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ют, отношение как к людям, которые под�
держивают открыто фашистскую агрес�
сию России против Украины».

САНТЕХНИК"ЖУРНАЛИСТ
Александр Кулинкович окончил про�

фессионально�техническое училище, по
специальности он сантехник. Потом бу�
дущий музыкант, известный теперь как
Александр Куллинкович (с удвоенным
ЛЛ), еще немного поучился на журнали�

ста в БГУ, но «не срослось». Хотя в пос�
леднее время работал колумнистом в
«Советской Белоруссии».

СТРАНА МЕЧТЫ — НОРВЕГИЯ
В многочисленных интервью Куллин�

кович неоднократно говорил, что нена�
видит Минск, и, если бы не работа, дав�
но уехал бы в деревню. Да и вообще, му�
зыкант отмечал, что в белорусской жиз�
ни слишком много нелепостей.

А идеальной страной Александр счи�
тал Норвегию. У него дома даже висел
норвежский флаг на стене.

НАЧАЛ ПИСАТЬ ПЕСНИ ПО"
БЕЛОРУССКИ БЛАГОДАРЯ

КОРОТКЕВИЧУ
«Была на стихи Короткевича песня

«Скрыпка дрыгвы». Хотя альбом не вы�
шел, но трибьют имел свои плоды, так
как благодаря ему я стал петь по�бело�
русски, — рассказывал Куллинкович. —
В песне же как? Или ты поешь на языке,
на котором думаешь, или песни выйдут
мертвоватые.

Хоть я русскоязычный, но настолько
проникся поэзией Короткевича, что по�
просил у Вольского еще несколько бе�
лорусских книг почитать. И так увлекся,
что иногда начал думать по�белорусски.
И полетело, «не спыніць — не стрымаць»:
стал сочинять и играть словами…»

«Наша Ніва»

5 ФАКТОВ ОБ АЛЕКСАНДРЕ КУЛЛИНКОВИЧЕ
Днями в 46 лет умер
фронтмен «Нейро Дюбеля»
Александр Куллинкович.
Причиной смерти стала
легочная недостаточность.
Куллинкович со своими
панковскими песнями был
одной из ярчайших звезд
рока 90"х, поколения
независимости и человеком
непростой судьбы.

ЕДВА НЕ УМЕР НА
ОПЕРАЦИОННОМ СТОЛЕ

В 1994 году Александру делали серь�
езную операцию — у него обнаружили опу�
холь в мозжечке. Все началось с невыно�
симых головных болей, а потом выясни�
лось, что нужно срочно ложиться под нож.

Минские хирурги во главе с Арноль�
дом Смеяновичем провели эту сложную
операцию. «С тех пор в конце ноября я
отмечаю второй день рождения», — рас�
сказывал Куллинкович.

НЕ ТЕРПЕЛ ГЕОРГИЕВСКУЮ ЛЕНТУ
«Мне говорят, что это знак, что эта

лента была на орденах Славы. Ну да. Но
понимаете, свастике, которая сегодня
запрещена практически во всех странах
мира, много тысяч лет. Поэтому сегодня,
когда вижу георгиевскую ленточку, у
меня отношение к ней как к негативному
знаку. А к людям, которые ее вывешива�

Наши
зарплаты на
фоне соседей

В Беларуси второй месяц
зарплаты растут и
приближаются к заветной
тысяче рублей.
Так, средние июньские
получки составили 953,7
рубля. Месяцем ранее
было 944 рубля.

У россиян средние июньские за�
работки равнялись 1456 рублям (все
суммы в тексте пересчитаны в бело�
русских рублях): за год рост соста�
вил 9,7%.

В Украине средняя зарплата в
июне составила около 680 рублей.
Больше всего получали в Киеве —
чуть больше 1000 рублей.

В прибалтийских странах зарп�
латы заметно выше белорусских.

В Эстонии средняя зарплата в
первом квартале 2018 года состави�
ла 2913 рублей, что на 7,7% выше,
чем в аналогичный период прошло�
го года.

Средняя зарплата в Литве в пер�
вом квартале 2018 года составила
2100 рублей: в государственном
секторе — 2076 рублей, в частном
— 2111 рублей (годовой рост —
1,2%).

В Латвии зарплата до уплаты на�
логов в первом квартале 2018 года
составила 2254 рубля.

Средняя зарплата работников в
Польше за первый квартал 2018
года составила 2565 рублей.

TUT.BY

Похоже, белорусские VIP"
распорядители чужого
готовятся к состоянию,
которое в народе популярно
описывают, как «полный
капец».

Экономист Ярослав Романчук
объясняет, почему в белорусском слу�
чае профицит госбюджета — это плохо.

«По оценке Нацбанка в январе — ап�
реле 2018 года профицит составил 3,5
млрд рублей (9,7% ВВП).

Друзья, профицит бюджета почти
10%  ВВП — это «неуд» для правитель�
ства и Минфина в частности. Зачем со�
бирать ТАКОЕ количество денег в бюд�
жет?

Стандартный ответ — для обслужи�
вания государственного долга — не ус�
траивает. Второе оправдание — подго�
товка к налоговому маневру России —
тоже никуда не годится.

Адекватный, научно обоснованный и
исторически проверенный ответ на та�
кого рода внешний шок — раскрепоще�
ние предпринимательства, либерализа�
ция экономики, ликвидация токсичных
активов и расширение свободы выбора.

Белорусские власти поступают с
точностью до наоборот. На требование
бизнес�сообщества снизить налоговую
нагрузку правительство отвечает: «Нет
такой возможности. Все расходы — под
завязку». Неужели?

В Ирландии госрасходы составляют

ВЛАСТИ ГОТОВЯТСЯ К
ПЛОХИМ ВРЕМЕНАМ?

25,4% ВВП (ВВП на душу населения в
2017г. $70638), Сингапуре — 18,5%
ВВП ($57713), Швейцарии — 33,1%
($80591 ВВП на душу населения в
2017г.), Южной Корее — 21% ВВП
($29891 per capita).

Если правительство переходной
страны с огромными структурными ис�
кажениями и институциональными де�
фектами утверждает, что нет возможно�
сти снизить размер государства (гос�
расходы и доходы) почти в 50% ВВП,
оно должно немедленно уйти в отстав�
ку, самораспуститься и не иметь права
занимать должности в системе госуп�
равления как минимум 10 лет.

Существенное накопление «жирка»
Совмином — плохой знак для произво�
дителей товаров и услуг. Правительство
готовится к плохим временам.

То ли внешние кредитов не дадут. То
ли Россия активизирует выталкивание
с привычных торговых, финансовых
схем. То ли объем внутренних ошибок
достигнут такого уровня, что их нейтра�
лизация потребует резкого увеличения
скорости работы денежного печатного
станка.

А если все эти три фактора вместе?
Вот это и будет та трагичная «веселу�
ха», когда Беларусь вместо траектории
быстрого экономического роста вер�
нется в жесткую колею стагнации и ре�
цессии», — пишет Романчук.

«Белорусский партизан»
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФЕЙКИ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Истина всегда
драгоценна, что ее
всегда должен со�
провождать телохра�
нитель — ложь.

Уинстон Черчилль

С первых лет правле�
ния Александра Лукашен�
ко уборочная страда на
несколько недель стано�
вилась главным обще�
ственным событием в
стране. Вроде и сейчас
президент ездит по по�
лям, проверяет, контроли�
рует, учит, призывает, уг�
рожает. Но за долгие годы
эта повторяющаяся кар�
тина превратилась в обы�
денную рутину.

На скучном фоне слу�
чились события, напоми�
нающие политический де�
тектив с лихо закрученным
сюжетом, загадками, нео�
жиданной развязкой.

Прежде всего, на про�
шлой неделе всю почтен�
ную белорусскую публику
взволновал фейк о здоро�
вье главы государства. Ин�
формацию распространил
российский телеграм�ка�
нал «Незыгарь», в ночь на
30 июля сообщивший: «В
Минске говорят, что у Лу�
кашенко случился ишеми�
ческий инсульт». Эту сен�
сационную «новость» пе�
репечатали многие СМИ,
причем не только в Бела�
руси, она стала активно
обсуждаться в социальных
сетях.

Прежде всего, возни�
кает натуральный вопрос:
зачем был нужен этот
фейк российскому ресур�
су? Самый вероятный от�
вет состоит в том, что это
психологическая атака
Москвы на А. Лукашенко в
преддверии его предстоя�
щей встречи с В. Путиным
в Сочи.

Другое дело, почему
информационный вброс
вызвал такой бурный инте�
рес у публики. Конечно, во
всем мире вопрос о здо�
ровье лидера страны вы�
зывает большое внима�
ние.

Но РБ — особый слу�
чай. А. Лукашенко являет�
ся политическим долгожи�
телем, уже 24 года он ру�
ководит государством.
Еще более важно, что в Бе�
ларуси функционирует
персоналистский режим.
В руках Александра Лука�
шенко сосредоточена аб�
солютная власть, вся по�
литическая система сво�
дится к институту прези�
дента, точнее даже, к его
персоне. В белорусском
массовом сознании судь�
ба Беларуси отождествля�
ется с судьбой ее лидера.

Кроме того, поскольку
легальных механизмов
смены власти у нас не су�
ществует, вопрос о здоро�
вье единоличного прави�
теля становится един�
ственным фактором, с ко�
торым связываются пере�
мены в стране.

Интернет дает возмож�
ность быстро и широко
распространять информа�
цию, особенно ту, которая
претендует на сенсацию.
Поэтому неудивительно,
что на несколько дней вся
страна напряглась.

Вполне понятно, что
власти поспешили опро�
вергнуть фейк. Уже 30
июля пресс�секретарь
президента Беларуси На�
талья Эйсмонт назвала по�
явившуюся информацию
«бредом». Но значитель�
ная часть аудитории не по�
верила ей, ожидала уви�
деть живого и здорового
самого Александра Лука�

живанию ценников на топ�
ливо в России белорус�
ские и российские цены
сблизились. Что, с одной
стороны, хорошо: сохра�
няются условия для поста�
вок российского топлива в
Беларусь, а это, в свою
очередь, позволяет нарас�
тить объем экспорта бело�
русских нефтепродуктов.
Однако полученная при�
быль от экспорта нефте�
продуктов не компенсиру�
ет затраты НПЗ, которые
они несут вследствие рос�
та цен на нефть, большой
закредитованности и убы�
точной продажи топлива
на внутреннем рынке.

По неофициальным
данным, сейчас убытки
двух белорусских НПЗ уже
превысили 50 млн долла�
ров. Рентабельность про�
даж нефтепереработки за
январь—май составила
минус 0,9% против плюс
3,2% за тот же период 2017
года.

Чтобы финансировать
инвестпрограммы, «На�
фтан» и Мозырский НПЗ
вынуждены брать кредиты.
Между тем, как сообща�
лось в СМИ, к 2017 году
долговая нагрузка бело�
русских НПЗ выросла на
39%. Как следствие, дра�
матично быстро растут зат�
раты нефтеперерабатыва�
ющих заводов на обслужи�
вание кредитов. В 2018
году расходы нефтепере�
работки на погашение кре�
дитов и займов достигли
46,2% от их выручки.

имость инвестпроектов на
«Нафтане» — 1,64 млрд
долларов, на Мозырском
НПЗ — 1,735 млрд долла�
ров.

ПОЧТИ ПОЛОВИНА
ВЫРУЧКИ НПЗ

УХОДИТ НА ОПЛАТУ
КРЕДИТОВ

Предпринятая ранее
«копеечная» тактика повы�
шения цен на автомобиль�
ное топливо на внутрен�
нем рынке не позволила
заводам компенсировать
затраты, которые они не�
сут в связи с удорожанием
сырья. Если средняя цена
бензина увеличилась с
1,23 рубля за литр в янва�
ре 2018 года до 1,33 руб�
ля в июне, а дизтоплива —
с 1,29 до 1,37 рубля, то на
нефть марки Urals для бе�
лорусских НПЗ выросла за
это время почти на 5 дол�
ларов — до 73,38 доллара
за баррель.

В Беларуси ценники на
автомобильное топливо
на внутреннем рынке «за�
морожены» более двух
месяцев. После принятия
экстренных мер по сдер�

   ТАТЬЯНА МАНЕНОК,

«Белрынок»

ФИНАНСОВЫЕ
ПРОБЛЕМЫ

«НЕФТЯНКИ»: ДУБЛЬ
ДВА

Нынешний финансо�
вый кризис белорусской
«нефтянки» стал, по сути,
продолжением предыду�
щего. Финансовые ре�
зультаты двух НПЗ оказа�
лись настолько низкими,
что у них возникли про�
блемы с дальнейшим
кредитованием. Как
следствие, затормози�
лись ключевые проекты
по модернизации заво�
дов, которая бы подтяну�
ла их до уровня европей�
ских заводов.

«Нафтан» должен был
«обновиться» еще в 2016
году, а Мозырский НПЗ —
в 2017�м. Но… Из�за фи�
нансовых проблем сроки
завершения модерниза�
ции заводов несколько
раз переносились. Те�
перь в качестве финиш�
ного срока названо  7 но�
ября 2019 года. Сто�

ЦЕНЫ НА БЕНЗИН

Назвали причину провала моста
на МКАД

Как сообщили в эфире
телеканала, данный мост
был возведен в 1980�х го�
дах, в 2001�м проводилась
его реконструкция. Ны�
нешнее происшествие, по
предварительным дан�
ным, может быть связано
с ошибками в проектиро�
вании при проведении ра�
бот 17 лет назад.

«В перспективе сей�
час будем подпирать эту
балку. Подпереть, чтобы
она дальше не обруша�
лась, чтобы не произош�
ло обрушение на проез�
жую часть», — заявил в

Белорусские НПЗ в течение 9 месяцев
работают в убыток — с ноября 2017 года
до сегодняшнего дня.
И это в условиях решения стратегической
для отрасли задачи — скорейшего
завершения программ модернизации,
чтобы быть готовыми работать в
принципиально новых условиях: мировых
цен на импортируемую российскую нефть
после скорого обнуления нефтяных пошлин
в России.

ЧП на путепроводе на развязке кольцевой,
улицы Бабушкина и Игуменского тракта
произошло днем 1 августа: лопнула одна
из железобетонных двутавровых балок, из"
за чего провалилось дорожное полотно на
внутреннем кольце. Движение автомобилей
на данном участке МКАД было оперативно
ограничено ГАИ, на месте работала
специально созданная комиссия, которая
будет заниматься решением сложившейся
ситуации.

Он также отметил, что
в дальнейшем на соору�
жении будет проведен
капитальный ремонт, а
поврежденный элемент
путепровода заменят.

Машинопоток на дан�
ном участке МКАД, по ин�
формации ГАИ, составля�
ет более 50 тысяч авто�
мобилей в сутки, причем
30% из них — это грузо�
вые машины. В связи с

эфире телеканала инже�
нер УП «Горавтомост»
Александр Анцыперович.

произошедшим измене�
ны маршруты обществен�
ного транспорта.

БАТЭ обеспечил себе в Лиге
чемпионов минимум 1,12 млн
евро, «Шахтер» заработал 500
тысяч евро.

Вот из чего состоит «заработок» бо�
рисовчан: за победу над ХИКом — 380
тысяч евро, за участие в 3�м квалифика�
ционном раунде — 480 тысяч. А еще 260
тысяч, которые полагаются каждому
чемпиону своей страны. Причем это ми�
нимум, который получат борисовчане,
если уступят в следующем раунде «Ка�
рабаху». А если победят и выйдут в ра�
унд плей�офф, то смогут рассчитывать
на суммы в разы большие. Минимум —
7,92 млн евро.

Минское «Динамо», стартовавшее,
как и «Шахтер», с 1�го квалификацион�
ного раунда, даже в случае поражения в
третьем от «Зенита» получит 780 тысяч
евро.

Брестское «Динамо», пропускавшее
1�й квалификационный раунд, может

Футбольные лидеры неплохо
заработали в еврокубках

рассчитывать на 540 тысяч евро, если не
пройдет на следующей стадии «Апол�
лон».

В случае побед оба «Динамо» выйдут
в раунд плей�офф Лиги Европы, где смо�
гут приплюсовать еще минимум 300 ты�
сяч евро.

«Прессбол»

шенко. В первый рабочий
день новой недели 30
июля тот не появился на
публике, только подогре�
вая слухи. Возможно, пре�
зидент сознательно вы�
держивал паузу, наблюдая
за реакцией. Лишь 31
июля ТВ показало прези�
дента, принимающего гла�
ву Минской области. А на
следующий день А. Лука�
шенко, находясь в поле,
изволил пошутить над
своим здоровьем и даже
предложил журналистам
его пощупать.

Шутка получилась гру�
стная, вся почтенная пуб�
лика глубоко выдохнула и
страна вернулась к убо�
рочной кампании.

Однако параллельно с
этим фейковым информа�
ционным вбросом разви�
вался еще один детектив�
ный сюжет, больше похо�
жий на злой сарказм, чем
на шутку.

Еще не успел угаснуть
скандал с предоставлени�
ем статуса беженца быв�
шему министру обороны
Украины, экс�послу в Бе�
ларуси Михаилу Ежелю,
которого заочно судят в
Киеве за разворовывание
бюджетных денег, как гря�
нула новая скандальная
история, очень похожая на
политический детектив.

27 июля белорусские
СМИ сообщили о мероп�
риятии по запуску строи�
тельства завода ЗАО «Бе�
лорусская национальная
биотехнологическая кор�
порация». В торжествах
участвовали высокие госу�
дарственные чиновники, в
частности вице�премьер
Беларуси Михаил Русый.
Директором этой компа�
нии является Даниил
Урицкий, фотография ко�
торого появилась в сред�
ствах массовой информа�
ции.

И вот тут знающие
люди узнали в нем бывше�
го премьер�министра
Кыргызстана Данияра
Усенова, сбежавшего из
страны после событий
2010 года. На родине по�
литик заочно осужден на
пожизненный срок за со�
участие в убийстве, поку�
шении на убийство, зло�
употребление служебным
положением и другие пре�
ступления.

И уже 28 июля в Мини�
стерство иностранных дел
Кыргызстана вызвали
Временного Поверенного
в делах Беларуси в Бишке�
ке Сергея Иванова и выра�
зили решительный про�
тест. 30 июля появилось
сообщение пресс�службы
Генпрокуратуры Кыргыз�
стана, что та продолжает
добиваться от Беларуси
экстрадиции бывшего
премьер�министра стра�
ны Данияра Усенова, кото�

рый проживает в Минске
под фамилией Даниил
Урицкий.

Дружелюбное отноше�
ние белорусских властей
к опальным политикам из
стран, в которых суще�
ствуют авторитарные ре�
жимы, — явление извест�
ное. Давно замечена не�
кая трудно объяснимая с
рациональной точки зре�
ния, роковая, мистичес�
кая симпатия Александра
Лукашенко к повержен�
ным диктаторам. Он выс�
казывал готовность пре�
доставить политическое
убежище лидеру Югосла�
вии Слободану Милоше�
вичу, диктатору Ирака
Саддаму Хусейну. Бывший
президент Кыргызстана
Курманбек Бакиев, кото�
рого привезли в Минск на
личном президентском
самолете А. Лукашенко,
получил белорусское
гражданство. В Беларуси
находится брат Курманбе�
ка Бакиева экс�председа�
тель Службы государ�
ственной охраны Кыргыз�
стана Жаныш Бакиев, так�
же осужденный киргизс�
ким судом к пожизненно�
му заключению.

Еще одна наполовину
детективная история из
этого ряда. 14 июня 2014
года состоялся телефон�
ный разговор российского
пранкера, любителя ро�
зыгрышей по кличке Вован
с Александром Лукашен�
ко. Он представился сы�
ном свергнутого к тому
времени Виктора Януко�
вича и от имени отца по�
просил предоставить быв�
шему президенту Украины
убежище в Беларуси. В ка�
честве благодарности со�
беседник пообещал пода�
рить белорусскому лидеру
золотой батон. Александр
Лукашенко, не почувство�
вав подвоха, пригласил
В. Януковича в Беларусь и
обещал выделить охрану.

Таким образом, Бела�
русь все больше становит�
ся прибежищем полити�
ков, которые подвергают�
ся в своих странах уголов�
ному преследованию.

Обратил бы внимание,
что руководство Беларуси
дает политическое убежи�
ще далеко не всем. Журна�
листов, блогеров, право�
защитников, диссидентов,
которые пытались скры�
ваться в Беларуси от поли�
тического преследования
на родине, белорусские
власти, как правило, высы�
лают.

А вот иностранных по�
литиков, которые постра�
дали в результате револю�
ций, привечают, дают ста�
тус беженца. Так как чув�
ствуют родство режимов,
примеряют эту ситуацию
на себя. А Лукашенко уве�
рен, что всякая власть —
вещь сакральная, любое
покушение на нее — это
преступление. И хотя Бела�
русь несет политические,
имиджевые потери, портя
отношения с теми страна�
ми, граждане которых бе�
гут от национального пра�
восудия в Минск, эти иде�
ологические или даже пси�
хологические факторы
оказываются более силь�
ными.

Стоит обратить внима�
ние на новое явление. Бег�
лым политикам начали ме�
нять фамилии, чтобы им
лучше было прятаться. И
дают важные должности в
организациях, контроли�
руемых государством. По�
этому скоро около Дроз�
дов может возникнуть осо�
бый поселок с условным
названием «Беглые пре�
ступники».
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ГАНДАЛЬ СУМЛЕННЕМ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Падставы для крытыч�
най высновы маюцца як у
мясцовай, так і ў замежнай
рэчаіснасці. Пласт цыніч�
ных махляроў, індывідаў,
якія свядома плююць на
сумленне, імкліва расце.
Прытым небяспечна, што
хвароба набывае размах
эпідэміі ў асяроддзі служ�
бовых асобаў, публічных
людзей, тых, хто павінен
рашаць дзяржаўныя праб�
лемы, быць прыкладам
для грамадства.

Самае драматычнае
для будучыні любога наро�
да  —  гэта масавы гандаль
сумленнем. Гісторыя чала�
вецтва падае безліч прык�
ладаў,  калі маральная раз�
бэшчанасць і ўсёдазволе�
насць станавіліся прычы�
най крушэння магутных
імперый, знікнення цэлых
этнасаў.

 Беларусам не хочацца
прызнавацца, але пад
кіраўніцтвам аўтарытарна�
га рэжыму за 24 гады мы
дайшлі да такога хісткага
маральнага стану, калі пе�
расталі клапаціцца пра бу�
дучыню дзяцей і ўнукаў,
пра ўмацаванне нацыі,
роднай мовы і культуры,
пра сапраўднае захаванне
незалежнасці краіны. Ус�
лед за ўладай многія людзі
займаюцца пустой балбат�
нёй, расхвальваюць тое,
што існуе толькі на паперы
і ніколі не будзе здзейсне�
на. Гэтаму граху няма ап�
раўдання, а пакаранне ча�
кае самае суровае.

Дэградацыя пачынаец�
ца з простага. У будзён�
ным жыцці людзі прывыка�
юць не даваць адпор
хлусні, махлярству, сустра�
каюць іх з паблажлівасцю,
маўляў, што з яго ці яе
возьмеш, такімі ўрадзіліся.
Затым мана і жульніцтва
пераходзяць на вышэйшы
ўзровень  —  ва ўзаемаад�
носіны насельніцтва з ула�
дай. Кіраўнікі і прапаганда
ў лоб, адкрыта хлусяць, а
задураныя і запалоханыя
грамадзяне вераць ім або
махаюць рукой  —  хай
сабе, не было б чагосьці
горшага! Такім чынам пад�
ман вырастае да глабаль�
ных памераў, ахоплівае
краіну і ўплывае на ўсё на�
сельніцтва.

Калі мы гаворым пра
сумленне, то звычайна
разглядаем паводзіны
нейкага  канкрэтнага чала�
века. Але ў жыцці краіны
здараюцца такія перыяды,
у якія пытанні маралі ты�
чацца адразу ўсіх грамад�
зян. Чуць пастаянную хлус�
ню з вуснаў кіраўнікоў, ба�
чыць разгул карупцыі,
крадзяжоў і рабіць выгляд,
што нічога страшнага не
адбываецца, не даваць
смелы адпор злу, цемра�
шальству і гвалту,  —  ці ж
гэта не гандаль сумлен�
нем, якім столькі гадоў
займаюцца мільёны бела�
русаў?

У 2018 годзе колькасць
заведзеных карупцыйных
спраў у Беларусі вырасла
на 60 працэнтаў. Людзі
дзівяцца і жахаюцца:
чаму? Але нічога дзіўнага
няма. Прапаную разглед�
зець сітуацыю зноў знізу,
прытым пакарыстаемся
фактамі толькі з афіцый�
ных СМІ. Жанчына працуе
ў школьнай сталовай,
крадзе мяса і прадае па
ніжэйшым, чым на рынку,
кошце. Частка суседзяў,
знаёмых, якія ведаюць па�
ходжанне прапануемага
харчу (з рота ў дзетак вы�
хоплівае!), адмаўляюцца,
але знаходзіцца нямала і
тых, хто спакойна купляе,
бо выгадна. Практычна
ўсе ўдзельнікі продажу�
куплі ў гэты момант вядуць

гандаль уласным сумлен�
нем.

Афіцыйныя СМІ ў пака�
зе ганебнай з’явы ніколі не
ідуць глыбока, баяцца
праўды, бо яна выкрывае
ўсю аўтарытарную сістэму.
Але філасофія дробнай
зладзейкі такая, што з ёй
варта азнаёміцца. Яна
шчыра расказвае сяброў�
кам: «Кожную нядзельку
бегаю ў царкву і стаўлю
свечачку за здароўечка на�
шага Лукашэнкі. Толькі пры
ім стала гэтак добра жыць!»

А цяпер прыкінем, якой
вышыні і таўшчыні свечкі
павінны запальваць у хра�
мах у гонар правіцеля ты�
сячы высокапастаўленых
карупцыянераў і злодзеяў,
якія ў махінацыях аперыру�
юць не кавалкамі скрадзе�
нага мяса, а сотнямі тысяч,
мільёнамі долараў? Пра
што кажа анекдатычны
факт, калі чыноўнік забы�
вае нават месца схову на�
крадзенага багацця?

Да чаго даведзена краі�
на, сведчыць становішча ў
Міністэрстве аховы здаро�
ўя. Справа якраз не ў тале�
навітых урачах, якім пацы�
енты часта дзякуюць за
выдатную працу, за ўрата�
ванае жыццё нязначнымі
падарункамі, а ў іхніх на�
чальніках. Гэтае міністэр�
ства  —  не выключэнне,
можна капануць любое  —
сітуацыя будзе тая ж, бо
сістэма кіравання згніла
дарэшты.

Спыняць нават дроб�
ных хлусаў і махляроў, ам�
біцыйных невукаў, індыві�
даў з нізкай культурай і ма�
раллю трэба своечасова,
бо паблажлівасць, бяззу�
басць прыводзяць да таго,
што яны пры спрыяльных
умовах вырастаюць у ма�
цёрых узурпатараў улады,
гвалтаўнікоў і душыцеляў
свабоды, апекуноў розных
злачынстваў. Падобная
метамарфоза адбылася на
нашых вачах…

У роздуме будуць дарэ�
чы словы выдатнага руска�
га пісьменніка, змагара за
сумленнасць і праўду У.
Вайновіча, які нядаўна
адышоў з жыцця. Свой ліст
ён адрасаваў сябрам
дзіцячага літаратурнага
клуба «Бригантина». У час
цкавання ўладай выслана�
га за мяжу і пазбаўленага
савецкага грамадзянства
Уладзіміра Мікалаевіча
яны пад дыктоўку напісалі
і прыслалі паведамленне,
што асуджаюць яго твор�
часць, а самога выключа�
юць са сваіх шэрагаў.

Літаратар, які таленав�
іта высмеяў савецкі татал�
ітарызм, піша дзецям: «Я
исключен из Союза писа�
телей за то, что в числе
других людей своими сла�
быми силами пытался не
допустить возрождение в
нашей стране порядков,
характерных для времени,
скромно называемого
ныне «периодом культа
личности».

Когда вы подрастете и
узнаете о том времени
больше, чем знаете сей�
час, у самых совестливых
из вас волосы встанут ды�
бом». Заканчваецца ліст
так: «И некоторым из вас
станет стыдно за то, что
вы подписали письмо, со�
чиненное вашим директо�
ром».

Пасля сталінскіх рэп�
рэсій і выкрыцця (але не
асуджэння!) культу асобы
тырана мінула шмат часу.
Беларусам, продкі якіх за�
гінулі або прайшлі праз гэ�
тае пекла, можна было б
засвоіць урок жудаснай
дыктатуры і больш не паў�
тараць памылак. Ды дзе
там! Відаць, традыцыя аб�
лізваць начальнікаў з гала�
вы да пят настолькі пры�
жылася ў нас, што яе ніколі
не выкарчаваць.

Ужо ў незалежнай Бе�
ларусі асабіста мне давя�
лося пабыць у пяці «чорных
спісах»,  чатыры гады не
быць уладкаваным на пра�
цу, хоць абышоў дзясяткі
месцаў, заставацца без
пэўнага заробку да пенсіі,
падвяргацца фізічнай рас�
праве.

Цікава, як будуць ха�
рактарызаваць перыяд
праўлення А. Лукашэнкі
новыя пакаленні белару�
саў, калі ім адкрыецца
праўда пра засакрэчаныя
палітычныя змовы, міжна�
родныя меркантыльныя
гандлёвыя здзелкі, каруп�
цыйныя схемы, рэпрэсіў�
ныя дзеянні сілавікоў, про�
даж зброі, амаральныя
ўчынкі эліты?

Раней бытаваў выраз:
«Яго (яе) грызла сумлен�
не». Чалавек ведаў, што
гэта за перажыванні. Цяпер
выраз спісаны ў архіў.
Людзі не задумваюцца над
тым, што здзяйсняюць
учынкі, якія стануць прычы�
най вялікіх і нават трагічных
страт у заўтрашнім дні. Яны
бяруць сумленне за горла і
кажуць: «Маўчы! Паглядзі
навокал! Так трэба».

Трапна напісаў пра ган�
дляроў сумленнем вядомы
абхазскі празаік Фазіль
Іскандэр, які практыкаваў�
ся і ў паэзіі:

Те, кто совестью
торгуют,

Тем торгуют, чего нет,
И, о совести толкуя,
Натолкуют сто монет.
Веселей

торгуйте, братцы,
Ведь нельзя

проторговаться,
Тем торгуя, чего нет!

 Эканоміку, калі па�
дысці з розумам і стварыць
належныя ўмовы, падняць
не так і цяжка. Складаней
перавыхоўваць масы люд�
зей, якія страцілі сумлен�
не. А такая катаржная пра�
ца чакае наша грамадства
з прыходам дэмакратыі,
якая рана ці позна, але
абавязкова ўсталюецца ў
Беларусі.

ПОИСК БАЛАНСА
ИНТЕРЕСОВ
ЗАТЯНУЛСЯ

Сегодня белорусские
НПЗ нуждаются в комплек�
сной программе поддерж�
ки на перспективу, которая
позволила бы им стабиль�
но работать и в намечен�
ные сроки завершить мо�
дернизацию.

Но пока правительство
ничего не предложило не�
фтяникам. Хотя финансо�
вые возможности для та�
кой поддержки в принципе
найти можно. Ведь сейчас
белорусский бюджет по�
лучает не только экспорт�
ные пошлины на нефте�
продукты, но и деньги от
растаможки 6 млн тонн

Засцерагальным тормазам, які ратуе
чалавека ад кепскіх учынкаў, было і ёсць
сумленне. Кожны раз, калі мы трапляем у
складаную сітуацыю і трэба зрабіць выбар,
апошняе слова застаецца за ім. Але ў ХХІ
стагоддзі ў выніку маштабнай маральнай
дэградацыі сумленне страціла ролю
дарадцы і суддзі, стала таварам.

Бизнес без мозгов?
«Какие качества нужны, чтобы
стать богатым в Беларуси?» —
опрос на эту тему проводился
по заказу исследовательского
центра Института
предпринимательства и
менеджмента (ИПМ).

  АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

Только 26, 6% опрошенных считают:
чтобы достичь заметных успехов в бизне�
се нужно хорошее образование. Еще
меньшим благом бизнесмены (опраши�
вались именно они) называют талант —
19,6%. И совсем не повезло порядочнос�
ти: ее выделили всего 18,3%.

В приоритетах коммерческого успеха
ум (45,2% ) стоит только на четвертом
месте, что и послужило основанием для
названия этой заметки. Так что фраза
«если ты такой умный, то почему такой
бедный» еще раз нашла свое подтверж�
дение. Только в нормальных странах она
имеет укоризненно�понимающий отте�

российской нефти. В це�
лом сумма «нефтяных» по�
шлин в белорусском бюд�
жете в 2018 году может
превысить 1 млрд  долла�
ров.

У правительства есть
возможность избежать
прямой господдержки
НПЗ и резкого повышения
ценников на топливо, сни�
зив акцизы. Да, пострада�
ют интересы бюджета, но
эту дилемму властям все
равно придется решить.
Иначе НПЗ могут в очеред�
ной раз сорвать намечен�
ные сроки модернизации.
В результате белорусская
экономика может поте�
рять куда больше, чем бу�
дет стоить программа

поддержки НПЗ на ключе�
вом для них этапе.

ПРОБЛЕМА НЕ НЕФТИ,
А В ЕЕ ЦЕНЕ

Глава Минэнерго Рос�
сии Александр Новак 19
июля заявил журналистам,
что и после завершения
налогового маневра, кото�
рый предполагает обнуле�
ние пошлины и повыше�
ние НДПИ на нефть, РФ
продолжит поставлять
нефть в Беларусь в рамках
индикативных балансов и
межправсоглашения. То
есть поводов для беспо�
койства у белорусской
стороны быть не должно.

Но пусть это не убаюки�
вает белорусских чинов�
ников. Ибо после завер�
шения налоговой рефор�
мы в нефтяной отрасли РФ
главной проблемой для
Беларуси станет не сама
как таковая возможность
купить российскую нефть,
а ее цена, которая будет
сравнима с мировой.

Эффективно перера�
батывать такую нефть
смогут только современ�
ные модернизированные
НПЗ. И если белорусские
заводы опоздают с модер�
низацией, то с серьезны�
ми проблемами столкнет�
ся не только нефтеперера�
батывающая и нефтехи�
мическая отрасли страны
(напомним, ее доля в про�
мышленности составляет
более 13%, а в экспорте —
около 17%), но и вся эко�
номика страны.

нок, а у нас назидательно�стабильный...
Дескать, мозги — хорошо, а нужные

связи (в «Дроздах» например) — лучше...
Именно по этой причине в рейтинге

необходимых составляющих успешнос�
ти белорусского бизнеса это качество и
находится среди лидеров. 52, 3% счита�
ют, что для успеха необходимо «иметь
нужные связи»…

Другими словами, блат в два раза
нужнее достойного образования…

Не стану заниматься далее ожидае�
мым морализаторством, замечу только,
что социология — зеркало происходяще�
го в нашей с вами жизни. А на него, как
известно, нет смысла пенять…

Полагаю, со мной согласятся и авто�
ры очередного бизнес�исследования
ИПМ Дарья Урбан, Ирина Точицкая, Глеб
Шиманович и руководитель этой струк�
туры Александр Чубрик.

По традиции предлагаю ознакомить�
ся и проанализировать обилие цифр са�
мостоятельно на корпоративном сайте
http://kef.research.by/

РЕЗКО ПОЙДУТ ВВЕРХ?

Сколько
белорусов живут
менее чем на $4
в день?

Myfin.by рассказал,
что с 1 августа бюджет
прожиточного минимума
составляет 236 рублей
98 копеек. Те, кто полу�
чает официальный до�
ход ниже этой суммы,
считаются малообеспе�
ченными.  По данным
Белстата, в 2017 году
туда вошло 5,9% населе�
ния Беларуси.

Это значит, что при
общем количестве граж�
дан страны в 9 478 200
человек в затрудненном,
мягко говоря, финансо�
вом положении находятся
559 214 наших соотече�
ственников.

По областям эта циф�
ра распределилась следу�
ющим образом:

Минск — 1,7%, или
33 701 человек (при об�

щем количестве жителей
в 1 982 400 человек);

Гродненская область
— 4,9%, или  51 141 чело�
век (всего 1 043 700 жи�
телей);

Минская область —
5,3%, или 75 604 человека
(всего 1 426 500 жителей);

Витебская — 7,1%, или
83 794 человека (всего
1 180 200 человек);

Могилевская — 7,6%,
или 80 469 человек (всего
1 058 800 жителей);

Гомельская — 8%, или
113 256 человек (всего
1 415 700 человек);

Брестская — 8,5%, или
117 682 человека (всего
1 384 500 жителей).

По сравнению с 2016
годом во всех областях
произошло увеличение
количества малообеспе�
ченных граждан. Только на
Могилевщине этот пока�
затель остался неизмен�
ным.

Нищие или очень бедные...
А кто живет на сумму

меньше 100 рублей?
За последний год уве�

личилось количество тех,
кто живет на половину
бюджета прожиточного
минимума или меньше ее.
Вот как выглядит статис�
тика:

Гомельская область —
1,1% от количества населе�
ния, или 15 572 человека;

Могилевская — 0,6%
от всех жителей области,
или 6 353 человека;

Минская — 0,2%, или
2 853 человека;

Витебская область —
0,4%, или 4 721 человек.

В Минске, Гродненс�
кой и Брестской областях
такой категории населе�
ния не зафиксировано.
При этом, по данным Бел�
стата, средняя номиналь�
ная заработная плата в
Беларуси за июнь 2018
года составила 953 рубля
70 копеек.
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Вершаваныя фельетоны
З-за закускі
рэвізоры
засталіся не ў
гуморы

На адно з
дзяржпрадпрыемстваў
Брэстчыны, якое знаходзіцца
далёка ад райцэнтра, павінна
была прыехаць інспекцыя з
абласной «вертыкалі». Як
звычайна бывае, гаспадары
накрылі сталы. Інспектары
абурыліся, што на іх няма
гарэлкі. Паслалі ганца па
каньяк. Але правяральшчыкі
ўсё адно засталіся
незадаволенымі, бо на сталах
не было дранікаў з мясам, а
іх, як сказаў адзін з
рэвізораў, «Лукашэнка
любіць, да яго прыезду іх
заўсёды гатуюць».

Усім вядомы кліч суровы
(Гучыць ён з гогалеўскіх пор,
І ўвесці ў ступар могуць словы):
«Да нас прыедзе рэвізор!»
І хоць для нейкае трывогі
Падстаў, здавалася б, няма,
Ды рэвізор уяўна�строгі
Палохае, нібы чума.
Ніхто не хоча цяпнуць гора,
І каб утаймаваць «чуму» —
Займець прыхільнасць рэвізора,
Патрэбна дагадзіць яму.
Пра хабар я казаць не стану —
Нарвацца можна на скандал.
А, так сказаць, «накрыць паляну» —
Абавязковы рытуал.
…Заводзік вырабляў дэталі
Ужо даўно, каторы год.
Спакойна людзі працавалі,
І кіраўнік не знаў турбот.
Чаму? Заводзік той далёка,
Нат ад райцэнтра ў старане,
І мімаходзь чужое вока
Туды ніяк не зазірне.
Праверкі там былі не часта,
Ва ўсякім разе не штодзень,
Бо ў нас высокае начальства
Не любіць ездзіць у глухмень.
І — непрыемная навіна
(Дырэктар аж разявіў рот):
Праверка ўсё�такі павінна
Прыехаць заўтра на завод.
Прыбудзе з цэнтра абласнога,
А не з раёна «вертыкаль».
І рэвізораў будзе многа —
Як быццам цэлы ўзвод амаль.
Для рэвізораў трэба дзесьці
Шыкоўна накрываць сталы.
Яны, напэўна, будуць есці,
Як згаладалыя валы.
Канешне, зала рэстарана
Была б найлепшаю з «палян»,

Ды з рэстаранам тут пагана —
Адсутнічае рэстаран,
Каб, нібы ў Глазга, выпіць віскі…
Ёсць у райцэнтры ён, але ж
У той райцэнтр, у свет няблізкі,
Такіх гасцей не павязеш.
Дырэктар ход прыдумаў лоўкі,
Таму і выгляд меў, як пан:
За дзень з заводскае сталоўкі
Зрабілі ледзь не рэстаран.
І гэта ўжо палова справы.
Ды ёсць і клопат немалы:
Для рэвізораў толькі стравы
Паставіць трэба на сталы
Ці для працяглай пасядзелкі
(З цямна, магчыма, да відна)
Шарэнгу выставіць гарэлкі,
На горшы выпадак — віна?
Няясна, як да алкаголю
Затым паставяцца яны:
Абурыцца ці піцьме ўволю
Дэсант так званы абласны.
Рашылі ў рэшце рэшт напоі
Не ставіць, акрамя вады:
Хоць не па�людску ўсё, затое
Далей, як кажуць, ад бяды.
А што датычыць рознай ежы —
Накрылі шчодрыя сталы:
Грыбочак, боршч, гурочак свежы…
Таму чакалі пахвалы.
І вось зашаргацелі колы —
Прыехала чыноў гурба.
Быў у адных настрой вясёлы,
А хтосьці зыркаў спадылба.
Па цэху пахадзілі цугам
(Шпацыравалі след у след).
У справе кожны цяміў туга,
Ды грэлі думкі пра банкет.
Адзін з іх, нецярплівы самы,
Пакінуў ненавісны цэх,
І, каб заглыкаць трохі грамы,
У «рэстаран» цішком забег.
А на сталах — ніводнай пляшкі.
І нават піва не відно.
На ўсіх ён кінуў позірк цяжкі:
— А дзе гарэлка? Дзе віно?
Вам могуць бокам выйсці жарты! —
Чыноўнік, як сабака, злы.
— Ды мы гадалі ўсё, ці варта
Гарэлку ставіць на сталы…
— Гадалі… Мы хіба не людзі,
Каб не зрабіць глыток віна?
Як на сталах яго не будзе,
Дык, значыць, будзе вам хана!
Дырэктар тут жа даў адмашку,
І ўсе пабеглі — хто куды…
З загашніка гарэлкі пляшку
Дастаў механік малады.
Таропка збегаўшы дадому,
Прынёс намеснік�маладзён
Ажно чатыры пляшкі рому
(Адпачываў на Кубе ён).
Унёсак важкі сакратаркі:
Да бацькі збегала яна,
Прывалакла для «добрай чаркі»
Бурдзюк малдаўскага віна.
Затым каністрай самагонкі
Усіх парадаваў вахцёр.
Сівуху гнаў тайком ад жонкі
І вось сюды яе прыпёр.

Дырэктар сам не траціў часу:
Каб рэвізоры елі ўсмак,
Дастаў ён са свайго запасу
Тэкілу, віскі і каньяк.
Усе ў свае залезлі сховы,
І столькі ўжо было пітва,
Што захлынецца ўзвод вайсковы
Ці, можа, нават цэлых два.
Дык і не ўздзіў, што рэвізоры,
Як іх пазвалі на банкет,
Былі ад выбару ў гуморы.
Набаляваліся як след.
Пад развясёлую гамонку
Да ночы выжлукцілі ўсё.
Галоўны самы самагонку
Хлябтаў, нібыта парасё.
Калі пасля такой «паляны»
Нарэшце ўсталі з�за сталоў,
Дырэктар быў расчараваны,
Бо не пачуў удзячных слоў.
Былі ўспадоб каньяк, тэкіла
І самагон — хоць не пяршак.
Чаго ж «дэсанту» не хапіла?
Галоўны растлумачыў так:
— Бо дранікаў па�беларуску
Мы не адведалі, на жаль.
Такую іменна закуску
Найбольш шануе «вертыкаль».
Чаму? Табе сакрэт маленькі
Адкрыю: з даўняе пары
Іх да прыезду Лукашэнкі
Заўжды пякуць гаспадары.
Для прэзідэнта дранік з мясам —
Яда любімая якраз.
А ты такім смакоццем ласым
Не дагадзіў, не ўважыў нас…
Сказаў — і хеўру ўсю з «паляны»
Павёў да «лімузінаў» ён.
Дырэктар жа, як апляваны,
Падумаў злосна наўздагон:
«І так табе замнога чэсці.
Гарэлку жлукціў — як з каўша…
Каб з мясам дранікі паесці,
Ты прэзідэнтам стань спярша…»
* * *
Любы заводзік з�за закускі
Разорыцца, бадай, ушчэнт,
Калі ікру або малюскі
Упадабае прэзідэнт…

З сучаснага
народнага
гумару

У ЛАЗНІ
Як мужчына ў лазні галяком
Трапіць да жанчын, дык мацюком
Абкладуць няшчаснага жанчыны,
Абальюць вадой без дай прычыны.
Як жанчына ў лазні трапіць голай
Да мужчын,
Яе гурмой вясёлай
Прывітаюць
І нальюць ёй піва
Ды яшчэ нахвальвацьмуць гулліва.
І адсюль мараль, нібы таўро:
У мужчыны — добрае нутро.

УДАЛЫ АДПАЧЫНАК
Па геаграфіі «калы»
У сямікласніцы Марыны.
Як ні зубрыла — толк малы,
Заўсёды блытала краіны.
І хоць у бацькі грошай шмат —
На рэпетытараў хапала,
Ды не мяняўся рэзультат,
Дзяўчо вучылася няўдала.
…Мінула лета, быццам сон,
Зноў вучні ўселіся за парты.
Географ (вельмі строгі ён)
Марыну выклікаў да карты.
І як жа цешыўся, калі
На карце правільна надзіва
Паказвала:
— Вось тут — Балі,
А гэта — Крыт, а там — Мальдзівы…
Гадаў географ малады:
«Чаму ж так шпарыць без замінкі?
Напэўна, летам хоць куды
Быў адпачынак у дзяўчынкі…»

ПОЎНАЯ ГАРМОНІЯ
Мужчына — адрузлы,

плюгавы, пузаты —
Уласныя беды вывальваў на сябра:
— Не хочацца часам вяртацца дахаты,
Бо можа на карак абрушыцца швабра.
Сапраўднай мегерай зрабілася жонка:
За розную дробязь, як кажуць, пілуе,
А простая звяга — ужо завядзёнка.
Так хочацца ўрэзаць парой у скулу ёй!
— Ды кінь ты!

Не бачу я ў гэтым праблемы.
Няхай папілуе, пасварыцца трошку…
Мегер, як састарымся, маем усе мы.
Галоўнае, братка, —

гармонія ў ложку!
— Гармонія поўная ў нашай пасцелі,
Для спрэчак з�за сексу

нямашака глебы.
Мы, можа, як колісь,

ад жарсці пацелі б,
Ды жонка не хоча,

а мне без патрэбы…

ФЭН"ШУЙ ЦІ КАМАСУТРА?
— Калі ў маладзёнаў

заўсёды раздрай, —
Параду, здараецца, чую, —
Дык мэблю, што ёсць у кватэры, няхай
Расставяць яны па фэн�шую.
— Навошта ім соўгаць, — адказваю я, —
Канапу ці шафу, дзе футры?
І так гарманічнаю будзе сям’я,
Як секс у ёй — па Камасутры…

НЕ ВЫГАВАРЫЛАСЯ
Даішнік стаў выпісваць пратакол.
Абразы паляцелі на службоўца:
— Паганы мент! Ванючы ты казёл!
А ўслед яшчэ і мацернае слоўца.
— Пакіньце, грамадзяначка, аўто.
Штраф — пяцьдзясят рублёў.
Ці, можа, мала
За ўсе абразы?
— На, казліна, сто,
Бо я табе не ўсё яшчэ сказала!

Алесь НЯЎВЕСЬ

   ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА

Анатолий Лебедько заявлял
о недоверии суду и ходатай�
ствовал об отводе судьи Шабу�
ни, поскольку не считает бело�
русскую судебную систему не�
зависимой, а судья Шабуня
многократно вела политически
мотивированные процессы.
Ходатайство политика было от�
клонено как надуманное.

В рапорте, составленном
майором милиции Игорем Чер�
нявским, в вину политику ста�
вится: «Лебедько демонстра�
тивно стоял у ворот на фоне
бело�красно�белого флага, ме�
шал проезду транспорта». Май�
ор Чернявский не смог явиться
в суд по причине нахождения в
очередном отпуске. Анатолий
Лебедько настаивал, чтобы ми�
лиционер�свидетель присут�
ствовал и дал свои пояснения
суду. Это ходатайство также
было отклонено.

Анатолий Лебедько объяс�
нил суду, что не участвовал в не�
санкционированном пикетиро�
вании, не препятствовал со�

трудникам и посетителям рес�
торана «Поедем поедим» в про�
езде на территорию заведения,
что подтверждается видеозапи�
сью, которую суду предостави�
ли сотрудники МВД. А участие в
пресс�конференции  не запре�
щено законом.

«Кому мы мешали? Есть за�
явления от сотрудников ресто�
рана, от посетителей, от води�
телей, что им мешали?

Это первый в истории про�
цесс, где судят за пресс�конфе�
ренцию», — сказал Лебедько.

Решение суда Анатолий Ле�
бедько будет обжаловать.

АНАТОЛИЯ ЛЕБЕДЬКО ОШТРАФОВАЛИ
* * *

Ресторан стоит за 50 метров
от места, где в 1930�е прошли
массовые расстрелы.

Стройка развлекательного
комплекса под названием
«Бульбаш�холл» (позднее пере�
именован в «Поедем поедим»)
началась в 2012 году в охранной
зоне «Куропат». В 2014�м охран�
ную зону уменьшили.

Общественные активисты
ежедневно с 31 мая пикетируют
развлекательный комплекс
«Поедем поедим», требуя его
закрытия.

* * *
Ранее за выступления против

ресторана «Поедим поедим» на
10 суток ареста были осуждены
Павел Северинец, Максим Ви�
нярский, Алексей Турович, Оль�
га Николайчик. Вячеслава Сив�
чика наказали штрафом в 50 ба�
зовых, Николая Статкевича — в
40 базовых, Григория Костусева
— в 30 базовых величин.

4 августа на 10 суток был
арестован активист кампании
«Европейская Беларусь» Мак�
сим Винярский, 6 августа за
проведение пресс�конферен�
ции в Куропатах будут судить
Павла Северинца, 8 августа Де�
ниса Урбановича.

на 50 базовых величин — 1225 рублей
Такой приговор вынесла судья Центрального района
Минска Виктория Шабуня за участие политика в
пресс"конференции возле ресторана «Поедем
поедим». Она признала его виновным по ч. 3
ст. 23.34 КоАП «Нарушение порядка организации или
проведения массового мероприятия».

Теперь уже совсем не
смешно...

Новость о разводе
Евгения Петросяна
продолжает
обрастать
подробностями.
Накануне стало
известно, что Елена
Степаненко подала
заявление в суд о
разделе совместно
нажитого в браке
имущества.

По оценкам экспертов,
юмористы заработали за се�
мейную жизнь около 1,5 мил�
лиарда рублей! 24 миллиона
долларов — сумма заоблач�
ная, а значит, и процесс де�
лежки, к которому уже под�
ключились адвокаты, будет
сложным.

Как известно, Степаненко
может претендовать на поло�
вину всего, что было зарабо�
тано в браке. Но, как сообща�
ется, она хочет забрать у
мужа гораздо больше... око�
ло 80%. Пресса сообщает,
что ей был предложен выбор
и подписание мирового со�
глашения, но она отказалась
и отправилась в суд. Не ис�
ключено, что это связано с
тем, что Евгению Вагановичу
приписывают роман с 29�
летней ассистенткой Татья�
ной Брухуновой. В СМИ пре�

валирует точка зрения, что
именно она стала причиной
краха брака известной пары.
Другие утверждают, что про�
блемы в отношениях Петро�
сяна и Степаненко назрели
задолго до появления в этой
истории Брухуновой, сооб�
щают «7 дней».

Петросян же пока не хочет
обсуждать с прессой подроб�
ности личной жизни. Он пред�
почел бы, чтобы развод с же�
ной прошел тихо. «Развод —
это всегда тяжело, а когда он
обсуждается публично — еще
тяжелее. Поэтому ничего го�
ворить не стану, не хочу, что�
бы это муссировалось еще
больше!» — сказал Евгений
Ваганович «Антенне». Впро�
чем, очевидно, что теперь к
разводу Петросяна и Степа�
ненко будет приковано повы�
шенное внимание, ведь он
может стать одним из самых
дорогих в истории звезд рос�
сийского шоу�бизнеса.
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Андрей ПОРОТНИКОВ,
руководитель проекта
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ЭКСПЕРТ
Последнюю неделю в
Беларуси оживленно
обсуждали слух о
нездоровье
действующего главы
государства
Александра
Лукашенко.

Напомню, что согласно
сведениям российского Теле�
грам�канала «Незыгарь» у бе�
лорусского руководителя слу�
чился инсульт и он якобы не
способен более исполнять
свои обязанности по руковод�
ству страной. После этого ин�
формацию про недееспособ�
ного Лукашенко передало ста�
рейшее российское государ�
ственное (!) информагентство
ТАСС. Правда, в косвенной
форме, обратившись за ком�
ментарием в пресс�службу бе�
лорусского руководителя. Об�
щественность несколько дней
живо обсуждала новость, пос�
ле чего на экранах гостелеви�
дения появился А. Лукашенко
и выступил в стиле «не дожде�
тесь».

Казалось бы, мало ли что
пишут в интернете. Тем бо�
лее про политиков. Но есть
нюансы.

Сообщается, что Телеграм�
канал «Незыгарь» принадле�
жит в настоящее время руко�
водителю того самого ТАСС.
Канал этот стал известен бла�
годаря достоверной инфор�
мации касательно российской
внутренней политики. И вот
тут возникает первый вопрос.

По оценкам западных дип�
ломатов после 2014 года ка�
чественного инсайда (т.е. не�
санкционированной утечки
внутренней информации)из
Кремля не было вообще. А
была либо дезинформация,
либо сливы (умышленное об�
народование правдивой ин�
формации для достижения
определенных целей). Полу�
чается, что Телеграм�канал
«Незыгарь» являлся инстру�
ментом этих сливов со сторо�
ны Кремля либо (более веро�
ятно) российских спецслужб.
То есть говорить о независи�
мости и объективности «Не�

 Политика

зыгаря» не приходится изна�
чально.

Второй важный момент —
это очевидная бредовость ин�
формации Телеграм�канала
относительно Беларуси. Лю�
бой, кто хотя бы поверхностно
представляет ситуацию в бе�
лорусской политике и во вла�
сти, понимает фантастичес�
кий характер недавних сооб�
щений данного «источника»
про нашу страну. При этом за�
явления, что де информатора�
ми канала выступают некие
высокопоставленные бело�
русские чиновники, вызывают
удивление: за 24 года правле�
ния А. Лукашенко не могу при�
помнить ни одного случая
утечки политически значимой
информации. Ни одного!

Третий важный момент —
готовность Телеграм�канала
«Незыгарь» транслировать
любую непроверенную ин�
формацию про Беларусь,
лишь бы она укладывалась  в
некую схему. За что и поплати�
лись: известный блогер Эду�
ард Пальчис вступил в пере�
писку с каналом и переслал им
придуманную в течение 10 ми�
нут «информацию». Есте�
ственно, скандально�заговор�
щицкого содержания. Которая
вскоре появилась в ленте ка�
нала. Провокация удалась,
разразился скандал.

Четвертый момент, напря�
мую не связанный с текущей
ситуацией. Я лично неоднок�
ратно получал информацию о

ЛОЖЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИКИ. И СПЕЦСЛУЖБ

65 лет назад
Советский Союз
заштормило — пошла
охота на медиков. Их
«брали», садили,
конфисковывали
имущество,
разоблачали,
готовили к
показательному суду
со страшным
приговором...

Официальное сообщение
ТАСС появилось в централь�
ных советских газетах 13 ян�
варя 1953 года. Посвящен�
ный сталинским репрессиям
сайт «Бессмертный барак»
приводит выдержку из сооб�
щения, текст которого лично
редактировал Иосиф Ста�
лин:

«Некоторое время тому
назад органами Государ�
ственной безопасности была
раскрыта террористическая
группа врачей, ставивших
своей целью путем вреди�
тельского лечения сократить
жизнь активным деятелям
Советского Союза.

Преступники признались,
что они, воспользовавшись
болезнью товарища А.А.
Жданова, неправильно диаг�
ностировали его заболева�
ние, скрыв имевшийся у него
инфаркт миокарда, <...> и
тем самым умертвили това�
рища А.А. Жданова.

Следствием установлено,
что преступники также сокра�
тили жизнь товарища А.С.
Щербакова. Врачи�преступ�
ники старались <...> вывести
из строя маршала Василевс�
кого А.М., маршала Говорова
Л.А., маршала Конева И.С.,
генерала Штеменко С.М., ад�
мирала Левченко Г.И. и дру�
гих, однако арест расстроил

их злодейские планы.
<...> Большинство участ�

ников террористической
группы (Вовси М.С., Коган
Б.Б., Фельдман А.И., Гринш�
тейн А.М., Этингер Я.Г. и др.)
были связаны с междуна�
родной еврейской буржуаз�
но�националистической
организацией «Джойнт», со�
зданной американской раз�
ведкой. Другие участники
террористической группы
(Виноградов В.Н., Коган
М.Б., Егоров П.И.) оказались
давнишними агентами анг�
лийской разведки. След�
ствие будет закончено в бли�
жайшее время».

Были арестованы и мно�
гие другие врачи, большин�
ство из которых были еврея�
ми по национальности, что
спровоцировало волну анти�
семитизма в СССР. В дело
посмертно вплели также
убитого в Минске Соломона
Михоэлса, приходившегося
одному из фигурантов дела
двоюродным братом.

ОРДЕН ЛЕНИНА ЗА ДОНОС
Одним из героев кампа�

нии стала сотрудница каби�
нета электрокардиографии
Кремлевской больницы Ли�
дия Тимашук. Еще в 1948�м
она сделала электрокарди�
ограмму у члена Политбюро
ЦК ВКП(б) Андрея Жданова,
диагностировав у него ин�
фаркт миокарда. Однако, по
ее словам, лечащие врачи
назвали диагноз ошибоч�
ным, назначив высокопос�
тавленному партийцу опас�
ное лечение.

Заявление Тимашук при�
няли в МГБ и ознакомили с
ним Сталина. Тот распоря�
дился отправить письмо в
архив. На следующий день
Жданов умер. В январе
1953�го ее наградили орде�
ном Ленина «за помощь, ока�
занную правительству в деле
разоблачения врачей�
убийц».

Некоторые из участников
дела врачей не дожили до
официального сообщения

ТАСС. Профессор Яков
Этингер стал первой жерт�
вой дела, умерев в результа�
те длительных пыток в Ле�
фортовской тюрьме. Дело
63�летнего профессора вел
один из самых страшных
сталинских палачей, стар�
ший следователь по особо
важным делам подполков�
ник Михаил Рюмин.

Жену и сына Этингера так�
же арестовали, оба получили
по 10 лет лагерей, имущество
семьи конфисковали.

Избиениям и пыткам под�
вергались практически все
арестованные по делу. Для
этого некоторые из следова�
телей обустраивали пыточ�
ные в собственных кабине�
тах. В советской прессе была
развернута кампания шель�
мования «врачей�убийц».

ОСУЖДЕННЫХ ЖДАЛО
ПУБЛИЧНОЕ ПОВЕШЕНИЕ

Дело врачей прекрати�
лось со смертью Сталина.
Это, по мнению некоторых

состоянии здоровья Лукашен�
ко, которая дальше не под�
тверждалась. А еще про серь�
езные кадровые назначения и
перестановки в верхах. Кото�
рые тоже не случались. При�
чем  источниками были серь�
езные люди, ко лжи не склон�
ные. И было заметно, что сами
они верили в то, что говорили.
Потому как им это известно от�
куда�то «сверху». Мол, ошибка
исключена. Ошибка может и
исключена, а вот ложь — нет.

Я убежден, что где�то в не�
драх белорусских спецслужб
есть подразделение, которое
и занято формированием и
распространением фейковой,
не соответствующей действи�
тельности информации. Цели
могут быть самые различные.
Тут и дезориентация внешне�
го наблюдателя, и попытка от�
влечь внимание от чего�то
важного. И дискредитация оп�
понента: мол, источник Х, в
роли которого может высту�
пить и политик, и независимое
СМИ, сообщал нечто, что по�
том не подтвердилось. И как
после этого можно верить ис�
точнику Х в принципе? По лю�
бому вопросу.

Похоже, поток бреда про
Беларусь от «Незыгаря» — это
классическая операция по де�
зинформации со стороны бе�
лорусских спецслужб. С целью
дискредитировать любую ин�
формацию о белорусской по�
литике из России. Почему это
понадобилось именно сей�

час? Приближаются прези�
дентские выборы в Беларуси.
Отношения с Кремлем у офи�
циального Минска не блестя�
щие. Российские СМИ доми�
нируют в белорусском инфор�
мационном поле. И наши вла�
сти решили сыграть на опере�
жение, дискредитировав в
принципе российские инфор�
мационные источники, сни�
зить уровень возможного до�
верия их сообщениям о Бела�
руси. Тем более, что специа�
листов по нашей стране в Рос�
сии нет. Как и в Беларуси по
России. А значит, можно даже
и не напрягаться, придумывая
нечто правдоподобное. Глав�
ное, создать видимость, что
информатор — высокопостав�
ленный чиновник. И если об�
мануть «Незыгарь» удалось у
Пальчиса, то и белорусским
спецслужбам это по плечу.

Из всего сказанного мож�
но сделать два важных выво�
да. Первый: в Минске рас�
сматривают Кремль как поли�
тическую и информационную
угрозу и подозревают в пла�
нах по вмешательству в бело�
русскую внутреннюю полити�
ку. И даже не просто подозре�
вают, а имеют фактуру, под�
тверждающую это. Второй: с
учетом явной аффелирован�
ности  Телеграм�канала «Не�
зыгарь» с российскими влас�
тями, в Москве есть четкая ус�
тановка на информационные
атаки против Беларуси. А зна�
чит, нас ждут веселые времена.

исследователей, спасло его
фигурантов от смерти. Сын
профессора Этингера позже
рассказывал об услышанном
от члена президиума ЦК
КПСС Николая Булганина:
суд над врачами намечался в
середине марта 1953 года,
осужденных планировалось
публично повесить на цент�
ральных площадях крупных
городов СССР.

РАЗВЯЗКА
Сразу после смерти Ста�

лина дело врачей прекрати�
ли, его фигурантов освобо�
дили и реабилитировали.

Как пишет «Бессмертный
барак», новому советскому
руководству необходимо
было отмежеваться от «дела
врачей» и найти «стрелочни�
ка». Им оказался Михаил Рю�
мин. Его арестовали и приго�
ворили к расстрелу. Остаток
дней бывший палач провел в
Лефортово.

6 апреля 1953 года «Прав�
да» писала в передовой ста�
тье: «Презренные авантюри�
сты типа Рюмина сфабрико�
ванным ими следственным
делом пытались разжечь в
советском обществе, спаян�
ном морально�политичес�
ким единством, идеями про�
летарского интернациона�
лизма, глубоко чуждые соци�
алистической идеологии
чувства национальной враж�
ды. В этих провокационных
целях они не останавлива�
лись перед клеветой на со�
ветских людей. Тщательной
проверкой установлено, что
таким образом был оклеве�
тан честный общественный
деятель народный артист
СССР Михоэлс».

«Салідарнасць»

ЕЩЕ РАЗ О «ДЕЛЕ ВРАЧЕЙ». 1953 ГОДА...



44444 7 августа 2018 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»6

Однажды возникнув,
государственные
границы «стремятся» к
самосохранению, и
чем дольше им
удается
продержаться, тем
больше требуется
крови для их
изменения.

Ранее в статье «Отдача от
масштаба» я уже попытался по�
казать, почему с экономической
точки зрения выбор российско�
го направления при ответе на
вопрос «Куда пойти, куда по�
даться?» не будет способство�
вать развитию «белорусской
модели». Но экономическая
точка зрения при всей ее важ�
ности не является единствен�
ной. С этим согласен и мой оп�
понент по предыдущей статье
публицист Егор Холмогоров.

Вновь предоставляю ему
слово: «В обостряющемся
внешнеполитическом положе�
нии лучше быть «чьими�то», чем
«ничьими». И это все не говоря
о главном: белорусы и велико�
русы — один народ, одна циви�
лизация, одна вера. Наше раз�
деление абсолютно искусст�
венно. Сепаратность Беларуси
ведет к выдумыванию фантом�
ных идеологий типа «литвиниз�
ма», форменной исторической
глупости. Напротив, появление
Беларуси в одном государстве
с Россией резко усилит славян�
ское начало, от чего будет вы�
года для всех частей русского
народа. Воссоединение с Бела�
русью сможет помочь сделать
саму Россию более славянс�
ким, более социальным, более
в хорошем смысле слова евро�
пейским государством».

С двумя первыми предложе�
ниями я полностью согласен.
«Ничьи» в цивилизационном
смысле страны можно пересчи�
тать по пальцам одной руки, и
все они находятся в третьей
сотне по уровню экономическо�
го развития. Классик цивилиза�
ционного анализа Самюэль
Хантингтон называл их «страна�
ми�одиночками». На примере
Гаити он убедительно разобрал
печальные последствия циви�
лизационного одиночества.

Но можно ли считать бело�
русов и великорусов единым
народом? В цивилизационном
смысле я бы положительно от�
ветил на этот вопрос. Но точно
так же единым народом можно
считать поляков и новозеланд�
цев. Для новозеландцев поляки
— это «наши поляки», не в при�
мер аборигенов Австралии,
проживающих по соседству.
Последние «нашими» считаться
никак не могут.

Для дальнейшего продви�
жения нам потребуется внести
ясность в терминологию. Вновь
прибегну к помощи Хантингто�
на: «Цивилизация — это самое
большое «мы», внутри которого
каждый чувствует себя в куль�
турном плане как дома и отли�
чает себя от всех остальных
«них».

Согласно многолетним ис�
следованиям НИСЭПИ, при от�
вете на вопрос «Белорусы, рус�
ские и украинцы — это разные
народы или три ветви одного
народа?» около 70% взрослых
жителей Беларуси стабильно
выбирали второй вариант.

Такова реальность. Две трети
белорусов чувствуют себя в куль�
турном пространстве России
«как дома». Но две трети не рав�
ны целому. Есть еще одна треть,
которая подобных чувств может
и не испытывать. И нет ничего
удивительного в том, что многие
представители белорусского
«меньшинства» болели против
сборной России на ЧМ�2018.

Так где же истинное место
белорусов на цивилизационной

О ФАНТОМНОЙ ПРИРОДЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИДЕОЛОГИЙ

 Сергей НИКОЛЮК

Политологический
ликбез

карте? Оно в зоне лимитрофа
(от лат. limitrophus — «погранич�
ный»), т.е. между западнохрис�
тианской (Евро�Атлантической)
и российской цивилизациями.
Раскол белорусского общества,
который не желает замечать го�
сударственная пропаганда, —
прямое следствие лимитроф�
ного положения страны.

Как любит повторять Лука�
шенко: «Соседей не выбирают
— соседи от Бога». От того же
первоисточника и место Бела�
руси на цивилизационной кар�
те. Место, прямо скажем, не со�
всем благоприятное для разви�
тия. Его главный недостаток —
отсутствие выхода к морю.
Именно благодаря контактам по
«большой воде» западная ветвь
христианства победила в конку�
рентной борьбе свою восточ�
ную родственницу на террито�
рии современных прибалтийс�
ких стран.

Для понимания влияния гео�
графии на историю предлагаю
читателям ответить на вопрос: в
каком направлении выходит из
Москвы Варшавское шоссе?
Естественно было бы предполо�
жить, что на запад, но это оши�
бочное предположение. Вар�
шавское шоссе ведет на юг. По�
чему? Потому что гладко было
на бумаге, да забыли про овра�
ги, точнее про болота, которые
в средние века при движении из
Москвы в Варшаву было проще
обогнуть с юга. Не отсюда ли
родилась массовая уверен�
ность в том, что нормальные ге�
рои всегда идут в обход?

Является ли «наше разделе�
ние» абсолютно искусствен�
ным? Возможно, но не более
любого разделения внутри лю�
бой цивилизации. Согласно
концепции воображаемых со�
обществ британского социоло�
га Бенедикта Андерсона, нации
сконструированы людьми. Сле�

создания объединенного госу�
дарства Беларуси и России «с
единым президентом, прави�
тельством, армией, флагом, ва�
лютой и т.п.» поддерживал 21%
белорусов, то в июне 2014 г., т.е.
на пике эйфории от «Крымна�
ша», — только 10% (НИСЭПИ).

Что касается резкого усиле�
ния «славянского начала» в слу�
чае присоединения Беларуси к
России шестью областями, то с
такой же вероятностью его
можно усилить путем вступле�
ния Беларуси в Евросоюз. К за�
паду от Буга поляки — далеко не
единственный славянский на�
род, так почему бы не усилить
славянское начало западных
славян. Тем более, что ему на�
чинают угрожать иммигранты
из африканских стран.

Вера в сплошные плюсы от
потери Беларусью государ�
ственной независимости доста�
точно широко распространена
среди российских аналитиков.
В частности, вот какую теорети�
ческую базу подводит под нее
политолог Павел Святенков:
«Беларусь — результат советс�
кого национального конструи�
рования, и, если она не воссое�
динится с Россией, ее может
попытаться поставить в зависи�
мость от себя Польша, посколь�
ку и Украина, и Беларусь — это
кресы, восточные окраины
средневековой польской импе�
рии. Но вряд ли белорусы жела�
ют для себя такого будущего».

Такого — это какого, обще�
европейского? С точки зрения
возможности потреблять, его
желают практически все жители
республики�партизанки, неза�
висимо от геополитической
ориентации. Но и особого скоп�
ления противников жить при
коммунизме, т.е. на всем гото�
вом, в годы моей молодости я
не замечал.

(Продолжение следует.)

Андреа Викторин —
о визах,
политзаключенных,
Куропатах

Корреспондент
TUT.BY  побеседовал
с главой
представительства
Евросоюза в Минске
Андреа Викторин о
том, как продление
белорусского
безвиза до 30 дней
повлияет на
двусторонние
отношения, есть ли,
по мнению ЕС, в
Беларуси
политзаключенные, и
что думает Брюссель
о белорусской АЭС.

«ЕВРОСОЮЗ ОЧЕНЬ ХОТЕЛ
БЫ ЗАВЕРШЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ И ПОДПИСАНИЯ

СОГЛАШЕНИЙ С БЕЛАРУСЬЮ»
— Как Евросоюз оценивает решение Беларуси продлить

безвизовый режим до 30 дней?
— Мне кажется, это замечательная инициатива — дать воз�

можность гостям познакомиться поближе с Беларусью, потому
что 5 дней для этого определенно недостаточно.

— Некоторые политологи эту новость оценили как оче"
редной шаг Беларуси в сторону ЕС, мол, мы открыты для
всех, и теперь ЕС должен сделать ответный шаг. Он пос"
ледует? Какой?

— Я всегда говорю, что не стоит сравнивать томаты с апель�
синами. Я понимаю, что вы ссылаетесь на переговоры, которые
продолжаются с 2014 года о заключении соглашения об упро�
щении визового режима. Я искренне надеюсь, что нам в ско�
ром времени удастся успешно закончить переговоры по обоим
соглашениям — и по реадмиссии, и по упрощению визового
режима — и подписать их.

— А в чем проблема с визовыми переговорами, почему
они тянутся уже почти 5 лет, хотя все было готово к пара"
фированию в 2015 году. ЕС не сильно хочет этого?

— Это совсем не так. Надеюсь, на следующем раунде пере�
говоров нам удастся приблизиться к ожидаемому результату.

«МЫ НЕ НАЗЫВАЕМ ЖЕМЧУЖНОГО И ПОЛИЕНКО
ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫМИ, НО ЭТИ ЛЮДИ НЕ ЗАБЫТЫ»

— Еще один важный вопрос, который всегда поднима"
ет ЕС, это политзаключенные. Лишенный регистрации
правозащитный центр «Весна» считает Михаила Жемчуж"
ного и Дмитрия Полиенко политзаключенными. ЕС их та"
ковыми признает? Раньше ЕС ориентировался на оценку
правозащитников и требовал освобождения тех людей, о
которых они говорили. Сейчас этого не происходит.

— Безусловно, это неправда, что мнение «Весны» не учиты�
вается. Мы пристально наблюдаем за многими конкретными
случаями, в том числе за случаями тех людей, которых вы упо�
мянули, и поднимаем эти вопросы на всех доступных нам пло�
щадках, в том числе в рамках Диалога по правам человека, пос�
ледний раунд которого состоялся две недели назад.

— Вопрос, который поднимают страны — члены ЕС , это
БелАЭС. Недавно вышел отчет европейских специалистов
о результатах стресс"тестов. Оценка в целом положитель"
на, но есть ряд рекомендаций. Это значит, что Беларуси
удалось убедить Евросоюз, что АЭС безопасна?

— Никогда никто не говорит, что ситуация идеальна, но все�
гда полезно использовать опыт международных специалистов.
Взаимодействие было профессиональным и конструктивным,
у всех осталось хорошее впечатление от того, как эксперты ра�
ботали между собой. Я не эксперт в этой сфере, а дипломат, но,
с моей точки зрения, взаимодействие с ENSREG и МАГАТЭ было
плодотворным и должно продолжаться.

«ВОПРОС КУРОПАТ БОЛЕЗНЕННЫЙ, И ТРЕБУЕТСЯ
ВРЕМЯ, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ В ИСТОРИИ НЕ ТОЛЬКО

ГЕРОЕВ, НО И ЖЕРТВ»
— Только 47% жителей Беларуси имеют доверие к ЕС.

Почему белорусы не доверяют Евросоюзу?
—Может быть, они доверяют больше другим партнерам Бе�

ларуси.
— Какие проекты ЕС сейчас запущены в Беларуси?
— Это и «зеленая» экономика, и туризм, и развитие городс�

кого велодвижения. Есть важные проекты в сфере здравоохра�
нения, такие как БЕЛМЕД. Мы также поддерживаем и агроту�
ризм, и фермеров, и молодых специалистов в различных обла�
стях.

— Сегодня еще одна важная тема, как минимум для
многих минчан, — это урочище Куропаты и ресторан, ко"
торый там открыли. Что вы об этом думаете?

— Как немецкий историк, я не могла не уделять внимание
тому, что происходило в этой стране в XX веке. Мне кажется,
очень важно, что в Тростенце появился мемориал. И Куропаты
— тоже очень важное место для белорусского народа.

Очень важно, как страна и общество относятся к своей ис�
торической памяти, к ее мемориализации. Ответ на этот воп�
рос должен идти из сердца белорусского народа. Мне кажется,
полезно было сделать то, что мы сделали во время недавнего
визита немецкого и австрийского президентов по случаю от�
крытия мемориала в Тростенце: на специально созванной кон�
ференции мы обсудили проблемы института памяти, как сде�
лать так, чтобы память о жертвах совершенных преступлений
оставалась на века.

Административные препятствия всегда будут, но мне кажет�
ся, важно было бы отнестись с уважением к активистам, кото�
рые протестуют в Куропатах, и воздержаться от арестов. На мой
взгляд, они не агрессивные люди, они близко к сердцу воспри�
нимают эту ситуацию, и было бы полезно разговаривать и ис�
кать решение этой проблемы.

довательно, любые государ�
ственные границы есть во мно�
гом продукт случайных истори�
ческих обстоятельств. Но од�
нажды возникнув, они «стре�
мятся» к самосохранению, и
чем дольше им удается продер�
жаться, тем больше требуется
крови для их изменения.

Поэтому трижды прав Хол�
могоров, приписывая сепара�
тизму способность формиро�
вать фантомные идеологии
типа «литвинизма», но она не
более фантомна, чем идеоло�
гия «русского мира», формиру�
емая на наших глазах.

Подобная теоретическая
конструкция легко подтвержда�
ется социологической практи�
кой. Если в декабре 2002 г. идею
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объявить мораторий на любые
преобразования в системе за
исключением одного — неукос�
нительной пошаговой ликвида�
ции бюрократии, которая бук�
вально душит школу.

— Параллельно следует ос�
вобождать педагогов от работ,
не связанных непосредственно
с обучением детей, например,
участия в «левых» бессмыслен�
ных мероприятиях и заполне�
ния никому не нужных отчетов.
А дай каждому учителю еще два
дня оплачиваемого отпуска на
каждых каникулах в течение
учебного года, эти меры улуч�
шат материальное положение
педагога и повысят его соци�
альный статус, — говорит Евге�
ний Ливянт.

По его мнению, последнее
существенное улучшение усло�
вий учительского труда про�
изошло в 1984 году. С тех пор
учителя слышат только слова и
обещания о том, что «пора по�
вернуться лицом к учителю».

использовать математику для
вычисления площади, высоты,
понадобится и знание языка,
чтобы правильно подписать на�
звание комнат. Таким же обра�
зом в других проектах могут ис�
пользовать информацию из хи�
мии, биологии, физики.

— Такая работа раз�
вивает навыки комму�
никации и креатив.
А главное, дети мо�
тивируются к учебе,
понимая, что зна�
ния нужны в реаль�
ной жизни, — гово�
рит эксперт.

Наста Базар
считает необходи�
мым внести в Ко�
декс об образова�
нии такое поня�
тие, как «семей�

Социолог, репетитор и эксперт в сфере
домашнего образования о том, до чего докатилась

средняя школа и как ее спасать.

большинство
молодых лю�
дей к стар�
шим классам
не знают
наизусть ни
одного сти�
хотворения,
ни одного за�
кона физики,
ни одной те�
оремы...

— Это под�
тверждается и ре�
зультатами ЦТ.
Само хождение на
уроки теряет всякий
смысл, — говорит Евге�
ний Ливянт. — А государство
демонстративно отказывается
от признания проблем. За пос�
ледние 10 лет нет ни одного
факта, который можно было бы
привести как пример позитив�
ных трансформаций в школе, и
это при том, что в других сфе�
рах я могу назвать множество
положительных изменений.

Отказ от
констатации того,

что в системе
образования
наблюдается

кризис, делает
невозможным
выстраивание
современных

стратегий и
концепций,

отмечает эксперт:
 — Это как пытаться

решать задачу, не
зная ее условия.

И пока будет проходить ди�
агностика, Е.Ливянт предлагает

возможность максимально рас�
крыться, в том числе в случаях,
когда он не обладает какими�то
особыми способностями.
Именно тогда любые дети рас�
тут с ощущением, что они нор�

мальные, даже если сильно за�
икаются или картавят,

не показывая при
этом супердости�

жений.
— Суть сред�

него образова�
ния ведь не в
этом и не в
подготовке в
вуз. Не все
дети должны
п о л у ч а т ь
высшее об�
разование.
Однако есть
п р и м е р ы ,

когда именно
на домашнем

обучении они
за год проходят

программу не�
скольких лет. Иног�

да это связано толь�
ко с тем, что при инди�

видуальном подходе меньше
времени надо тратить на обуче�
ние, — рассказывает  Наста Ба�
зар. —Домашнее образование
— выбор семьи. Организовать
его не так и просто. Это может
быть дистанционная работа или
фриланс, или кооперация не�
скольких семей, чтобы дети
были вместе, пока родители на
работе. Кто�то решает отдать в
школу, и это тоже выбор.

По ее мнению,
оценки на занятиях

— лишнее.
Вернее,сравнивать

стоит, но только
каждого ребенка с

ним же самим, а не
со всеми.
«Тройки»,

«шестерки»,
«девятки»

навешивают
своеобразные

ярлыки, от которых
потом сложно

освободиться.

Например, ребенок робкий
или плохо знает пару предме�
тов, вот его и записывают в тро�
ечники. При этом он может быть
гениален в каком�то предмете,
но ярлык троечника вряд ли
даст ему раскрыться.

Школьную программу стоит
пересматривать, говорит Наста
Базар. Многие знания, которые
были актуальны 20 лет назад,
теперь уже такими не являются.

— Наконец, было бы здоро�
во, сделай мы саму атмосферу
в школе более приятной и кра�
сивой. С организацией про�
странства для творчества и от�
дыха детей, — резюмирует экс�
перт.

 ВИКТОР ЛИСТОПАДОВ

         СОЦИОЛОГ: УЧИТЕЛЯ
         ОГРАНИЧЕНЫ В ВЫБОРЕ
                                ПРОГРАММ

Социолог исследовательс�
кого центра ИПМ Дарья Урбан
является автором исследова�
ния «Особенности системы
среднего образования в Бела�
руси», в котором обозначены
болевые точки белорусской
школы. Среди проблем средней
школы она отмечает устарев�
шие программы.

— Они слабо отлича�
ются от тех, которые
были 50 лет назад.
Например, начи�
нают изучать ин�
форматику по
учебнику, где
рассказыва�
ется про
дискету —
хранитель
информа�
ции. Языко�
вые про�
граммы от�
стают от ре�
алий. То, что
вошло в тра�
дицию, не
всегда хоро�
шо, иногда
надо взять и
поменять, пото�
му что мир очень
быстро меняется,
— считает Дарья.

По ее мнению, существу�
ющая система оценивания про�
воцирует страх и боязнь совер�
шить ошибку, без чего не быва�
ет ни учебы, ни инициативы, ни
в будущем творческой работы.

Белорусский язык
и литература,

согласно
исследованию,

оказались в тройке
самых

неинтересных
предметов в

школе.

— С подходами к преподава�
нию этих предметов надо что�то
делать, если мы хотим сохра�
нить мову как часть националь�
ной культуры, — подчеркивает
эксперт.

Многие из вышеперечис�
ленных проблем могли бы ре�
шить учителя. Однако они огра�
ничены в выборе программ и
загружены бумагами.

— Система образования, на�
правленная на заучивание пла�
стов знаний, неэффективна.
Если дать инициативным твор�
ческим учителям возможность
научить школьников думать, это
принесет хороший результат. На
него можно рассчитывать, ког�
да дети умеют находить инфор�
мацию, анализировать, — убеж�
дена Дарья Урбан.

РЕПЕТИТОР: В ШКОЛЕ
НЕ ПРОБЛЕМЫ, А КРИЗИС
Репетитор по физике и ма�

тематике Евгений Ливянт счи�
тает, что средняя школа пере�
живает не просто проблемный
период, а кризис.

По наблюдениям эксперта,

ное образование», поскольку
есть категория людей, которые
в этом заинтересованы. В ко�
дексе зафиксировано понятие
надомного образования, когда
учителя навещают детей дома
в связи с их состоянием здоро�
вья. Есть ребята, обучающиеся
по индивидуальному плану, ког�
да ученик с определенной пе�
риодичностью посещает школу
и проходит аттестацию.

Семейное же образование,
которое практикуется в России,
Украине, странах ЕС, подразуме�
вает самостоятельное домаш�
нее обучение со сдачей испыта�
ний в 4�м, 9�м и 11�м классах.

—Безусловно, необходимо
продумывать форму контроля,
но у родителей, готовых взять
на себя ответственность обу�
чать детей в семье, должна
быть такая возможность, —
считает Наста Базар.

Такой подход дает ребенку

      ЭКСПЕРТ: ОЦЕНКИ
        В ШКОЛЕ —ЛИШНЕЕ. ОНИ
            НАВЕШИВАЮТ ЯРЛЫКИ

Специалист в сфере до�
машнего образования Наста
Базар считает, что средняя
школа не справляется со свои�
ми задачами, поскольку не от�
вечает современным вызовам.

— Ее необходимо реформи�
ровать. Это неправильно, когда
на одного взрослого приходит�
ся 20—30 учеников. В моем по�
нимании учитель должен рабо�
тать с 10 школьниками, не
больше, только тогда у него бу�
дет возможность уделить вни�
мание каждому, — говорит На�
ста Базар, обращая внимание
на то, что в школе мало исполь�
зуются технологии, которые
позволяют развивать практиче�
кое применение знаний.

Эффективными, по ее мне�
нию, являются проектные рабо�
ты, которые выполняются груп�
пой. Например, дети делают ку�
кольный дом, для чего им надо

1. Объявить мораторий на любые изменения в сфере
образования и признать наличие кризиса средней школы.
2. Ликвидировать бюрократию, которая душит школу.
3. Обеспечить преподавание белорусского языка как
составляющую часть национальной культуры.
4. Дать инициативным творческим учителям, у которых есть
идеи, возможность работать самостоятельно.
5.Внести в Кодекс об образовании понятие «семейное
образование».
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Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

30 июля с.г. в Доме
правосудия (г.Минск,
ул.Семашко, 33)
началось
рассмотрение
уголовного дела в
отношении
руководителя
независимого
профсоюза
работников
радиоэлектронной
промышленности
(РЭП) Геннадия
Федынича и главного
бухгалтера
организации Игоря
Комлика. В чем
особенности этого
процесса? Что он
показал?

СТОЛПОТВОРЕНИЕ В СУДЕ
Давно мне не приходилось

видеть такого многолюдья в бе�
лорусских судах. За полчаса до
начала процесса у зала заседа�
ний собралось порядка 50 чело�
век. Всех пропускали через
рамки металлодетектора и дос�
матривали крепкие стриженые
ребята в жилетах с надписью
«Служба безопасности».  При�
чем пропускали по «категори�
ям»: участники процесса,  пред�
ставители дипкорпуса, журна�
листы, все остальные.

Можно сказать, что в здании
суда собрался весь бомонд бе�
лорусской оппозиции. Позволю
назвать некоторых из них: Ста�
нислав Шушкевич, Анатолий
Лебедько, Василий Поляков,
Виталий Римашевский, Нико�
лай Статкевич, Игорь Борисов,
Алексей Янукевич. Прибыли
правозащитники: Валентин
Стефанович, Олег Волчек, Лео�
нид Судаленко, Павел Левинов,
Владимир Лабкович, а также
ряд журналистов независимых
изданий и сайтов.

Многих пришедших на суд не
пропустили в зал заседаний из�
за нехватки мест.

Правда, прорвавшись в зал
заседаний, мы оказались как бы
в душегубке. Одно приоткрытое
окно не справлялось с растущей
потребностью в кислороде. По�
тели все, включая судью Мари�
ну Федорову. К тому же в длин�
ном зале, значительную часть
которого занимала металличес�
кая клетка, почти ничего не было
слышно: микрофоны почему�то
не включили (это сделали толь�
ко после повторного ходатай�
ства обвиняемых).

ДВА ПРОКУРОРА ПРОТИВ
ДВУХ ОБВИНЯЕМЫХ

Конечно, главными участни�
ками процесса были обвиняе�
мые — Геннадий Федынич и
Игорь Комлик. Они явились в
белых льняных вышиванках.
Красивые, уверенные в себе, с
чувством достоинства. Все ими
любовались, их фотографиро�
вали.

Во вторую очередь объекта�
ми внимания стали люди в фор�
ме и в погонах — два государ�
ственных обвинителя. Соб�
ственно, они и начали процесс.
Вадим Казей зачитал текст об�
винения в совершении преступ�
ления, предусмотренного час�
тью 2 статьи 243 УК («Уклонение
от уплаты сумм налогов, сбо�
ров, повлекшее причинение
ущерба в особо крупном разме�
ре»). По оценке органов предва�
рительного следствия, неупла�
та составила 22 800 рублей.

Г.Федынич и И.Комлик
предъявленное обвинение не
признали. После этого был
объявлен перерыв, и люди как
пробки вылетели на воздух.

Однако у меня остался воп�
рос, который я хочу вынести на
обсуждение читателей
«Снплюс»: почему в судебный
процесс пришли два прокуро�

ра? Не слишком ли это много
для двух обвиняемых?

Понятно, что делу Федыни�
ча и Комлика власти уделили
особое внимание и решили уси�
лить позиции обвинения в суде.
Так сказать, победить числом. И
надо сказать, что у прокуроров
неплохо получалось допраши�
вать свидетелей в «два голоса»,
дополняя друг друга. Адвокаты
обвиняемых (Наталья Мацкевич
и Людмила Казак) действовали
разрозненно, в интересах сво�
их подзащитных.

Замечу, что в судебной
практике случаи участия двух и
более прокуроров крайне ред�
кие. Это определяется сложно�
стью и объемностью уголовно�
го дела и, в принципе, не зап�
рещается законодательством.
Но следует иметь в виду, что
участие нескольких обвините�
лей нарушает принцип равно�
правия сторон и состязатель�
ность процесса. К тому же ока�
зывается повышенное воздей�
ствие на участников процесса,
да и на судью.

В этой связи высказываю
свое несогласие с подобной
практикой и вижу в этом усиле�
ние обвинительной направлен�
ности процесса.

СВИДЕТЕЛЬ — ТАЙНЫЙ
СОТРУДНИК

Сенсацией в ходе первого
дня суда стало признание одно�
го из свидетелей о сотрудниче�
стве с органами госбезопасно�
сти. Этот факт, на мой взгляд,
вызывает ряд вопросов с право�
вой точки зрения.

Во�первых, в соответствии
со ст.38 Закона «Об органах го�

сударственной безопасности в
Республике Беларусь» от 10
июля 2012 г. (с изм. и доп.),
граждане, оказывающее содей�
ствие органам КГБ, обязаны
«соблюдать условия заключен�
ных с органами государствен�
ной безопасности контракта
или договоренностей о содей�
ствии», а также «...не разгла�
шать сведения, составляющие
государственные секреты и
иные сведения, ставшие им из�
вестными при оказании содей�
ствия органам государственной
безопасности». Правда, в от�
дельных случаях (ст.39 закона)
допускается оглашение данных,
полученных на конфиденциаль�
ной основе. Возможно, в суде
имел место тот случай, когда
свидетель «обнародовал» осо�
бо важную информацию.

Во�вторых, согласно ст.115
Уголовно�процессуального ко�
декса, все доказательства под�
лежат оценке с точки зрения от�
носимости, допустимости и до�
стоверности. То есть суд обязан

О ДЕЛЕ ФЕДЫНИЧА
И КОМЛИКА

в процессе разбирательства
дела дать такую оценку, в том
числе проверить факт сотруд�
ничества свидетеля с органами
госбезопасности. Для этого
следовало бы объявить су�
дебное заседание на время зак�
рытым и детально выяснить
факты негласного сотрудниче�
ства гражданина с органами
КГБ, а также уточнить информа�
цию, которая имеет отношение
к уголовному делу.

В�третьих, необходимо оп�
ределиться, насколько целесо�
образно демонстративно заяв�
лять о наличии агентуры в рядах
правозащитных организаций и
признаваться в ведении поли�
тического сыска. Получается,
что органы власти возрождают
культ тайных сотрудников, игно�
рируя правовые и моральные
принципы человеческого обще�
жития.

Думается, что это — пороч�
ная практика, которая разруша�
ет устои государственности и
гражданского общества. Счи�
таю недопустимым использова�
ние тайных сотрудников в целях
выявления и раскрытия обще�
уголовных преступлений, в том
числе налоговых.

* * *
Судебный процесс по делу

Г.Федынича и И.Комлика про�
должается. Ряд оппозиционных
политических партий и иных
объединений перед началом
процесса выступили с заявле�
нием, в котором потребовали
прекратить уголовное дело и
восстановить обвиняемых в на�
рушенных правах.

Лишат ли депутаты себя
пенсии?

Пенсия бывшего депутата Палаты представителей,
который возглавлял постоянную комиссию, почти
как у генерала — 2300 белорусских рублей.

А рядовые депутаты Палаты представителей, которые вышли
на пенсию и нигде не работают, получают денежное содержание
около 1700 белорусских рублей.

АЛЕНА АНИСИМ ХОЧЕТ НОВУЮ МАШИНУ
— Депутатская зарплата сегодня остается на уровне пример�

но 1000 евро, — рассказала Елена Анисим. — Зарплата может
быть меньше, если я, например, беру отпуск за свой счет и еду
куда�то по депутатским делам, но не с согласия руководства
ППНС и не в командировку. Но я — рядовой депутат. Полагаю,
что председатель комиссии, у которого круг обязанностей шире,
зарабатывает больше. Работу председателя комиссии не срав�
нишь с работой члена комиссии. Поэтому эта разница заслужен�
ная.

Депутаты не жалуются на зарплату и не говорят, что им не хва�
тает. Однако на самом деле, это не астрономическая сумма, осо�
бенно если депутат работает ответственно, не считаясь с соб�
ственным временем и выходными. Тем более депутат обязан под�
держивать определенный уровень жизни, прилично выглядеть,
ведь он представляет власть и в своем избирательном округе, и
за рубежом. Нынешней зарплаты для этого вполне хватает. Но,
повторюсь, она не огромная.

Мне, кстати, иногда говорят: вы неправильный депутат, езди�
те на старой машине. У меня —  «ауди А6» 1995 года, я купила ее
в 2003 году. Ездит неплохо, но, конечно, уже есть нюансы.

КОГДА СРОК ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Раньше в законе о статусе депутата было написано, что де�

нежное вознаграждение депутатов равняется зарплате мини�
стров. А сейчас депутат получает зарплату на уровне председа�
теля райисполкома. Поэтому, например, директора малых пред�
приятий не хотят идти в депутаты. А зачем им это нужно, если
зарплата становится меньше, а ответственности и проблем —
больше? Отсюда, видимо, общий уровень депутатов.

«Когда я был депутатом, председателем комиссии, моя зарп�
лата была примерно в два с половиной раза выше средней зара�
ботной платы на тракторном заводе, — рассказывает Анатолий
Красуцкий, четырежды депутат Палаты представителей, экс�
председатель комиссии по строительству. — Сейчас такой боль�
шой разницы нет — максимум раза в полтора. Денежное содер�
жание бывших депутатов напрямую зависит от зарплаты действу�
ющих депутатов. Если в парламенте повышают зарплату, то и
наше содержание увеличивается. Мы получаем в зависимости
от тех должностей, которые занимали в прошлом. В последнее
время пенсия немного увеличилась. Почему — я не выяснял».

Некоторые бывшие и действующие представители депутатс�
кого корпуса считают, что в ближайшее время не помешало бы
пересмотреть правила денежного содержания для депутатов.

«Нужно учитывать, сколько сроков ты был депутатом, — выс�
казываются депутаты. — Например, если кто�то трижды, а кто�
то —раз, то, наверное, неправильно, что они получают одинако�
вые пенсии. Наверное, такие нюансы было бы правильно учиты�
вать».

ПОПАЛ В ТЮРЬМУ — ЛИШИЛСЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПЕНСИИ?

Как известно, не так давно в закон о статусе депутата были
внесены изменения. И теперь депутаты — это госслужащие. А с
них должен быть особый спрос. Так считает одна известная в про�
шлом депутатка, а ныне — простая пенсионерка.

«На мой взгляд, госслужащие, уличенные в коррупции, воров�
стве и различного рода преступлениях, за которыми следует уго�
ловная ответственность, должны быть лишены права на пенсию
государственного служащего, — высказывает она свое мнение.
— Например, получается, что человека, ухаживающего за инва�
лидом, могут лишить выплат за любую мелочь. Пару лет назад
была громкая история о полупарализованном парне из Лиды,
который на специально сконструированном ручном велосипеде
за 2,5 месяца проехал всю Европу. А когда вернулся, узнал, что
его мать лишили пособия по уходу за инвалидом, потому что она
не поехала вместе с ним! И подобных историй — масса! Почему
по аналогии так не поступить с депутатами и другими госслужа�
щими, которые были осуждены за злоупотребления? Ведь они
могут денежное содержание получать, несмотря ни на что».

МОЖЕТ, НА САМОМ ДЕЛЕ НАСТАЛО ВРЕМЯ
ПЕРЕСМОТРЕТЬ И ЭТИ НОРМЫ?

Бывший депутат Палаты представителей Сергей Скребец по
достижении пенсионного возраста будет иметь право на так на�
зываемую депутатскую пенсию. При этом у Скребца была суди�
мость за экономические преступления, правда, речь идет о тех
временах, когда он еще не был депутатом.

«С одной стороны, это, наверное, справедливо: если госслу�
жащий осужден за взятки, логично, что свою пенсию он уже по�
лучил этими самыми взятками, — комментирует инициативу Сер�
гей Скребец. — С другой стороны, нужно специальное законо�
дательство, которое предусматривало бы лишение госслужащих
специальных пенсий за злоупотребления. И, честно говоря, я
очень сомневаюсь, что даже нынешние депутаты на это пойдут и
тем самым затянут петлю на своей шее. Потому что в нашей стра�
не в местах лишения свободы может оказаться любой».

«Белорусский партизан»
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усмотрению — это и формиру�
ет базовую среду для корруп�
ции.

Пока будут существовать
разные стандарты для различ�
ных групп населения страны,
надеяться на искоренение кор�
рупции бессмысленно.

Нельзя побороть корруп�
цию, когда сама система госу�
дарственной власти является
порочной. Переход на демокра�
тические принципы управления
позволит задействовать ряд
действенных институтов, спо�
собных обуздать коррупцию.

Прежде всего, речь идет о
формировании гражданского
общества, способного сформи�
ровать такой действенный ин�
ститут противодействия кор�
рупции, как общественный кон�
троль.

Только независимый судья,
независимый прокурор, неза�
висимый парламент представ�
ляют собой наиболее эффек�
тивное средство в профилакти�
ке коррупционных проявлений.
Важнейшим фактором в борьбе
с коррупцией является наличие
независимых средств массовой
информации. Однако вопреки
здравому смыслу, государство

чинит всяческие препятствия
журналистским расследовани�
ям. Именно отсутствие гласно�
сти порождает возможность
развития коррупционных прояв�
лений.

Становится все более оче�
видным, что архаичность уст�
ройства политической системы
с нарастающей опасностью
сдерживает возможности ее
экономического роста. Система
не способна больше генериро�
вать такой уровень доходов, ко�
торый бы обеспечивал прием�
лемый уровень жизни и пенси�
онного обеспечения, исключал
бы необходимость получения
теневых доходов. Правящие бе�
лорусские элиты интеллекту�
ально отстали от тех вызовов,
которые надо было решать. В
руководстве не оказалось дос�
таточного количества интеллек�
туалов, способных осмыслить
происходящее и предложить
решение качественно новых за�
дач. Итогом такой политики ста�
ло резкое замедление социаль�
но�экономического развития
страны. Беларусь последние
семь лет развивалась почти в
пять раз медленнее, чем весь
мир. Таков печальный итог раз�
вития белорусской социальной
модели.

Однако вместо того чтобы
объективно оценить случивше�
еся и признать базовые причи�
ны ущербности белорусской со�
циальной модели и заняться по�
иском оптимальных путей ее ре�
формирования, объявлена оче�
редная антикоррупционная кам�
пания.

На этот раз виновниками по�
ложения выставлено сообще�
ство белорусских врачей. Непо�
нимание того, что подлинной
причиной «дела врачей�корруп�
ционеров» является давно из�
жившая себя система организа�
ции медицинского обеспечения

в стране, создающая условия
для коррупционных проявле�
ний для игроков медицинского
рынка, а не нечестные врачи,
привело к тому, что государ�
ство в очередной раз все свои
усилия сосредоточило исклю�
чительно на репрессивных ме�
тодах, оставив без анализа ре�
альные причины этого соци�
ального зла.

Для выхода из тупика, в ко�
тором оказалась Республика
Беларусь, сегодня недостаточ�
но провести модернизацию.
Решение проблем современ�
ной Беларуси невозможно без
вестернизации. Как показыва�
ет мировая практика, именно
переход к западным стандар�
там жизни позволяет государ�
ствам достигнуть нового каче�
ства жизни, добиться суще�
ственного роста экономики,
создать комфортные условия
для проживания своих граж�
дан.

Попытки решить коррупци�
онную проблему исключитель�
но силовыми методами обре�
чены на провал. Если руковод�
ство страны реально заинте�
ресовано найти эффективные
пути ее решения, необходимо
провести открытую обще�
ственную дискуссию ученых,
специалистов в различных со�
циальных областях знаний,
практиков, руководителей об�
щественных объединений и
политических партий вне зави�
симости от их политических
взглядов, иных заинтересо�
ванных лиц, а не только сугубо
представителей силовых
структур. Только создание ат�
мосферы доверия в обществе,
уважительное отношение к
своим гражданам, развитие
подлинного самоуправления в
обществе способны создать
эффективные механизмы пре�
одоления коррупции.

ПОЧЕМУ ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА КОРРУПЦИЮ НЕ ПОБОРОЛИ

Любая власть неспособна
самостоятельно себя эффек�
тивно контролировать. Автори�
тарная же власть неизбежно
становится коррумпированной,
т.е.преступной, так как обще�
ство полностью устраняется от
контроля над ней. Законода�
тельная и судебная власть утра�
чивают функцию сдерживаю�
щих противовесов. Государство
начинает управляться не по за�
конам, а по указам. Личные пра�
ва людей подменяются личны�
ми привилегиями, которые да�
ются правителем.

Бесплатная раздача зе�
мельных участков в Дроздах
высшим государственным чи�
новникам, передача в индиви�
дуальном порядке за бесценок
госпредприятий белорусским
олигархам, предоставление
права на высокодоходные биз�
несы (оружейный, нефтяной,
сигаретный) без проведения
открытых тендеров и аукцио�
нов перечеркивают все усилия
и заклинания о бескомпро�
миссной борьбе с коррупцией.
Привилегии друзьям, прикры�
тие от ответственности тех,
кому симпатизируем, создание
теневого бюджета по своему

Общеизвестно, что
для избавления от
любого негативного
явления необходимо
максимально точно
определить причины,
его порождающие.

  РУСАКОВИЧ М.Н.,

кандидат социологических наук

Фундаментальной причиной
коррупции белорусского обще�
ства является авторитарная си�
стема государственного управ�
ления, ее разложение.

Сегодня политическое поле
страны полностью вытоптано и
зачищено, гражданское обще�
ство, общественные институты
отстранены от управления. Со�
общества ученых�обществове�
дов, специалистов�професси�
оналов в различных областях
знаний оказались невостребо�
ванными системой, обще�
ственная дискуссия как форма
поиска оптимальных и наибо�
лее эффективных решений
полностью исключена из обще�
ственной жизни страны. Моно�
полизация права на принятие
решений привела к множеству
социальных проблем в обще�
стве. Все это породило атмос�
феру неуверенности, падение
доверия к власти, разрушение
нравственной и социальной от�
ветственности граждан за
судьбу страны, стремление к
индивидуализации личных уст�
ремлений в условиях, когда го�
сударство в значительной сте�
пени утратило роль социально�
го партнера. Лицемерие, ци�
низм, лжесвидетельство, при�
вычка врать стали неотъемле�
мыми атрибутами государ�
ственной политики и нормой
поведения значительного чис�
ла ее граждан и служат для них
способом самосохранения в
условиях токсичной среды.

Сергея ШЕВЦОВА

Анатомия
жизни

Вначале необходимо сказать несколько слов о
недавнем высказывании министра иностранных дел
РБ Владимира Макея: «Беларусь не собирается
входить в состав каких"либо государств».
Сказано твердо, но тут все гораздо сложнее.
Давайте, например, посмотрим телепрограммы. Что
и как нам показывают.

КУДА МЫ ПРИШЛИ? ТУДА, ГДЕ БЫЛИ…

ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНАЛЫ
Вот «Беларусь�1». С утра до

вечера идут в основном россий�
ские телесериалы. Впрочем,
время от времени появляется
такое же «мыло», но импортно�
го происхождения.

Если посмотреть все осталь�
ные каналы, то будет то же са�
мое. С появлением «Беларусь�3»
возникли некоторые надежды.
Все же — это аналог российс�
кой «Культуры». Но вот програм�
ма за 29 июля 2018 года. Дваж�
ды в день нам показывают «Я
шагаю по Москве». Очень хоро�
ший фильм, там еще молодой
Никита Михалков. Но где же бе�
лорусские фильмы?

Есть еще рубрика «Этот
день», о знаменитых людях.
Иногда мелькают некоторые
белорусские имена, но редко.
В основном русские и иност�
ранцы. В рубрике «Легенды
кино» одни россияне. Мне
очень нравится Владимир Ба�
сов. Но где сопоставимый бе�
лорусский Владимир Басов?
Может, его вообще нет? Может,
он пока что только в проекте?
Не знаю…

А вот «8 канал» у меня вооб�
ще отключили. Там всегда мож�
но было посмотреть что�нибудь
интересное. Вместо него мне
показывают «Беларусь 5», чис�
то спортивный канал. Это пра�
вильно, смотрите, граждане,
футбол и не задавайте лишних
вопросов. И «Дом кино» у меня
не идет. Я понимаю, это моя
вина, что у меня такой телеви�
зор, и я не могу купить что�ни�
будь навороченное. С другой
стороны, а что смотрят в дерев�

нях? Что смотрят потенциаль�
ные избиратели?

То, что им показывают. В зак�
лючение стоит привести выска�
зывание Лукашенко: «Мы на
фронте. Не выдержим эти годы,
провалимся, значит, надо будет
идти в состав какого�то госу�
дарства, или о нас будут выти�
рать ноги. А не дай бог, развя�
жут еще войну, как в Украине».

Не пойдет товарищ Лука�
шенко в состав какого�либо го�
сударства, никогда. По той про�
стой причине, что тогда у него не
будет никакой власти. Все зак�
лючается в этом — есть власть
или ее нет.

Так что, граждане, все про�
сто.

ПОГОВОРИМ О БЫТЕ
Честно говоря, политика не�

много надоела. Все равно, осо�
бенно, в условиях нашей стра�

ны, она ничего не решает. Ду�
маю, важней все же быт. Как мы
живем, за счет чего и что будет
дальше. Собственно, далеко
ходить не надо.

От нашего дома к остановке
и к переходу в направлении
ближайшего гастронома ведут
две тропинки. Когда�то они
были выложены обыкновенны�
ми бетонными блоками. Кому�
то этого показалось мало. Те�
перь будет такая же плитка, ко�
торой устлана едва ли не поло�
вина Минска.

Плитку укладывают пожилой
мужчина и какой�то юноша. Ра�
бота идет ни шатко ни валко.
Вот уже вторую неделю стара�
юсь обходить это место. Так же
и другие жильцы. Два этих ра�
бочих никуда не торопятся. Они
основательно устроились. В
тени устроили склад пивных бу�
тылок и еды. Пьют пиво и заку�
сывают. Как же работа?

Во�первых, у них нет началь�
ника, во�вторых, оплата у них
явно не сдельная. Отработал
день — все нормально. К чему

все это? Ответ самый простой:
у людей нет работы — вот вам
работа. Люди мало или ничего
не получают — вот вам  оплата.
Хоть немножко, но есть. Вот вам
вся президентская экономичес�
кая политика: каждому понем�
ножку — но всем. Как это все
уже надоело…

Одно время в газете, где я
теперь работаю, трудилась вы�
пускница факультета междуна�
родной журналистики. Так пря�
мо и было записано в дипломе
— международная журналисти�
ка. Таким образом, журналист
есть. Но работы у него нет. Мне
кажется, это жертва нашего
президента. Он до сих пор о
чем�то мечтает. А люди просто
живут. Президент мечтает о
международном признании. А
люди живут. И не могут устро�
иться по специальности. Как бы
красиво она ни звучала…

«УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПОДЪЕЗДА!»

В мае на подъезде у нас по�
явилось объявление.

Итак: «ЖЭС проводит опрос
о заваривании мусоропровода в
подъезде и организации сбора
коммунальных отходов в мусо�
рокамере. Предлагается за
средства жителей заварить кла�
паны мусоропровода, на метал�
лическую дверь мусорокамеры
установить кодовый замок, бы�
товой мусор выносить в пакетах
и, открыв дверь мусорокамеры
своим кодовым ключом, выбра�
сывать в контейнер, после чего
дверь мусорокамеры закры�
вать. При заваренном мусоро�
проводе, за счет уменьшения
тарифа на услуги по обращению
с твердыми коммунальными от�
ходами на 1.70 руб. за 1 м3 бы�
тового мусора, каждая семья
сможет сэкономить за год зна�
чительную сумму. Примерная
сметная стоимость: заварива�
ние 11 клапанов мусоропрово�
да — 45.87 руб., установка кодо�
вого замка — 705 руб. Предла�
гаемая сумма для оплаты каж�
дой квартирой 16 руб. Деньги
будут взиматься через квартп�
лату отдельной строкой в сче�
тах�извещениях…»

Индивидуальные опросные
листы нужно было опускать в
почтовый ящик такой�то кварти�
ры. Я поинтересовался: что пи�
шет народ? Тем более, ящик
был открыт. Вынул один лист,
посмотрел. Номер квартиры
указан, подпись стоит, решение
жильца — не согласен.

Поскольку вся эта катавасия
так ничем и не закончилась, то
50 % жильцов не были согласны
тоже. Маленькая победа демок�
ратии в отдельно взятом
подъезде. Уже хорошо. Я всегда
думал, что белорус не так прост,
как кажется. Вот если так, мол�
ча, через какой�то опрос, то
наши люди не подведут.

Что касается открытого про�
теста, то белорус снова окажет�
ся белорусом. Скорее всего,
просто промолчит…
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Стоит ли ожидать
роста стоимости
тарифов ЖКУ после
очередного
объявления о
повышении пенсии?
Обычно это
происходило именно
так...

 ВАЛЕРИЙ КОРОНКЕВИЧ

Итак, возьмем среднестати�
стического пенсионера нашего
Хотимского района. С ежеме�
сячным доходом в 300 рублей,
проживающего в трехкомнат�
ной квартире, постоянно нужда�
ющегося в медикаментозном
лечении. Приведу таблицу, как
изменялись коэффициенты
ЖКУ в течение года.

Из этих  данных можно сде�
лать заключение, что неудержи�
мый рост коэффициентов на ус�
луги ЖКХ ничем не обоснован и
не обеспечивает необходимый
уровень продаваемых услуг. В то
же время он приводит к неза�
метному ухудшению финансо�
вого состояния населения: пен�
сии за анализируемый   проме�
жуток времени выросли на 11%,
а среднестатистический коэф�
фициент ЖКУ на 26%!

Чтобы лучше обосновать

КТО ПОБЕДИТ: РОСТ ТАРИФОВ
ЖКУ ИЛИ ПРИБАВКА К ПЕНСИИ?

— Вам не кажется, что на"
чался очередной виток ин"
формационной войны про"
тив нашей страны?

— Мне кажется это какой�то
глупостью. Люди, которые это
все пишут, мягко говоря, несве�
дущи. Ну и, видимо, есть какой�
то политический заказ. Но из
круга очень мелких политиков,
которые не понимают, чего они
хотят. Если они хотят дружить и
развивать отношения, то нужно
к этому стремиться. Если они
хотят кризисов и проблем, то
здесь дело другое. Но они
слишком мелкие, чтобы влиять
на политику.

— Не может быть это свя"
зано с тем, что нет согласия
между Минском и Москвой
по поводу кандидатуры рос"
сийского посла в Беларуси?

— Уверен, что нет. Назначе�
ния новых послов — вещи до�
вольно закрытые, вопрос реша�
ют правительства двух стран.
Поэтому все, о чем вы говори�
те, это мелкие провокаторы и
мелкие провокации, не более
того.

— «Мелкие» — это те, кто
не ходят по коридорам Крем"
ля?

— Конечно, не ходят. Есть же
люди, которым не нравится, что
здесь проводится определен�
ная самостоятельная политика,
определенные интересы, из ко�
торых исходит страна.

— Но посмотрите доволь"
но серьезные ресурсы: Лен"
та.ру — о злых белорусских
националистах, ТАСС — об

сложившуюся ситуацию, пере�
ведем ее в реальные цифры. В
среднем за год ежемесячная
оплата  коммунальных услуг со�
ставляет 75 рублей — это 25%
от средней пенсии. Еще 60%
уходит на постоянно дорожаю�
щие продукты питания и лекар�
ства… Таким образом, на все
прочее остается 15%, что, по
моему мнению, крайне мало.

Уточню свою позицию: мно�
гие новации в сфере услуг ЖКХ
имеют логический смысл, но
люди не всегда понимают это
из�за несвоевременного ин�

формирования. К примеру,
многие люди звонили и узнава�
ли, почему оплата за водообес�
печение и канализацию в июне
выросла в два раза? Я узнал, что
тут все на самом деле просто: в
жировки включили еще и пре�
доплату за июль, не оповестив
при этом потребителей. И такие
стрессовые ситуации возника�
ют постоянно…

Вот и получается: опережа�
ющий рост цен на тарифы ЖКУ,
продукты питания, медикамен�
ты приводит к обеднению наше�
го народа.

инсульте Лукашенко. Как это
может быть воспринято рос"
сийским обществом?

— Сегодня и у нас разные
средства массовой информа�
ции по�разному оценивают те
или иные явления. Только бе�
зответственные СМИ могут та�
ким образом спекулировать.
Относиться к этому надо спо�
койно.

— Есть также мнение, что
это месть России за бело"
русский безвизовый ре"
жим...

— Не согласен. Беларусь ис�
ходит из своих интересов. 30�
дневный безвизовый режим —

ДЕПУТАТ ВОРОНЕЦКИЙ:
У НАС МНОГО НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЕЙ

В РОССИИ
В последние дни июля Беларусь — в топах
российских СМИ. В Минске националисты будто бы
избивают сторонника «русского мира» за майку с
символикой «ДНР», у главы Беларуси якобы инсульт,
официальный Минск недоволен кандидатурой
Михаила Бабича в качестве посла России в Минске...
И все это на фоне 30"дневного безвизового режима
для граждан 80 стран.
Но связаны ли эти события? Еврорадио беседут с
депутатом Палаты представителей, председателем
комиссии по международным делам
Валерием Воронецким.

это разумное и своевременное
решение. Нам нужно развивать
туризм, быть более привлека�
тельными для инвесторов. С
точки зрения безопасности —
тоже вопросов нет. И я просто
уверен, что все это (30�днев�
ный безвизовый режим. — Ев"
рорадио) оговаривалось. Дру�
гое дело, если каким�то мелким
политикам или экспертам не
нравится, что Беларусь прини�
мает такие самостоятельные
решения. Мол, пусть бы у нас
спросили. Но и Россия, и дру�
гие суверенные страны прини�
мают свои решения, и у нас
разрешения не спрашивают,
так как это право суверенного
государства. Ну, а мы в между�
народном плане, как союзное
государство, выполняем свои
обязательства.

— Вы советуете просто не
обращать внимания на ту пи"
санину?

— Надо понимать, что про�
исходит, мы должны делать
свои выводы и продолжать
идти вперед. Наш путь — это
путь независимой суверенной
страны, независимого государ�
ства, у которого есть свои ин�
тересы.

— Какой вывод следует
сделать?

— Есть не так уж и мало лю�
дей, которые недоброжела�
тельно относятся к белорус�
ской государственности, к бе�
лорусской независимости, су�
веренитету и к белорусскому
народу. И следует быть гото�
вым всегда защищать свои ин�
тересы.

— В том числе и с оружи"
ем в руках?

— Мы об этом не говорим и
не думаем даже. Но если пона�
добится, всегда за себя посто�
им.

Топ-10 стран, в которых
мы ищем работу

В Беларуси выросло число тех, кто отправляется
на заработки за границу. За первое полугодие за
рубежом трудоустроились 5882 человека,
сообщили в Департаменте по труду и миграции
МВД. Это на 864 человека больше, чем за
аналогичный период прошлого года

Число уехавших на заработки в первом полугодии вырос�
ло во всех регионах, кроме Минской и Могилевской областей.

Чаще всего за границей трудоустраиваются минчане —
1955 человек в январе—июне этого года. На втором месте по
этому показателю идет Гомельская область — 936 человек.

Активнее всего соотечественники отправляются на зара�
ботки в Россию (2676 человек в первом полугодии), Польшу
(1624), Литву (695), США (274) и Германию (208). В топ�10
стран, в которых белорусы чаще всего находят работу, также
входят Чехия (208), Финляндия (81), Китай (49), Катар (22),
Корея (18).

При этом число иностранцев, которые находят работу в
Беларуси, сокращается. Так, в первом полугодии к нам на за�
работки из других стран приехали 7600 человек, а год назад
— 8627. Чаще всего иностранцы трудоустраиваются в Минс�
ке и Гродненской области — 3762 и 1584 человека соответ�
ственно.

К нам на работу больше всего едет украинцев (2013 чело�
век в первом полугодии), китайцев (1454), узбеков (585), азер�
байджанцев (158), турок (146), литовцев (115).

Наши не тратят деньги
на рестораны и отели!

Приезжая в Россию, белорусы предпочитают
спускать свои рубли не в гостиницах и
ресторанах, а в супермаркетах.

Такой вывод содержится в исследовании российского
«Сбербанка».

Он проанализировал траты иностранцев во время чемпи�
оната мира по футболу�2018. Принимались во внимание дан�
ные о расходах по зарубежным картам только в банкоматах и
эквайринговых терминалах «Сбербанка», пишет belmir.by

По данным финучреждения, доля трат белорусов на отели
составила лишь около 3 процентов от их общих расходов. Бо�
лее экономными в этом плане стали только жители Туркмени�
стана, у которых показатель не доходит до 1 процента.

А доля трат белорусов на рестораны оказалась всего око�
ло 2,5 процента от их общих расходов. И здесь мы уже более
рачительны, чем жители всех остальных стран. В том числе
гостей из Туркменистана, у которых около 3 процентов.

Для сравнения: например, доля трат на отели приехавших
из США, Великобритании, Германии и Австрии превысила 20
процентов от их общих расходов.

Как сказано в исследовании, у гостей из Беларуси, Латвии,
Эстонии и Украины существенная доля трат пришлась на су�
пермаркеты.

В Бресте посадили
российскую инстаграм-
модель

За один грамм марихуаны.
Суд Московского района Бреста приговорил к трем годам

исправительной колонии общего режима гражданку России,
обвиняемую в незаконном хранении и провозе через границу
наркотических веществ.

По данным российских СМИ, речь о 26�летней инстаграм�
модели Марии Хрестиной, имеющей более 160 тысяч подпис�
чиков в соцсети.

Россиянка была задержана 5 мая при пересечении грани�
цы Беларуси на автомобиле с территории Польши, сообщает
БЕЛТА. При досмотре в ее ручной клади было обнаружено 1,14
грамма марихуаны. Задержанная сдала анализы, которые так�
же подтвердили наличие в ее организме наркотических ве�
ществ.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть
обжалован.

Первый зампредседателя Верховного суда Валерий Калин�
кович заявил, что он против смягчения наказания за сбыт нар�
котиков.

Санкция ст. 328 ч. 1, где речь идет о хранении, приобрете�
нии наркотиков без цели сбыта, предусматривает до пяти лет
лишения свободы. По другим частям статьи 328 УК предусмот�
рено суровое наказание — от 5 до 25 лет лишения свободы.
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Среда
со
Светланой
Балашовой

Есть мнение, что камеры ви�
деонаблюдения — это орудие
контроля государства над об�
ществом. Такая мысль особен�
но популярна в Соединенных
Штатах Америки, граждане ко�
торых искренне верят, что архи�
вы городских систем безопас�
ности существуют для слежки
за жителями. Правда или нет —
можно только гадать. Но даже
если это правда, официальные
причины установки повсемест�
но камер наблюдения кажутся
действительно оправданными:
с помощью уличного наблюде�
ния удается контролировать
правопорядок, управлять
транспортными потоками, за�
щищать граждан от террорис�
тических угроз, наблюдать за
строительными, уборочными и
ремонтными службами города.
Однако, согласитесь, совсем
другое дело, когда за нами сле�
дят на рабочем месте, откро�
венно вторгаясь в личное про�
странство. Какой здесь пози�
тив? Какая польза?

ОТ НАЧАЛЬНИКА НИ
СПРЯТАТЬСЯ, НИ

СКРЫТЬСЯ
Одним из самых резонанс�

ных за последние годы случаев,
когда удалось доказать винов�
ность руководителя в незакон�
ном сборе информации, стало
так называемое дело «Слоды�
ча».  Глава предприятия была
осуждена на три года колонии
общего режима за организацию
незаконного изготовления и
сбыта специальных технических
средств, предназначенных для
негласного получения информа�
ции, и за злоупотребление слу�
жебным положением в личных
интересах, что повлекло причи�
нение предприятию ущерба в
особо крупном размере.

Было установлено: директор
распорядилась приобрести за
счет предприятия у коммерчес�
кой фирмы специальное под�
слушивающее и звукозаписы�
вающее оборудование и уста�
новить его в служебных поме�
щениях. При этом вся информа�
ция о разговорах сотрудников
аккумулировалась на компью�
тере руководителя, что являет�
ся нарушением тайны телефон�
ных и иных переговоров.

Тем не менее, только по
предварительным данным, се�
годня, к примеру, в Минске бо�
лее 1500 субъектов хозяйство�
вания оборудованы локальны�
ми системами видеонаблюде�
ния, при этом большинство си�
стем имеют от 30 до 1000 ви�
деокамер. Более 60% террито�
рии белорусской столицы уже
охвачено «всевидящим оком»,
позволяющим идентифициро�
вать личность граждан в метро,
определять номерные знаки ав�
томобилей, их скорость. Цель
контролирующих ведомств —
максимально улучшить каче�
ство видеокамер для перехода
к единой системе видеомони�
торинга. Соответствующий
указ, кстати, уже подписал пре�
зидент Александр Лукашенко.

Но как установить границу
между общей безопасностью и
личным пространством? Жела�
ние руководителя прежде все�
го усилить контроль за дисцип�
линой рядовых сотрудников вы�
зывает конфликт. Вот что напи�
сала на популярном интернет�

форуме Татьяна Михайлик из
Лиды:

—  У нас установили каме�
ры. Везде, кроме туалета!
Самое неприятное, что по�
ставили их в бытовке, где мы
переодеваемся и кушаем.
Причем камеры с аудиозапи�
сью! То есть нас прослушива�
ют, заглядывают в рот, смот�
рят, как мы выглядим в трусах
и в лифчиках. Говорят, это
нужно для порядка — или по�
шли с работы вон! Фиксиру�
ют даже время, которое люди
тратят на обед, иначе можно
лишиться премии. Представ�
ляете, в каком аду приходит�
ся работать?

Удивительно, но почти сразу
появился комментарий с этого
предприятия, правда, под сете�
вым именем «KONTROL.OK»:

— Такие условия для работ�
ников, как у нас, найдешь не
везде. Вот приходила недавно
с проверкой санстанция,  по
итогу сказали: и душевые, и ту�
алеты — как в гостиницах! У нас
очень хорошее предприятие,
лауреат премии правительства.
Что касается видеонаблюде�
ния, то в раздевалках они
«смотрят» на дверь, чтобы по�
сторонний не мог зайти, есть
камера, которая «смотрит» на
стол, за которым проходят пла�
нерки. Идет контроль, люди
знают, что за ними смотрят, что
должна быть планерка в опре�
деленное время, что на ней
надо говорить по делу, а не за�
ниматься сплетнями! Эффект
от камер есть. Прекратились
кражи. Установка камер закон�
на и обоснованна. При введе�
нии видеонаблюдения в прави�
ла внутреннего трудового рас�
порядка были внесены измене�
ния, с которыми всех работни�
ков ознакомили под роспись.
При приеме на работу новых
сотрудников об этом также ин�
формируют. Есть приказ о вве�
дении видеоконтроля, в кото�
ром указано, что проводить
анализ записи может только
начальник цеха, соблюдая при
этом режим конфиденциально�
сти, а информация может быть
использована только в служеб�
ных целях.

НАСКОЛЬКО ТОТАЛЬНАЯ
СЛЕЖКА ЗА РАБОТНИКАМИ

ЗАКОННА?
— Конституция Республики

Беларусь гарантирует гражда�
нам страны право на защиту от
незаконного вмешательства в их
личную жизнь, — уверяет владе�
лец юридического агентства
Владимир Гагаузов. — В разви�
тие данной нормы закон Респуб�
лики Беларусь «Об информации,
информатизации и защите ин�
формации» предусматривает,
что сбор, обработка и хранение
данных о частной жизни физи�
ческого лица, а также пользова�
ние ими осуществляются только
с личного согласия.

Очевидно, что размещение
видеокамер в раздевалках дол�
жно рассматриваться как сбор
информации о частной жизни.
На это надо обязательно полу�
чить согласие работников пред�
приятия. Размещение камер
видеонаблюдения в производ�
ственных и административных
помещениях законно.

Сложнее в тех ситуациях,
когда в гардеробах, раздевал�

временем их даже не замеча�
ешь. Есть и те, для кого посто�
янное наблюдение является ис�
точником беспокойства и раз�
дражения.

Участница форума под ни�
ком «минчанка» написала:
«…Одна из камер в нашем офи�
се находится в маленькой сто�
ловой. Есть на рабочем месте
нельзя, а в столовой перед ка�
мерой аппетит пропадает: так и
представляешь, как руковод�
ство смотрит, не слишком ли
долго ты ешь и насколько эсте�
тично жуешь. Начальство гово�
рит, что камера в столовой нуж�
на для того, чтобы быстро най�
ти нужного в этот момент со�
трудника. Полный идиотизм!»

Однако видеонаблюдение —
не единственный способ слеж�
ки за сотрудниками. В некото�
рых компаниях в режиме реаль�
ного времени отслеживается
работа за компьютером. Напри�
мер, с помощью программы
StaffCop можно узнать, что у
кого сейчас на мониторе, на ка�
кие сайты вы заходите, какие
программы используете. Мож�
но запросто читать онлайн пе�
реписку и сохранять ее до поры
до времени. Есть фирмы, где
скрыто прослушиваются офис�
ные телефоны и корпоративные
мобильники. Начальники гово�
рят, что борются с утечкой ин�
формации и следят, чтобы со�
трудники не работали на другие

меры, закамуфлированные под
какие�либо невинные на первый
взгляд предметы — часы, карти�
ны, цветочные горшки. Цифро�
вые устройства для обработки
видеосигнала (платы видеозах�
вата, видеорегистраторы) по�
зволяют просматривать камеры
по локальной компьютерной
сети и через интернет. Такая
цифровая штука обычно стоит в
комнате охраны, но при жела�
нии можно подключить ее к ком�
пьютеру руководителя. И тогда
в его поле зрения окажется все,
что происходит сейчас в офисе,
а также видеозаписи, хранящи�
еся на жестком диске видеоре�
гистратора.

Получается, что сотрудники
офисов совсем беспомощны в
рабочее время?

— Не надо отчаиваться, —
уверяет мой знакомый «компь�
ютерный специалист широко�
го профиля» Игнат. — При же�
лании сотрудник может узнать,
следят за ним в офисе или нет.
Достаточно лишь приобрести
специальное устройство,
предназначенное для обнару�
жения скрытых видеокамер.
Ими торгует множество интер�
нет�магазинов. Например, Spy
Finder находит видеокамеру по
свету, отраженному от ее
объектива. «Антибаги» при по�
иске ориентируются на излу�
чение, которое исходит от ра�
ботающей по радиоканалу

ках и тому подобных помеще�
ниях осуществляются также
производственные процессы
— планерки, пятиминутки, со�
брания. Полагаю, в такой ситу�
ации размещение камер сле�
жения будет законным, если
они не затрагивают зон пере�
одевания или вообще выклю�
чаются в такие моменты. Одна�
ко очевидно, что нанимателю
убедить в этом работников
очень сложно. И потому их пре�
тензии если не с точки зрения
закона, так с точки зрения эти�
ческих норм вполне обосно�
ванны и разумны.

компании. Но при этом зачас�
тую поступают с полученной ин�
формацией неэтично.

Например, цитируют в раз�
говоре фразы из подслушанных
переговоров, иронично посмат�
ривая на тех, кто ранее их про�
изнес. В некоторых компаниях
начальство предпочитает неза�
метно следить за персоналом.

Причин для тайного наблю�
дения несколько.

Во�первых, чтобы лишний
раз не волновать работников.
Во�вторых, чтобы узнать, какие
они на самом деле. В�третьих,
чтобы вор не знал, откуда на

МНЕ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ, ТЫ ТАК И ЗНАЙ!

Несмотря на то что системы видеонаблюдения
активно используются с 50"х годов прошлого века,
большинство людей по"прежнему относится к ним с
неприязнью и осторожностью.

ЖЕНЩИНЫ И МОЛОДЕЖЬ
— ПРОТИВ

Камеры видеонаблюдения
установлены почти в половине
белорусских компаний, при
этом каждый четвертый работ�
ник относится к этому негатив�
но. Таковы данные опроса меж�
дународного Исследовательс�
кого центра рекрутингового
портала Superjob.com.

О том, что в их офисах есть
камеры видеонаблюдения, го�
ворят 47% работников и 41%
менеджеров по персоналу. И
чем крупнее компания, тем
больше вероятность, что в ее
стенах установлены камеры.

Если среди организаций с
численностью персонала до 50
человек подобным оборудова�
нием оснащены 36%, то с чис�
ленностью до 500 человек и
выше — уже 67%.

На вопрос «С какими целями
в офисе вашей компании уста�
новлены камеры видеонаблю�
дения?» менеджеры по персо�
налу чаще всего отвечают, что
главные задачи — обеспечение
безопасности персонала (41%),
контроль работы сотрудников
(59%), охрана имущества и ин�
формации, а также предотвра�
щение хищений (23%). Реже на�
зывают такие задачи, как конт�
роль посетителей (5%), защита
интересов компании в спорах, в
суде (3%).

А как относятся к наличию в
их офисах камер видеонаблю�
дения сотрудники? Большин�
ство тех, кто ежедневно сталки�
вается с этим достижением
прогресса (57%) негодуют:
«…Никто не собирается воро�
вать или спать на работе — КПД
каждого всегда виден, чего там
рассматривать? Как люди в
компьютер смотрят, чешут в го�
лове? Это угнетает и не дает
работать продуктивно», — наи�
более частый вариант ответа.

Положительно оценивают
наличие в офисе системы ви�
деонаблюдения 23% сотрудни�
ков. В числе плюсов они называ�
ют исключение офисного воров�
ства, «слива» служебной инфор�
мации и отсутствие в офисе по�
сторонних. «Однажды украли
важный документ из принтера
(стоит в коридоре), по видеоза�
писи установили личность»; «По�
лезная вещь, только некоторые
перебарщивают с количеством»,
— комментируют опрошенные.

Надо отметить, что одобря�
ют использование работодате�
лями видеокамер чаще мужчи�
ны (47% против 9% среди жен�
щин), а также респонденты
старше 45 лет (65%). И, наобо�
рот, не хочет мириться с нали�
чием камер в офисах молодежь
в возрасте до 25 лет (82%).

О том, что в их офисах нет
системы видеонаблюдения, со�
общили 32% сотрудников и 43%
работодателей. «Зачем? Если у
сотрудников нормальная моти�
вация, камеры не нужны»; «У нас
в офисе люди порядочные и та�
ким крайностям оснований нет»,
— комментируют респонденты.

Откровенно поражает самый
многочисленный ответ: «Сегод�
ня в Беларуси большая полови�
на работников предприятий и
сотрудников офисов — сами
добровольные камеры наблю�
дения и оповещения началь�
ства, чтобы уцелеть на работе —
зачем начальству тратиться?».

беспроводной камеры. Кста�
ти, передачу сигнала некото�
рых из них  можно блокировать
с помощью «подавителя» со�
товых телефонов.

Хочу дать совет: если вам
удалось обнаружить в офисе
скрытую камеру, не стоит ло�
мать ее в душевном порыве
ярости и мести. Во�первых, это
не будет способствовать даль�
нейшему продвижению по
службе. Во�вторых, обиженный
работодатель может потребо�
вать возместить убытки. В Уго�
ловном кодексе есть соответ�
ствующая статья.

ОФИС «ПОД КОЛПАКОМ»
«Не отлынивают ли сотруд�

ники от работы? Не грубят ли
клиентам и посетителям? Не
«сливают» ли информацию кон�
курентам?» — такими вопроса�
ми задаются многие начальни�
ки и сажают свой офис «под
колпак»: устанавливают видео�
камеры. Сотрудники реагируют
на видеонаблюдение по�разно�
му. Для одних камера — гарант
спокойствия и отсутствие во�
ровства кошельков и мобиль�
ников. Другие сначала нервни�
чают, потом привыкают: это как
жилье в коммунальной кварти�
ре с любопытными соседями,
когда поначалу неприятно, по�
том — вполне терпимо, а со

него смотрят, и не сумел проне�
сти добычу в обход камеры.

Но есть начальники, которы�
ми движет не желание обезопа�
сить бизнес�процесс, а простое
любопытство. Причем слеже�
ние идет не только в кабинетах,
но и в других принадлежащих
компании помещениях, вклю�
чая туалет, душевую и сауну.
Спрятать миниатюрную видео�
камеру с объективом полтора
миллиметра (pinhole, или
«игольное ушко»), проще про�
стого. Их замуровывают в сте�
ны, встраивают в охранные сиг�
нализации и пожарные дымо�
вые датчики, прячут за подшив�
ным потолком, за настенными
календарями. Существуют ка�
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Прямой эфир для
депутатов

В статье 21 Конституции написано, что каждый
гражданин Беларуси имеет право на достойный
уровень жизни, включая достаточное питание,
одежду, жилье и постоянное улучшение
необходимых для этого условий. Государство
гарантирует права и свободы граждан.

Заметьте — улучшение условий. Нет ни одного слова об
ухудшении, ужесточении, ограничении. А ведь ухудшение мы
имеем сегодня по многим позициям. Более того, идет тоталь�
ное наступление со стороны государства на наши права и сво�
боды. Мало кто будет это отрицать, конечно, за исключением
системной когорты приближенных к власти.

Мне кажется, что давно назрел вопрос потребовать от на�
родных избранников в парламенте отчетов о своей деятель�
ности в режиме текущего времени. Для этого государство
должно выделить один из каналов телевидения для трансля�
ции заседаний парламента. Это даст возможность народу кон�
тролировать, насколько профессионально отрабатывают на�
родные избранники деньги на их содержание, взятые из кар�
мана налогоплательщика. Кроме того, народ пофамильно бу�
дет знать своих героев и сможет реально оценивать их дея�
тельность. Этот канал должен транслировать регулярно и в
полном объеме заседания Палаты представителей и Совета
Республики. Народ имеет право на эту информацию.

В связи с захлестнувшей волной коррупции и хищений в
среде назначенцев власти, обязать министров всех отраслей
поквартально отчитываться перед депутатами в цифрах и сум�
мах за выполненную работу.

Я думаю, что подобный формат несколько поднимет авто�
ритет нашего почти тайного парламента и будет сдерживаю�
щим фактором для обнаглевших потенциальных уголовников
из чиновничьей среды.

Народ и депутаты с большим удовольствием заслушали бы
отчет министра финансов о затратах бюджета на содержание
президента и правительства, поразмышляли бы над декла�
рациями о доходах всех государственных чиновников, имею�
щих доступ к распределению бюджетных, читай, народных
денег.

Ваш постоянный читатель С. Иванов

Из почты

В апреле этого года в
Минске по адресу ул.
Маяковского, д. 99,
к. 1 произошла
неприятная история.
Жители дома
почувствовали
неприятный
специфический запах
и обнаружили труп
кота, застрявший в
вентиляционном
отверстии подвала.

Жители начали звонить во
все инстанции, потому что даже
извлечь животное не представ�
лялось возможным. Когда спу�
стя время удалось добраться до
него, то стало ясно: застрять
самостоятельно кот не мог….

Граждане обратились в ми�
лицию по факту жестокого об�
ращения с животным, а также в
зоозащитную организацию «Па�
ритет». Со стороны первых ни�
каких особых действий не пос�
ледовало: подумаешь, мол, по�
гиб кот… А вот зоозащитники
(Светлана Харевич и другие во�
лонтеры) оперативно выехали
на место, сняли видео, побесе�
довали с возможными свидете�
лями драмы. Нельзя было не
заметить жуткое состояние
подвала в целом. По текущим
как решето трубам, воде, сто�
ящей в подвале, затхлому запа�
ху гнили и плесени создается
впечатление, что за всем этим
вообще никто не следит…

Сотрудники ЖЭСа вопреки
фактам утверждают, что кот за�
стрял в окошке подвала сам.
Однако если животное оказыва�
ется в ситуации, из которой не
может выбраться самостоя�
тельно, оно начинает продол�
жительно кричать, привлекая
внимание к себе, но ничего по�
добного никто не слышал.
Жильцы во всем винят комму�
нальщиков.

Народная версия такова:
чтобы коты не лазили по подва�
лам, вентканал затыкают мерт�
вым или ослабленным живот�
ным. Попался — вот и хорошо,
другим неповадно будет лазить.

К слову, ранее, после рабо�
ты сотрудников ЖЭСа, жильцы
уже находили трупы котят, выло�
женные в рядочек под окнами.

Тюрьма, конечно, не курорт… Но и не
концлагерь

Что это, своеобразная месть
сердобольным бабушкам, кото�
рые подкармливают бездомных
животных, или кто�то безнака�
занно реализует свои садистс�
кие наклонности?

Да, ЖЭС имеет право зако�
лачивать подвалы и не допус�
кать проникновения в них жи�
вотных. Однако вентиляция
должна сохраняться, так же, как
и должен быть организован
проход для случайно попавших
туда животных, по принципу
дверцы, открывающейся в одну
сторону, иначе случайно попав�
шая жертва погибает. Смертью
жестокой и мучительной.

Общеизвестный факт — там,
где живут коты, нет крыс и мы�
шей. В большинстве стран коты
являются частью экосистемы
города. Только условия прожи�
вания в городе у них другие —
животные стерилизованы и
привиты. У нас тоже можно ре�
шить проблему цивилизован�
ным способом. Средств, кото�
рые выделяются службе отлова
за счет налогоплательщиков,
хватило бы, чтобы стерилизо�
вать и привить всех безнадзор�
ных животных в стране! Но, ви�
димо, это никому не нужно. Все
идет по накатанной схеме: рас�
плодились — уничтожили. А на
их место безответственные хо�
зяева тут же выбросили новых.

Наказать или привлечь к от�
ветственности, как правило, не�
кого. Милиция не хочет зани�
маться обращениями, связан�
ными с животными, мол, у них
есть дела поважнее, не до коти�
ков. Внести изменения в зако�
нодательство, которые позво�

лили бы остановить бесконт�
рольное размножение, повы�
сить ответственность хозяев и
решить проблему раз и навсег�
да — тоже крайне сложно: депу�
татам тоже не до котиков... Так
и будет процветать жестокость,
безнаказанность и антисанита�
рия в наших дворах.

Многие жители Минска за�
нимаются решением общей
проблемы бездомных живот�
ных: за свой счет стерилизуют,
лечат и выпускают, ведь всех
пристроить невозможно. Про�
шедшие такую обработку уже не
размножаются в геометричес�
кой прогрессии, не несут ника�
кой опасности, а просто тихо�
спокойно доживают свой век и
не дают плодиться мышам да
крысам. Однако найти взаимо�
понимание и поддержку со сто�
роны властей пока не удается.
Сколько бы сил и средств люди
ни вкладывали в наведение по�
рядка у себя во дворе — сотруд�
ники ЖЭСа  чаще всего сдела�
ют затем все по�своему.

От нашего с вами мнения за�
висит развитие ситуации. Да�
вайте будем взращивать в себе
и в своих детях сострадание, гу�
манное отношение к живому,
правильное понимание добра и
зла. Надо привлекать внимание
к проблеме жестокости во дво�
рах и не допускать ее. Не важ�
но, будь то жестокость по отно�
шению к уличному коту, пожило�
му человеку, хрупкой девушке
— это все равно жестокость,
мимо которой проходить
нельзя.

Группа независимых во;
лонтеров «ЗааАхова»

НОРМА ИЛИ ПОРА ЧТО
ТО МЕНЯТЬ?

Матери осужденных
по статье 328 пошли
на голодовку, но их за
это осуждают. Было
сказано, что такая
форма борьбы не
допустима. Мол, это
давление и
вмешательство в
правосудие. А как
иначе нам достучаться
до власти?

Мы три года бились в закры�
тые двери, а нас кормили толь�
ко обещаниями. И опять никто
ничего не хочет слышать и де�
лать. Вносят поправки в законы,
опуская только нижний порог, и
то не по всем частям 328 ст. Вер�
хний порог оставляют прежним.
К ранее осужденным никаких
изменений применяться не бу�
дет. Хочется кричать во все гор�
ло от боли и безысходности! Кто
к нам вернется оттуда? Нужно
пересмотреть меры наказания.
Сократить сроки, ввести УДО, а
не планки нижние опускать.

Матери пошли на голодовку,
потому что наши власти сами
толкнули их к этому. Из наших
детей сделали наркодельцов.
Значит, кому�то это выгодно.
Ведутся свои правила игры, ни�
кому не известные. А наши дети
пешки в этой игре.

Хочу поделиться впечатле�
ниями от поездки на свидание к
сыну в исправительную коло�
нию № 1 г. Новополоцка.

Открыли колонию на базе
ЛТП осенью 2017 года, на пол�

торы тысячи мест. Условия в
ней ужасные. В очередях на
свидание и передачу родствен�
ники осужденных с сумками
стоят часами на улице в моро�
зы, под снегом, дождем. Даже
отсутствуют туалеты. Ссылают�
ся на то, что колония еще стро�
ится и ремонтируется. Надо
было вначале сделать ремонт, а
потом заселять заключенных.

На ремонт и строительство
деньги должны выделяться го�
сударством. Но почему�то ре�
монт производится за счет по�
жертвований заключенных.
Родственники должны оказы�
вать колонии «добровольную»
помощь, иначе, сами понимае�
те, что будет с заключенными.

В колонии есть два отряда
заключенных по 328 ст., по 90 че�
ловек в каждом. Их заселили в
здание, где идет ремонт, цемен�
тируют полы, нет стекол в окнах.
Поставлены лишь сетки на ок�
нах. В этом регионе часто идут
дожди, холодно. Представьте,
как заключенным можно было
спать без окон, когда на улице
ночью всего 6 — 10 градусов. На
один отряд — 9 унитазов, 6 умы�
вальников. Утром за определен�
ный промежуток времени все
должны успеть привести себя в
порядок. Если будет плохо выб�
рит — будет наказан.

Именно осужденных по 328
ст. отправляют на самые тяже�
лые и грязные работы. В моро�
зы, в дождь они работают на
улице. Приходят мокрые, под�
сушить одежду негде. Пере�

одеться в свой спортивный ко�
стюм, как на других зонах,
нельзя. У некоторых после зимы
отморожены пальцы.

На территории зоны есть ла�
рек, где заключенные отоварива�
ются два раза в месяц, по не�
сколько отрядов, в определенный
день. Чтобы что�то купить, нужно
отстоять в очереди 8 часов. Пита�
ние отвратительное. С каждым
месяцем кормят все хуже и хуже.

Я понимаю, что тюрьма это
не курорт, но ведь и не концла�
герь! Переведенные из других
зон просто в шоке.

Мой сын трудолюбивый че�
ловек, никакой работы не боит�
ся, он приучен к труду, но при
таких нечеловеческих условиях,
говорит, что не выдержит. Я
очень беспокоюсь за его жизнь.
Если что�то случится, никто раз�
бираться не будет — это не ар�
мия. При таких условиях содер�
жания он вряд ли дотянет до
конца срока, в лучшем случае
выйдет инвалидом.

Когда человек попадает в
тюрьму, государство должно
нести за него ответственность.
В приговоре не говорится, что
его можно содержать в диких
условиях, унижать и издеваться.

Светлана К.
От редакции.
Полное имя и адрес автора

письма есть в редакции. По
просьбе автора мы не указыва�
ем их в публикации, так как
Светлана боится, что письмо в
газету отразится на отношении
к ее сыну в колонии.

Ветеринар рассказал,
как высчитать реальный
возраст собаки или
кошки

Один год собаки или кошки равен семи
человеческим. Однако есть другие способы
оценить реальный возраст питомца. Об этом
пишет Джесс Грэйди, инструктор в области
ветеринарной медицины из университета штата
Миссисипи на площадке TheConversation.

Люди заметили, что при оптимальной медико�санитарной
помощи средняя собака среднего размера проживет в сред�
нем одну седьмую от продолжительности жизни хозяина. Так
появились семь «собачьих лет» для каждого «человеческого
года».

Однако в такой арифметике множество нюансов. Как пра�
вило, крупные собаки живут меньше, чем мелкие. К тому же за�
последние десятилетия изменилась средняя продолжитель�

ность жизни людей. Да и ветеринарная помощь стала гораздо
более качественной.

Современные ветеринары делят собак на шесть возраст�
ных категорий: щенок, юный, взрослый, зрелый, старший и
престарелый. Похожие этапы есть в жизни кошек: котенок,
юность, расцвет сил, зрелость, старший возраст и старость.

«Этапы жизни — более практичный способ думать о возра�
сте, чем числа. Даже рекомендации по здоровью человека ос�
нованы на стадии развития, а не на том, сколько вам лет», —
пишет Грэйди.

Главный фактор продолжительности жизни собаки — это
ее размер. У кошек же размеры различаются не так сильно,
поэтому изменчивость возраста не так велика. К примеру, если
вашему пекинесу шесть лет, а вам — 35, вы можете считать
себя ровесниками. Шестилетней же кошке исполнилось сорок
«человеческих» лет (и это время для нее — расцвет сил).

«Как и в случае с людьми, общее состояние здоровья ваше�
го питомца может повлиять на их «реальный возраст» в лучшую
или худшую сторону, — пишет специалист. — Наблюдение за
здоровьем и поддержанием здорового веса может помочь

вашему питомцу прожить долго даже после того, как «расцвет
сил» пройдет».
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 32 претендента на
1 премию в 5000 евро

Премия имени Ежи Гедройца — наиболее
престижная независимая литературная награда
за лучшую прозаическую книгу на белорусском
языке. Вручается с 2012 года.

  НАСТА КАРНАЦКАЯ

Организаторы — Белорусский ПЕН�центр, Союз белорус�
ских писателей при поддержке Польского института в Минс�
ке. Премия названа в честь уроженца Минска, польского пуб�
лициста и политика Ежи Гедройца, который в своей культур�
ной деятельности был последовательным сторонником доб�
рососедских отношений между Польшей, Беларусью, Лит�
вой и Украиной. Призовой фонд — 5000 евро. Лауреатами
Гедройца становились Павел Костюкевич, Владимир Некля�
ев, Игорь Бабков, Виктор Казько, Макс Шчур, Дмитрий Бар�
тосик.

В этом году на главный приз претендуют 32 книги.
«Снплюс» будут знакомить вас с номинантами на награду.
Более подробно о премии читайте на сайте ПЕН�центра pen�
centre.by и в фейсбуке facebook.com/giedroyc.by/

Нынешний список номинантов на премию Гедройца впе�
чатляет разнообразием, как жанровым, так и авторским.

Например, подростковая литература представлена Вале�
рием Гапеевым с книгой «Мая мілая ведзьма», которая уже
стала в этом году лауреатом «Прэміі Цеткі». Литературным
вызовом читателю, который решится осилить список из 32
номинантов, будет 900�страничный роман «Сабакі Эўропы»
Альгерда Бахаревича (Кніга году 2017).

Много в списке и новых имен, которые в этом году уже
успели отличиться в премии «Дэбют», например, нынешняя
победительница Зараслава Каминская с книгой «Русалкі
клічуць». Попали в список и литераторы, которые уже давно
и плодотворно живут в литературе, например, Владимир Ор�
лов, Винцесь Мудров, Виктор Карамазов.

Часть издательств представлена только одной книгой, но
представительство некоторых более внушительное. Напри�
мер, от издательства «Кнігазбор» в списке девять книг, а «Лог�
вінаў» и «Галіяфы» выступают с пятью. Среди четырех книг
издательства «Янушкевіч» две электронные и две бумажные.
О последних далее и пойдет речь.

Людміла Шчэрба, «Урб@н. М. Адзін дзень не майго жыц�
ця (2017 г., «Янушкевіч»)

Сегодняшнего читателя сложно удивить простым пове�
ствованием, где события развиваются в хронологической
последовательности, поэтому молодые литераторы ищут
новые способы привлечь внимание аудитории. «Урб@н...»—
яркий пример того, как современные авторы играют с чита�
телями, используя художественный прием «текст в тексте»,
вписывая в роман еще один роман, переплетая прошлое с
современностью.

Людмила Щербо написала произведение, состоящее из
трех разных частей: наши дни, где действуют главные герои
Анна и Макс, историческая повесть, события которой разво�
рачиваются в XVII веке, и библейская притча в завершение.

Итак, писательница знакомится с мужчиной, которому
впоследствии суждено стать главным героем ее романа (сле�
дующая часть книги). На страницах повествования то и дело
появляются специфические памятники нашего времени:
вставки диалогов с форумов и социальных сетей, отскани�
рованный ярлык с упаковки пельменей (гордо отмеченный
надписью «арт�объект»), множество упоминаний современ�
ных брендов одежды и парфюма. В книге вы встретите попу�
лярных актеров (правда, не в качестве героев, а только как
иллюстрации), например, Хью Лори или Бенедикта Камбер�
бэтча, что может порадовать тех, кто любит отсылки к совре�
менной массовой культуре в литературе.

После такой атмосферы современности далее автор без�
жалостно бросает читателя с головой в омут XVII века (1642—
1654 гг.), в начало войны Речи Посполитой с Московским го�
сударством. Эта часть может быть интересна любителям ис�
торической прозы.

В предисловии Людмила пишет: «А я дык лічу, што, каб
стаць беларускім пісьменнікам, трэба патрапіць у школьныя
падручнікі. Над сваім я зараз шчыра працую, выкрэмзваючы
занадта сэксуальныя для неакрэплай юначай псіхікі сцэны».
Однако роман наполнен откровенными эротическими сце�
нами, так что пока эта книга для более взрослого читателя.

Анка Упала «На заснежаны востраў» (2018 г., «Янушкевіч»)
Если вас не радует теплое лето за окном, то всегда мож�

но исправить это прохладной атмосферой книги и посмот�
реть на Швецию глазами белоруски. Переводчица и писа�
тельница Анка Упала (Елена Козлова) прожила в Швеции два
года, где учила шведский язык и постигала особенности
шведской культуры и общества. Это путешествие нашло бу�
мажное воплощение в книге «На заснежаны востраў».

Она сложно поддается жанровому определению, ведь это
и дневник, и путевые заметки, и сборник эссе. Автор не толь�
ко делится особенностями быта в другой стране, мыслями
на разные темы, но и описывает свою попытку интеграции в
шведское общество, сравнивая его с белорусским. Анка Упа�
ла показывает людей других национальностей. Читатели зна�
комятся со шведским обществом, узнают проблемы мигран�
тов из разных стран.

Елена не просто изучает другую страну, но еще рефлек�
сирует и пробует идентифицировать себя, обозначить свое
место в мире. Автора отличает особая наблюдательность и
способность запоминать события довольно детально, поэто�
му многие эпизоды из книги и диалоги представляются чи�
тателю как отрывки фильма.

Книга интересна как своеобразное исследование образа
жизни в Швеции, ведь это довольно далекая страна, тем ин�
тереснее ее исследовать в тексте нашей соотечественницы.
Кстати, некоторые особенности характера, менталитета жи�
телей другой страны могут нас не просто удивить, а иногда
даже шокировать...

Нарэшце адбылося!  З
такім вось настроем
вяртаўся дадому
пасля спектакля.
Сапраўды, тое, аб
чым гадамі і
дзесяцігоддзямі пісалі
і гаварылі даследчыкі
і літаратары,
спраўдзілася. Маю на
ўвазе акцэнты,
адказы з нагоды
смерці славутага
паэта"песняра
Беларусі Янкі Купалы.

  АЛЕСЬ ШАГУН,

журналіст

Я моцна сумняваўся, ці ўдас�
ца  гэта тэатру з аперэтачнай
біяграфіяй? Ці не спатыкнуцца
аўтары? Ці не скоцяцца на пера�
мыванне костачак галоўных
персанажаў — народнага паэта
Беларусі Янкі Купалы і яго каха�
най — настаўніцы пачатковых
класаў Паўліны Мядзёлкі.

І што ж? Ад самага пачатку,
ад сцэны да  сцэны, ад песні  да
балады быў уражаны  і нават
шакаваны рэдкім па сённяшнім
часе ўздымам да вяршынь эпіч�
най драмы; драмы чалавечай,
людской, нацыянальнай.

Сам  паэт мне ад пачатку па�
даўся, дзякуючы музычнай
афарбоўцы  пастаноўкі, птахам,
які плыве  ў вір ненажэрнага мо�
лаху — сталінскага таталітарыз�
му. Вось ён смяецца, чытае вер�
шы, улюбляецца ў Паўлінку...

Яшчэ далёка да жалезных
савецкіх часоў, яшчэ вір мала�
дых пачуццяў і жаданняў кіруе
героямі. Яны танчаць і смяюцца,
спяваюць і захапляюцца адно
адным. Але ўжо цікае на сцэне
яскравы вобраз — гадзіннік.
Няўмольна адлічвае свой час…
Паэт і яго закаханая то сыход�
дзяцца, то разыходзяцца. У
Янкі, нарэшце, наладжваецца
быт. Ён жэніцца на сяброўцы
Паўліны — Уладцы. Тая добра
клапоціцца аб мужы…

Вось яскравы эпізод. Жонка
Купалы выкатвае на сцэну столік
з кавай, чулліва рас�
павядае аб сваім
жыцці колішняй су�
перніцы — Паўліне
Мядзёлцы… Дарэчы,
некаторыя крытыкі
ўбачылі ў гэтай і іншых
аналагічных сцэнах
банальна�вадэвіль�
ную карцінку з лёгкім
налётам эротыкі,
штосьці шаблонна�
збітае.

Аднак мне тое па�
далося заключнай
кропкай адліку ад
спакойнага, уладка�
ванага сямейнага
жыцця Купалы да
грознага подыху  ста�
лінскай  буры —
чысткі і рэпрэсій 30�х
гадоў мінулага ста�
годзя.

Як вядома, ужо ў
1930 годзе Янка Ку�
пала з Якубам Кола�
сам былі арыштава�
ныя НКУС�НКВД за
ўдзел  у міфічным
«Саюзе вызвалення
Беларусі». На допы�
це Купалу абвіна�
вацілі ў ідэйным
кіраўніцтве «Саю�
зам». У адказ ён уда�
рыў сябе нажом  у
жывот, учыніў своеа�

саблівае «харакіры»�ахвярап�
рынашэнне.

Над паэтам і Паўлінай як бы
зверху павісае крыважэрны
цмок�люцыфер у вобразе кола�
вока дзесьці ў глыбіні сцэны. З
гэтага моманту музычна�літара�
турныя падзеі спектакля
«Жыццё і смерць Янкі Купалы»
разгортваюцца імкліва і аднача�
сова эпічна.

Варта адзначыць тонкую воб�
разна�музычную драматургію
спектакля�драмы пад кіраўніцт�
вам заслужанага работніка куль�
туры  Беларусі, мастацкага кіраў�
ніка тэатра Адама Мурзіча, балет�
майстра�пастаноўшчыка, лаўрэ�
ата  Нацыянальнай  тэатральнай
прэміі Наталлі Фурман, дырыжо�
ра — лаўрэата міжнароднага кон�
курсу Юрыя Галяса. І вядома ж
бездакорную працу рэжысёра
Алега Хадоскі сумесна з рэжысё�
рам�пастаноўшчыкам, заслужа�
ным дзеячам мастацтва Расіі
Міхаілам Кавальчыкам.

Культура

ЖЫЦЦЁ І  СМЕРЦЬ
ЯНКІ  КУПАЛЫ

Драма Беларускага акадэмічнага
музычнага тэатра як прышчэпка
супраць тыраніі

Чаму звяртаю ўвагу на працу
«хросных бацькоў» спектакля?
Бо яны музычна�балетнымі,
опернымі сродкамі разам з дра�
матургам Анатолем Дзялендзі�
кам і аўтарам лібрэта — паэтам
Анатолем Зэкавым стварылі
пругкую тканіну пастаноўкі. Калі
можна так выказацца,  музычна�
літаратурнае стырно  сваёй дзеі.
І вось гэтае стырно, шчыра ка�
жучы, не дало гледачам рассла�
біцца ўсе тры гадзіны паста�
ноўкі.

Чароўная музыка разам з па�
этычнымі шэдэўрамі Янкі Купа�
лы трымалі ў тонусе ўвесь час,
заваблівалі, выцягвалі на супе�
ражыванне, прыносілі ачышчэн�
не і палёгку.

Пераказаць увесь трагічны
шлях Янкі Купалы на сцэне му�
зычнага тэатра няпроста, вядо�
ма. Паэт змагаўся да канца. Але
яго ўпарта падштурхоўвалі да
краю бездані… Хто?

— Сталін, — гучыць
адказ.

— А дзе ён, Сталін,
— пытаецца паэт?

— Сталін усюды,—
гаворыцца ў адказ.

І на сцэне сапраўды
з`яўляецца Сталін. Ды
не адзін, а два адра�
зу…

І мы бачым сістэму,
якая накшталт мала�
тарні прапускае праз
сябе ўсіх.

Толькі пры гэтым
выбірае самых леп�
шых і адданых Бела�
русі ды спраўна
косіць. Каго ў Курапа�
тах, каго ў ГУЛАГах, а
каго скідвае з лесвіцы,
як народнага песняра
— Янку Купалу.

Нягледзячы на
шчыльную прывязку
да гісторыі, спектакль
атрымаўся, надзіва,
сучасны, пругкі, палі�
фанічны.

Зроблены на вы�
датнай беларускай
мове, прасякнуты кан�
вой нацыянальнай му�
зыкі і класічнай харэаг�
рафіі.

Раіў бы ўсім
схадзіць і падтрымаць
аўтарскі калектыў. Не
пашкадуеце!
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Милиция ворвалась на
вечеринку свингеров в
коттедже в Боровлянах под
Минском. Распространенное
ли это явление для
белорусской столицы — такие
мероприятия? Рассказывает
анонимный источник.

  ЗМИТЕР ПАНКОВЕЦ,

«Наша Ніва»

— Как можно попасть на свингер"
скую вечеринку?

— Есть интернет с различными сай�
тами. Социальные сети, на которых нуж�
но провести определенное количество
времени. Написать нужным людям — и
все. Впрочем, зависит от того, кто ты.
Если ты девушка — классно, если вы се�
мейная пара — то никаких проблем, если
ты одинокий парень, то должен запла�
тить деньги.

— Это большие деньги?
— Это справедливые суммы. Прости�

тутки стоят дороже. Речь о 50—100 дол�
ларах. Пишешь ВКонтакте или где еще
организаторам.

— В Минске много свингеров?
— Несколько тысяч человек.
— Что это за люди?
— Я ожидал, что там будут татуиро�

ванные люди, которые ездят на отдых в
Таиланд, имеют бешеные прически. Но
это совсем не так. Это абсолютно обыч�
ные люди, которые включают радио
«Шансон». Семейные пары, например,
платят только за алкоголь на таких ме�
роприятиях. Одиноким девушкам вооб�
ще не надо платить, хотя таких мало. Что
касается парней, то это же расходы не
еженедельно. Там почти нелимитиро�
ванный алкоголь, есть пища. Те самые 75
долларов можно легко отдать в клубе в
выходной день.

— Секс же никто не гарантирует на
таких мероприятиях?

— Да, это правда. Насколько я знаю,
то нет того, что организаторы нанима�
ют девушек, которые бы оказывали ус�
луги. На 95% уверен, что это неправда.
Это не имеет никакого смысла.

Туда ходят люди, которым нравится
секс. Но есть правила, что секс никому
не гарантирован, он должен быть безо�
пасным, там есть охранники. Все в рам�
ках приличия, если такое можно сказать
о групповом сексе.

— Женщин там меньше, чем муж"
чин?

— Ну да, меньше. Но это не такие ве�
черинки, они тоже бывают, где, напри�

мер, пятнадцать мужчин и одна женщи�
на. И многим такое нравится. Очень час�
то, что на таких вечеринках единствен�
ный мужчина, который отвечает за безо�
пасность женщины, — это ее муж.

Часть людей считает большим кай�
фом, что муж готовит жену к таким ме�
роприятиям. Вообще же организаторы
стараются держать баланс, чтобы всех
было одинаково.

— Сколько может быть партнеров
у человека за такую вечеринку?

— Ограничений нет. Но я не слышал,
чтобы в Минске были би�вечеринки, где
можно и с парнями, и с девушками. У нас
очень консервативное общество. И хотя
эти люди открыты к сексу, среди них
очень много гомофобов.

Очень часто прописывается, что не
может быть никаких контактов между
мужчинами. Таким образом, количество
партнеров можно вычислить, разделив
количество участников на два. А вот лес�
бийский секс приветствуется. Всем нра�
вится, когда женщины целуются, а не ре�
бята. Ограничения — только твои воз�
можности и харизма.

— Все приходят только ради сек"
са?

— Не бывает одинаковых людей. Не�
которые приходят просто посмотреть,
как это происходит. Кто�то будет зани�
маться сексом только со своим мужем,
но им нравится, что рядом люди, кото�
рые смотрят на них. Есть много вариан�
тов.

— В соседних странах как с этим
дела?

— Все развито в десятки раз больше.
Множество клубов, мероприятий. В Мин�
ске, когда пару человек и делает на кот�
теджах вечеринки, то это несравнимо с
Варшавой, Москвой, Киевом. Там все
более весело. И свингеры из Минска с
радостью выезжают за границу.

Когда речь идет об ужасах и
зверствах Второй мировой
войны, как правило, имеются
в виду деяния нацистов.
Однако одна из самых
страшных страниц в истории
Второй мировой вписана в
нее подразделениями войск
союзников, освобождавших
Европу от гитлеровцев.
Французский, а фактически
марокканский
экспедиционный корпус
прозвали главными
отморозками этой войны.

МАРОККАНЦЫ В СТРОЮ
СОЮЗНИКОВ

В составе Французского экспедици�
онного корпуса воевали несколько пол�
ков марокканских гумьеров. В эти под�
разделения набирались берберы —
представители туземных племен Марок�
ко. Как минимум, 22 000. При этом 1625
солдат погибли в боях, а 7500 были ра�
нены.

По мнению одних историков, марок�
канские воины отлично зарекомендова�
ли себя в горных сражениях, оказавшись
в знакомой обстановке. Другие исследо�
ватели категоричны: марокканцы были
средними воинами, однако они сумели
превзойти даже фашистов в деле звер�
ских убийств пленных. Гумьеры не мог�
ли и не хотели бросить древнюю прак�
тику отрезания у трупов врагов ушей и
носов.

Но главным ужасом населенных пун�
ктов, в которые входили марокканские
солдаты, были массовые изнасилования
мирных жителей.

УЖАС ПОД МОНТЕ"КАССИНО
Одно из самых жутких деяний марок�

канских гумьеров в Европе — история
освобождения от гитлеровцев Монте�
Кассино. Союзникам удалось захватить
это древнее аббатство Центральной
Италии 14 мая 1944 года. После их окон�
чательной победы под Кассино коман�
дование объявило «пятьдесят часов сво�
боды» — юг Италии был на три дня от�
дан на растерзание марокканцам.

MAROCCHINATE
15 октября 2011 года президент На�

циональной ассоциации жертв
marocchinate Эмилиано Сиотти выступил
с оценкой масштабов случившегося:

«Из многочисленных документов,
собранных сегодня, известно, что со�
вершено, как минимум, 20 000 зареги�
стрированных случаев насилия. Это
число до сих пор не отражает истину —
медицинские отчеты тех лет сообщают,
что две трети изнасилованных женщин
из стыда или скромности предпочли не
сообщать ничего властям. С учетом
комплексной оценки мы можем с уве�
ренностью сказать, что были изнасило�
ваны, как минимум, 60 000 женщин. В
среднем североафриканские солдаты
насиловали их группами по два или три
человека, но у нас также собраны пока�
зания женщин, изнасилованных 100,
200 и даже 300 солдатами», — отметил
Сиотти.

«Русская Семерка»

Были изнасилованы все девочки и
женщины, не спаслись и мальчики�под�
ростки. При попытках спасти своих род�
ственниц, подруг или соседок были уби�
ты свыше 800 мужчин.

Пастор городка Эспериа тщетно пы�
тался уберечь трех женщин от насилия
марокканских солдат — гумьеры связа�
ли священника и насиловали всю ночь,
после чего он вскоре скончался.

ВОЙНА С ЖЕНЩИНАМИ
В исторической литературе про Апен�

нинский полуостров время с конца 1943�
го по май 1945 года носит имя guerra al
femminile — «война с женщинами».
Французскими военными судами в этот
период было возбуждено 160 уголовных
разбирательств по обвинению 360 лиц.

На Сицилии гумьеры изнасиловали
всех, кого смогли схватить. Партизаны не�
которых областей Италии прекратили во�
евать с немцами и начали спасать окру�
жающие села и деревни от марокканцев.

103 тысячи
рабов в
«синеокой»:
миф или
правда?

В Беларуси — 103 тысячи
рабов. Такую цифру
озвучил австралийский
фонд WalkFreeFoundation
в свежем выпуске
«Глобального индекса
рабства». Наша страна
попала на 20"е место
антирейтинга из 167.

Недавно в Витебске за рабство
судили предпринимателя. В Моги�
леве сейчас расследуется дело дру�
гого мужчины, который заставлял
«рабов» собирать милостыню. Но
эти случаи — единичны. В Беларуси
можно представить десятки таких
историй, но не 103 тысячи — циф�
ру, сопоставимую с населением го�
рода Лиды.

Кого австралийцы зачисляют в
белорусские рабы? Прежде всего,
речь идет о лицах, которые тем или
иным образом заняты принудитель�
ным трудом, поясняет Еврорадио
правозащитник Валентин Стефано�
вич.

«Имеются в виду люди, направ�
ленные на исправление в так назы�
ваемые лечебно�трудовые профи�
лактории (ЛТП), обязанные лица (у
которых государство забрало детей,
и они должны компенсировать рас�
ходы на их содержание) — если де�
нег нет, по решению суда они долж�
ны работать. Традиционно мы отно�
сим к принудительному труду такие
вещи, как субботники и работы по
уборке сельскохозяйственной про�
дукции. Они у нас активно применя�
ются, носят принудительный харак�
тер и не оплачиваются», — расска�
зывает Стефанович.

По словам Валентина Стефано�
вича, ежегодно в ЛТП попадает око�
ло 7 тысяч белорусов. А на суббот�
ники и «на картошку» выходят мил�
лионы. Например, в нынешнем суб�
ботнике 21 апреля 2018 года приня�
ли участие около 3 млн человек.

В 2016 году WalkFreeFoundation
насчитал в Беларуси 44,6 тысячи
«рабов». То есть цифра растет. Прав�
да, еще тогда, в 2016�м, белорус�
ское Министерство иностранных
дел назвало доклад «забавным».

«Первый вопрос, который воз�
ник, эти люди в Беларуси были? А
если были, то на каком невольничь�
ем рынке они считали рабов «по го�
ловам»? На Комаровке?» — шутил
тогдашний руководитель пресс�
службы МИД Дмитрий Мирончик.

И, обращая внимание на точ�
ность, с которой исследователи
подсчитали рабов, предлагал им
представить «в студию!» поименный
список.

В том, что озвученная австра�
лийцами цифра — не условная, со�
мневается и председатель Белорус�
ского Хельсинкского комитета Олег
Гулак.

«Сложно говорить о точном ко�
личестве людей, которые сталкива�
ются с проблемой принудительно�
го труда. Если разово — то их может
быть и больше чем 103 тысячи. А на
постоянной основе — чтобы человек
постоянно был в таком состоянии,
— мне кажется, что их намного
меньше. Индексы, тем более, срав�
нения с различными странами, до�
вольно условны. Но тут главное — не
кто какое место занимает, а то, что
проблема принудительного труда
существует, и она актуальна. К сожа�
лению, ее государство не хочет ви�
деть».

ДИКАРИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

КАК ПРОХОДЯТ СВИНГЕРСКИЕ ВЕЧЕРИНКИ
В МИНСКЕ: ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКА
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
Индейцы не обратили внимания на поток беженцев из Европы...  Теперь они

живут в резервациях.
☺☺☺

— Мадам, я вчера слышал ваше пение.
— О, что вы! Я просто убивала время!
— Вы выбрали страшное оружие, мадам.

☺☺☺
Чтобы расстаться со своей девушкой, байкеру достаточно резко нажать на

газ.
☺☺☺

— У хорошего хозяина в хозяйстве всегда есть все, что нужно.
 — А у хорошей хозяйки в хозяйстве всегда есть хороший хозяин…

☺☺☺
Свободные отношения. Отнес зарплату домой. Свободен.

☺☺☺
У того, кто мало ест, не желудок маленький, а бумажник.

☺☺☺
Друг познается в беде. Герой — в битве. Жена — в бедности. Муж — в декрете.

☺☺☺
В квитанциях ЖКХ появится новая строчка «Просто плати».

☺☺☺
Секрет прибранной двухкомнатной квартиры в том, что она — трехкомнатная...

☺☺☺
Петрович толерантный человек. Он не работает в воскресенье, как хри"

стианин, в субботу, придерживаясь иудейской традиции, и в пятницу, ува"
жая чувства мусульман.

☺☺☺
Интересно, если изобретут эликсир вечной молодости, когда будут выходить

на пенсию?
☺☺☺

В таджикских авиалиниях кто зашел последним в самолет, тот и стю"
ардесса.

☺☺☺
У нас нет проблемы, кого выбрать в президенты. Есть проблема, как от него

потом избавиться.
☺☺☺

Анатолий предлагал за молчание круглую сумму, но, несмотря на это,
работница загса объявила его мужем.

☺☺☺
Развелись. Я перестал вкусно кушать, потому что стало некому готовить, быв�

шая перестала, потому что не из чего.
☺☺☺

Аспирант Иванов плохо защитил кандидатскую и ушел защищать ро"
дину.

☺☺☺
Женщина — подруге:
— Очень ненавижу друзей мужа. Всех бы их, гадов, переженила.

☺☺☺
У мужчин жизнь — зебра: блондинка, брюнетка, шатенка; а у женщин

— зоопарк: осел, козел, зайчик...

Ответы на сканворд в №30:
По горизонтали: Комби. Тире. Сирота. Тиран. Скат. Ассистент. Топор. Самодур.

Тир. Китай. Ракита. Налог. Ария. Анонс. Рака. Балларат. Дали. Фару.
По вертикали: Осина. Атаман. Мир. Сомик. Роба. Брасс. Оригинал. Лион. Ясли.

Истукан. Атас. Тори. Аграф. Креп. Тыл. Ара. Арфа. Нога. Оскар. Титр. Йог. Ату.

(Окончание. Начало в №30)

 АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

В это трудно поверить, но два с по�
ловиной года назад решением Мини�
стерства здравоохранения Беларуси де�
тям с аутизмом было противопоказано
заниматься спортом. Когда про эту от�
кровенную глупость рассказали знаме�
нитой пловчихе Александре Герасимене,
она сразу же вспомнила Майкла Фелп�
са, чей синдром Аспергера ни от кого не
скрывается.

Напомню, тот синдром — одна из
форм аутизма. Но при правильном под�
ходе он не помеха для уникальных ре�
зультатов, о чем убедительно свидетель�
ствуют достижения знаменитого амери�
канского пловца.

Первоначальное отношение государ�
ства к детям с аутизмом мало чем отли�
чалось от стигм отношения к людям с
инвалидностью вообще. Разве что стра�
дающих расстройствами аутистическо�
го спектра уже много лет не могут выде�
лить в отдельную инвалидную группу. Ни
одним из ведомств до сих пор точно не
определен их статус.

Если человека с аутизмом официаль�
но причисляют к «умственно отсталым»,
то его изначально обрекают стать имен�
но таким: из него уже никогда не полу�
чится ни великого математика, ни ус�
пешного программиста или замечатель�
ного спортсмена.

Когда 5—6 лет назад активисты
«Дети. Аутизм. Родители» начали объяс�
нять врачам, педагогам, социальным
службам, что аутисты требуют комплек�
сного подхода, что их нельзя относить к
другим группам инвалидности, игнори�
ровать, а то и вовсе ограждать от обще�
ства, на Татьяну Яковлеву и ее едино�
мышленников смотрели, если сказать
очень мягко, с настороженным недоуме�
нием.

А предложение создания инклюзив�
ных классов, где дети с аутистическими

Герасименя верит в белорусских Фелпсов.

особенностями учатся вместе со своими
сверстниками, и вовсе вызывало оттор�
жение. Виной тому — стигма советских
времен, когда людей с инвалидностью
считали едва ли ошибкой природы, кото�
рую всем остальным желательно не за�
мечать.

Но, как говорится, вода камень точит.
Настойчивость, с которой делались по�
пытки решения проблемы, со временем
изменила к ней отношение.

Можно назвать еще с пяток органи�
заций, которые занимаются пробле�
мами людей с аутизмом, так что чьей�
то монополии здесь нет и быть не мо�
жет по определению. А близость к
власти, в которой так часто упрекают
Татьяну Яковлеву, на мой взгляд, не
является какой�то негативной состав�
ляющей.

Другой вопрос, отношение к пробле�
ме государственных структур. Очень не
хотелось, чтобы там людей с инвалидно�
стью, как и всех прочих, не делили на
«правильных» и «неправильных», «своих»
и «чужих»…

…Если раньше дети�аутисты шли в
школу в 8—10 лет, то есть немного по�
зднее своих ровесников, то теперь эти
показатели сравнялись.

По образованию Татьяна Яковлева
педагог. Возможно, именно поэтому ей
было проще объяснять коллегам суть
новой для них проблемы и терминов
типа тьютерства (в переводе с английс�
кого tutor — педагог�наставник, опекун,
попечитель), что для детей с аутизмом
особенно важно.

Сегодня в той же 187�й столичной
школе, где уже три года учится сын Тать�

яны Ильюха, для аутистов открыты не
только начальные классы, но и средние,
т.е. с 5�го по 9�й. Ничего подобного в бе�
лорусском образовании раньше не было.
Более того, сейчас тьютерство закреп�
лено на законодательном уровне, создан
институт  высшего инклюзивного обра�
зования и семейный инклюзивный театр
«І», который объездил со своим спектак�
лем всю Беларусь.

Очень радует и активное участие в
этом процессе известных спортсменов.
Довольно наглядно это демонстрирует
соответствующий фотопроект. Напри�
мер, брутальный хоккеист Алексей Ка�
люжный вдруг оказывается на площад�
ке, где выступают девчонки из сборной
по художественной гимнастике, отваж�
ная фристайлистка Алла Цупер стоит на
боксерском ринге, а упомянутая пловчи�
ха Александра Герасименя на беговой
дорожке, а потом там раскрылся их та�
лант —  на льду, снегу или в плаватель�
ном бассейне. Смысл в том, что у детей
с аутизмом тоже немало талантов, но ча�
сто они попадают не в ту среду, которая
им нужна.Калюжный, Цупер и Герасиме�
ня стали социальными попечителями ре�
бят с аутизмом.

А «золотая рыбка» белорусского пла�
вания, как часто называют Александру
Герасименю, пошла дальше, и уже этой
осенью на базе плавательного бассейна
университета физкультуры стартует пи�
лотный проект  «Спортинклюзия», где
дети с аутизмом начнут обучаться пре�
мудростям плавания.

Стал интересен этот проект и Нацио�
нальному олимпийскому комитету.

Что же движет этими людьми? Зачем
им это нужно?

Александра Герасименя:
— На мой взгляд, все люди равны и

должны иметь возможность стать равно�
правными членами общества. Я уверена,
что среди детей, которые имеют особен�
ности, немало тех, кто принесет пользу
и себе, и нашей стране. Возможно, в бу�
дущем мы будем ими гордиться.

БОЛЬШИЕ РАДОСТИ МАЛЕНЬКИХ  ПРИНЦЕВ
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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 примут ваш подарок.

.

В разные времена и в разных
странах эталоны красоты
сильно менялись. Однако
внешность Ларисы Рейснер
была настолько яркой и
впечатляющей, что и в наше
время ее фотографии
производят одно впечатление:
красавица!

  ГАЛИНА ПОГОДИНА,

«Русская Семерка»

Изящная фигура, правильные черты
лица. Но это была не та свойственная
эпохе манерная и беззащитная женская
прелесть: в точеных чертах сквозила от�
вага и безрассудство. Эта женщина пол�
ностью соответствовала характеристике
абсолютного пассионария, по определе�
нию Льва Николаевича Гумилева.

СЕМЬЯ И ДЕТСТВО
Лариса родилась в 1895 году в

Польше, была дочерью профессора пра�
ва Михаила Андреевича Рейснера. Спу�
стя два года у нее появился брат Игорь.
Согласно семейным преданиям, Рейсне�
ры происходили из древнего аристокра�
тического немецкого рода, представите�
ли которого участвовали в крестовых по�
ходах. Семья переезжала туда, где Ми�
хаилу Андреевичу предлагали работу:
Люблин, Томск, Париж. В 1905 году Рей�
снеры перебрались в Петербург. Здесь
Лариса закончила гимназию с золотой
медалью и поступила в психоневрологи�
ческий институт, где преподавал ее отец.
Она была единственной слушательницей
женского пола и держалась с однокурс�
никами настолько непринужденно и уве�
ренно, что никаких вольностей молодые
люди себе не позволяли.

Михаил Рейснер был многовектор�
ным политиком. Он написал весьма обо�
снованный трактат о божественном про�
исхождении царской власти, но в то же
время состоял в переписке с Лениным и
издавал оппозиционный журнал «Ру�
дин», где клеймил царское правитель�
ство.

В издании журнала Лариса принима�
ла самое деятельное участие: находила
спонсоров, закупала бумагу, вела пере�
говоры с типографиями и с цензорами.
Все же через полтора года журнал зап�
ретили как неблагонадежный.

РОМАН С НИКОЛАЕМ ГУМИЛЕВЫМ
Лариса Рейснер писала довольно не�

плохие стихи в духе модного в те време�
на декаданса. Этот стиль сам по себе от�
личался некоторой напыщенностью, что
давало желающим повод для критики
творчества молодой поэтессы.

Палитру золотит густой, прозрачный
лак,

Но утолить не может новой жажды:
Мечты бегут, не повторяясь дважды,
И бешено рука сжимается в кулак.
Зинаида Гиппиус обозначила лирику

Ларисы слабой и претенциозной, а зна�
менитый Николай Гумилев назвал ее по�
просту бездарной. Молодая поэтесса
была настолько огорчена его характери�
стикой, что проплакала целую ночь.

Однако позже между ними возник
страстный роман. Николай на тот мо�
мент служил в действующей армии и на�
ходился в Петербурге лишь короткое
время отпуска. Эти два талантливых че�
ловека придумали себе любовную игру
в восточном стиле, где Гумилев был Га�
физом, а Лариса — Лери. В письмах они
называли друг друга именно так.

Поэт имел репутацию любителя жен�
щин и был известен своим свойством
предлагать всем подряд руку и сердце,
однако в отношениях с Ларисой стара�
тельно сохранял дистанцию, понимая,
что эта женщина не потерпит его легко�
мысленных похождений. Но по возвра�
щении Николая в Петербург она согла�
силась на свидание с ним в довольно
своеобразном месте: в публичном доме.

Впрочем, у поэтов того периода по�
сещения подобных заведений считались
признаком модного бунтарства и само�
достаточности. Николай наконец�то сде�
лал Ларисе предложение, но она отка�
зала именно по той причине, что тот
встречался параллельно с другими.

Хоть и объяснила свой отказ нежела�
нием причинить боль Анне Ахматовой:
отношения двух поэтов давно уже были
номинальными… На прощание Гумилев
посоветовал бывшей подруге развле�
каться, но не заниматься политикой.

Шел февраль 1917 года. Спустя не�
сколько лет Лариса написала о своих
отношениях с Гумилевым: «Никого не
любила с такой болью, с таким желани�
ем за него умереть, как его, поэта Гафи�
за, урода и мерзавца».

ЛАРИСА РЕЙСНЕР — МАТРОС
РЕВОЛЮЦИИ

Вопреки совету Гумилева, Лариса с
головой окунулась в политическую дея�
тельность. Семья примкнула к победи�
телям. Брат Ларисы Игорь стал секрета�
рем Дмитрия Мануильского — одного из
большевистских депутатов. А сама Ла�
риса занималась пропагандой среди
моряков Балтийского флота и работала
под началом Луначарского.

В качестве корреспондента газеты
«Известия» она познакомилась с руково�
дителем отряда матросов, направленно�
го в Москву. Фамилия этого моряка была
Ильин, но он участвовал в перевороте
под псевдонимом Федор Раскольников.
Он не был простым человеком: два выс�
ших образования и несколько иностран�
ных языков.

Эти двое стали мужем и женой, при
этом отношения были несколько одно�
сторонними: Раскольников обожал Ла�
рису, а она не хотела жить совместным
бытом и ограничивать себя в увлечени�
ях. Увлечения последовали вскоре: но�
вой пассией Ларисы стал Лев Троцкий.
Еще один умный, незаурядный человек
с мощной харизмой. Лариса работала
под его началом в Казани. После вспыш�
ки страсти между ними она вернулась к
Раскольникову.

Параллельно эта необыкновенная
женщина оказывалась в центре всевоз�
можных приключений. Доставляя сек�
ретные документы, она пробиралась че�
рез враждебные территории; сопровож�

САМАЯ ЭЛЕГАНТНАЯ
РЕВОЛЮЦИОНЕРКА

От любви к нарядам ее так и не оту�
чили, напротив: в брошенных имениях и
на царской яхте «Межень» находили мас�
су всевозможных платьев, от самых
изысканных до крестьянских, и все они
были к лицу красивой революционерке.
Лариса устраивала на судне «показ мод»,
и матросы, уже теперь поголовно влюб�
ленные в нее, не имели никаких возра�
жений.

Одним из этих матросов был Всево�
лод Вишневский — будущий драматург,
впоследствии он воспел образ Ларисы
Рейснер в пьесе «Оптимистическая тра�
гедия». Лариса прекрасно умела стре�
лять, ее обучал этому Николай Гумилев,
сам превосходный стрелок. И лично уча�
ствовала в расстрелах.

По приказу Троцкого Балтфлот под
началом Раскольникова должен был ата�
ковать английский флот, стоящий в Ре�
веле. Сражение они проиграли, а Рас�
кольников попал в плен и был увезен в
Англию. Лариса лично участвовала в его
обмене на английских военнопленных.

Лариса жила «на всю катушку». Она
забирала себе дорогие трофеи, ездила
на шикарной машине, принимала ванны
из шампанского. В ее круг общения вхо�
дили как политики, так и богема. Ходили
слухи, что эта женщина устраивала при�
емы, чтобы чекистам было легче аресто�
вать кое�кого из ее гостей. Однако когда
Ларисе кто�то сообщил, что Анна Ахма�
това голодает, она привезла ей огромный
мешок продуктов.

АФГАНИСТАН
В 1921 году Раскольникову предло�

жили пост полпреда в Афганистане.  Ла�
риса поехала вместе с ним. Основной
задачей посольства была борьба с бри�
танским влиянием в регионе. Лариса
смогла создать достойную конкуренцию
европейской дипломатии. Она подружи�
лась с любимой женой и с матерью Ама�
нуллы�хана, через них оперативно полу�
чала конфиденциальную информацию и
влияла на политику. Здесь Лариса напи�
сала безусловно талантливую книгу «Аф�
г а н и с т а н » .

Находясь в этой стране, она узнала о
том, что Николай Гумилев был расстре�
лян. Лариса несколько дней рыдала и до
конца своих дней утверждала, что если
бы она находилась в Петрограде, то обя�
зательно спасла бы своего «Гафиза».

Примерно в тот период у Ларисы слу�
чился выкидыш. После этого она уехала в
Россию и больше к Раскольникову не вер�
нулась. Он долго переживал, писал ей
письма, умолял вернуться, но напрасно…

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАСТЬ
У Ларисы появилась новая пассия:

женатый журналист Карл Радек: человек
с внешностью откровенного доходяги.
Он был на голову ниже своей подруги,
лыс и подслеповат. Однако Ларису при�
влекал в нем незаурядный ум.

В 1923 году Радека направили в Гер�
манию. СССР спровоцировал в Гамбур�
ге восстание, Радек должен был его под�
держивать, а Лариса — освещать как
журналист. За следующие два года она
написала ряд талантливых книг: о Герма�
нии, о Донбассе, о декабристах…

СМЕРТЬ И ВОСПОМИНАНИЯ
Эта удивительная женщина много�

кратно подвергала себя риску погибнуть
в бою, но судьба решила иначе. По воз�
вращении в Москву Лариса выпила ста�
кан сырого молока и заразилась брюш�
ным тифом. 9 февраля 1926 года ее не
стало. Попрощаться с ней в Дом печати
пришли тысячи людей.

Лев Троцкий писал о ней: «Внешность
олимпийской богини, ее иронический ум
сочетался с мужеством воина».

Осип Мандельштам в посвященном
Ларисе «Мадригале» сравнивал ее с зе�
леноглазой русалкой, а Николай Гумилев
воспевал ее «ионический завиток»...

В.Л. Андреев (сын писателя Леонида
Андреева)  вспоминал: «Не было ни од�
ного мужчины, который бы прошел
мимо, не заметив ее, и каждый третий —
статистика, точно мною установленная,
— врывался в землю столбом и смотрел
вслед, пока мы не исчезали в толпе»...

ЛАРИСА РЕЙСНЕР: ЛЮБОВНИЦА ГУМИЛЕВА, ТРОЦКОГО,
РАДЕКА, ВИШНЕВСКОГО И ЖЕНА РАСКОЛЬНИКОВА

дающие ее мужчины гибли, сама она по�
падалась в плен, но умудрялась бежать.
Назначенная во флотилию Раскольнико�
ва, она норовила вмешиваться в управ�
ление военными делами.  Дошло до
того, что муж вынужден был силой унес�
ти ее с мостика и запереть в каюте.

Лариса вне зависимости от обста�
новки выглядела нарядной и элегантной,
любила духи. Матросы флотилии отнес�
лись к ней иронично: как может эта из�
балованная женщина находиться в эпи�
центре боев? И устроили ей экзамен:
посадили на катер и пошли под шкваль�
ный обстрел в ожидании, когда эта кра�
сотка сбавит тон и попросится назад. Но
Лариса упивалась опасностью и не жа�
лела погибших. Моряки сами испугались
и повернули назад, в то время как пас�
сажирка возмущалась их трусостью.


