели нельзя
было дать объявление, что
дома отдаются под дачи да�
ром? Может, нашлись бы же�
лающие приезжать летом и
жить здесь. Ведь сейчас, в
такое нелегкое время, у лю�
дей, может, и денег нет ку�
пить дачу.

Я с этим вопросом обра�
щалась к председателю
сельсовета. Она сказала, что
мы участки расчистим, пусть
приезжают люди и сажают
огороды. Но куда теперь
люди поедут, если там даже
остановиться негде будет?
Почему они не расчищают
деревню от джунглей? Они
дома сносят, а участки потом
зарастают бурьяном и кус�
тарником. Председатель
сельсовета мне сказала, что
у нас деньги есть только на
снос домов, а на благоуст�
ройство нет. Одна соседка
увидела, как собирался буль�
дозер сносить дом, успела
иконы и рамки с фотографи�
ями бывших домочадцев
снять со стен, — продолжа�
ла рассказывать сельчанка.

— Вы прожили в деревне
60 лет. Что изменилось за это
время, стало ли вам лучше и
легче жить?

На работе подорвал свое
здоровье, сейчас лежит в
больнице. Если бы не моя
пенсия — труба. По сегод�
няшним ценам этих денег
хватает на черный хлеб и
воду. А у него дочь подраста�
ет, которой 13 лет. Ее надо
одевать, обувать, за все пла�
тить. И так у нас все живут.
Доярка получает 200 рублей.
Приедет автолавка, купишь
немного продуктов, а запла�
тишь 20 рублей. А где этих
рублей набраться?

Я не знаю, как сейчас мо�
лодые выживают, как им де�
тей растить, учить? Это
сколько денег надо на все?
Просто погибель, если от
родителей нет помощи, —
поделилась своим мнением
Елена Григорьевна.

— Елена Григорьевна, что
надо сделать, чтобы люди
переезжали жить в деревню?

— Нет здесь работы.
— Но ведь раньше рабо�

ты всем хватало в колхозе?
— Раньше все работали.

У нас только 46 женщин ра�
ботали на молотилке. А сей�
час здесь нет ничего. Наш
колхоз самый нищий: здесь
картофель и свеклу не выра�
щивают.

— А почему?
— Не знаю. Дальше так

жить невозможно, — сказа�
ла на прощание женщина в

комиссия. Сведения о них
публиковались в местной
районной газете. Там сооб�
щалось, что лица, имеющие
право пользования этими
домами, могут явиться в
сельсовет или райисполком.
У нас даже не было сведе�
ний, кто имеет право ими
пользоваться. Не были дома
зарегистрированы, как поло�
жено, в БТИ. Все эти дома
были включены в регистр пу�
стующих домов. Работа ве�
дется в соответствии с ука�
зом №100 «О мерах по со�
вершенствованию учета и
сокращению количества пу�
стующих и ветхих домов в
сельской местности».

Эти дома, которые сно�
сят, расположены на проез�
жей улице, многие годы на
участках трава не обкашива�
лась, деревья не выруба�
лись. Мы провели большую
работу: подали иски в суд о
признании домов бесхозны�
ми. Ведь мы даже не можем
обкашивать территорию та�
ких  домов, списывая бюд�
жетные деньги, поскольку
они не были переданы в нашу
собственность. По каждому
дому был собран пакет доку�
ментов, но в суд никто из
владельцев не явился. По�
этому судья выдал нам ре�
шение, что дом признан бес�
хозным и передан в соб�
ственность сельисполкома.
Дальше мы принимаем ре�
шение на снос, потому что
поставить его на баланс тре�
бует много затрат. А на снос
нам выделяются средства.

— А если эти дома прода�
вать или просто отдавать в
дар людям?

— Так нет желающих. Да
и продавать должен хотя бы
наследник, а мы их разыски�
вали годами. Кто захочет
вкладывать свои деньги и
силы в чужую собствен�
ность? А наследники не то�
ропятся оформлять свои
права.

Малая родина

НЕПЕРСПЕКТИВНАЯ ДЕРЕВНЯ
Елена Григорьевна и в страшном сне не могла
себе представить, что наступит такое время,
когда дома в ее деревне будут закапывать в
землю. Живет пенсионерка в деревне Лопухово
Слонимского района уже 60 лет, пишет «Газета
Слонімская». Женщина, как и ее односельчане,
не может спокойно смотреть, как добротные
дома, в которых можно жить, стирают с лица
земли. Люди встали на защиту своей деревни.

— Какое лучше?! Нищета.
Мой сын работал в колхозе
сторожем, у него зарплата
180 рублей. Он работал на
полную ставку. Целую ночь
надо присматривать за ко�
ровами, кормить их, если те�
лятся, переносить потом�
ство в другое помещение.

почтенном возрасте, кото�
рой небезразлично, что про�
исходит в ее деревне.

Этот год объявлен Годом
малой родины. Много гово�
рят о возрождении села, а
хорошие дома зарывают в
землю. Почему так происхо�
дит? Это попробовали выяс�
нить журналисты, позвонив в
Мижевичский сельсовет. И
вот как прокомментировала
ситуацию управляющая де�
лами Мижевичского сельсо�
вета Мария Ивановна:

— Мы там проводили со�
брание, объясняли людям,
почему так происходит. Все
дома обследовала районная
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  АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

— Знакамітыя курсы
«Мова нанова», помнік Та-
дэушу Касцюшку, уста-
ноўленыя мемарыяльныя
шыльды на дамах вядо-
мых людзей, паспяховыя
краўдфандынгавыя акцыі і
г.д. Толькі адзін пералік
зойме з дзясятак хвілін.
Адкуль гэтая незвычайная
цяга да Беларушчыны?

— Напэўна ад бабулі Галі�
ны. Калі ў 1953 годзе ёй далі
пашпарт, бабуля з вёскі Бабо�
вішчы Слуцкага раёна паеха�
ла скараць Мінск. Працавала
на фабрыцы марозіва і на
камвольным камбінаце, дзе
была ганаровай ткачыхай.

Слава Богу, яна жыве і
сёння, але так і не навучыла�
ся размаўляць па�руску. Бе�
ларуская мова — генетыч�
ная частка яе асобы.

 Калі б я засноўваў ней�
кую прэмію, даваў бы яе не
за словы, а за справы. У нас
вельмі шмат людзей любяць
пагаварыць, праводзяць
розныя пасяджэнні, «круг�
лыя сталы», галасуюць,
ствараюцца камісіі, рады і
г.д. Звычайна, гэта ні да чаго
канкрэтнага не прыводзіць,
таму я ніколі не ўваходжу ў
аргкамітэты па стварэнню
аргкамітэтаў і ў іншыя па�
добныя структуры. Стараю�
ся мінімальна далучацца і да
нейкіх арганізацый. Нату�
ральна, ёсць тыя, дзе лічу за
гонарам быць сябрам, —
БАЖ, ТБМ, Саюз беларускіх
пісьменнікаў і ПЭН�цэнтр.

Калі я ўпершыню паспра�
баваў нешта зрабіць пры
грамадскай падтрымцы,
ішоў, здаецца, 2008 год.

— І што гэта было?
— Акцыя ў падтрымку Ры�

гора Барадуліна.
Я сам не чакаў і не ведаў

механізмаў, калі ты даеш
людзям магчымасць зрабіць
добрую справу. Тады мне
проста хацелася аддзячыць
Барадуліну за ўсё тое, што
ён для мяне рабіў. Я бачыў,
як сціпла, празмерна сціпла,
ён жыве — ложак, падпёрты
кніжкамі, бо ножкі ад яго зла�
маліся. У ванне — пабітае
люстэрка, у якім ён голіцца.
Заржавелыя краны…

Гэта не таму, што раней
ён нечага не мог купіць. Былі
часы, калі на ганарары за
кніжкі можна было някепска
жыць, але гэта быў чалавек,
абсалютна абыякавы да аса�
бістага побыту. Мне было
балюча назіраць, як наш
найлепшы паэт жыве ў па�
добных умовах.

У той час ён ужо быў на
пенсіі, а яна складала прыб�
лізна 150—200 даляраў. І я
добра разумеў, што трэба
памагаць, як гаворыцца,
«тут і цяпер», што, кажучы
ягонымі радкамі, «не трэба
анікому ён — сум ля сляпых
слупкоў».

Тады я і прапанаваў на�
пісаць у інтэрнэце пра тое,
што мы праводзім акцыю ў
падтрымку Рыгора Барадул�
іна. Ён вельмі саромеўся, не

графам (у тым ліку даўнія
кнігі, якія ўжо зрабіліся ра�
рытэтамі, а ў яго ляжалі дзя�
сяткамі), а ўзамен можна
было нешта ахвяраваць.
Ніякіх коштаў не існавала.

Была сабраная каласаль�
ная сума. Барадулін прасіў
не агучваць лічбы — не буду
парушаць ягоную просьбу і
цяпер. Скажу толькі, што
сума супастаўная з добрым
аўтамабілем.

У першай акцыі паўдзель�
нічала каля пяцісот чалавек.

Праз чатыры гады мы
правялі другую акцыю. У ёй
прынялі ўдзел ужо семсот
чалавек. І сума была сабра�
ная ў паўтара разы большая
за першую.

Неўзабаве, была правед�
зеная і сапраўдная краўд�
фандынгавая кампанія. Тады
нават слова такога не ве�
далі. На Захадзе краўдфан�
дынг быў даволі распаўсюд�
жанай з’явай. А для нас гэта
стала амаль ноу�хаў.

Усё пачалося з таго, што
літаратуразнаўца Сяргей
Шапран дапамагаў Рыгору
Барадуліну наводзіць пара�
дак у рабочым кабінеце, які
быў літаральна завалены
рознымі паперамі. Горы па�
пак, рукапісаў, кніг. Усё гэта
назапашвалася гадамі.

Наводзячы парадак, яны
знайшлі рукапіс «Ладдзі Рос�
пачы» Уладзіміра Караткеві�
ча (гэты твор аўтар прыс�
вяціў свайму сябру — адпа�
ведна, падараваў і рукапіс).
Калі я ў чарговы раз прый�
шоў да Барадуліна, ён пра�
панаваў  прачытаць апо�
весць у арыгінале. Гэта было
такое ўражанне, быццам бы
я трымаю ў руках Біблію Ска�
рыны.

паведны досвед ёсць. А з по�
мнікамі…

Так, быў досвед арганіза�
цыі ўсталявання валуна на
магілу Барадуліна, але гэта
зусім іншае… І мемарыяль�
ныя дошкі таксама іншае пы�
танне…

 Зараз пра тое, як трэба
ставіць помнікі, я ведаю
амаль усё. Канечне, кашта�
вала гэта шмат высілкаў, не�
рваў і часу. Далёка не пра ўсё
пісаў і гаварыў публічна,
таму што ў падобных спра�
вах я прыхільнік таго, каб
агучваць толькі пазітыўную
інфармацыю. Я ўвогуле ста�
раюся не ныць, не скардзіц�
ца, не плакаць. Не казаць,
што мне нехта замінае, не�
чага не дае. Усё ў тваіх руках.
І калі ўзнікае праблема, трэ�
ба яе вырашаць, а не ляман�
таваць на гэты конт. У нас
вельмі шмат людзей з псіха�
логіяй ахвяры.

Нечым мне гэта нагадвае
сітуацыю са звычайным жу�
ком. Дакраніся — ён брык на
спіну і робіць выгляд, што па�
мёр ад страху. Так і некато�
рыя людзі часам робяць.

 Зразумела, ніхто нікому
не абавязаны «ўключаць зя�
лёнае святло», але абсалют�
ная большасць тых, да каго
я звяртаўся наконт помніка
Касцюшку, ахвотна ішлі на�
сустрач. Часы, калі ўсё бела�
рускае лічылася шкодным,
ужо адышлі ў нябыт. На роз�
ных узроўнях сустрэлася
толькі адна асоба, якая пат�
рапала нервы і, як кажуць,
папіла кроў напоўніцу.

Але назад дарогі не было.
Таму мусіш, як той ручай, су�
стрэўшы перашкоду, шукаць
абводны шлях. Пагатоў, калі
ў цябе за плячыма семсот

чалавек ахвярадаўцаў, па�
добныя рэчы рабіць значна
прасцей. Семсот чалавек —
гэта аргумент.

 Гара з плеч упала толькі
тады, калі гэты помнік пас�
тавілі на пастамент. Ні адной
капейкі там няма дзяржаў�
най, помнік цалкам пастаў�
лены на народныя грошы —
агулам пайшло пад 15 тысяч
даляраў. І толькі два ахвя�
раваннi былі буйнымі — па
паўтары тысячы даляраў, усё
астатняе — ахвяраванні па
5—10—20 рублёў. Гэта су�
перважна!

— Што далей? Што ў
планах?

— Не скажу, бо можа не
здзейсніцца. Адзначу толькі:
Тадэуш Касцюшка не апошні
беларускі герой, каму трэба
ставіць помнік, і тое, што ад�
паведныя «вуды» я ўжо закі�
нуў.

— Напэўна, пытанне
пра дошку да 100-годдзя
БНР самае распаўсюджа-
нае?..

— І вельмі непрыемнае,
таму што свае абавязкі ў гэ�
тай справе я цалкам выка�
наў. Я не з’яўляюся арганіза�
тарам і заяўнікам усталяван�
ня гэтай дошкі. Да мяне
звярнуліся прадстаўнікі арг�
камітэта святкавання і Саю�
за беларускіх мастакоў з
просьбай арганізаваць збор
грошай і выраб бронзавай
дошкі. Я з задавальненнем
пагадзіўся. За тры гадзіны
мы сабралі неабходныя гро�
шы і адлілі шыкоўную дошку.
На гэтым мая кампетэнцыя ў
справе завяршылася.

Таму я не ведаю, што ад�
казваць на пытанне, чаму гэ�
тая дошка пакуль не вісіць.
Яго лепш адрасаваць Саюзу
беларускіх мастакоў і аргка�
мітэту па правядзенні свят�
кавання 100�годзя БНР. Усе
забываюцца, што прапанова
павесіць гэтую дошку пайш�
ла не ад аргкамітэту, а ад ула�
ды. У мяне таксама ёсць пы�
танні, чаму людзі, не маючы
на руках дакументальных
пацвярджэнняў, паверылі на
слова пэўным асобам… Ка�
нечне, верагоднасць усталя�
вання дошкі была вельмі вы�
сокая і паспрабаваць было
варта. Я б і цяпер не ставіў на
гэтай дошцы крыж. Чыноўнікі
ж таксама трымаюць нос па
ветры…

Супакойвае толькі тое,
што абавязковую мастацкую
раду дошка ўжо прайшла, а
такія рады адбываюцца
толькі тады, калі рашэнне
ўжо прынятае. Упэўнены,
ёсць яно і ў дадзеным вы�
падку. Чыноўнікі проста ча�
каюць адпаведную «адмаш�
ку».

ЗАМЕСТ ПАСЛЯСЛОЎЯ
Адразу пасля атрымання

прэміі «За свабоду думкі!»
Глеб Лабадзенка разам з вя
домым палітыкамцесляром
Зміцерам Дашкевічам пае
хаў рамантаваць гнілую пад
логу ў роднай хаце Рыгора
Барадуліна ва Ушачах. У той
жа дзень на доме з’явілася
адпаведная гранітная шыль
да, што тут жыў і пісаў Рыгор
Барадулін. Вельмі сімваліч
на, але пра гэта амаль ніхто
не ведаў. Падумалася, з ча
сам і ў краіне зменіцца ўсё,
што прагніло.

Без ляманту і самапіяру…

ПРЫЯРЫТЭТЫ ГЛЕБА ЛАБАДЗЕНКІ
Супраць плыні

У родную Васілю Быкаву вёску Бычкі (Ушацкі
раён Віцебскай вобласці) на ўручэнне прэміі яго
імя мы ехалі разам з Глебам Лабадзенка.
Амаль тры гадзіны я не ведаў, што побач са
мной кіруе аўто новы лаўрэат прэстыжнай
прэміі «За свабоду думкі!», і пачуў гэта толькі
пад час цырымоніі ўзнагароджання.
Вось гэта вытрымка!

Прыехаў на лецішча,
вымыў рукі, высушыў іх. Пад
настольнай лямпай, асця�
рожна перакладаючы арку�
шы, прачытаў тэкст не ад�
рываючыся. Тут жа прыйш�
ла думка: «Цікава. А ці прав�
іла тут нешта цэнзура?»

Узяў з паліцы кнігу і ўжо
да канца першай старонкі
налічыў 13 цэнзарскіх пра�
вак. Менавіта цэнзарскіх, а
не карэктарскіх.

— А які праект быў са-
мым складаным?

— Відаць, стварэнне по�
мніка Касцюшку. З кніжкамі
ўсё больш�менш ясна, ад�

хацеў выглядаць жабраком.
А мне не было чаго саромец�
ца, бо гэта вялікі гонар —
зрабіць нешта для такога ча�
лавека.

Сэнс акцыі ў тым, што мы
не збіралі грошы за аўто�
граф. Проста людзі атрымл�
івалі кнігі Барадуліна з аўто�

Об
«экспорте»
пенсий

В Беларуси
получают пенсии
больше 20 тысяч
иностранных
граждан. Кроме
того, пенсии
выплачиваются
также почти
6 тысячам
белорусов,
которые
проживают за
пределами
страны. Об этом
сообщила
министр труда и
соцзащиты Ирина
Костевич,
выступая в
парламенте,
сообщает tut.by.

— Расходы на выплаты
пенсий, пособий лицам,
выбывшим за границу, а
также прибывшим в Рес�
публику Беларусь, в соот�
ветствии с законодатель�
ством и международными
договорами за 2017 год
составили 81 миллион
рублей. Основная часть
пенсий выплачивалась
гражданам, которые при�
были из Российской Феде�
рации, — сообщила Ирина
Костевич.

В ФСЗН поясняют, что
пенсии белорусам, кото�
рые проживают за преде�
лами нашей страны, на�
числяются по соглашени�
ям с другими государ�
ствами.

К примеру, Беларусь
заключила двусторонние
соглашения с Украиной,
Молдовой и Таджикиста�
ном, по которым пенсион�
ное обеспечение граждан
этих государств осуществ�
ляется по законодатель�
ству государства, на тер�
ритории которого они про�
живают.

— В случае переселе�
ния пенсионера на терри�
торию указанных госу�
дарств выплата пенсии по
прежнему месту житель�
ства прекращается и на�
значается по новому мес�
ту жительства в соответ�
ствии с законодатель�
ством государства нового
места жительства, — гово�
рят в ФСЗН. — Если пенси�
онер получал пенсию по
прежнему месту житель�
ства, не предусмотренную
законодательством госу�
дарства переселения, то
выплата пенсии ему про�
изводится компетентными
органами того государ�
ства, которое назначило и
выплачивало пенсию до
выезда (т.е. производится
экспорт пенсии).

В обоих случаях за на�
значением пенсии следует
обращаться в территори�
альные органы соцзащиты
по новому месту житель�
ства.

С Россией и Литвой у
нашей страны заключены
договоры, по которым пен�
сии выплачиваются по
пропорциональному прин�
ципу: назначение и выпла�
та пенсий производятся
государством, на террито�
рии которого приобретен
стаж, в том числе в период
СССР. А при переселении
пенсионера с территории
одного государства на тер�
риторию другого пенсию
продолжает выплачивать
государство, которое ее
назначило.

Из стран, которые
раньше входили в состав
СССР, Беларусь не заклю�
чила соглашения по пенси�
онному обеспечению с
Азербайджаном, Грузией и
Эстонией, уточняют в
ФСЗН.
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Среда
со
Светланой
Балашовой

К сожалению, несмотря
на то, что православие и дру�
гие религии всегда осужда�
ли самоубийство, оно никог�
да не было для белорусов
редкостью. К примеру, еще в
1910 году покончил с собой
уроженец Брагина, литера�
тор и публицист, «белорус�
ский Белинский» Сергей По�
луян. Он оставил предсмер�
тную записку, в которой го�
ворил, что не может дальше
жить, «…не имея шансов из�
менить несправедливое об�
щество и вынужденный тер�
петь унизительную нищету и
царящий вокруг произвол».

СМЕРТЕЛЬНОЕ БЕГСТВО
В наше время существу�

ет пессимистичное утверж�
дение: в Беларусь приходит
глубокая депрессия вместе с
экономическим кризисом...

…В Бобруйске расследу�
ют факт гибели директора
гормолзавода Татьяны Кор�
ниловой. Тело 47�летнего
руководителя было обнару�
жено в одном из помещений
предприятия. Женщину вы�
тащили из петли, но спасти
уже не смогли. Родственни�
ки погибшей говорят, что Та�
тьяна «слишком близко все
принимала к сердцу».

…В Гомеле покончила с
собой 43�летняя женщина. У
нее остались муж и двое де�
тей�школьников. Перед са�
моубийством временно без�
работная женщина, по сло�
вам соседа, удалила страни�
цы в социальных сетях, а
единственная уцелевшая  —
«Работа в Гомеле».

…Перед угрозой штра�
фов и конфискации товара,
накануне суда по факту нару�
шения транспортировки то�
вара выбросилась из окна
предпринимательница Тать�
яна Дупанова. О том, что не
хочет больше жить, предуп�
редила детей и мужа, но
близкие не смогли предотв�
ратить трагедию.

…В Бобруйске в подвале
завода покончил с собой 38�
летний слесарь . Он получил
расчетный листок с «минусо�
вой» зарплатой.

…Прямо в цеху, во время
ночной смены повесился
22�летний рабочий ОАО
«Речицадрев».

ДЕПРЕССИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО

МАСШТАБА
— Проблема постоянного

высокого уровня суицидов в
нашей стране возникла не
вчера и не сегодня, — утвер�
ждает кризисный психолог
Максим Фокачев. — Важный
фактор суицида — ощущение
человеком безнадежности.
Недавние исследования про�

блемы показали, что 80—85%
граждан, покончивших жизнь
самоубийством, были психи�
чески здоровыми людьми.
Это красноречиво свиде�
тельствует о том, что за ны�
нешними самоубийствами
стоит целый комплекс глубо�
ких личных социально�психо�
логических проблем. По�
смотрите, что происходит с
людьми сейчас! Большинство
работающих находится под
постоянным психологичес�
ким давлением со стороны
нанимателя. Угроза увольне�
ния, контракты, жесткий
прессинг и мелочные при�
дирки начальства, система
контроля через видеокамеры
и даже «прослушку», атмос�
фера нездорового соперни�

нальных платежей для тех,
кто не приватизировал жи�
лье, а в случае задолженнос�
ти власти будут выселять лю�
дей из собственных квартир
в никуда. У многих предпри�
нимателей из�за кризиса и
неправильной экономичес�
кой политики правительства
накопились долги перед бюд�
жетом. Слишком высокие ад�
министративные штрафы,
которые несоразмерны с
зарплатой или пенсией. Уве�
личение пенсионного возра�
ста для мужчин и женщин при
одновременном отсутствии
работы…

— Максим Петрович, по�
чему вы называете Беларусь
обществом всеобщего на�
пряжения?

ников. В семье, особенно в
отношении мужчин, постоян�
но звучат претензии к их низ�
ким зарплатам. Подростки и
молодые люди в сегодняш�
нем обществе — одна из са�
мых уязвимых групп: у них
очень много патологий ха�
рактера. СМИ наводнены аг�
рессивной информацией,
постоянно муссируются
убийства и смакуются под�
робности разного рода наси�
лия вкупе с  соблазнами…

Все это происходит на
общем фоне звучащих с са�
мых высоких трибун беско�
нечных требований «ужесто�
чить» и «беспощадно нака�
зать», постоянного повыше�
ния цен, тарифов, введения
все новых поборов. Хвалить
работников, прибегать к ме�
рам «морального стимули�
рования» уже не принято. А
между тем это всегда созда�
вало атмосферу психологи�
ческой разрядки: человек
чувствовал себя востребо�
ванным.

КТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ
ПОСЛЕДНИЙ ШАГ?

Суицид — термин, вве�
денный врачом и филосо�
фом Томасом Брауном в ра�
боте «Религия врача», дати�
рованной 1642 годом. Он об�
разовал слово от латинского
sui (себя) и caedere (уби�
вать). В мире, по официаль�
ной статистике ВОЗ, ежегод�
но прощаются с жизнью око�
ло 1,1 млн жителей планеты,
по неофициальным данным
— ежегодное количество со�
стоявшихся самоубийств в
мире  свыше 4 миллионов.
Столь высокие цифры нео�
фициальных данных связаны
с тем, что множество «заву�

чества на рабочих местах с
поощрением доноситель�
ства, использование в неко�
торых компаниях рейтинга
«на выбывание» — все это ве�
дет к накапливанию психоло�
гических травм, что в опреде�
ленный момент может приве�
сти к срыву со смертельными
последствиями. К слову, в
период действия декрета №3
весной прошлого года был
отмечен всплеск само�
убийств в состоянии соци�
ального отчаяния. К сожале�
нию, по данным ВОЗ, ситуа�
ция с суицидами в Беларуси
в 2019 году будет усугублять�
ся. Вот несколько факторов:
налог на безработных, до�
полнительная оплата комму�

— Многие люди, приез�
жающие в нашу страну из
ближнего и дальнего зарубе�
жья, обращают внимание на
то, что мы выглядим мрачны�
ми, озлобленными, неразго�
ворчивыми, замкнутыми —
«смотрим в землю». Не толь�
ко, думается, социальные
трудности оставляют печать
на наших лицах, но и общая
психологическая атмосфе�
ра. И на работе, и дома за�
частую навязывается комп�
лекс виновности и несосто�
ятельности. Работодатель,
чтобы принудить персонал
работать за копейки, часто
унижает работников, трети�
рует их как ленивых и ни на
что не способных бездель�

таются покончить с собой.
Наибольшее количество су�
ицидов совершают мужчины
в возрасте от 45 до 54 лет. У
них основными провоциру�
ющими факторами были
депрессия и алкоголизм.
Среди профессий самые
подверженные риску суици�
дов: музыканты, медсестры,
финансисты, женщины�вра�
чи, учителя, библиотекари.
Неизменно высок уровень
самоубийств среди безра�
ботных граждан, не имею�
щих образования и тех, кто
еще не окончил вуз. Удов�
летворительное материаль�
ное положение было у 44%
самоубийц, неудовлетвори�
тельное — у 56%. Реже кон�
чают с собой люди, состоя�
щие в браке, чаще — поте�
рявшие близкого человека.

К сожалению, статистика
никогда не подсчитает чело�
веческой боли. В окружении
каждого человека, совершив�
шего самоубийство, остают�
ся минимум 6 человек, для
которых его самоубийство
стало тяжелой душевной
травмой. Довели... Доводят
власти, родственники, чинов�
ники, одноклассники, началь�
ники, правоохранители…

НУЖНА ТЕРАПИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

ОТНОШЕНИЯ
 Что же следует сделать,

чтобы не дать разразиться
новым трагедиям?

— Столь сложный вопрос
необходимо решать в комп�
лексе на уровне всех госу�
дарственных структур и
гражданского общества, —
уверен политолог Василий
Мехедко. —Изменение пси�
хологического климата в об�
ществе, внимание и уваже�
ние к человеку — первейшая
задача предупреждения са�
моубийств. Серьезно на си�
туацию может повлиять лик�
видация глубоких соци�
альных причин самоубийств
и радикальная гуманизация
всех общественных отноше�
ний. Кстати, по индексу
удовлетворенности жизнью
мы занимаем также невысо�
кие позиции — 67 из 115 по�
зиций в 2017 году. При этом
такие бедные страны, как
Коста�Рика или Малайзия,
демонстрируют более бод�
рое самоощущение их граж�
дан. Во многом дело здесь в
системе ценностей, господ�
ствующих в обществе. Са�
мые счастливые люди живут
на Барбадосе (0,8 самоубий�
ства на 100 тысяч). Грустно,
но изменение психологичес�
кого климата в белорусском
обществе — задача, пока не
имеющая решения…

Вот что могут стихи!

алированных» суицидов фик�
сируется как несчастный
случай. Исследователи под�
разделяют суициды на три
основные группы: истинные,
демонстративные, скрытые.
Истинный суицид направля�
ется желанием умереть. Он
не бывает спонтанным, хотя
иногда и выглядит довольно
неожиданным. Такому суи�
циду всегда предшествует
угнетенное настроение, деп�
рессивное состояние или
просто мысли об уходе из
жизни. Причем окружающие
такого состояния могут не
замечать. Мужчины кончают
жизнь самоубийством в 4—6
раз чаще, чем женщины, но
женщины в 4 раза чаще пы�

КОМУ В БЕЛАРУСИ ЖИТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ?

Беларусь  в тройке лидеров самого грустного
рейтинга. По количеству самоубийств наша
страна на третьем месте среди европейских
государств. Впереди только Литва и Россия.
Согласно отечественной статистике, в 2016 году
добровольно ушли из жизни более 2000
человек. Это в три раза больше, чем жертв
несчастных случаев или погибших в ДТП, и в
пять раз больше, чем в криминальных
убийствах.

Подсудимый на заседании суда
читал стихи сожительнице,
которую жестоко избил: «Твои
глаза меня пленили»…

В Воложине суд вынес приговор 46�лет�
нему мужчине, которого признали винов�
ным в причинении тяжких телесных по�
вреждений сожительнице, а также в краже
двигателей в Минском и Воложинском рай�
онах.

Известно, что обвиняемый жил в Дзер�
жинске, работал у индивидуального пред�
принимателя. В феврале в Фаниполе избил
подругу, с которой жил шесть лет. Повалил
женщину на пол и нанес побои, травмы
были квалифицированы как тяжкие теле�
сные повреждения, пишет МЛЫН.BY.

Находясь под стражей, мужчина со�
знался, что с ноября 2017�го по январь
2018 года воровал двигатели на сель�
хозпредприятиях Минского и Воложин�
ского районов, совершив четыре кра�
жи. Общая сумма причиненного ущер�

ба составила 16079 рублей 12 копеек.
Обвиняемый в суде полностью признал

свою вину. А произнося последнее слово,
клялся в любви и просил прощения у потер�
певшей.

— Он даже стихи начал читать. Что�то
вроде «твои глаза меня пленили…»,  — рас�
сказала помощник прокурора Надежда Ро�
девич.

Вообще, все было очень трогательно.
Сожительница плакала и просила суд стро�
го его не наказывать. Работодатель, инди�
видуальный предприниматель, также пус�
тил слезу. Обещал, что если суд не лишит
его работника свободы, он повысит ему
зарплату, выплатит премию, и они совмес�
тно будут компенсировать ущерб.

Суд в итоге принял решение не отправ�
лять обвиняемого ни в колонию, ни в испра�
вительное учреждение открытого типа.
Обвиняемый получил всего лишь четыре
года домашней «химии» и был освобожден
из�под стражи в зале суда.
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предположить, что Янка Купала, задумав
самоубийство, вдруг снял одну туфлю и
положил ее на площадку, и в одной туф�
ле решил с собой покончить. Так само�
убийцы не поступают. Если бы он был са�
моубийцей, то как раз с обеими туфля�
ми на ногах аккуратно преодолел бы пе�
рила и падал вниз. Эта туфля на площад�
ке говорит о борьбе Янки Купалы с кем�
то («кое�кем»), ибо слететь с ноги она
может только при активном сопротивле�
нии.

Для анализа обстоятельств смерти
Янки Купалы мы пригласили двух весь�
ма опытных белорусских криминалис�
тов, которые попросили не упоминать их
имен в этой статье. Непредвзято они
высказали общее мнение: если бы та�
кую смерть расследовали наши органы
правопорядка сегодня, то версия о са�
моубийстве или несчастном случае
была бы сразу следствием отброшена,
так как туфля Янки Купалы на лестнич�
ной площадке прямо указывает на борь�
бу с кем�то и противостояние попытке
сбросить его в проем. В самоубийствах
и несчастных случаях обувь жертвы не
остается на месте, откуда жертва летит
вниз. Тем более речь идет об одной туф�
ле, а вторая осталась на упавшем и плот�
но сидела на его ноге.

 «КУПАЛА? ТАК ЕГО НАШИ
ХЛОПЦЫ УБИЛИ!»

В 2016 году историк и писатель Ана�
толий Тарас в интервью газете «Наша
Ніва» рассказал, что Янка Купала был
убит по прямому приказу НКВД, а отец
писателя знал лично и Купалу, и его
убийц:

—  Лично для меня тут нет никаких
вопросов. Еще когда я был 13�летним
подростком, мой отец Евхим, который в
1942—1944 гг. служил сначала в Цент�
ральном, а потом в Белорусском штабе
партизанского движения, когда как�то
зашла речь про Купалу, вдруг сказал:
«Купала? А, поэт. Я знал его лично. Его
наши хлопцы убили!» — «Как убили?» —
«Ну, был приказ ликвидировать. Его под�
поили в ресторане и, когда повели на�
верх в номер, скинули в пролет, между
9�м и 10�м этажами».

 — То есть ваш отец даже знал тех,
кто это сделал?

— Да. И Купалу, и его убийц. Он го�
ворил, что это сделали двое сотрудни�
ков НКВД, которых он знал лично. При�
чем у отца это звучало как�то очень обы�
денно. Он вообще был человек, далекий
от всей этой литературной жизни. Купа�
лу он знал, потому что до войны оформ�
лял обложки нескольких его книжек
(отец был связан с типографским де�
лом). Купала даже был у нас дома. То
есть для меня лично никакой сенсации
в истинной причине его смерти никогда
не было.

ФСБ России и КГБ Беларуси не спе�
шат рассекречивать архивы, касающи�
еся эпохи Сталина. Возможно, то, что
мы знаем сейчас и что удалось выяснить
благодаря свидетельствам людей,
только малая часть всех преступлений.
А пока архивы закрыты,  гибель Янки Ку�
палы официально так и останется несча�
стным случаем.

1863x.com

миловали его и даже после награжде�
ния продолжал спать в одежде…»

Есть еще одно предположение, поче�
му Сталин приказал закрыть дело бело�
русских писателей. В конце 1938 — на�
чале 1939 гг. Сталин уже разрабатывал
план завладеть Западной Беларусью и
Западной Украиной путем ввязывания
Германии в войну с Польшей. План был
окончательно оформлен к лету, а в авгу�
сте реализовался в виде подписания со�
ветско�германского пакта и секретного
протокола о разделе Восточной Европы.
На фоне ожидаемого захвата Западной
Беларуси уничтожение белорусских пи�
сателей показывало бы СССР в глазах
западных белорусов в неприглядном
виде. Скорее всего, именно поэтому
Сталин приказал не просто повременить
с казнью писателей, но и наградил их ор�
денами — это был акт пропаганды, ад�
ресованный прежде всего населению
Западной Беларуси.

Особенность ситуации в том и состо�
ит, что малоизвестных деятелей культу�
ры можно было просто репрессировать.
К 1938 году уже были репрессированы:
Платон Головач, Максим Горецкий, Язеп
Пушча, Цишка Гартный, Владислав Голу�
бок, Алесь Гурло, Алесь Звонак. 17 сен�
тября 1936 года первый секретарь ЦК
КП(б)Б Николай Гикало сообщал главе
НКВД СССР Ежову, что в результате вы�
явления классово враждебных элемен�
тов от работы освобождено огромное
количество работников печати, что со�
здало исключительную в них потреб�
ность.

МНЕНИЯ КРИМИНАЛИСТОВ
А теперь давайте вместе подумаем,

взглянем логически на обстоятельства
смерти поэта.

Официальная версия  (которая и по�
ныне массово распространяется в Бела�
руси) говорит, что Янка Купала покончил
свою жизнь самоубийством. Однако лю�
бой криминалист эту назойливо навязы�
ваемую «версию» опровергнет хотя бы
на трех основаниях:

1. Янка Купала в веселом и бодром
настроении сказал своим товарищам в
номере, что «надо кое с кем перегово�
рить», и что «он через минуту вернется».
Так самоубийцы себя не ведут. Причем
на следующий день ему надо было выс�
тупать по радио на территорию Белару�
си с воззванием к оккупированным бе�
лорусам, и на следующий день ему надо
было получать гонорар за свою книгу.

2. Самоубийцы оставляют записки, в
которых раскрывают смысл своего акта.
Как это сделал, например, Сергей Есе�
нин (хотя его предсмертная записка и
оспаривается рядом российских исто�
риков). Для поэта самоубийство являет�
ся поэтическим актом, и без посмертной
записки в стихах не кончал счеты с жиз�
нью НИ ОДИН ПОЭТ. В случае с Янкой
Купалой не только никаких таких по�
смертных записок не было, но он даже
своим друзьям в номере не намекнул,
что «будет кончать с жизнью». В том чис�
ле тут не может быть и политического
самоубийства — перечисленные выше
обстоятельства этому противоречат.

3. Наконец, самое главное. На пло�
щадке лежала туфля писателя. Дико

До сих пор вызывает интерес
странная гибель поэта в
гостинице «Москва» в 1942
году. По официальной
версии, Янка Купала
случайно упал в лестничный
пролет и разбился, пролетев
более десяти метров. Однако
высота перил и то, что поэт
не просто скатился по
лестнице, а упал в шахту
между пролетами, по мнению
минских ученых, говорит о
возможном убийстве. Так
считает и Елена Бурбовская,
замдиректора минского
Музея имени Янки Купалы.
По ее словам, писатель при
необычных обстоятельствах
был вызван из номера, где
находился с большой
компанией, а
непосредственных
свидетелей его смерти
разыскать так и не удалось.
Когда постояльцы гостиницы
выбежали из своих номеров
на шум, вверх по ступеням
убегала неизвестная
женщина, а на площадке
между этажами лежала
туфля писателя…

Хранители минского Музея имени
Янки Купалы уверены, что в архивах
ФСБ есть секретные документы, кото�
рые могут пролить свет на это, возмож�
но, заказное убийство.

РАССЛЕДОВАНИЕ
Писатель и журналист Виктор Мар�

тинович в статье «Дело №1269. Оно не
засекречено, но его запрещено иссле�
довать» пишет: «Осенью 1938 года ру�
ководство Союза советских писателей
ожидало своего ареста со дня на день.
Создатели мифа о благополучной соци�
алистической Беларуси, сами они пре�
красно понимали, в каком государстве
живут. По словам Веры Даниловны Миц�
кевич, внучки Якуба Коласа, в 1938  году
ее дед спал, не раздеваясь. Рядом с
кроватью он ставил чемоданчик со
сменой белья, провиантом и бритвен�
ными принадлежностями. У «главных
персонажей» нашей истории — Янки
Купалы и Якуба Коласа уже был опыт об�
щения с органами НКВД и ОГПУ. В 1930
году они были арестованы за участие в
мифическом «Союзе освобождения Бе�
ларуси», якобы возглавляемом акаде�
миком Вацлавом Ластовским. Всего по
этому делу было арестовано 108 чело�
век. Тогда для столпов белорусской ли�
тературы все обошлось более�менее
благополучно. На допросе в октябре
1930 года Янку Купалу обвинили в идей�
ном руководстве «Союзом». В ответ на
это 20 октября он попытался покончить
с собой. Перед неудавшимся самоубий�
ством Купала направил письмо главе
ЦИК БССР Александру Червякову.

«Товарищ председатель! — говори�
лось в письме. — Еще раз, перед смер�
тью, заявляю о том, что я ни в какой кон�
трреволюционной организации не был
и не собираюсь быть».

Неизвестно, что спасло писателей,
— то ли интерес общественности, при�
влеченной неожиданной попыткой суи�
цида, то ли более чем принципиальная
позиция обоих писателей на допросах.
Обвинение, грозившее высшей мерой
наказания, сняли.

Намерения госбезопасности в
1938 году были значительно более се�
рьезными. В напряженном ожидании
ареста прошло два месяца. А в январе
1939  года случилось чудо. Я. Коласа
и Я. Купалу представили к первым ор�
денам Ленина. Дело писателей, почти
уже завершенное, внезапно закрыли,
как когда�то было и с делом врачей.
Есть несколько версий о том, что же
побудило Сталина и Пономаренко «по�
миловать» Коласа и Купалу. По версии
доктора исторических наук Ростисла�
ва Платонова, на этом настоял Сталин.
По другой версии, которой, в частно�
сти, придерживается внучатая пле�
мянница Купалы Жанна Казимировна
Допкюнас, сам Пономаренко побоял�
ся уничтожения столпов белорусской
культуры. Дело в том, что на посту пер�
вого секретаря он пребывал всего не�
сколько месяцев и репрессии против
писателей могли вызвать резко нега�
тивное отношение к нему. Так или ина�
че, по словам Веры Мицкевич, Якуб
Колас не поверил в то, что «вожди» по�
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Борисовский
голодный
бунт

В 1932 году в Советском
Союзе начался голод. Он
был вызван массовой
насильственной
коллективизацией (и, как
следствие, падением
урожайности) и
постоянным завышением
норм сдачи хлеба. Бунты
тогда происходили по
многим регионам СССР, и
Беларусь не стала
исключением.

  ВАЛЕРИЙ ТОМИЛИН,

gazetaby.com

6 апреля большевистское на�
чальство снизило нормы на хлеб —
до 500 грамм в день для рабочих
предприятий. Работники мелких
предприятий, инвалиды и дети во�
обще были сняты с довольствия, и
государство не гарантировало им
никакого пайка.

С 7 апреля около лавок с хлебом
в Борисове начали собираться не�
довольные граждане. Люди отбира�
ли хлеб, местная милиция и воен�
ные не оказывали сопротивления и
де�факто поддерживали бунтовщи�
ков. Некоторые служивые помогали
громить хлебные лавки. Один из ме�
стных милиционеров отказался раз�
гонять толпу, мотивировав тем, что
«это не конфеты, а хлеб — прода�
вайте больше и не будут хватать», а
другой — тем, что блюстители по�
рядка «сами голодные».

Сотни злых горожан вышли на
улицы. «Бей всех советских б****й»,
— кричала толпа. Начальство разбе�
жалось. Только к вечеру 7 апреля
было созвано бюро райкома, на ко�
тором постановили «провести
разъяснительную работу с населе�
нием».

«Разъяснительная работа» не
помогла. Люди собирались около
лавок 8 апреля. Они кричали: «За�
щищайте рабочих, им не дают хле�
ба, сажают в тюрьму». Был аресто�
ван актив бунтовщиков — по офици�
альным данным, больше 50 человек.
Часть из них впоследствии расстре�
ляли, а часть отправили в лагеря.

Голодный бунт был поддержан
почти всеми. 8 апреля дети Борисо�
ва прошли по городу под лозунгом:
«Дайте хлеба и возможность учить�
ся».

Из рассекреченных донесений
ОГПУ: «Работница завода им. Дом�
баля Костюкова по поводу сокраще�
ния нормы хлебного пайка говори�
ла: «Скоро людей доведут до раз�
боя, крадут поневоле, потому что
нечего есть, с голоду не то что
красть, но скоро начнут друг друга
бить и резать».

Член КП(б)Б, рабочий завода им.
Домбаля Демидов сказал: «Это черт
знает, что такое правительство де�
лает, такие вещи, как ограничение
хлебного пайка, могут вызвать все�
общую забастовку среди рабочих».

Командир отделения Мокриц се�
товал: «Нам только говорят, что уже
разрешили хлебную проблему, а на
самом деле хлеба нет. Рабочие кри�
чат, что нечего есть, а мне из дому
пишут, что за 10 килограммов хлеба
платят 80 рублей (средняя заработ�
ная плата в СССР на тот момент —
102 рубля. — Прим. авт.). Вот к
чему мы идем. Рабочий в случае
войны воевать не пойдет, потому что
он скажет — мне все равно, и так
надо будет голодному работать».

Солдат Иванов, из бедняков,
сказал: «Если рабочим не дадут хле�
ба, то они выступят и против Совет�
ской власти, да я и сам не был бы
лучше в этом случае».

Начались чистки в местном
партийном аппарате. Начальство
пыталось срочно обеспечить мага�
зины достаточным количеством
хлеба и вернуть выдачу хлеба детям.

Активное сопротивление мест�
ных жителей прекратилось 10 апре�
ля. Хлеба в магазинах стало с избыт�
ком, была официально разрешена
торговля на рынке. Это был один из
немногих случаев борьбы местных
жителей против советской власти.

ПОЧЕМУ УБИЛИ ЯНКУ КУПАЛУ?
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ягоды на базаре в Гомеле —
коробки можно приобрести за
30 копеек.

На работу иногда нанимают
сборщиков. В прошлом году их
услуги стоили 60 копеек за ки�
лограмм. Ловкий сборщик мо�
жет заработать более 15 руб�
лей в день.

Скупают ягоды у сельчан
свои люди. Те, у кого есть соб�
ственные «колеса». Чтобы гнать
«бус» на Москву, надо в него
загрузить минимум 600 кг ма�
лины. От тонны до двух — будет
прибыль.

Сдают ягоды азербайд�
жанцам. У скупщиков свой
риск: ночной переезд по шос�
се, на котором можно «пой�
мать лося», попасть в аварию,
уснуть за рулем. На оптовых
базах могут «кинуть» — взять
товар и не отдать деньги. Но
обычно делом занимаются те,
кто знает в Москве все ходы и
выходы, имеют там «своих
людей». Сельчане в своих

Малиновый бизнес в
деревнях около
Гомеля начался в
конце 90-х. Почти за
каждым домом в
Поколюбичах,
Костюковке или
Еремино растянулись
ягодные плантации.

«Даже у пьяниц две или три
сотки малины обязательно есть.
Только богатые из коттеджей не
занимаются ягодами», — объяс�
няет жительница Поколюбичей.

Деревенский «малинник» —
закрытый для чужаков мир. Воп�
росы о схемах реализации или
прибыли местные встречают
или настороженно, или враж�
дебно. Просят не верить сплет�
ням о сверхприбылях от ягод.

«На ремонт дома, подвод
коммуникаций, на сборы детей
в школу за сезон заработать
можно», — соглашаются собе�
седники. Больше имеют те, кто
возит ягоды на московские рын�
ки. Малина в картонной коро�
бочке доезжает от белорусско�
го куста до российского покупа�
теля менее чем за сутки. Логис�
тика выстроена без участия го�
сударства.

«Пусть только не мешает
никто», — говорят сельчане.

Наталья работает медсест�
рой в Гомеле. В Поколюбичах у
семьи есть дом. 10 соток заса�
жены малиной. Это практичес�
ки стандарт для села.

Ее дети лето не любят. Рабо�
тать надо много. Собирать яго�
ды идут в пять утра. Важно, что�
бы не было росы, дождя — ма�
лина пустит сок.

«Чистая одежда, платок,
руки, ведра — это обязательно.
Те, кто везет ягоды на Москву,
должны быть уверены в нас», —
говорит Наталья. Она аккурат�
но срывает малину, кладет в ве�
дерко, пересыпает в специаль�
ную картонную коробку, рас�
считанную на один килограмм.
Коробки бесплатно раздают
скупщики — местные, что года�
ми возят малину на Москву.
Если хочешь сам продавать

разрешили принимать по 3,6 рубля.
За то, что женщина принимает у лю�

дей чернику, ей платят всего 15 копеек с
каждого принятого килограмма. В жур�
нале у заготовителя записано, кто,
сколько и на какую сумму сдал ягод.

— Кто�то приносит и по 4 килограм�
ма, кто�то и 23, — говорит приемщица.

— Я все эти данные потом в ведомость
переношу. Ягоды — это же большое под�
спорье. Я проработала 46 лет учительни�
цей, а пенсию получаю 300 рублей. Мно�
гие люди у нас в деревне собирают ле�
том ягоды, сдают и живут на эти деньги
весь год.

На внутренней стороне обложки тол�

Запрет на посещение лесов
сняли уже во многих районах,
а значит, можно идти
собирать чернику. Для
некоторых это чуть ли не
единственный источник
дохода. «Многие люди у нас в
деревне собирают летом
ягоды, сдают и живут на эти
деньги весь год», —
рассказывает одна из
закупщиков. Tut.by проехал по
лесам Минской области…

С дороги замечаем двух женщин с
ведрами, идущих вдоль посадок в глубь
леса. Догоняем.

— Мы с мамой каждый год собираем
чернику. Каждый день ходим, обычно на�
бираем два ведра по 8 килограммов, —
говорит одна из них.

Сейчас они сдают ягоды по 3,5 рубля
за килограмм, за два ведра по 8 кило�
граммов выходит около 56 рублей. Жур�
налисты проехали до ближайшей дерев�
ни, чтобы поговорить с теми, кто прини�
мает чернику. В кладовке аккуратно со�
ставлены стопкой ящики. Рядом еще не�
сколько корзин с ягодами.

—Здесь стоит принятое за два дня, —
поясняет собеседница. — Мне привозят
ящики и деньги. Цену, по которой прини�
мать ягоды, тоже устанавливаю не я, а
ребята, которые у меня забирают ягоды.
Самые первые ягоды я принимала по 3
рубля, потом по 3,3, а сегодня уже мне

«Жизнь�малина»

ДЕНЬГАМИ ЗА ЧЕРНИКУ СДЕЛАЛИ РЕМОНТ В КВАРТИРЕ
стой тетради у женщины записано, ког�
да и сколько ее семья заработала на
чернике.

— В 2009�м — 250 рублей заработа�
ли, в 2010�м — 300, в 2011�м — 1250, в
2012�м — 1000 рублей, а в 2013�м —
1200, — перечисляет пенсионерка.

Сдавать чернику — не единственный
способ заработать на ягоде. Те, кто жи�
вет в деревнях возле крупных автомо�
бильных дорог, садятся на обочинах и
продают дары леса проезжающим
мимо. И, к слову, имеют с этого не мень�
ше. Под Шищицами, вдоль слуцкой
трассы, продающих ягоды — как грибов
после дождя. Цена на чернику у всех
одинаковая — 5 рублей за литр.

— Каждый год торгуем здесь, — рас�
сказывает одна из продавцов. — Прода�
ем немного. За неделю сейчас продала
всего 5 банок — это 25 рублей.

Еще одна женщина, которая торгует
ягодами возле дороги, рассказала, что
она этим заработала сыну на ремонт в
новой квартире.

— Я каждое лето — от первых и до
последних ягод — в лесу, — рассказы�
вает Галина, жительница одной из дере�
вень в Слуцком районе. — У меня сын
три года назад квартиру построил, в
долги влезли. А молодым же заселить�
ся надо, у них двое деток. В общей слож�
ности за сезон с помощью детей я за�
работала больше 700 рублей.  На эти
деньги мы купили обои на всю кварти�
ру, плитку и табуретки.

Чемпион по сбору ягод
заработал однажды за
день 150 рублей

Многие жители Полесья выживают на чернике и
лисичках. Черничный сезон длится не более
месяца. Для сельчан-полешуков это время —
единственная за год возможность хоть как-то
заработать.

Взрослые идут в лес, чтобы заработать, вернуть долги,
приобрести дрова на зиму. Молодежь «меняет» чернику на
смартфоны. Дети — на одежду и велосипеды. За день на яго�
дах можно заработать от 20 до 80 рублей. Чемпион по сбору
ягод заработал однажды за день 150 рублей.

…Только на одной улице в деревне Птичь Петриковского
района — пять ягодно�грибных «точек». Людмила Зимина
принимает ягоды у односельчан около двадцати лет. Чернику
забирает скупщик из Любани. С одного килограмма ягод жен�
щина имеет 20 копеек. Ее пенсия — около 200 рублей.

В этот сезон Людмила работает на ягодах, чтобы купить
себе дрова на зиму. Иногда и сама, и взрослый сын ходят за
ягодами. Иначе не выжить. Работы с хорошим заработком в
Птичи нет. Многие мужчины ездят на Москву.

«У людей безнадежность — нет работы. Бедные... Не зна�
ют куда деться. У семей деньги быстро расходятся. Надо хлеб
купить, за коммунальные отдать, за кредиты, детей в школу
собрать. Собирать и сдавать ягоды — не дополнительный за�
работок, а, пожалуй, основной», — говорит она.

В этом году ягод в лесу немного. Виноваты засуха и мас�
совые вырубки из�за короеда. За день сельчанин собирает в
среднем 8—12 килограммов. Первые ягоды принимали по 2
рубля, самая высокая цена была 4.30.

В лесу были  и лисички. Их принимали в Птичи по 5.50.
Некоторые сумели за день по 20 килограммов набрать. Сей�
час грибов нет из�за засухи.

Сергей зимой работает кочегаром. Летом работы нет. За
день в лесу он собирает немного — по 6 килограммов. Зара�
батывает 20 рублей. Это деньги на «хлеб насущный».

У Веры Домнич — шесть детей и восемь внуков. В лес сама
женщина не ходит — работает дояркой, без выходных. Дети
взрослые — пять дочерей и один сын.

Ирина, одна из дочерей, живет вместе с мужем и сыном в
родительском доме. Молодая семья мечтает об отдельном
жилье, поэтому она ходит в лес, чтобы насобирать денег на
дом. Стабильно собирает по два ведра черники. Женщина в
декретном отпуске, муж в колхозе зарабатывает мало.

Вторая дочь Валентина живет в другой деревне. Приеха�
ла к родителям на неделю. За это время набрала черники на
200 рублей — приобрела сыну велосипед.

 «Радыё Свабода»

скупщиках уверены на все сто.
«Наши устные договора

между собой — сильнее любых
бумаг с печатями. Если человек
в Москву вдруг по какой�то при�
чине не поехал, то он твои яго�
ды забирает, как обещал. И его
проблема, куда ему деть мали�
ну — сдать, перепродать. Или
договариваться с кем�то, кто у
тебя заберет малину. Ненадеж�
ный человек здесь не сможет
работать», — говорит Наталья.

Первую малину, в начале се�
зона, сдавали по 5 рублей,  по�
том по 3,50. Сколько она стоит
в Москве — сельчане не знают.

Свою работу она называет
«примитивным земледелием». В
прошлом году Наталья с семьей
собирала за день иногда по 90 кг,
в этом году — по 20—30. В сред�
нем заработать с 10 соток мож�
но около 2 тысяч рублей.

«Работа каторжная. А ре�
зультат часто зависит от пого�
ды», — говорит Наталья.

 «Радыё Свабода»

«РАБОТА КАТОРЖНАЯ.
А РЕЗУЛЬТАТ ЗАВИСИТ ОТ ПОГОДЫ»
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Робім разам

 СЕРГЕЙ ВОЗНЯК

Объект — детская
площадка в микрорайоне
«Родники», ремонта кото�
рой добивается инициа�
тивная группа жителей
пяти домов по улице Ти�
хой. А собрались они вок�
руг местного лидера «Го�
вори правду».

В микрорайоне в ос�
новном живут многодет�
ные и молодые семьи. В
каждой не один ребенок.
Дома введены в эксплуа�
тацию 4года назад. По ге�
неральному плану возле
каждого следовало пост�
роить детскую площадку.
Но решили «сэкономить»:
все детские площадки
объединили в одну. Разу�
меется, скоро она поиз�
носилась. Качели, детс�
кие горки и песочницы
нуждаются в ремонте и
переоборудовании. Ро�
дители опасаются за бе�
зопасность своих детей…

Марина Мокас — че�
ловек не только соци�
ально активный, но еще
и многодетная мать.
Тема, как говорится, зат�
рагивает по полной про�
грамме и ее интересы.
Марина и стала настоя�
щим «мотором» инициа�
тивы жителей домов, до�
бивающихся ремонта
объединенной детской
площадки.

В короткий срок со�
брали подписи под кол�
лективным обращением в
райисполком и районное
ЖКХ. Из обеих инстанций
оперативно пришли отве�
ты, слово в слово повто�

У 2006 годзе мне
пашанцавала пазнаёміцца з
Анатолем Васільевічам
Грэкавым. У той час ён ужо на
працягу 20 гадоў узначальваў
Стаўбцоўскі раённы аддзел
культуры. Воляю лёсу
давялось правесці побач з ім
шмат часу. Ад яго, як і сотні
іншых жыхароў раёна,
запаліўся любоўю да роднай
зямлі. Я даведаўся, колькі
таленавітых людзей
нарадзілася тут. Ну і, вядома
ж, шмат размоў  у  нас было
пра самага знакамітага
зямляка — Якуба Коласа.

 МІКАЛАЙ ЛЫСЯНКОЎ

Анатоль Васільевіч стаўся ініцыята�
рам і стваральнікам міжнароднай навуко�
вай канферэнцыі «Каласавіны». Сюды
вось ужо 32 гады, на пачатку лістапада,
да дня нараджэння песняра, з усёй Бе�
ларусі з’язджаецца творчая інтэлігенцыя.

Славутасцю не толькі для Стоўбцаў,
але і ўсёй Беларусі з’яўляецца мастацка�
мемарыяльны комплекс «Шлях Коласа».
Для працы над комплексам Анатоль Ва�
сільевіч прывозіў таленавітых разьбяроў
па дрэве з усяго свету.

Самай галоўнай сваёй мэтай ва ўве�
кавечанні памяці пісьменніка ён лічыў уз�
вядзенне помніка нацыянальнаму вола�
ту на ягонай радзіме. Але на гэта патра�

ряющие друг друга. Мес�
тное начальство рассуж�
дает так: дескать, дома и
детская площадка сдава�
лись в эксплуатацию в ра�
бочем состоянии, и если
детишки кое�что там по�
ломали, то ремонтиро�
вать должны сами жители
и за свой счет.

Однако у родителей
иная точка зрения...

— Дело в том, — рас�
сказывает Марина Мо�
кас, — что четыре из
пяти домов двора отно�

ПЛОЩАДКА ДЛЯ РЕБЯТИШЕК
И ДИАЛОГА С ВЛАСТЬЮ

«Уличные акции
нужны только
политикам и
активистам?
А вот нет!»

40 семей оказались обмануты при
строительстве жилья. Три раза они
попытались организовать пикет, но все
время получали отказ. В итоге
обратились за помощью в «Говори
правду».

 АНДРЕЙ ДМИТРИЕВ

Мое утро началось со встречи с главой идеоло�
гического управления Мингорисполкома Павлом
Скалабаном. Вместе с Мариной, которая представ�
ляла обманутые семьи, мы обсуждали проведение
массовых мероприятий в Минске. На конкретном
примере обманутых людей, которые хотят расска�
зать о своей истории, привлечь внимание общества
к своей беде и предупредить остальных.

Хочу отдать должное председателю
Дзержинского райисполкома Николаю
Артюшкевичу. Сразу после разговора с
ним мы поехали на объект. Мы — это
главный инженер районного ЖКХ Михаил
Лесун, руководитель районной
организации «Говори правду» Марина
Мокас и автор данных строк.

баваліся вялікія сродкі. Сваімі сіламі гэта
было зрабіць немагчыма. Пра краўдфан�
дынг на той час яшчэ не ведалі. Тэма
ўзвядзення помніка за бюджэтныя сродкі
на пні зарубалась кіраўніцтвам раёна.

У размове пра гэта ў голасе Анатоля
Васільевіча чуўся боль…

Вось ужо шэсць гадоў, як Грэкава не
стала.

Пад час выбарчай кампаніі ў мяс�
цовыя саветы сёлета я ды іншыя ак�
тывісты «Гавары праўду» шмат разоў

казалі пра помнік Якубу Коласу. Гэтая
тэма і сёння наш галоўны прыярытэт.
Вось і ў мінулыя выходныя арганіза�
валі экскурсію нашых актывістаў з
усёй Беларусі на коласаўскую сялібу ў
Альбуці (на фота).

Заўсёды прыемна, што людзі актыў�
на падтрымліваюць нас у гэтай справе.
Насамрэч: у нашым горадзе ёсць помнікі
Леніну і Дзяржынскаму, а пра генія бела�
рускай культуры і літаратуры «забыліся».
Ці не ганьба?

возьмутся за эту работу во
благо своих же детей…

Но совсем непонятно,
кто будет нести ответ�
ственность за безопас�
ность детей, если на отре�
монтированной кустар�
ным способом площадке с
ребенком случится какое�
нибудь происшествие.

Марина Мокас, кстати,
поддержала идею испол�
кома, чтобы жители домов
тоже подключились к бла�
гоустройству территории
и оказали коммунальной
службе посильную по�
мощь. Для местной орга�
низации «Говори правду»
мобилизовать людей на
субботник — дело привыч�
ное и несложное. Опыт
имеется.

В этот момент я и поду�
мал, что детская площад�
ка открывает площадку
для диалога и взаимодей�
ствия районной власти и
местных жителей в реше�
нии различных соци�
альных проблем.

Не знаю, о чем поду�
мал Николай Артюшкевич,
но он тут же дал конкрет�
ное поручение главному
инженеру ЖКХ: посмотри�
те на месте, что там на са�
мом деле нужно и можно
сделать.

Мы тут же и поехали на
место.

Михаил Лесун оказал�
ся человеком дела. Лиш�
них обещаний не давал, но
согласился, что порядок
наводить надо.

Мы расстались в хоро�
шем настроении. Появи�
лась надежда, что совме�
стными усилиями власти и
жителей домов проблема
начнет решаться.

Может быть, с таких
локальных эпизодов про�
ще всего и начинать раз�
говор руководителей го�
родов, районов и обще�
ства о переменах к луч�
шему?

ПОМНІКУ КОЛАСА Ў СТОЎБЦАХ — БЫЦЬ!
Так, з беднага раённага бюджэта

цяжка нешта ўзяць. Але ці той гэта выпа�
дак, на якім варта эканоміць? Тым больш,
ёсць прыклад, калі ў адным з самых бед�
ных раёнаў Міншчыны змаглі паставіць
помнік свайму земляку.

Максім Танк — народны паэт Бела�
русі. Да нядаўняга часу на ўсю краіну яму
не было ніводнага помніка. І вось дзяку�
ючы спадару Шацько, які на той час кіра�
ваў Мядзельшчынай, на радзіме Танка
з’явіўся помнік паэту. Мушу заўважыць:
пры гэтым бюджэт Мядзельскага раёна
значна саступае нашаму.

Тым больш прыемна, што мясцовыя
ўлады ўсё ж нарэшце пачулі народную
думку і паставілі на парадак дня будаўні�
цтва помніка Якубу Коласу.

Старшыня райвыканкама Юрый
Горлаў адзначыў: «Гэта справа не адна�
го месяца і нават не аднаго года. Для
таго каб пабудаваць помнік, трэба
прайсці папярэдняе ўзгадненне. Сёння
магу дакладна сказаць, што месца для
будучага манумента ўжо абрана — у
цэнтры горада. Побач мы добраўпа�
радкавалі бульвар, дзе ўсталюем
скульптуры персанажаў з твораў Якуба
Коласа. У будучыні помнік стане
візітнай карткай Стоўбцаў».

Я ўпэўнены, што пры ўсіх цяжкасцях,
пабудаваць помнік на радзіме песняра
магчыма, калі мы зможам аб’яднаць ва�
кол гэтай справы і жыхароў, і прадстаўн�
ікоў улады раёна.

В Минске нужно увеличивать количество разре�
шенных мест (сегодня их три, и они далеко не в цен�
тре), а в идеале — использовать практику предвы�
борных кампаний, когда есть только список запре�
щенных мест, все остальное — разрешено. И, конеч�
но, нужен заявительный принцип, чтобы чиновник не
мог принимать политически мотивированные реше�
ния, кому давать право говорить, а кому рот заты�
кать. Тогда право на проведение собраний будет ре�
ализовано для каждого гражданина. В качестве по�
ложительного примера обсудили концерт 25 марта
в парке возле оперного театра.

Мне пример пикета обманутых граждан важен
еще и потому, что это не про политику. Так получи�
лось, что, когда мы говорим про массовые акции,
люди чаще всего думают, что они нужны лишь поли�
тикам и активистам. А вот нет. Поводов может быть
гораздо больше, чем политический протест или па�
рад. И все они достойны внимания и права выска�
зать свою точку зрения.

По итогам встречи отправили нас в администра�
цию района, говорят, проблема — там. Теперь пой�
дем туда — это наш следующий шаг.

сятся к товариществу
собственников, а один
на балансе ЖКХ. По
справедливости, было
бы объединить усилия
жильцов и коммуналь�
ных служб района, чтобы
навести на детской пло�

щадке надлежащий по�
рядок.

С такой постановки
вопроса и начался наш
разговор с председате�
лем райисполкома, к ко�
торому мы с Мариной
пришли на прием.

Пришлось «пободать�
ся».  Первоначально услы�
шали жесткую позицию,
что, дескать, ремонтные
работы там не планируют�
ся, но власть будет при�
ветствовать усилия жите�
лей домов, если те сами
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

В Голландии некурящим подросткам выплачивают по 200 евро в месяц.
Это на 80 евро больше, чем получает российский пенсионер, проработав

всю жизнь.
☺☺☺

Пенсионный фонд пообещал, что каждый правоверный работник, ко-
торый всю рабочую жизнь будет отчислять пенсионные взносы, а умрет
накануне оформления пенсии, сразу попадет в рай.

☺☺☺
Когда на даче жаришь шашлыки, то каждый подходящий считает своим дол�

гом помешать угли или повернуть шампуры, хотя ты это только что делал. Но
вот когда копаешь землю, никто из подошедших не берёт лопату и не продол�
жает тобою начатое дело...

☺☺☺
Лось — это конь с неудавшейся личной жизнью.

☺☺☺
Россияне — очень странные люди. Когда им в карман забираются жулики —

они возмущаются, а когда руководство страны — они за него голосуют.
☺☺☺

Теперь на параде Победы, вслед за ветеранами, будет идти колонна
пенсионеров. Они ведь тоже в каком-то смысле победили государство,
дожив до пенсии.

☺☺☺
Лучшим игроком матча Нигерия — Аргентина признан Диего Марадона, за�

бивший два косяка на трибуне.
☺☺☺

Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день.
Дай человеку удочку, и он будет сыт всю жизнь.
Дай человеку религию, и он сдохнет с голоду, моля бога о рыбе.

☺☺☺
Чем отличается стопка глаженого белья от стопки неглаженого?

— На стопке глаженого отдыхает кот.
☺☺☺

Выйдя замуж, женщины становятся настолько чуткими, что слышат,
как упали деньги на карточку мужа.

☺☺☺
Я так думаю, единственный шанс похудеть с помощью зеленого чая — ла�

зить в горы собирать.
☺☺☺

— Ваша бабушка дожила до 100 лет. Как ей это удалось?
— Понимаете, она очень целеустремленный человек!
— И какая была ее главная цель?
— Пережить дедушку!

☺☺☺
— Сема, а что за имя такое Ихтиандр?
— Ихтеос — по�гречески рыба, андр — человек...
— То есть все вместе значит�таки Фишман?

Ответы на сканворд в №26:
По горизонтали: Сироп. Жуир. Забег. Диван. Рока. Блин. Визитка. Зуд. Мара�

фон. Аякучо. Аве. Наказ. Зомби. Шлак. Атлантида. Округ. Арии. Комбайн.
По вертикали: Бикини. Мясо. Акт. Злак. Метр. Козани. Румб. Лук. Пан. Ткач. Има�

го. Фон. Джерба. Штаб. Угол. Знак. Лира. Кипу. Ванадий. Орган. Диез. Каин.

ПРОСТА І МУДРА
Пад вечар выбраўшыся з дому
На пасядзелкі,
У двары
Свайму суседу маладому
Сказаў Пінхас — яўрэй стары:
— Запомні, Фіма, думку гэту,
Яна цябе не падвядзе:
Не еж апошнюю катлету,
Што будзе на скаварадзе.
— Хоць думка ў розум мой запала,
Аднак да сэнсу не дайду…
— Адной катлеты будзе мала,
Ды мыцьмеш ты скавараду…

ЯЎРЭЙСКАЕ ГОРА
— Даўно цябе не бачыў, Сёма!
Як справы?
— Справы дрэнь, Арон.
Жаніўся сын, дык гора дома —
Усю сям’ю зняславіў ён.
— Сямён! Ды радавацца трэба,
Што ўзнікла новая сям’я,
Бо шлюбы накануе Неба.
Бядота марная твая.
Што мужыкам дае «палова»?
Нічога, шчасця акрамя!
А як завуць нявестку?
— Вова…
— І сапраўды, бадай, хрэнова:
То не яўрэйскае імя…

РАСЧАРАВАННЕ
— Розачка! Ну як, скажы мне, ноч?
«Лётала» пры гэткім кавалеры?
— Цётухна! Прыгожых слоў апроч,
Вартага не мела ні халеры.
— Любіць ён гульнуць на старане,
Кажуць, «патаптаў» дзявок нямала…
— Цётка Цыля! Не смяшы мяне:
Я даўжэй бюстгальтар свой здымала…

БЛАГІ ВЫБАР
— Што мне рабіць, скажы, Сямён?
Жыццё — нібыта кара
Ці проста нейкі страшны сон.
Як звар’яцела Сара,
Ёй жарсці хочацца ўначы —
Нібы займела крылы…
А мне хоць крычма закрычы —
Я ўжо стары, пахілы…
— Хто ж прымушаў цябе, Ашэр,
Пабрацца з непрыгожай?
Дык з ёй, бадай, табе цяпер
Ніхто не дапаможа…

З СУЧАСНАГА ЯЎРЭЙСКАГА ГУМАРУ
УДАЧА ЦІ ЗДАРОЎЕ?

— Ну што ўсё за здароўе п’ём мы,
Сёма?

Давай з табой хоць раз кульнём
за ўдачу!

— Удача нам патрэбная, вядома,
Ды сэнсу за яе куляць не бачу.
Была ў мяне, да прыкладу, у ложку
Удача ўчора. Але толку мала:
Я думаў, што забаўлюся хоць

трошку —
Здароўя акурат і не хапала.

АХАЛАДЗЕЎ…
Пажылая яўрэйская пара.
Раніцой бедачыну Іллю
Дапякае папрокамі Сара:
— Я забыла ўжо слова «люблю»!
Ноччу ў ложку нібыта адна я —
Адвярнуўшыся, ліпнеш к сцяне.
У трупярні, калі я сканаю,
Апазнаць не сумееш мяне…

БУДЗЕ БАЧНА
— Падзяліся радасцю, Абрам,
У цябе ж радзілася
Унучка!
Па сто грам
Нальеш ты нам, сябрам —
У чацвер чакаецца палучка.
Штось на твары радасць не відна.
Можа, ўнучка дакучае плачам?
Бабы Розы копія яна?
— Гаварыць пачне,
Тады й пабачым…

БОГУ НЕ СХЛУСІШ…
— Дапамажы, зратуй, Гасподзь! —
Абрам турбуе Бога. —
Мне ж у труну кладзіся хоць,
Не ем амаль нічога,
Бо грошай жа няма ані…
Пачулася з�за хмары:
— Абрам, не пляцкай, не мані!
— Дык што, мяняць даляры?

НЕ ЛІШНЯЯ, А ЗАПАСНАЯ
— Замоўчваць гэта, Цыля, не магу:
Ты ўсё�ткі маеш лішнюю вагу.
— Арончык, галава твая — пустая:
Не лішняя вага, а запасная!

СЯМЕЙНЫ ЎЛЬТЫМАТУМ
— Мець асалоду прагну, Фіма,
Ад сексу.
І настрой харошы…
— А як жа гэтае магчыма?
— За секс з цябе я брацьму грошы…

ПОЎНАЕ ШЧАСЦЕ
— Навошта мне з іншымі страсці? —
Арон не згаджаўся з Пінхасам. —
Ды жонка — найлепшае шчасце,
Што ПОЎНЫМ становіцца з часам…

НАМЁК
Даводзіла Іцхаку Фіра,
Хоць голас быў і асцярожным:
— Жанчына можа ўсё, як шчыра.
Ды не пад кожным…

А ХАЦЕЎ ПАЗЫЧЫЦЬ
— Прывітанне, Яша!
Ці багаты?
Ёсць рублёў пятнаццаць да зарплаты?
— Прывітанне, Мойша!
Ёсць і дваццаць.
Можаш за мяне не хвалявацца…

ТАБЛЕТКА
— Скажы мне, Цыля, дзе таблетка,
Што я пакінуў на стале?
— Я з’ела…
Додзік мовіў едка:
— Табе здароўе Бог пашле!
Ну а ў мяне яго няма…
Цяпер любі сябе сама!

ШТО Ў СУМКАХ?
— Софачка,
Пяць сумак валачэш ты!
Бачу, што стамілася дарэшты…
Ну а што ў тых сумках —
Мне цікава?
— Дваццаць кілаграм
Не вашай справы!

ЦЯЖЭЙ ПРАКАРМІЦЬ
— Заваяваць мужчыну сёння
Лягчэй, чым плюнуць на далоні, —
Сказала мудра цётка Соня. —
Цяжэй карміць яго ў палоне…

НАЙПЕРШ
— Скажы мне,
Што ты зробіш, Сара,
Як дам я тысячу даляраў?
Штось купіш?
Аддасі ўрачу?
— Найперш я іх пералічу…

ПЕРШЫ МІЛЬЁН
— Спадар Бярковіч,
Вы такі багаты…
Нібыта ў шэйхаў,
Вашыя пенаты!
Дык людзям раскажыце ў мікрафон,
Як зарабілі
Першы свой мільён…
— Вы хочаце, —
Ён адказаў пытаннем, —
Каб я аформіў
Яўку з пакаяннем?..

ПАШАНЦАВАЛА
Абрам аж мокры ўвесь ад поту:
— Ты чуў пра Хаіма, Арон?
З камандзіроўкі не ў суботу,
А ў пятніцу вярнуўся ён.
А з жонкай Додзік у пасцелі…
У Хаіма «паехаў дах»:
Адзецца нават не паспелі —
Забіў нажом абодвух!
— Жах!
Няўжо не пабаяўся Бога?
— Ды гэты Хаім — проста звер!
Забіў бы ён мяне самога,
Калі б прыехаў у чацвер…

ПРАДАЖНАЯ ДЗЕЎКА
— Дзень добры, Фіра!
Ох і гора! —
Крычала Цыля ў тэлефон. —
Ты знаеш, вечарам учора
Сышоў кудысьці мой Арон.
Бяда такая — жах дый годзе!
Сказаў (як плюнуў у душу),
Што да прадажных дзевак пойдзе:
Маўляў, ад злосці саграшу.
Што ён блудзіў дагэтуль, Фіра,
Напісана ў яго на лбе…
І што рабіць?
Скажы мне шчыра:
Ён не ў цябе?..

НІБЫТА АБАКРАЛІ…
— Алё, Рахель! Вачам не веру!
Наяве бачу ўсё ці ў сне?
Хтось абакраў у нас кватэру
Ці ты пакінула мяне?

Алесь НЯЎВЕСЬ
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Крылья, лапы и хвосты

Волк ушел
из зоны

Молодой волк, родившийся
в Чернобыльской зоне
отчуждения, покинул ее
границы и за несколько
месяцев побывал на
территории Беларуси,
Украины и России,
преодолев сотни
километров. Научная
работа об этом
опубликована в журнале
European Journal of Wildlife
Research, кратко о ней
рассказывает Live Science.

Экологи полагают, что отселение
людей из Чернобыльской зоны пошло
на пользу диким животным, которые
там обитают. Популяция серых волков
сейчас особенно процветает. По оцен�
кам, их распространенность в зоне в
четыре раза выше, чем в других запо�
ведниках и в семь раз выше, чем в ок�
ружающих районах.

В новой работе экологи из США
надели ошейники с GPS�маячками 14
волкам из белорусской части зоны от�
чуждения. 13 из них были взрослыми,
а один — молодым (ему было от года
до двух). «Ни один из них не светился,
у каждого было по четыре ноги, два
глаза и одному хвосту», — отметил
Майкл Бирн, ведущий автор исследо�
вания и эколог из Миссурийского уни�
верситета. Наблюдения проводили в
2014 и 2015 годах, однако их резуль�
таты опубликовали только в июне
2018�го.

Выяснилось, что взрослые волки
оставались в зоне отчуждения, а мо�
лодой не был так привязан к дому.
Примерно через три месяца после на�
чала наблюдения он начал целенап�
равленно уходить.

Сперва он направился на северо�
восток в направлении Брагина. После
свернул на восток, пересек границу с
Украиной, приблизился к Чернигову и
прошел более ста километров по Чер�
ниговской области.

Несколько раз связь с маячком в
ошейнике волка прерывалась. В ито�
ге последний сигнал от него пришел
с территории Курской области России
через шесть месяцев после начала пу�
тешествия. Потом ошейник оконча�
тельно вышел из строя, исследовате�
ли не смогли его найти и не узнали,
какой была дальнейшая судьба волка.

«Эти данные являются первым до�
казательством того, что волки из зоны
отчуждения расселяются за ее преде�
лами, — сказал Бирн. — Вместо того
чтобы стать черной дырой для живот�
ных, Чернобыльская зона, похоже,
стала источником, откуда они пересе�
ляются в другие регионы».

Есть ли у животных, рожденных в
зоне отчуждения, мутации? Переда�
дутся ли они потомству за пределами
зоны? У авторов работы пока нет от�
ветов на эти вопросы. «У нас нет до�
казательств того, что это происхо�
дит. Это интересная область для бу�
дущих исследований», — сказал
Бирн.

Историю одного из лебедей нам рас�
сказали сотрудники службы отлова без�
домных животных Лидского ЖКХ. Им по�
ступил вызов от жителей деревни Широ�
кое — на одном из частных подворий по�
явился лебедь. Молодая с виду птица
выглядела изможденной и из последних
сил отбивалась от котов. Виной такому
состоянию — вовсе не болезнь, а ожи�
рение. В таком возрасте лебедь весит
примерно 4 кг. Этот весил почти 10!

НЕ КОРМИТЕ БЕЛЫХ  ЛЕБЕДЕЙ
На озере возле Лидского
замка который год
подряд живут лебеди.
Они стали настоящим
украшением водоема и
давно привыкли к
вниманию людей.
Полюбоваться птицами
приходят как горожане,
так и гости Лиды. И
каждый несет пернатым
какое-нибудь лакомство.
Одни — на эмоциях: это
же так романтично —
кормить лебедей! Другие
— из-за жалости: им ведь
есть нечего! Но, считая,
что они совершают
благое дело, люди на
самом деле вредят
птицам…

Лебедя привезли на замковое
озеро. Однако пробыл он там только
несколько дней — не нашел себе
здесь пару и не прижился. Букваль�
но через неделю поступил звонок с
Южного — на пересечении улиц Лет�
ной и Заречной прямо на проезжей

части лежит птица. Это был тот же ле�
бедь. «Из�за такого большого веса он не
может лететь на далекие расстояния.
Если не похудеет — не станет на крыло
и, соответственно, может погибнуть», —
говорит Геннадий Рухлевич, сотрудник
службы отлова.

Во дворе частного дома
гомельчан Светланы и Сергея
уже год живет аист. И никуда
не улетает. Конечно, не из-за
большой любви к людям (хотя
им и хочется думать иначе), а
по банальной причине —
когда-то лишился крыла.
Птица была обречена на
гибель, но попала к
волонтерам, а после — в
семью. С тех пор у аиста есть
имя — Жорик, рыба к обеду и
полный двор друзей.

— А у нас все так появляются. Заби�
раем самых несчастных, — ведет нас по
участку хозяйка.

Так когда�то было с одним мопсом,
что едва не умер от истощения, потом —
с другим, с поврежденным глазом, затем
— с лабрадором, который также оказал�
ся никому не нужным. Теперь вот Жорик.
О нем Светлана прочитала в газете: во�
лонтеры искали дом для птицы с по�
врежденным крылом .

— Я приехала больше из любопыт�
ства, как тогда казалось, просто посмот�
реть. Там и собаки, и птицы, а всех ведь
нужно прокормить. И мне так стало жал�
ко эту женщину, захотелось ей помочь.
Вот и забрала птицу, — вспоминает
Светлана.

Питается Жорик рыбой, в день съе�
дает граммов 700, а еще обожает кури�
ные шейки. И следит за порядком на
подворье.

— Раньше кроты перерывали весь
участок, никак не могли мы от них изба�
виться. Сейчас — ни одного! Исчезли и
мыши, — довольны работой Жорика хо�
зяева.

Несмотря на то что они дали аисту
мужское имя, до сих пор доподлинно

ГРОЗА КРОТОВ И ДРУГ СЕМЬИ

неизвестно, кто на самом деле Жорик.
Супруги перевернули гору литературы,
но так и не нашли ответ на свой воп�
рос.

— Соседи рассказывали, что весной
над нашим домом частенько кружил дру�
гой аист. И на крыше сидел. Сами мы ни�
когда не видели, зато замечали, что при�
мерно этой же порой Жорик вдруг стал
спешно сносить разные палочки и веточ�
ки и складывать их возле одной из туй.
Думаем, пытался строить гнездо. Да
только так никто к нему и не прилетел, —
вздыхает Сергей.

Впрочем, Жорику скучать не прихо�
дится. На подворье у Светланы и Сергея
кроме него еще десятки пернатых: це�
сарки, индюки, фазаны, утки, перепелки,
шелковые куры… И собаки. Что удиви�
тельно — аиста не обижают.

А вот людей к себе Жорик близко не
подпускает. Если кому�то удается при�
близиться к нему и погладить, тут же
грозно щелкает клювом. Хозяева приру�
чить Жорика и не пытаются. Все�таки
птица дикая. А свою порцию счастья и
радости от общения они получают даже
от одного присутствия аиста.

Кот�
болельщик

Видео с говорящим
котом стало настоящим
хитом в сети.

В интернете появилась новая
звезда. На этот раз это кот�бо�
лельщик. Видео с кричащим
«гол» домашним животным быс�
тро набирает популярность в
сети.

На опубликованных кадрах кот,
одетый в желтую майку, вместе со
своим хозяином смотрит фут�
больный матч по телевизору. В
какой�то момент человек начина�
ет радоваться забитому в ворота
мячу и громко кричит: «Гол!». А его
питомец несколько раз пытается
повторить за ним это слово.


