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«СОБИРАЛИ ДЕВОЧКУ В ШКОЛУ, В НОМЕРЕ:

А ПО ДЕНЬГАМ, ПОЧТИ КАК ЗАМУЖ ВЫДАВАЛИ»…
«Беллегпром» рассказал,
сколько будет стоить
школьная форма в этом году.
По информации начальника управле
ния внутренней торговли и выставочной
деятельности концерна Светланы Кахро,
стоимость школьного комплекта пиджак
— брюки— сорочка отечественного про
изводства обойдутся родителям от 85 до
151 рубля, пишет express.by. А за комп
лект пиджак — жилет — брюки — сороч
ка придется отдать от 101 до 181 рубля.
Кроме того, к этой цене будет добав
лена торговая надбавка магазина. Бело
русские интернетпользователи не оце
нили «социально ориентированные»
цены от государственного концерна.
«750 рублей на четвероклашку? Меж
ду прочим, в регионах это двухмесячная
зарплата», — возмущаются пользовате
ли дискуссионной площадки talks.by.
«А если в семье несколько детей? А
если семья неполная?»
«В колхозах столько не зарабатыва
ют, сколько просят за школьную форму».
«В Польше школьной формы вообще
нет. Дети ходят в обычной одежде. Учеб
ники выдают бесплатно (для учеников
1—8го класса). Так еще с этого года на
каждого ученика независимо от доходов
семьи государство выплачивает по 300
злотых (около 80 $) на подготовку ребен
ка к школе. И это не считая того, что еже
месячно до 18летия на каждого, начи
ная со второго, ребенка выплачивается
пособие 500 злотых, независимо от до
ходов семьи. И да, тоже просят рожать...
хотя бы по 2—3 ребенка».

РЕФОРМЫ
Почему
эстонские
дети
в отличие
от наших
любят
школу.

Стр. 7
ПОЛИТИКА
Кто
в 2019&м
пойдет
в президенты?
Желающих
хватает.

Стр. 9
ЛИЧНОСТЬ
Важные
процессы
срывают
консерваторы
от власти
и оппозиции.
«Позор той стране, а точнее, тому
правительству, изза которого прихо
диться брать кредит, чтобы отправить
ребенка в школу. Срам!»
«А ведь буквально лет 10—15 на

зад депутатыпарламентарии лили
елей, как будет здорово, если введут
школьную форму, как это поможет ма
лообеспеченным семьям. Вот и при
ехали».

До «дела БЕЛТА» всем есть дело и у всех свой
взгляд
.

Журналисты — это те люди, которые
обращают внимание общества на про
блемы и позволяют их решать. Это тя
желый труд, от которого во многом за
висит, как мы жить будем. Общество
должно общаться, иначе мы потеряем
связь с реальностью. Это неминуемый
путь к катастрофе.
Последствия отсутствия Правды
ощутит на себе каждый член нашего об
щества…

но твердо попросить владельцев поста
вить во главе портала любого местного,
простите за штамп, «одиозного пропаган
диста». И через месяц вы будете иметь за
деньги уважаемого Юрия Зиссера и его
компаньонов совершенно новый уникаль
ный журналистский коллектив с зашкали
вающей лояльностью. Делто.

Стр. 10
ВЗГЛЯД
Почему
белорусы
должны
покупать
у «своих»
ИП дорогой
«отстой»?!

Стр. 11
СКАНДАЛ
Кто та
девчонка,
которая
развела
Петросяна?
С женой
и миллионами.

Виктор Прокопеня, ИТ=бизнесмен:
— …Ну не преступление это — под чу
жим логином, который дали коллеги, на
сайт заходить. Нет здесь общественной
опасности. У нас огромное количество
настоящих дел, реальных преступлений,
которые требуют вашего внимания.
…Именно журналисты позволяют нам
видеть, что на самом деле происходит,
что важно, что имеет значение и что тре
бует внимания. Если они будут просы
паться по ночам 10 раз от стресса, то мы
потеряем эту самую хрупкую связь и спо
собность разговаривать между собой.

Стр. 14

Александр Зимовский, бывший
глава Белтелерадиокомпании:
— …Для смены редакционной поли
тики Тутбая властям достаточно ласково,

Юрий Зиссер, совладелец интер=
нет=ресурса TUT.BY:
—Зимовский ищет работу? А если
серьезно, портал с послушным челове
ком во главе читать не будут, банкрот
ство неизбежно. Я уже не говорю о пре
дательстве. А второе БЕЛТА государство
не прокормит.
«Наша Ніва»
(Продолжение темы на 2&й и 8&й стр.)

24

«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

14 августа 2018 года

ПОГРОМ НЕЗАВИСИМЫХ СМИ
Если придет вре
мя, наступит такая
необходимость — я с
этими иноагентами
разберусь в течение
суток.
Из выступления
А. Лукашенко перед
руководителями
государственных
СМИ 10.04.2018 г.
Главное событие ми
нувшей недели — «дело
БЕЛТА». Под предлогом
несанкционированного
подключения к информа
ции главного информаци
онного ресурса государ
ства Следственный коми
тет провел обыски в офи
се
интернетпортала
Tut.by и информационно
го агентства БелаПАН,
других ресурсов, в квар
тирах журналистов. Воз
буждено уголовное дело,
были задержаны на 1—3
суток больше десятка ра
ботников СМИ.
Сам факт воровства
информации у БЕЛТА выг
лядит как дурной анекдот.
Зайдите ради интереса на
сайт этого агентства
(http://www.belta.by). Че
рез две минуты у вас ску
лы сведет от скуки. Тем не
менее, на этом основании
власти начали облаву на
главные независимые
СМИ страны.
Очень сомнительны
юридические основания
этого дела. Статья 349
Уголовного кодекса Бела
руси, которую вменяют
журналистам, предпола
гает «несанкционирован
ный доступ к информа
ции... сопровождающий
ся нарушением системы
защиты». Ее применяют в
отношении хакеров, взла
мывающих компьютерные
системы. В данном слу
чае, судя по обнародован
ной информации, обвиня
емые журналисты входи
ли на сайт БЕЛТА по паро
лям, полученным от кол
лег, работающих в госу
дарственных СМИ.
Но если допустить, что
журналисты независимых
СМИ действительно воро
вали информацию БЕЛТА,
то даже в таком случае
действия правоохрани
тельных органов несораз
мерны масштабу право
нарушения. Ведь властя
ми фактически была про
ведена крупная спецопе
рация, в которой были за
действованы несколько
ведомств (Следственный
комитет, МВД и пр.), слов
но речь идет о террорис
тах. В ней участвовали не
сколько десятков сотруд
ников правоохранитель
ных органов, ОМОН;
обыск в офисе tut.by про
должался два дня. Кроме
того, наказание по этой
статье не предполагает
арест на время следствия.
Тем не менее это про
изошло.
Операция имеет ак
тивное информационное
сопровождение. В госу
дарственных медиа раз
вернута кампания против
независимых СМИ. След
ственный комитет под
робно описывает все об
винения, в то же время по
дозреваемые журналисты
дали подписку о неразгла
шении тайны следствия.
То есть выслушать версию

обвиняемой стороны мы
не можем.
Таким образом, не вы
зывает сомнений, что вся
эта кампания носит поли
тический характер, хоть и
происходит под видом на
казания за киберпреступ
ление. Так ведь и лидеров
профсоюза РЭП Геннадия
Федынича и Игоря Ком
лика также судят не за
профсоюзную деятель
ность, а за неуплату нало

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
гов. Такое нынче время на
дворе.
Важно обратить вни
мание, что нападение
произошло на два круп
нейших независимых ин
формационных ресурса.
Интернетпортал Tut.by
имеет самое большое в
Беларуси количество
пользователей. БелаПАН
— единственное в стране
негосударственное ин
формационное агентство.
Такого масштаба репрес
сий против медиа у нас
давно не было.
Каковы причины этого
неожиданного «наезда»
на независимые СМИ?
С начала года власти
не скрывают своей обес
покоенности тем, что они
потеряли контроль над
белорусским информаци
онным пространством.
Государственные СМИ
проиграли независимым
медиа
политическую
борьбу в интернете. Бело
русское телевидение не
выдерживает конкурен
ции с российскими теле
каналами. Поэтому пред
принимаются лихорадоч
ные меры, чтобы эту не
приятную ситуацию поме
нять. Зимой Александр
Лукашенко поменял трех
редакторов главных госу
дарственных СМИ. Забло
кировали «Хартию». При
няли новый, более жест
кий закон о СМИ. Начали
преследование гендирек
тора информационного
агентства БелаПАН Алеся
Липая. Генеральный про
курор Беларуси Алек
сандр Канюк анонсировал
введение ответственнос
ти за ложную информа
цию в интернете. И вот
новый виток репрессий
против «нечестных» жур
налистов.
Поскольку власти не в
состоянии создать эф
фективную альтернативу
независимым СМИ, то
они применяют самый
простой, привычный и по
нятный для них способ
борьбы с политическими
оппонентами — заткнуть
им рот. Нужно запугать не

только сами негосудар
ственные информацион
ные ресурсы, но и ком
ментаторов в социальных
сетях, чтобы все они не
много угомонились, спря
тались, включили само
цензуру.
В среде политизиро
ванной публики домини
рует версия, что непос
редственным поводом
для этой облавы стала
фейковая информация о
здоровье А. Лукашенко. А
это уже покушение на свя
тое. Личная жизнь, здоро
вье первой особы в Бела
руси — сфера сакральная.
Сработал политический
инстинкт. И хоть бороться
с медиа, с журналистами
в эпоху интернета — нера
зумно, нерационально, но
здесь многие вещи про
исходят инстинктивно, на
уровне рефлекса. И тут
использовали удобный
повод: воровали инфор
мацию БЕЛТА. Ага, попал
ся, который кусался!
Каковы политические
последствия этого погро
ма? Прежде всего, в оче
редной раз включен стоп
сигнал процессу условной
либерализации. Причем,
судя по всему, это не от
дельный шаг, а устоявшая
ся тенденция. «Дело проф
союза РЕП», «дело Алеся
Липая», теперь вот «дело
БЕЛТА». Кто следующий? В
СМИ появился термин:
«азербайджанизация» Бе
ларуси. (В Азербайджане
практически придушили
независимые СМИ.)
В экспертном сообще
стве обращают внимание
на то, что репрессии про
тив независимых СМИ
происходят в момент обо
стрения политического
противостояния между
Минском и Москвой. А
оно, как обычно, сопро
вождается очередным
всплеском информацион
ной войны. Но проблема в
том, что белорусские го
сударственные СМИ про
игрывают российским ме
диа, прежде всего, феде
ральным телеканалам.
Однако политическое
руководство Беларуси
считает угрозу своей вла
сти со стороны независи
мых СМИ большей, чем
опасность доминирова
ния российских медиа.
Отсюда и соответствую
щие ответные действия.
Репрессии
против
журналистов вызвали зна
чительный международ
ный резонанс. О событи
ях в Беларуси сообщили
мировые СМИ, обеспоко
енность выразили Совет
Европы, Верховный пред
ставитель ЕС по вопросам
внешней политики и поли
тике безопасности Феде
рика Могерини, посоль
ство США в Минске и т. д.
То есть скандал вышел на
международный уровень.
И он, мягко говоря, не
способствовал улучше
нию отношений между
Беларусью и Западом.
То есть одновременно
Минск вступил в период
напряженных отношений
и с Россией, и со страна
ми ЕС и США. Что просто
неразумно. Но так бывает,
когда инстинкты вытесня
ют и подменяют полити
ческую целесообраз
ность.

Смоленские «добровольные
дружины» для контроля границы
с Могилевщиной
В Хиславичском районе, который граничит
с нашим Мстиславским, формируются
добровольные народные и казачьи
дружины. Для контроля белорусско=
российской границы и помощи
пограничникам.
АЛЕСЬ СВЕТЛИЦКИЙ,
mspring.online

Основанием для такого
решения администрации
Хиславичского района
стало постановление пра
вительства РФ от 1995
года «О порядке привлече
ния граждан к защите го
сударственной границы».
Вероятно, одной из

причин стал тридцатид
невный безвизовый ре
жим для иностранцев, ко
торый ввели в Беларуси.
Российские власти раз
дражает, что любой евро
пеец фактически мог бы
попасть на территорию
страны.
Помимо опасений из
за возможного наплыва
иностранцев, одной из

причин создания добро
вольных дружин стало
большое количество кон
трабанды, которая посту
пает в РФ из Беларуси.
Во время заседания
координационного совета
по пограничной политике
при администрации Смо
ленской области в июне
этого года было указано,
что в ходе работы погра
ничников было изъято и
уничтожено за полгода
почти 9 тонн так называе
мых санкционных продук
тов.
У дружинников будет
право участвовать в конт
рольных мероприятиях —
им выдадут удостовере
ния и нагрудные знаки.

Застройщиков обяжут сдавать
квартиры с отделкой
Сейчас некоторые компании
позволяют себе строить не
столько квартиры, сколько
каркасы с окнами — внутри
нет стяжки, внутренних
перегородок, штукатурки,
разводки электрики и
сантехники.
После сдачи дома будущие новосе
лы тянут на этажи тонны строительных
смесей и гипсокартона, километры про
водов, трубы. Эту практику пора завер
шать. Такое мнение высказал сегодня
министр архитектуры и строительства
Анатолий Черный:
— Сегодня нужно усиливать требова
ния к коммерческим застройщикам, ра
ботать не по упрощенной схеме. Сдают
квартиры с голыми стенами, и начина
ется ремонт после ввода. Мы будем тре
бовать хотя бы минимальную отделку.
Министр отметил, что вводятся в эк
сплуатацию белорусские производства
гипсокартона и сухих строительных сме
сей. И застройщики должны работать на
белорусскую экономику. Благо многие
уже это понимают — немало сейчас жи
лья сдается с полной отделкой (и не
только для нуждающихся), коммерчес
кие застройщики сдают и уже меблиро
ванные, дизайнерские квартиры.
— Строительные компании должны
сами прийти к тому, что выгодно сдавать
квартиру с полной отделкой, укомплек
тованной по желанию жильца. Таких при
меров много. Наши частные застройщи
ки за границей строят жилье с такими

подходами. Это должно быть востребо
вано в стране.
Министр назвал и сроки принятия до
кумента, обязывающего обеспечить ми
нимальные нормативы по отделке жилья
— его примут уже в этом году.
REALTY.TUT.BY

КОНДРУСЕВИЧ: «ПОЕДЕМ
Во время проповеди на праздничной
мессе в день Преображения Господня 6
августа архиепископ Тадеуш Кондрусевич
обратил внимание на необходимость
изменения менталитета белорусского
общества.
нормы поведения? Поче
Католический иерарх му рядом с местом гено
видит много негативных цида нашего народа пост
тенденций, касающихся роили место для развле
духовной жизни народа. чения? Пойдет ли туда
Об
этом
сообщает адекватный человек, бу
katolik.life.
дет ли там веселиться,
В том числе — проект глядя через окно на место
закона о домашнем наси ужасной мученической
лии, который в опреде смерти наших предков? —
ленных моментах проти задается вопросом архи
воречит Священному Пи епископ Кондрусевич.
санию, особенно в обла
Как пишет katolik.life,
сти воспитания детей, Кондрусевич рассуждает,
запрещая наказывать их что, возможно, совесть
за неподобающее пове тех, кто давал разреше
дение.
ние, кто строил и кто туда
Также у председателя идет, спит?
Конференции католичес
— Похоже, что стрем
ких епископов Беларуси ление к наживе любой це
большую тревогу вызыва ной становится большим,
ет так называемое упоря нежели уважение к мес
дочение Военного клад там захоронения умер
бища.
ших, тем более невинно
— Последние месяцы погибших, — продолжает
первыми новостями в на иерарх. — Поднятые выше
шей стране является про проблемы нашего обще
блема ресторана «По ства и ресторан «Поедем
едем поедим», располо поедим» — это лакмусо
женного рядом с Голго вая бумажка нравственно
фой нашего народа — го состояния нашего об
урочищем Куропаты. Как щества, которое требует
такое могло случиться? прежде всего духовной
Кто и почему дал разре перемены, — сказал Таде
шение? Где этические уш Кондрусевич.

КСТАТИ:
Партия БНФ снимает
вахту у ресторана в Куро
патах — об этом заявил ее
председатель Рыгор Кос
тусев.
«Куропатская вахта, ко
торую непрестанно несут
активисты с начала лета, на
данный момент полностью
достигла тех целей, кото
рые мы ставили. Внимание
широких кругов белорус
ской и международной об
щественности приковано к
аморальной и сомнитель
ной, с точки зрения норм
права, деятельности уч
реждения «Поедем по
едим», — говорится в заяв
лении Костусева.
В комментарии Евро
радио
руководитель
ПБНФ объяснил суть заяв
ления:
«Партия БНФ прекра
щает блокирование ворот
«Поедем поедим» и сто
яние в пикетах у ворот. А
защиту Куропат продол
жает. И мы выходим на но
вый этап и призываем все
национальнодемократи
ческие силы поддержать
нашу инициативу».
По его словам, партия
будет требовать открыть
архивную правду о Куро
патах, требовать от госу
дарства должного почте
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Названы конкурсы, обозначена
перспектива на 2019 год
Вступительная
кампания для
получения
высшего
образования
первой ступени
2018 года
завершилась.
В Министерстве обра
зования подвели итоги
вступительной кампании,
сообщает БЕЛТА.
Высокие конкурсы на
бюджетную
дневную
форму наблюдались по
специальностям «режис
сура кино и телевидения»
(6,4 человека на место),
«информационные систе
мы и технологии» (6,7 че
ловека
на
место),
«спортивнотуристская
деятельность (менедж
мент в туризме)» (7,6 че
ловека на место) и «ди
зайн (графический)» (11,2
человека на место).

Наиболее высокие
проходные баллы на спе
циальностях «междуна
родное право» (384),
«экономика электронного
бизнеса» (384), «совре
менные иностранные
языки» (378), «стоматоло
гия» (375) и «организация
движения и обеспечение
полетов на воздушном
транспорте (организация
воздушного движения)»
(368).
Ну а каких изменений
следует ждать абитуриен
там в следующую вступи
тельную кампанию? На
этот вопрос «Советской
Белоруссии» министр об
разования Игорь Карпен
ко ответил:
«Одну из них мы озву
чили у президента, когда
говорили о развитии Ака
демии управления, —
психологопедагогичес

кое тестирование. Есть
формат компьютерного
тестирования, которое
позволяет выявить опре
деленные аспекты склон
ности к управленческой
деятельности. Такие тес
тирования могут появить
ся и по другим специаль
ностям.
Есть в планах и внут
ренние экзамены по ряду
предметов, где нужно по
смотреть конкретные на
выки абитуриента. Напри
мер, иностранный язык:
мало сдать тест, нужно
еще и посмотреть, на
сколько абитуриент вла
деет устной речью. Глав
ное — все грамотно выс
троить, чтобы это давало
результат.
Должен быть и конкурс
среди тех, кто идет по це
левому направлению,
чтобы отобрать лучших».

Беларусь среди экспортеров пива
в Евросоюз на 4*м месте
Беларусь поставила в 2017
году в Евросоюз всего 23 млн
литров пива, тогда как в
самом ЕС был произведен
41 млрд литров пива.
Евростат опубликовал восьмерку
стран—основных поставщиков пива в ЕС.
На первом месте Мексика. Ее поставки в
2017 году составили 211 млн литров пива
— или 52% всего пивного импорта в ЕС.
Далее следуют Сербия (48 млн литров —
12%), США (39 млн литров — 10%), Бе
ларусь (23 млн литров — 6%).
За нами следуют Китай (16 млн лит
ров — 4%), Украина (11 млн литров —
3%), Россия (10 млн литров — 3%) и Та
иланд (9 млн литров — 2%).
Как отмечает Евростат, две трети
произведенного в ЕС пива, содержаще
го алкоголь, было сварено в шести го
сударствах—членах Евросоюза. Круп
нейшим производителем пенного на
питка являлась Германия, где в 2017 году
его было выпущено 8,1 млрд литров (или
20% от общего объема производства в
ЕС). Далее в рейтинге пивной произво
дительности следовали Великобрита
ния (5,7 млрд литров, или 14%), Польша
(4 млрд литров, или 10%), Нидерланды
(3,9 млрд литров, или 9%), Испания (3,6
млрд литров, или 9% ) и Бельгия (2,4
млрд литров, или 6%).

По сравнению с 2016 годом Нидерлан
ды зафиксировали самый высокий рост
производства пива, содержащего алко
голь, — + 48%.
Всего в 2017 году в Европейском со
юзе было произведено более 41 милли
арда литров пива, содержащего алкоголь,
что на 2,5 миллиарда литров больше, чем
в 2016 году. Производство пива в ЕС было
эквивалентно почти 81 литру на одного
жителя.
thinktanks.by

ПОЕДИМ» — ЛАКМУСОВАЯ
БУМАЖКА ОБЩЕСТВА

ния памяти жертв.
Пикеты были эффек
тивными, так как за сутки

в ресторан приходит пара
человек, добавляет Кос
тусев. Поэтому хозяева

будут вынуждены закрыть
ресторан или поменять
его направленность.
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Сенсацыйная падзея
ўзрушыла постсавецкую
прастору, дзе яшчэ шмат
узурпатараў улады. Зняс
іленыя людзі, якім даўно
абрыдзеў дзікунскі валюн
тарызм нахабных гвалтаў
нікоў свабоды, задаюць
рэзоннае пытанне: калі на
шляху да законнасці і
справядлівасці значны
крок зрабілі армяне, то
чаму б іх вопыт не пера
няць, не распаўсюдзіць
паўсюль?
Перапалох сярод аў
такратаў і дыктатараў, іх
чыноўніцкага, алігархічна
га і сілавога атачэння ця
пер вялікі. Практычна за
кожным цягнецца шлейф
тых ці іншых парушэнняў
канстытуцыі і законаў, па
літычнага, эканамічнага і
гандлёвага махлярства,
рэпрэсій супраць мірнага
насельніцтва, расправы з
апанентамі, злоўжывання
службовым становішчам,
карупцыі, крадзяжоў.
Падставы, паводле якіх
Р. Качарану прад’яўлены
абвінавачванні, сур’ёз
ныя. Яму інкрымінуецца
ўдзел у звяржэнні кансты
туцыйнага ладу, загад на
разгон мірнай дэманстра
цыі ў Ерэване 1 сакавіка
2008 года, калі ў выніку
прымянення зброі 10 ча
лавек загінула, а 250 было
паранена. Адначасова ў
звязку з крымінальнай
справай экспрэзідэнта
яшчэ многія чыноўнікі
арыштаваны або выкліка
юцца на допыт.
Хачу напомніць, што,
акрамя былога СССР, ва
ўсім свеце няма ўтульных
зацішкаў для высокапас
таўленых парушальнікаў
закона. Адхіленні ад ула
ды, арышты і суды над імі
ідуць пастаянна. 30 снеж
ня 2006 года за злачын
ствы супраць чалавеч
насці быў павешаны прэз
ідэнт Ірака С. Хусейн. Праз
суды прайшлі былыя прэ
зідэнты Егіпта Х. Мубарак
і М. Мурсі, Ізраіля М. Каца
ва, Францыі Ж. Шырак,
Перу А. Фухіморы, Арген
ціны К. Ф. дэ Кішнер,
Бразіліі Л. дэ Сілве, Д. Ру
сеф, імпічмент напаткаў
прэзідэнта Паўднёвай
Карэі Пак Кын Хе і іншых.
А былы прэзідэнт Ліберыі
Ч. Тэйлар дастукаўся аж
да 50 (!) гадоў турэмнага
зняволення. Частка кіраў
нікоў збегла са сваіх краін,
яны хаваюцца пад крылом
падобных сабе, але суды
над імі — непазбежныя.
Калі аўтакраты і дыкта
тары прыходзяць да
ўлады, а затым шляхам
падману на выбарах і пры
мянення сілы бясконца яе
ўтрымліваюць, за кошт
дзяржавы ствараюць умо
вы для ўласнай усёдазво
ленасці і назапашвання
багацця, то яны ў пастаян
ным самалюбаванні забы
ваюцца на тое, што ўсё ў
жыцці мае канец. Ён пры
ходзіць нечакана і часта
бывае ганебным, знева
жальным, як гэта адбыло
ся з лівійскім дыктатарам
М. Каддафі.
Людзі бачаць, што дзе
ля ўтрымання ўлады ўзур
патары нахабна і цынічна
выкарыстоўваюць адміні
стратыўны рэсурс, фальс
іфікацыі, укід лішніх бюле
тэняў, прыпіскі — і ўрэш
це іх цярпенне лопаецца.
Яны выходзяць на дэман
страцыі. Правіцель і яго
прыслужнікі адразу ж пра
д’яўляюць ім абвінавач
ванне — замах на дзяр
жаўны лад. Але асобны
чыноўнік не можа атае
самляцца з ладам.

Нарэшце скрануўся лёд у стаўленні да
злачынстваў узурпатараў улады. На
працягу дзесяцігоддзяў яны бачылі толькі
маўклівую пакору запалоханага
насельніцтва і паблажлівае стаўленне
Захаду, лічылі, што ўсё ім сыдзе з рук.
Але дарма! Cуд даў санкцыю на арышт
экс=прэзідэнта Арменіі Р. Качарана,
следчыя вядуць допыт.

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
Мірныя пратэсты суп
раць узурпатара — гэта
не звяржэнне дзяржаўна
га ладу. Народ патрабуе
сысці з выбарнай пасады
аднаго чалавека, які зар
ваўся і сядзіць на троне
дзесяцігоддзямі. Пасля
яго сыходу дзяржаўны лад
агульнымі намаганнямі
грамадства абавязкова
зазнае рэформы і зменіц
ца ў лепшы бок. Праўда,
зрэдку бываюць збоі, на
нейкі час да ўлады могуць
прыходзіць «хунты». Але
гэта выключэнні, якія не
абвяргаюць правіла.
Чаму так доўга трыма
юцца аўтарытарныя рэ
жымы? Галоўныя прычыны
дзве: нізкая палітычная
культура народаў, якія
жылі пад таталітарызмам,
страцілі мужнасць і сме
ласць, каб змагацца за
правы і свабоды, і прыха
ваная меркантыльнасць
прадстаўнікоў розных
структур Захаду ў стасун
ках з узурпатарамі ўлады.
Напрыклад, за бела
рускім рэжымам даўно
пільна назірае міжнарод
ная супольнасць. З адна
го боку, ён падвяргаецца
пастаяннаму асуджэнню.
Спецдакладчык ААН па
Беларусі М. Харасці агу
чыў выснову: «Одной из
главных структурных при
чин систематических на
рушений прав человека и
периодически повторяю
щихся массовых репрес
сий в стране является со
средоточение практичес
ки всех полномочий в ру
ках исполнительной влас
ти, прежде всего прези
дента и его администра
ции». Ён канстатаваў, што
ў краіне захоўваецца «об
становка подавления прав
и свобод граждан». А з
другога боку, заходнія
прадстаўнікі афіцыйнай і
ценявой палітыкі, фінан
савых структур, бізнесу,
спорту не вылазяць з Бе
ларусі, бо маюць тут улас
ны інтарэс, падмацаваны
звонкай манетай. Дык як у
такіх двурушніцкіх умовах
дамагчыся законнасці і
справядлівасці, паставіць
на месца ўзурпатара
ўлады?
Нягледзячы на распія
раныя прапагандай «ха
рызмы» і выключную агрэ
сіўнасць, аўтакраты і дык
татары — вялікія палахлі
ўцы. Паглядзіце, як яны
трасуцца за сваё жыццё,

прыстаўляючы да сябе
безліч целаахоўнікаў, мя
няючы самалёты, аўта
мабілі і г.д. Іхняя паказная
фанабэрыя з трыбун і тэ
леэкранаў існуе да перша
га сур’ёзнага выпрабаван
ня. У краінах, дзе менш
увагі звяртаюць на выпен
дрыванні і пагрозы «пер
вых парней на деревне», з
імі спраўляюцца хутка.
Увогуле, велізарны
рэпрэсіўны апарат, які заў
сёды маецца ў краінах з
аўтарытарным рэжымам і
сядзіць на шыі ў насельні
цтва, выкарыстоўваецца ў
асноўным не для аховы
грамадскага парадку, а
для ўтрымання ўлады.
Тым не менш, не ўсе яго
прадстаўнікі згодны з па
літыкай татальнага падаў
лення правоў і свабод гра
мадзян, а таму спадзя
ванні аўтакратаў, што
сілавікі ў рашаючы момант
пагалоўна будуць змагац
ца з народам, марныя.
Выдатна, што, пара
лельна з масавымі народ
нымі пратэстамі, ЗША і Еў
развяз узмацнілі санкцыі
супраць рэакцыйных рэ
жымаў. Цяпер яны не па
пяровыя, а даволі адчу
вальныя. У Расіі і Беларусі
адразу сціхла дэмагагіч
ная балбатня пра «особый
путь», бо ён выявіўся бес
перспектыўным. У дзвюх
краінах самае складанае
тэхнічнае абсталяванне ва
ўсіх галінах гаспадарання
і ў сацыяльнай сферы —
імпартнае.
Асабліва незадаволена
дэмакратычнымі пераме
намі і жорсткімі санкцыямі
аўтарытарная Расія, якую
свет лічыць «бензоколон
кой, которая маскируется
под страну». Акрамя ганд
лю сыравінай і зброяй, ёй
жа трэба яшчэ займацца
вырабам рознай прадук
цыі для патрэб насельніц
тва.
Забарона
амеры
канскім фірмам і кампані
ям пастаўляць у Расію тэх
налогіі і матэрыялы, якія
могуць выкарыстоўвацца
як у мірных, так і ў ваенных
мэтах, наносіць моцны
ўдар па эканоміцы бела
рускай «саюзніцы». Больш
таго, санкцыі значна змян
шаюць яе націск на пост
савецкія краіны, якія, па
водле выразу члена Камі
тэта па міжнародных
справах Дзярждумы Рас
ійскай Федэрацыі А. Ма
розава, «находятся под
нашим политическим вли
янием».
Тое, што адбылося ў
Арменіі, — гэта толькі
першая ластаўка ў рэакцыі
дэмакратыі на мацёрых
парушальнікаў законаў.
Націск на аўтакратаў трэ
ба весці як прыгнечаным
народам, так і міжнарод
най супольнасці агульным
фронтам. Толькі тады
можа быць поспех.
Чым больш балючых
пстрычак па носе або выс
пяткаў будуць атрымлі
ваць дзяржаўныя зла
мыснікі, тым хутчэй высо
кія «троны» ачысцяцца ад
абрыдлых узурпатараў
улады. Пасля гэтага наро
ды змогуць спакойна і
нармальна будаваць сваё
дэмакратычнае жыццё.
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Вершаваныя фельетоны
Сканаеш на
чацвёрты
дзень, тады й
аплацяць
бюлетэнь
Міністэрства працы і Фонд
сацыяльнай абароны
насельніцтва выступілі з
ініцыятывай: прапанавалі
аплачваць бальнічныя лісты
толькі з чацвёртага дня.
Гэткім чынам яны збіраюцца
сэканоміць на выплатах
дапамогі па часовай
непрацаздольнасці.
Пятру расклад не даспадобы,
Хадзіў ён змрочным, быццам цень:
Тры дні лячыўся ад хваробы,
Аднак чамусьці бюлетэнь
Не аплацілі, хоць на «хуткай»
Яго наведалі ўрачы
(Жывот апух, зрабіўся будкай,
А боль — хоць крычма закрычы).
Пасля ў бальніцы, як калода,
Тры дні адлежваўся Пятро.
Канешне, мала асалоды,
Як выварочвае нутро.
А што было? Была атрута.
Напэўна, ўзяў не тое ў рот,
Таму для страўніка — пакута,
Узбунтаваўся ўвесь жывот.
Быў у бальніцы, дзякуй Богу,
Пятро не дзесяць дзён, а тры.
І, выпісаўшы, на дарогу
Яму сказалі дактары:
— Усё патрэбна есці ў меру,
Не суйце у рот любую дрэнь.
І тут жа выдалі паперу —
Якраз трохдзённы бюлетэнь.
Як за прагулы, ні капейкі
Не атрымаў, аднак жа, ён,
Бо з міністэрства злыдзень нейкі
Прапанаваў такі закон
(Чынуша, пэўна, страціў сорам):
Цяпер за першыя тры дні,
Што нехта быў як быццам хворым,
Плаціць не будзем мы ані;
Хоць трохі сэканоміць можна,
Бо свішча вецер у казне,
А да таго ж, работнік кожны
Здароўе берагчы пачне.
З энтузіязмам дэпутаты
Закон належны прынялі.
(Працуюць самі ў будні й святы,
Таму хварэць няма калі.)
І пад закон той свежы, новы
Пятро патрапіў акурат.
А ён надзвычай прынцыповы.
Хоць і няшмат
Грашовых страт
Было для ўласнага бюджэту,
Але паслаў аб тым пісьмо
Ён у дзяржаўную газету:
Закон усё ж адменяць мо?
І сапраўды: ці ж плацяць мала
Наймальнікі ў належны фонд?
Аднак газета прамаўчала

Пісьма ягонага наконт.
Дый ці ж ад афіцыйнай прэсы
Чакаць спагады мог бы ён?
Яна бароніць інтарэсы
Тых, хто прыдумаў той закон.
Абараняць Пятра не будзе
І афіцыйны прафсаюз:
Хоць ад законаў стогнуць людзі,
Ды прафсаюз не дзьме і ў вус.
Пятро не шышка, а рабочы,
І не прабіць яму сцяну…
«Пайду «наверх» і хоць у вочы
Я злыдню гэтаму зірну,
Які дзярэ з народа скуру
І праглынуць гатоў жыўцом…»
У Міністэрства працы здуру
Ён запісаўся на прыём.
І выйшла так, што ўжо праз тыдзень
(Пашанцавала дзецюку!)
Пятра прыняў той самы злыдзень
І нат падаў яму руку.
Пасля працяглае размовы
Пятро пытаецца ў яго:
— Я ўсё прыняць, бадай, гатовы —
Не разумею аднаго
(Хоць абмяркоўваў і з сябрамі,
Ды не маглі ніяк дапяць):
Чаму тры дні ўсяго абралі,
Каб не плаціць? Чаму не пяць?
Чыноўнік, каб Пятро дапетрыў,
На свой закон праліў святло:
— Я дні не высмактаў з паветра —
Усё прадумана было.
Ты, скажам, добра ўзяў на грудзі —
Набраўся так, што зза стала
Выцягваць змусіліся людзі.
Таму назаўтра, з «пахмяла»,
Ты будзеш, ясна, не ў гуморы,
На свет глядзецьмеш, як сава,
Яшчэ і вырашыш, што хворы —
Баліць, як рана, галава.
Падумаеш: «Якая праца?
Бальнічны ліст патрэбны мне…»
Дык каб з пахмеллем разабрацца,
Тры дні і трэба. Так ці не?
Затым дадаў не без хітрынкі:
— Сканаў бы на чацвёрты дзень,
Дык аплацілі б мы памінкі
(Прычым адразу, без замінкі),
А заадно і бюлетэнь…

Украў чатыры
цыгарэты, таму
і сядзе злодзей
гэты
У Слуцку 25=гадовы мужчына
залез у чужую кватэру і
спрабаваў украсці 4 цыгарэты
і запальнічку. Узбуджана
крымінальная справа за
замах на злачынства і за
рабаўніцтва. Зламысніку
пагражае зняволенне
на 6 гадоў.
Не па крыху, не па чуцьчуць,
А тысячы, мільёны
Цяпер чыноўнікі крадуць,
Пабоку ім законы.
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Хоць тых і ловяць пакрысе,
Хто дужа вінаваты,
Але затым яны не ўсе,
На жаль, ідуць за краты.
Ім вызначае тэрмін суд
Па самую завязку,
Аднак не зведваюць пакут,
Бо Бацька робіць ласку,
Ад іх адводзячы бяду,
І накануе часам
Не сёрбаць жыжкубаланду,
А кіраваць калгасам.
Затое літасці няма
Таму, хто ўкраў капейкі.
Вас прыме з радасцю турма,
Зладзеі і зладзейкі!
…Ці быў з пахмелля маладзён,
Ці пераблытаў дзверы,
Аднак чамусьці шастаў ён
Не па сваёй кватэры.
Няма за ім злачынных спраў,
Ён не бандыт адпеты,
Таму ў кватэры гэтай скраў
Чатыры цыгарэты.
Не абмінуў ён заадно
Чужое запальнічкі.
(Пазбавіцца пара даўно
Ад дрэннае прывычкі!)
Схапіў зладзюгу за руку
Сам гаспадар кватэры.
Затым прыджгалі па званку
І міліцыянеры.
Кароткі допыт, пратакол,
І шые справу следчы…
Канешне, злодзей — не анёл,
Ён тое сам засведчыў.
Апроч дзяшовых цыгарэт,
Хацеў, магчыма, скрасці
І гаспадарскі партманэт,
Ды не паспеў, на шчасце.
Але ці быў такі намер,
Не скажа пракурору.
А сухары сушыць цяпер
Яму ўсё роўна ўпору.
І за сто тысяч
Не сядзяць
Зладзеі, што пры ўладзе,
А ён, бадай, гадоў на пяць
За цыгарэты сядзе…
***
Пакуль, карпеючы, пісаў
Няхітры опус гэты,
Я выкурыў, прызнацца, сам
Чатыры цыгарэты…

З сучаснага
народнага
гумару
ПАСЛЯ БАЦЬКОЎСКАГА СХОДУ
Пабыўшы на бацькоўскім сходзе,
Са школы ён прыйшоў дахаты.
Уражанняў у бацькі годзе,
Настрой не змрочны, а прыўзняты,
Хаця сказалі там аб сыне:
Па ўсіх прадметах ён кульгае.
Задаў пытанне «палавіне»:
— Вось адкажы мне, дарагая:
Чаму для старшакласніц форму
Насіць наканавалі ў школе —
І гэта лічыцца за норму?
Не здагадаешся ніколі!
Юрліва бліснуўшы вачыма,

Сам адказаў панадналаса:
— Каб нам адрозніваць вучылак
Ад вучаніц старэйшых класаў!
ЗДАРОЎЕ ТРЭБА БЕРАГЧЫ
— Хаджу маліцца Богу ў храм,
Каб жыў аж сто гадоў я, —
Расказваў ён сваім сябрам,
Як беражэ здароўе. —
На цукры я паставіў крыж,
Рашыў, што соллю годзе
Сябе труціць. А там, глядзіш,
Да гераіну дойдзе…
ПАЛЯВАННЕ — СПОРТ!
Так, паляванне — спорт.
Прычым законны.
У гэтым добра ўпэўніцеся вы,
Як скончыліся вашыя патроны,
Але кабансякач яшчэ жывы…
НА ПРЫЁМЕ Ў ПСІХАТЭРАПЕЎТА
— Што вас турбуе? —
Псіхатэрапеўт
Размову распачаў
З чарговым хворым.
— Хачу я тэрмінова ў туалет!
— Давайце і пра гэта пагаворым…
ЯК КІДАЦЬ ГРАНАТУ
Вучыў маёр падчас атак
Салдаціка«дэбіла»:
— Гранату трэба кідаць так,
Каб акрамя цябе, му…ак,
Яшчэ кагось забіла!
РАЗМОВА З ДАІШНІКАМ
— Чаму ты п’яны за стырном?
— Бо нарадзіла «палавіна».
— Калі?
— Нядаўна — сёння днём.
— Каго? Хлапца ці дзеўку?
— Сына.
Ці ж я на грудзі не вазьму?
Яшчэ пытанне, што не дзіва:
— Труп у багажніку чаму?
— Дык ад яго і нарадзіла…
РАЗБІТАЯ ТАЛЕРКА
— Чаму ўсё ж, — запытала Насця, —
Разбіў талерку — то да шчасця?
Муж (ён у Насці пад прыгнётам)
Сказаў:
— Бо мыць не трэба потым.
ХТО ДА КАГО ПРЫЙДЗЕ
— Ты проста пачвара!
Як кажуць, стварэнне!
Такіх я не бачыў на ўласным вяку! —
Выказваў дзядуля сваё абурэнне
Былому (так лічыць ён сам) сябруку. —
На помач ты мне
не прыйшоў без замінкі,
Калі я патрапіў учора ў бяду.
Сканаеш —
дык я не прыйду й на памінкі!
— А я на твае, ці паверыш, прыйду…
ПРЫКМЕТА ЗАПОЮ
— Як распазнаць, што ты ў запоі?
Тры дні ўжо п’ю, дык ёсць апаска…
— Як ляпнуў прадаўцу такое:
«Пельменяў пляшку, калі ласка…»
ЗАПРАЦАВАЎСЯ
Пятро сваім сябрам казаў:
— Так затлуміў учора розум,
І столькі пералапаціў столькі спраў,
Што ледзь не ўлёгся спаць цвярозым!
Алесь НЯЎВЕСЬ
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

С 2024 ГОДА У НАС БУДУТ
МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО
В воскресенье автомобильное
топливо вновь подорожало на
копейку. «Белнефтехим»
ответил на своем сайте на
ряд вопросов по поводу цен.
1. Почему наши НПЗ получают
нефть по низкой цене из России, а за=
дирают цену на бензин выше россий=
ской?
Вопервых, не получают, а покупают.
Причем по цене, составляющей сейчас
около 75 процентов от мировой рыноч
ной цены. Такие условия приобретения
нефти сложились в результате измене
ния с 2015 года налогового законода
тельства в РФ — так называемого «на
логового маневра». Цена на российскую
нефть для белорусских НПЗ определя
ется по специальной формуле, напря
мую привязанной к мировым котиров
кам. С каждым годом налогового манев
ра стоимость нефти для белорусских
НПЗ приближается к мировой.
При реализации своей продукции на
экспорт белорусские НПЗ платят пошли
ну в бюджет нашего государства. Для
бюджета страны пошлины это выгодно.
А для НПЗ в результате уплаты пошлин
цена нефти при выработке экспортных
нефтепродуктов практически сравнива
ется с мировой. То есть на экспорт НПЗ
уже сейчас работают в рыночных усло
виях.
На внутреннем рынке Беларуси кон
церн придерживается политики сдержи
вания цен. В настоящее время цена на
моторное топливо в Беларуси ниже, чем
в соседних странах, дотируется нефте
перерабатывающими заводами, кото
рые несут убытки. Цена на топливо на бе
лорусских АЗС должна превышать рос
сийскую за счет более далекого транс
портного плеча поставок нефти.
2. Всюду нефтепереработка —
сверхприбыльный бизнес. Почему у
нас убыток?
Нефтепереработка сейчас не при
носит сверхприбылей нигде. В мире су
ществует перепроизводство нефте
продуктов. В Европе многие НПЗ зак
рываются или переходят на неполную
загрузку.
Наши НПЗ получили убыток изза
того, что цена топлива на белорусских
АЗС не соответствует цене сырья, вы
росшей буквально за несколько месяцев
на 35 процентов.
Сейчас каждый белорусский автомо
билист фактически дотируется на 20—
30 копеек на каждом литре топлива в за
висимости от его вида — больше, чем
тратится заводами на его производство!
Так продолжаться не может. Заводам
необходимы деньги на покупку и пере
работку нефти, чтобы рынок Беларуси
вообще не остался без своего бензина.

Концерн считает обоснованным уста
новление цены на моторное топливо как
минимум на уровне, компенсирующем
затраты НПЗ.
3. Правда ли, что в цене топлива
65% налогов?
В Беларуси налоговая составляющая
в цене топлива — а это налог на добав
ленную стоимость, акцизы и другие сбо
ры, которые платят наши заводы, — сей
час занимает до 40 процентов.
Преобладающую долю в розничной
цене бензина занимает стоимость сырья
— нефти, которую мы покупаем за валю
ту по цене около 75 процентов от миро
вой.
4. Почему стоимость бензина не
увязывается с уровнем доходов на=
селения?
Увязывается. Концерн проводит по
литику сдерживания цен на топливо в
Беларуси. Если бы цена определялась
рынком, она была бы значительно выше.
Интересные цифры сообщает Бел
стат: в общих расходах жителей респуб
лики расходы на автомобильное топли
во занимают всего лишь 2,2%. Для срав
нения: на услуги связи белорусы тратят
3,3% — на 50 процентов больше! И цены
на мобильную связь растут более актив
но, чем на бензин.
Кстати, в расходах транспортников
стоимость бензина составляет также не
большую долю. Всего лишь 4,4 процен
та, по статистике. То есть при росте цены
на топливо на 10 процентов расходы
транспортников увеличиваются не бо
лее чем на полпроцента!

Не стоит забывать, что топливо — это
товар, как и любой другой, и для его про
изводства необходимы средства. Поэто
му НПЗ, как и любой другой производи
тель товара, должны иметь возможность
за счет цены покрывать затраты на его
производство.
5. Некоторые экономисты гово=
рят, что бензин в Беларуси можно
бесплатно раздавать, все равно экс=
порт покроет затраты…
Это ошибочное мнение.
С учетом уплаты таможенной пошли
ны при экспорте нефтепродуктов по
ставки фактически идут в рыночных ус
ловиях, по ценам мирового рынка как
нефтепродуктов, так и стоимости нефтя
ного сырья. А убытки НПЗ в настоящее
время обусловлены именно низкими це
нами на внутреннем рынке.
За 7 месяцев 2018 г. по отношению
к аналогичному периоду 2017 года цена
нефти для белорусских НПЗ выросла на
35 процентов, при этом цены на нефте
продукты, реализуемые на внутреннем
рынке, за этот период выросли всего на
14 процентов. В сложившейся ситуации
НПЗ при реализации нефтепродуктов
на внутреннем рынке несут убытки и не
имеют возможности возместить воз
росшие затраты на приобретение не
фти.
Цена нефти, стоимость электроэнер
гии для работы производственных уста
новок, налоги, акцизы — эти расходы
оплачивают НПЗ, они присутствуют в
себестоимости топлива, и оно не может
быть бесплатным.
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В БСДП опять
скандал
«Вдруг» выяснилось, что
Верхнедвинскую
районную организацию
возглавляет Валентина
Болбат, которую год
назад исключили из
партии!
Председатель Белорусской
социал=демократической партии
Игорь Борисов:
— У нас имеется постановление
президиума о том, что когда в рай
онных организациях происходят со
брания, все сведения должны пре
доставляться в центральный аппа
рат партии в течение 10 дней. Из
Верхнедвинска таких сведений не
поступало. А Валентина Васильевна
исключена из партии решением
президиума. Свое исключение она
не обжаловала. Новый партийный
билет ей никто не выдавал. Ориги
нала протокола, что она снова при
нята в организацию, никто не видел.
Решение президиума не отменено,
поэтому, соответственно, нижесто
ящая организация никаким образом
не могла принять ее снова в партию.
На место мы пока не выезжали.
Валентина Болбат:
— Прошел год, и я до сих пор не
знаю, за что меня исключили из
партии, хотя просила прислать мне
официальный документ, чтобы по
нять причину. Но мне ничего не при
слали. А когда руководство партии

нам присылает какието документы,
они пишут: «Электронный вариант
соответствует оригиналу». Почему
мы не можем делать так же? Я все
документы, все протоколы отправи
ла, и они их получили. Так какие ко
мне претензии? И весь большой ар
хив нашей организации я передала
через соответствующий акт. Все до
кументы наши у них есть в архиве. Я
написала заявление о принятии в
партию, в январе меня приняли. Мои
коллеги сказали: если руководство
партии будет настаивать, чтобы уб
рать Валентину, мы уходим все. Мои
коллеги имели право принять меня
в партию, вот и все. Обидно, если
руководство партии всетаки реши
ло ликвидировать нашу Верхнедвин
скую организацию. На мой взгляд,
это неразумный шаг.
«Белорусский партизан»

2500 долларов за ужин без Ирины
Хакамады

«Не от хорошей жизни
здесь стоим»
В день открытия секонд=хенда очередь занимали с
вечера.
Открытие самого крупного секондхенда в Гродно 10 августа
вызвало ажиотаж . Очередь у входа в магазин люди стали зани
мать еще с вечера, а до открытия набралось более 200 человек.
Привлекли их не только масштабы магазина на улице Южной,
но и акции: первой сотне клиентов давали подарки, а также ра
ботал бесплатный фудкорт, пишет hrodna.life
Среди покупателей было много молодежи: ребята хотели при
обрести в первую очередь брендовую одежду.
«Да, мы гонимся за шмотками и брендами, поэтому пришли
сюда первыми, гдето в 20:00, а уже к ночи стали подтягиваться
и другие», — говорит Кирилл.
В основном молодежь. А утром к новому магазину пришли и
люди постарше.
«Вы думаете мы от хорошей жизни здесь стоим? Нам стыд
но, что мы вынуждены покупать одежду в таких магазинах. Вот
до чего докатился белорусский народ», — сказала перед откры
тием одна из пенсионерок.

В Минск приезжает
Ирина Хакамада. Она
будет одним из топ=5
спикеров форума в
Дворце спорта
«Бизнес=пробуждение
2.0».
Она проведет мастеркласс
«Айкидо деловых переговоров».
Кроме Хакамады будут еще
четверо бизнестренеров: мил
лионер и член совета директо
ров российского «Альфабанка»
Оскар Хартманн (его состояние
оценивают в 300 миллионов
долларов), автор книги «Эф
фективный отдел продаж» Ми
хаил Гребенюк, украинский
предприниматель Олесь Тимо
феев, а также секретный спи
кер, имя которого организато
ры пока не раскрывают.
Билеты на мероприятие
уже в продаже. Цена — разная.
Например, билет «эконом
класса» стоит 30 долларов,
«стандарт» — 55 долларов, vip
билет стоит 230 долларов
(включен обед, кофебрейк,
завтрак), 800 долларов – билет
«премиумкласса» (включен
ужин со спикерами, кроме Оска

ра Хартманна и Ирины Хакамады).
Самый дорогой билет стоит
2500 долларов. В стоимость вхо
дит видеозапись почти всего, что
будет происходить на форуме,
консьержсервис — на время
всей конференции за оплатив
шим самый дорогой билет будет
закреплен личный менеджер,
который будет всегда рядом, а
также ужин с топспикерами,

включая Оскара Хартманна.
«Белорусский партизан» по
интересовался, как продаются
билеты на бизнесфорум.
«Продаются очень активно, в
том числе и самые дорогие», —
говорят организаторы.
Кстати, Ирина Хакамада на
ужин не останется: у нее плот
ное расписание, уедет из Мин
ска сразу после выступления.
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Из почты
Капремонт: оплачиваем строку в
жировке и делаем ремонт за свой счет
48 лет я живу в доме, который можно назвать
музейным экспонатом от Советской власти — в
пятиэтажке, построенной в 1970 году с
внутрипанельным обогревом. У нас за 48 лет не было
капремонта, и вот он начался. Мы, жильцы дома
№ 10 по улице Кожара города Гомеля, крайне
возмущены тем, как проводит его предприятие
КЖРЭУП «Железнодорожное».
До начала работ по капре
монту предприятие ЧПТУП «Го
мельтеплострой» в 2016 году
проводило тепловизионное об
следование по поводу потерь
тепловой энергии через наруж
ные стены. Было принято реше
ние утеплить только торцевые
стены. А через фасадные стены
тепло как уходило на обогрев
улицы, так и будет уходить. За
чем экономить, если жильцы
оплатят все из своего кармана?
Особенно пенсионеры, они
очень «богатые» и ежегодно по
лучают мизерную прибавку к
своей пенсии.
26 лет не было ремонта в на
ших подъездах, а сейчас нам
предлагают сделать его за свой
счет.
В декабре 2017 года были
демонтированы все индивиду
альные приборы учета электри
ческой энергии. Жильцам выда
ли по два экземпляра договора,
чтобы они их подписали и опла
тили стоимость и установку но
вых приборов учета. Только пос
ле оплаты новые счетчики уста
новили.
Старые счетчики демонти
ровали так быстро, что мы даже
не успели снять последние по
казания.

Идет шестой месяц, как нача
ли устанавливать новые приборы
учета электроэнергии, но до на
стоящего времени РУП «Гомель
энерго» не уведомлено о том, что
дом № 10 по улице Кожара нахо
дится в капитальном ремонте и
что в нем произведена замена
приборов учета энергии с опла
той их стоимости жильцами
дома. До настоящего времени
приборы учета не опломбирова
ны и не сданы актом приемки.
Учет электроэнергии осуществ
ляется по среднему, с учетом по
казаний старых счетчиков, кото
рых уже с декабря 2017 года нет.
Сейчас идет капитальный ре
монт дома № 24 по улице Кожа
ра. Во всех квартирах установле
ны новые приборы учета элект
роэнергии без оплаты их сто
имости. Вопрос: почему такая
несправедливость? Мы должны
оплатить стоимость и установку,
а другим — все бесплатно. При
подобном избирательном под
ходе трудно доверять существу
ющей власти. Мы вынуждены об
ратиться в прокуратуру и даже в
суд, чтобы недобросовестный
исполнитель в лице предприятия
«Железнодорожное» возвратил
нам незаконно востребованные
с нас деньги за новые приборы

учета электроэнергии.
С сентября месяца 2017
года по май 2018 года жильца
ми дома были направлены об
ращения в следующие инстан
ции: директору КЖРЭУП «Же
лезнодорожное» г. Гомеля, ди
ректору Гомельского городско
го ЖКХ, в Гомельский областной
исполнительный комитет, обла
стной Комитет государственно
го контроля, в Администрацию
Президента Республики Бела
русь. Все инстанции на все
наши обращения дали однотип
ные ответы, ссылаясь на Поста
новление Совета Министров №
324 от 21.04.2016 года, Жилищ
ный Кодекс Республики Бела
русь, приказы и постановления
Министерства жилищноком
мунального хозяйства Респуб
лики Беларусь № 5 от
04.02.2015 года, № 12 от
04.06.2014 года и т.д.
Все эти постановления
очень ограничили перечень ра
бот, выполняемых при капиталь
ном ремонте. Плюс непорядоч
ность, недобросовестность и
безграмотность комиссий, оп
ределяющих степень износа
зданий и конструкций, подле
жащих капитальному ремонту,
что еще больше уменьшает пе
речень работ, и таким образом,
все работы должны выполнять
сами жильцы за свой счет.
Но главное, что виновных не
будет и все останется попре
жнему.
Падалка Валентина
Яковлевна, г. Гомель

Улла: была райцентром, а стала
забытым уголком
Есть в центре Витебской области деревня Улла,
расположенная между рекой Западной Двиной и
рекой Уллой. В XVIII веке она была под Речью
Посполитой, потом разделили: правобережная часть
отошла к России, а левобережная — осталась в
составе Польши. В 1930 году в Улле проживало 2,5
тысячи евреев и около 500 белорусов. До 2004 года
Улла была райцентром и горпоселком.
Уже много лет я живу в Ви
тебске, но раз в год езжу на свою
малую родину — деревню Фрол
ковичи Бешенковичского райо
на. Навещаю могилы родителей,
смотрю на жизнь вокруг и грущу.
Сейчас моя малая родина
стала совсем забытым уголком.
Совхоз самораспустился. Все
жители уехали в Витебск, По
лоцк. Моя одноклассница, с ко
торой мы вместе заканчивали
Улльскую среднюю школу в 1959
году, была из последних евреев,
выехавших на ПМЖ в Америку.
Жители Москвы покупают в
Улле дома и становятся дачника
ми, поэтому в летнее время в
деревне теплится хоть какаято
жизнь.
В деревнях Фролковичи, По
низье, Заречье, Малые и Боль
шие Бортники в радиусе 1,4—4
километра осталось по 2 — 5 жи

телей, коров нет. Почти все ого
роды заросли травой.
После строительства ГЭС в
Полоцке, в 50 километрах от
Уллы, уровень воды поднялся в

Ищу работу сторожем!
Прошу вас
опубликовать мое
письмо=обращение с
просьбой о помощи в
трудоустройстве.
Почему не в рубрику о
поиске работы? Там
ведь только краткое
резюме, а у меня
ситуация другая.
Живу в Смолевичах. Это как
бы и город, но кто из жителей
столкнулся с вопросом трудоус
тройства, тот меня поймет и
поддержит — работу у нас най
ти сложно.
Я женщина допенсионного
возраста с проблемами опорно
двигательного аппарата. Диаг
ноз — двусторонний коксарт
роз. Перелом шейки бедра про
изошел почти 20 лет назад в до

рожнотранспортном происше
ствии.
Стояла на очереди на заме
ну сустава бейки бедра в Боров
лянах, но недавно нас, жителей
Смолевичского района, пере
направили в Жодино, а там сно
ва очередь. На платную опера
цию финансовой возможности
нет.
В cмолевичской поликлини
ке отношение такое: пока хо
дишь, пусть даже на руках, пока
дышишь, пусть даже с большим
трудом — ты ЗДОРОВ! Об офор
млении группы нетрудоспособ
ности даже не думай. Двенад
цать лет мне выдают справку о
легком труде.
Центр занятости регистри
ровал меня в качестве безра
ботной трижды, ничего ни разу

реках на 7 метров. Течения по
чти нет. Если запустят вторую
турбину, что станет с рекой, не
известно. Но боюсь, что ничего
хорошего.
Сплошные просчеты… По
этому моя родная деревня почти
вымерла. Хотел, чтобы напеча
тали о ней статью в областной

газете, но они критические ма
териалы не печатают, все боль
ше приукрашивают жизнь.
Макаренко Тимофей
Иванович, г. Витебск

не предложив даже. Работу на
ходила сама. В основном вре
менную: подменяла на время
длительного больничного, от
пуска. А хотелось бы работать
постоянно.
Хочу обратиться к работода
телям: директорам предприя
тий, управляющим компаний и
прочим руководителям, словом,
к тем, кто может предложить
мне постоянную работу с учетом
моих физических возможнос
тей. Согласно справке о легком
труде, я могу быть сторожем,
вахтером, контролером КПП.
Для меня очень важно офици
альное оформление, т.к. необ
ходимо доработать до пенсии
еще 7 лет.
Заранее благодарна. Кон
тактный телефон в редакции.
С уважением, Марина,
г. Смолевичи

Возвращаясь
к напечатанному

НЫНЕШНИЕ КОЛОНИИ
СТАЛИ КОНЦЛАГЕРЯМИ
В номере «Снплюс» за 7 августа с.г. привлек
внимание материал «Тюрьма, конечно, не
курорт... Но и не концлагерь». Его написала
мама одного из «сидельцев» по ст.328 УК.
Вот одна из цитат: «Хочется кричать во все горло
от боли и безысходности. Кто к нам вернется
оттуда?».
Действительно, молодых ребят «делают» наркодилерами
и сажают по ч.3 ст.328 УК на 10, 12, 15 лет. Якобы за действия
в составе организованной группы по распространению осо
бо опасных наркотических средств с целью получения выго
ды. На самом деле, в большинстве случаев все намного про
ще: употреблял и использовал наркотики («травку», спайсы)
в личных целях. Конечно, в окружении были другие наркопот
ребители, но отнюдь не организованная преступная группа.
Следует признать, что борьба с наркотиками в Беларуси
приобрела характер приоритетной задачи. Ею занимается
специальное управление МВД Республики Беларусь — Глав
ное управление по наркоконтролю и противодействию тор
говле людьми. Оно имеет штат сотрудников на областном и
районном уровнях, широко пользуется услугами осведоми
телей. Из года в год показатели работы этого управления ра
стут.
Вот что оно сообщает о своей деятельности за 6 месяцев
2018 года: «...выявлено более 2,6 тысячи преступлений, свя
занных с наркотиками, из них свыше 1,4 тыс. связаны со сбы
том. На 89,2% увеличилось количество преступлений, совер
шенных группой лиц, в 4,6 раза — совершенных в составе
организованной группы. В текущем году выявлено и пресе
чено 17 каналов поставок наркотиков в республику изза гра
ницы, а также их транзитных перевозок. Всего зарегистриро
вано 33 преступления, связанные с перемещением наркоти
ков и психотропов через границу Республики Беларусь.
В рамках возбужденных уголовных дел изъято более
650 кг наркотических средств и почти 20 кг психотропных ве
ществ. Пресечена деятельность 3 подпольных нарколабора
торий, выявлено 25 помещений, специально приспособлен
ных и оборудованных для выращивания наркосодержащих ра
стений. Возбуждено 42 уголовных дела за содержание нар
копритонов. По материалам сотрудников аналитической раз
ведки в январе—июне т.г. возбуждено 392 уголовных дела. В
Министерство информации Республики Беларусь направле
ны уведомления о необходимости ограничения доступа к 41
сайту, содержащему сообщения или материалы, направлен
ные на незаконный оборот наркотиков. Заблокированы тран
закции по 157 кошелькам электронных денег. За нарушение
правил оборота семян мака составлено 22 административных
протокола. Из незаконного оборота изъято 227,1 кг семян
мака, возбуждено 61 уголовное дело по фактам незаконного
оборота семян мака, содержащих в своем составе примеси
маковой соломы».
Это — информация для размышления. Между тем, несмот
ря на пугающие цифры роста наркопреступности в стране, по
ложение лиц, отбывающих наказание по ст.328 УК, остается
ужасающим. Вот что пишет на этот счет Светлана К.: «На один
отряд (примерно 90 человек. — Снплюс) — 9 унитазов, 6 умы
вальников. Утром за определенный промежуток времени все
должны привести себя в порядок. Если будет плохо выбрит —
будет наказан». И еще: «На территории зоны есть ларек, где
заключенные отовариваются два раза в месяц по несколько
отрядов, в определенный день. Чтобы чтото купить, надо от
стоять в очереди 8 часов. Питание отвратительное. С каждым
месяцем кормят все хуже и хуже».
Лично у меня возникает вопрос: почему людей держат в
таких условиях? Они ведь не рабы? Почему мы допускаем та
кое унижение прав и достоинства осужденных? Это противо
речит не только Конституции, но и международным обяза
тельствам страны.
Автор письма написала сакральные слова, вынесенные ре
дакцией в название: «...тюрьма — это не курорт, но ведь и не
концлагерь». С таким выводом следует согласиться. В то же
время, зная положение дел, можно утверждать, что нынеш
ние колонии, по сути, стали концлагерями. С той лишь разни
цей, что из них по прошествии времени выпускают. В осталь
ном зэки напоминают военнопленных, без прав и с принуж
дением к труду за какуюто еду.
Очевидно, что положение надо изменять. Тем более, про
исходит рост «тюремного населения» и, в основном, за счет
молодежи, по той же ст.328 УК. По данным неформального
движения матерей «328», количество осужденных по этой ста
тье уже превысило 15 тыс. человек, что составляет почти по
ловину от всех «сидельцев».
Я — за реформу пенитенциарной системы, за улучшение
условий содержания осужденных, за разгрузку колоний и тю
рем путем амнистии, УДО, пересмотра дел. Более того, счи
таю, что осужденные не должны принуждаться к труду. Как и
другие граждане страны, они имеют право на труд, на выбор
работы, на справедливые условия оплаты, необходимые меры
безопасности.
В качестве примеров можно воспользоваться опытом ев
ропейских стран (например, Чехии). Там осужденные могут
трудиться за пределами «зоны», получают по 300—400 евро
и отпуск проводят с семьей. Почему бы и нам так не сделать?
Во всяком случае, можно договориться с рядом стран о на
правлении туда наших осужденных. Уверен, что многие согла
сятся принять «на исправление» молодых зэков.
Михаил Пастухов,
ведущий рубрики «Правовой аспект»

14 августа 2018 года
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Цифровые инновации, равные возможности и
престиж учителей — три столпа, которые вывели
эстонское образование на первое место в Европе.

КОМПЕТЕНЦИИ XXI ВЕКА И
РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Эстония перешла от пред
метноцентристского подхода в
обучении к социальноконструк
тивистскому. С 2014 года она
следует «Стратегии непрерыв
ного образования — 2020», де
лая упор на максимально компе
тентных преподавателей и руко
водителей школ, цифровое обу
чение, образование на протяже
нии всей жизни и согласование
возможностей непрерывного
образования с потребностями
рынка труда.
Школьные оценки после ре
формы вообще не стоят среди
целей обучения. В младших
классах многих школ действует
безоценочная система, вместо
нее учителя дают родителям и
школьнику обратную связь об
успехах и проблемных моментах
в обучении.
До 6го класса нет четкого

НАТАЛЬЯ КОЛЕСНИЧЕНКО

БОГАТЫ НАСТОЛЬКО,
НАСКОЛЬКО
КВАЛИФИЦИРОВАННЫ
Эстония — страна с не са
мым впечатляющим валовым
внутренним продуктом на душу
населения, но со среднемесяч
ной зарплатой в 1300 евро.
Там нет природных ресур
сов. Главное богатство — обра
зованные люди. Эстонцы верят:
лучшее, что они могут дать де
тям,— это не земля, дом или
банковский счет, а хорошее об
разование, рассказывала член
правления Целевого учрежде
ния Innove (Эстония) Биргит
Лао на Кастрычніцкім эканаміч
ным форуме — 2017 в Бе
ларуси.
Около трех десят
ков лет назад ре
форматоры опре
делили образо
вание стратеги
ческим ресур
сом Эстонии.
В1987году
прошел мас
штабный кон
гресс учите
лей с участи
ем почти 1 ты
сячи делега
тов.
— Именно
охват большо
го числа про
фессионалов
стал залогом ус
пеха в реализации
идей восстановле
ния национальной
школы: демократизации,
гуманизации образования и
повышения его ценности в об
ществе, — рассказывает экс
перт по разработке учебных
программ и образовательных
реформ в Восточной Европе
(Эстония) ЭнеСильвия Сарв.

Качественное
образование
должно было стать
двигателем
развития
экономики и
общества. Как оно
будет выглядеть,
решали не только
политики и
чиновники. Они
тесно работали с
огромным
количеством
специалистов и
профессионалов,
заручились
поддержкой
родителей.
Для воплощения разрабо
танных целей в 1996 году при
няли рамочный документ госу
дарственных учебных программ
— куррикулум. В него вошли пе
редовые мировые идеи в сфе
ре образования и инновации
эстонских исследователей и
разработчиков.
В это время страна меняла
приоритеты, работала над выс
вобождением средств через со
кращение излишней бюрокра
тии, количества госслужащих и

их доходов, над развитием но
вой формы экономики, перехо
дом от бумаги к цифровым тех
нологиям. Экономия в опреде
ленных сферах позволила эф
фективней
финансировать
школьную систему. В 2005—
2012 годах расходы на каждого
учащегося увеличились на 30%.
На образование там тратится до
6% ВВП — немного больше, чем
Беларусь(5%).
К 2015 году Эстония стала
одной из лучших стран, которые
участвовали в Международной
программе PISA, оценивающей
способности 15летних учащих
ся использовать на практике
школьные знания в науке, мате
матике и чтении.

разделения на предметы. Учи
тель на свое усмотрение препо
дает школьникам материал, ко
торый им необходимо усвоить.
Стоит задача не только на
учить считать и читать, но и под
держивать интерес к обучению,
развивать умение учиться, са
моанализ и критическое мышле
ние. Параллельно — работа над
развитием базовых компетен
ций. Это культурные ценности,
социальные и гражданские пра
ва, самоорганизация, коммуни
кация, компетенции в сфере IT,
технологии и наука, предприим
чивость.
— Функция средней школы (с
1го по 9й классы) не обеспече
ние высоких оценок или других
академических показателей. Мы
говорим о создании благоприят
ной, безопасной и позитивной
развивающей и образователь
ной среды, адаптированной к
потребностям и возрастным
особенностям ребенка, — рас
сказала Биргит Лао.
В старших классах, которые
отнесены в отдельные учрежде
ния — гимназии, есть четыре
главные дисциплины, исходя из
которых ученики выбирают про
фильное обучение. В гимназиях
эстонцы готовятся поступить в
университет или получить про
фессию.
После 3го, 6го и 9го клас
сов ученики всех школ сдают на
циональные электронные тесты.
Но оценки за них никто не ставит,
учителям и ученикам сообщают
уровень, на котором они нахо
дятся относительно нацио
нальных ориентиров.

В стране поощряется вне
дрение альтернативных школ и
методик обучения, потому что
они обогащают педагогический
ландшафт.
— Чем он богаче, тем лучше
становятся в целом массовые
школы. Но добиться многооб
разия педагогических систем
стоило немало сил, — подчер
кивает ЭнеСильвия Сарв.
Государственные эстонские
школы доступны для учеников
всех социальных групп.
МОТИВИРОВАННЫЕ ПЕДАГОГИ —
ВАЖНЕЙШИЙ РЕСУРС
Одна из причин успешности
эстонской системы образова
ния — высокий уровень знаний
и компетенций педагогических
кадров.

До реформы
работники
системы уходили в
более прибыльные
сферы экономики,
а молодых людей
профессия учителя
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не привлекала.
Решением
проблемы стало
кардинальное
повышение
доходов педагогов
и доверие со
стороны властей.
За 20 лет зарплата
учителей
утроилась:
достигла средней
по стране.
Министерство образования
и науки разрабатывает доста
точно обобщенные образова
тельные программы, но в них
есть четкие критерии, какого
уровня знаний должны достиг
нуть школьники. Форму и мето
ды преподавания выбирают
сами учителя.
У них немало возможностей
повышать квалификацию. На
пример, учитель может препо
давать предмет, которого у него
нет в профильном образовании,
просто в первый год работы по
зволят пройти дополнительное
обучение. Вся ответственность
за найм учителей сосредоточе
на в руках директоров школ, ко
торые опираются на четкие про
фессиональные стандарты.
В итоге учителя не ограниче
ны в возможностях для введе
ния креатива и инноваций в об
разовательный процесс, а эс
тонские ученики, как это под
тверждают мировые рейтинги,
получают навыки, которые де
лают их конкурентоспособными
на современном рынке труда
гражданами.
Ощущение свободы для
творческих учителей, которых в
профессиональном обществе
минимум 30%, адаптирует лю
бой материал, нужным услови
ям и интересам школьников, от
мечает ЭнеСильвия Сарв.
— Чрезмерный контроль
сковывает возможности учите
ля. Если он вводит в состояние
страха перед проверками или
двойных стандартов, когда пе
дагог учит так, а пишет в доку
ментации иначе, то отбрасыва
ет образование в XIX век, —под
черкивает эксперт.
В результате школы и учите
ля реализуют свои программы
— более широкие, чем просто
учебная программа.
— Общее ядро образования,
конечно, должно быть. Но —
трансформируемым и расши
ряющимся в зависимости от
склонностей, интересов, талан
тов каждого человека, — счита
ет ЭнеСильвия Сарв.

1. Реформы не делаются одномоментно и
безосновательно. Важно использовать данные научных
исследований, опираться на мировой опыт, но помнить о
собственном контексте.
2. В поисках нового пути нужно заручиться поддержкой
всех, кого это затрагивает: педагогов, родителей,
представителей деловых кругов и рынка труда.
3. Сильная политическая воля — гарантия успешного
завершения реформы. Она позволяетобеспечить
процесс реформ ресурсами, гарантирует включенность
госструктур и организаций.
4. Автономия школ и учителей в разработке и
реализации образовательной программы улучшает
результаты обучения и повышает мотивацию
профессионалов.
5. Реформы проводятся не для «галочки», а ради
длительного результата.
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КТО ВИНОВАТ В СМЕРТИ
СОЛДАТА КОРЖИЧА?
Этот вопрос возник
сразу же после
информации о том,
что 3 октября
прошлого года
солдата срочной
службы Александра
Коржича нашли
повешенным в
подвале воинской
части в Печах. Теперь
на него должен
ответить суд, который
начался 8 августа.
ПЕРЕД ПРОЦЕССОМ
В суде Московского района
г.Минска, где было назначено
рассмотрение этого резонанс
ного дела, собралось немало
народа. Пришедших на процесс
тщательно досматривали и за
писывали.
Первые три ряда скамеек
заняли в зале солдаты срочной
службы — сослуживцы А.Кор
жича и трех молодых ребят,
одиноко сидевших в большой
металлической клетке. Рядом с
обвиняемыми расположились
адвокаты. Напротив их занял
позицию прокурор — Юрий
Шерстнев. За отдельным сто
лом сидели мама погибшего
солдата Светлана Коржич, ее
представитель и бабушка.
Судья Минского областного
суда Олег Лапеко вошел в зал
с двумя народными заседате
лями — мужчинами средних
лет.
Микрофоны, как всегда, не
работали, и приходилось вслу
шиваться в голоса. Судья вы
яснил анкетные данные обви
няемых. Ими оказались сер
жантысрочники Евгений Бара
новский, Егор Скуратович и
Антон Вяжевич. Остальные об
виняемые, о которых говорили
в период следствия, по каким
то причинам до суда «не дош
ли».
О ЧЕМ ОБВИНЕНИЕ?
Государственный обвини
тель начал читать обвинитель
ное заключение в 11.30. Акцент
сделан на многочисленных
фактах поборов со стороны об
виняемых, в том числе за раз
решение пользоваться мобиль
ными телефонами в неполо
женное время, за разрешение
покурить или сходить в буфет.
Органы следствия признали
сержантовсрочников должно
стными лицами, которые брали
с солдат взятки в виде рублей
или продуктами. Для юриди
ческой практики это чтото но
вое.
Далее обвиняемым вменя
лось принуждение молодых
солдат, в том числе Коржича, к
длительным физическим уп
ражнениям, как днем, так и пос
ле отбоя, факты унижения и
беспричинного избиения.
Зачитывание такого рода
фактов продолжалось более
полутора часов. В конце после
довал вывод: поборы, унижения
и физическое воздействие ста
ли причиной того, что один из
солдат, а именно А.Коржич, со
вершил суицид.
Обвинительное заключение
создавало картину какогото
сюрреализма и уводило в сто
рону от обстоятельств смерти
солдата. Трудно поверить, что
мелкие поборы и придирки за
ставили А.Коржича покончить
жизнь самоубийством. Тем бо
лее, что его нашли со связанны
ми ногами и майкой на голове.
По мнению бывалых солдат, это
— признаки ритуала повешения
под названием «собачья
смерть».
Мать Александра — Светла
на Коржич с самого начала не
соглашалась с версией о само
убийстве сына и рассказала о
фактах угроз, которые выска
зывали ему старослужащие в
случае отказа платить «дань».

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор
После перерыва в судебном за
седании она показала журнали
стам фотографии тела сына, из
которых следовало, что его же
стоко истязали, а потом — по
весили.
НУЖНА ЛИ ТАКАЯ АРМИЯ?
Судебный процесс только
начался. Впереди — еще допро
сы более чем 20 военнослужа
щих, более 10 томов материа
лов уголовного дела.
Глядя на «зеленую массу»
ребят, сидящих в зале суда, не
вольно задаешься вопросами:
неужели они могут нас защи
тить? Зачем их заставили одеть
эту униформу и проводить вре
мя в казармах?
Конечно, есть у нас и офи
церский корпус численностью
более 14 тысяч человек. Есть и
более 1300 танков, есть и само
леты, и даже ударные вертоле
ты. Поступили на вооружение
отечественные «полонезы» и
всякие ракеты.
И всетаки остаются сомне
ния в боеспособности армии,
более половины которой со
ставляют подростки, одетые в
зеленую форму. Уже перестала
быть тайной болезнь нашей ар
мии — «дедовщина» с ее жесто
кими традициями и унижением
молодых солдат. После смерти
солдата Коржича выявились де
сятки подобных случаев, кото
рые «замолчало» военное на
чальство.
На мой взгляд, и дело рядо
вого А.Коржича пытаются при
крыть «дымовой завесой». Вме
сто того, чтобы признать оче
видное — убийство путем пове
шения — органы следствия и
прокуроры говорят о какихто
взятках сержантов и превыше
нии власти, повлекшем тяжкие
последствия (ч.1 и 2 ст.430, ч.3
ст.455 УК).
Думается, мы не наведем
порядок в армии до тех пор,
пока она будет оставаться та
кой. Нужна ее реформа, пере
вод на контрактный принцип
формирования. 18летних юн
цов надо освободить от тяже
лой воинской доли. Достаточно
военных сборов, где покажут
устройство автомата и гранато
мета и дадут немножко постре
лять.
Что касается смерти Алек
сандра Коржича, то ее, по всей
видимости,
постараются
скрыть, как и другие трагичес
кие последствия «дедовщины».
Единственное, чего может до
биться несчастная мать — это
потребовать от Министерства
обороны компенсации за то, что
у нее забрали сына и не верну
ли домой. Однако это дело не
будет забыто, как и открытый
взгляд парня из Пинска. Цар
ствие ему небесное и вечная
память!
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Все
похищенное
оружие
обнаружено
Следственный комитет
официально подтвердил
факт хищения оружия в
Барановичском
гарнизоне.
По данным следствия, началь
ник склада оружия и боеприпасов
одной из воинских частей похитил
оружие и боеприпасы, которые
реализовал как самостоятельно,
так и через иных лиц.
В настоящее время по уголов
ному делу заключены под стражу
14 человек, причастных к совер
шению противоправных дей
ствий.
Фигуранты дела дают призна
тельные показания. Похищенное
оружие обнаружено. Расследова
ние уголовного дела продолжает
ся, — сообщается на сайте ведом
ства.

150 тысяч банок консервов спрятали
под 8 метрами земли
В июне 2017 года Солигорский
межрайонный отдел финансовых
расследований получил сведения,
что где=то в районе захоронили
большую партию испорченных
мясных консервов.
Оперативники начали искать место захоро
нения и устанавливать должностных лиц мясо
комбината, причастных к этому.
Следователям удалось найти захоронение
испорченной тушенки, зарытой на глубине око
ло 8 метров.
Оказалось, что на мясокомбинате придума
ли схему, которая позволяла несколько лет не

отражать в документах недостачу продукции и
сырья. Перед годовой инвентаризацией на
предприятии оформляли фиктивные докумен
ты, по которым уничтоженная продукция от
правлялась могилевской коммерческой органи
зации. А после этого на предприятии проводи
ли изготовление неучтенной продукции взамен
уничтоженной.
На сотрудников мясокомбината завели уго
ловное дело за злоупотребление властью или
служебными полномочиями.
Ущерб от преступных действий оценен в 297
тысяч рублей.
Еврорадио

ЮРИСТ: У «ДЕЛА БЕЛТА» ПОЛНО НЕСТЫКОВОК
В Беларуси прошли
обыски в редакциях
отдельных СМИ,
журналистов
задерживают и
допрашивают.
И все в рамках
уголовного дела о
«несанкциониро=
ванном заходе на
платную подписку
БЕЛТА».
Задержанных подозрева
ют в нарушении статьи 349
Уголовного кодекса, который,
между прочим, расшифровы
вает термин «несанкциониро
ванный заход» следующим
образом: «Несанкциониро
ванный доступ к информации,
хранящейся в компьютерной
системе, сети или на машин
ных носителях, что сопровож
дается нарушением системы
защиты, повлекший по нео
сторожности изменение,
уничтожение, блокирование
информации или вывод из
строя компьютерного обору
дования, либо причинение
иного существенного вреда».
Иначе говоря, журналис
тов обвиняют в хакерской ата
ке на БЕЛТА. Но нам говорят,
что они пользовались пароля
ми, обращает внимание меди
аэксперт, бывший главный ре
дактор «Экономической газе
ты» Леонид Фридкин.
«В статье речь идет имен
но о хакерской атаке, взломе
компьютерных систем и вытя
гивании оттуда информации.
Но в ситуации, которую мы
наблюдаем, речь о том, что
журналисты получали каким
то образом пароли доступа к
информационной ленте БЕЛ
ТА и пользовались этой ин
формацией, не заплатив за
нее. И тут вопрос: насколько
эффективна эта система па
рольного доступа, если тот,

кто приобрел подписку, может
спокойно подарить или одол
жить этот пароль комуто тре
тьему. И то, что эта ситуация вы
лилась в такие конфликты, для
многих стало шоком», — заявил
Леонид Фридкин в интервью Ев
рорадио.
С экспертом согласен юрист
Сергей Зикрацкий.
«Если действительно люди
заходили по действующему па
ролю, то ни о каком хакерстве
речь вестись не может. На мой
взгляд, в такой ситуации соста
ва преступления нет», — счита
ет юрист.
Но что заставляет журналис
тов вообще пользоваться инфор
мационной лентой БЕЛТА? Ее
практически монопольное право
на определенную информацию,
замечает Леонид Фридкин.
«Достаточно странной выгля
дит ситуация, когда государ
ственным ресурсам, в данном
случае — агентству БЕЛТА, при
надлежит исключительный, если
не монопольный доступ к госу
дарственным ньюсмейкерам. И
таким образом монопольно пре
доставлять то, что сказал тот или

иной министр или другой вы
сокий чиновник. В такой ситу
ации у негосударственных
СМИ нет другого выхода, как
цитировать агентство, кото
рое стоит ближе всех к чинов
никам. Эта ситуация полнос
тью ненормальная, и она по
рождает перекос на нашем
медийном поле, что и приво
дит к таким ситуациям».
Кстати, по словам Сергея
Зикрацкого, информацион
ные материалы БЕЛТА не за
щищаются авторским правом.
Потому что в них нет... элемен
та творчества.
Действительно, согласно
закону, «авторское право рас
пространяется на произведе
ния науки, литературы и ис
кусства, являющиеся резуль
татом творческой деятельно
сти, независимо от назначе
ния и достоинства произведе
ний, а также способа их выра
жения».
Таким образом, новости и
цитаты государственных дея
телей объектом авторского
права не являются.
Еврорадио
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КТО В ПРЕЗИДЕНТЫ? ПРОГНОЗ
…Мне не сливали инсайды из президентской
администрации или оппозиционных партий. Это
прогноз. В его основе — наблюдения за
открытой информацией и немножко логики.
Следующие президентские выборы по графику
пройдут в 2020 году, но они могут случиться и
раньше, потому что на этот же год выпадает и
парламентская кампания. Лидия Ермошина уже
несколько раз говорила, что совмещать двое
выборов в один год накладно, поэтому чей=то
срок — депутатов или президента —
подсократят.

стабильное за последние
годы объединение внутри оп
позиции — правоцентристы.
Это, напомню, альянс трех
структур — ОГП, Руха «За сво
боду» и БХД.
Лидеры ОГП и БХД вряд
ли пойдут в кандидаты. Васи
лий Поляков, сменивший
многолетнего главу ОГП Ана
толия Лебедько, еще мало
известен и пока производит

цом, который ушел из орга
низации, забрав с собой вер
ных соратников.
Но кроме этого за Губаре
вичем не тянется шлейфа ка
кихто скандалов, неудачных
заявлений и ругани с други
ми оппозиционерами. В его
биографии, наряду с типич
ной для молодых политиков
нехваткой управленческого
опыта, есть одна интересная

впечатление слишком спо
койного и флегматичного че
ловека для уличных или теле
визионных активностей, ко
торые предстоят кандидату в
президенты.
Сам Лебедько, хоть попу
лярен и уважаем в партии, и
безусловно один из самых
способных публичных спике
ров во всей оппозиции, уже
слишком давно в политике,
чтобы рискнуть придать всей
президентской кампании
правоцентристов атмосферу
«опять двадцать пять». К тому
же, несобранные им на про
шлых выборах 100 тысяч под
писей оставляют шлейф пес
симизма, с которым трудно
мобилизовать и зажечь сотни
активистовволонтеров.
Из четырех сопредседате
лей БХД относительно широ
кой публике известны двое:
Павел Северинец и Виталий
Рымашевский. Первый из них
традиционно поддерживает
бойкот выборов и не считает,
что участие в кампании стоит
свеч. Рымашевский — эксп
рессивный оратор и в об
щемто не радикал, он спосо
бен находить общий язык с
чиновниками. Но пока в оппо
зиции нет прецедента выдви
гать кандидата повторно, а
Виталий на выборы уже ходил
в 2010м.
Против кандидата от БХД
как единого от всех право
центристов также работает
то, что они самая консерва
тивная сила в коалиции, их
традиционные взгляды на
аборты, феминизм и религию
вряд ли разделяют либералы
из ОГП или сторонники евро
пейских ценностей из «За
свободу». А это может сни
зить энтузиазм активистов из
структурпартнеров.
Ввиду всего этого, отно
сительно компромиссной
фигурой для правоцентрис
тов сегодня выглядит лидер
«За свободу» Юрий Губаре
вич, с умеренными проевро
пейскими взглядами и рито
рикой. Его победа на недав
них выборах главы «Руха»
была омрачена конфликтом с
конкурентом Алесем Логвин

деталь: Губаревич с коман
дой умудрился в 2003 году
взять большинство мест в Бе
лоозерском горсовете.
Программа кандидата от
правоцентристов будет тра
диционной: рыночные ре
формы, сближение с ЕС и
уход от зависимости от Рос
сии, демократия, свободные
выборы, местное самоуправ
ление.
Могут быть и самовыдви
женцы внутри этих структур.
В первую очередь, я имею в
виду Анну Канопацкую, депу
тата парламента из ОГП. Но
учитывая, что актив партии в
своей массе не поддержал ее
попытку сменить Лебедько,
вряд ли Анну выдвинут еди
ным кандидатом хотя бы от
ОГП. Если она попробует
пойти на выборы сама, то я не
вижу, где наберет активистов,
чтобы собрать 100 тысяч под
писей.
Еще на правом фланге оп
позиции есть БНФ, который
на последние выборы ходит
отдельно от всех и коалиции
не любит. В партии два замет
ных на национальном уровне
политика: ее бывший глава, а
ныне зампред Алексей Яну
кевич, и нынешний лидер
Григорий Костусев.
Если БНФ захочет выдви
нуть отдельного кандидата,
то теоретически подходят
оба. Янукевич молод, он уме
ет публично выступать, но,
хоть он и не зовет людей на
улицу, в своих заявлениях по
национальной теме бывал
резковат. Костусев в этом
смысле выглядит умереннее,
он договороспособен для
власти, но он уже на выборы
ходил в 2010м.
Если правоцентристы
выдвинут Губаревича, кото
рый еще до прошлого года
сам был членом БНФ, или по
хожую на него компромисс
ную для националистов фигу
ру, то есть вероятность, что
БНФ поддержит этого канди
дата. Для партии главное,
чтобы на выборах четко зву
чали темы белорусской иден
тичности и российской угро
зы. Особых разногласий с

АРТЕМ ШРАЙБМАН,
tut.by

Думаю, что скорее урежут
президентский. Александр
Лукашенко без особой нужды
не любит подставляться под
критику, что он подминает
под себя остальные ветви
власти. А именно так выгля
дело бы его решение царс
ким указом перезагрузить
срок депутатов, формально
не менее народно избран
ных, чем он.
ВЛАСТЬ И
БЛИЗЛЕЖАЩИЕ
Теперь к кандидатам. По
нятно, что, если исключить из
прогноза падение метеори
тов, инсульты и прочие форс
мажоры, среди них будет сам
действующий президент.
Хороший вопрос, с чем
пойдет Лукашенко на выборы.
Учитывая наклевывающийся
рост экономики, самым веро
ятным месседжем будет: «Мы
прошли эти трудные времена,
но, чтобы не потерять хрупкие
достижения нашей верной
политики, не надо никого ме
нять на переправе». Ну и было
бы странно на месте полит
технологов президента не ис
пользовать традиционную
карту стабильности, «пока у
соседей войны, революции и
хаос».
Будет в бюллетене и не
менее постоянная для него
фамилия — Гайдукевич. Но
теперь, судя по всему, млад
ший. Либералдемократы
уже год назад номинировали
Олега Сергеевича в кандида
ты в президенты. Стиль сына
очень напоминает стиль
отца, поэтому, не уверен, что
мы заметим разницу в их кам
паниях.
Это будет традиционный
микс из лозунгов за сильную
власть, закон и порядок, при
зывов к экономической либе
рализации, более ярому от
стаиванию интересов Бела
руси в Евразийском союзе,
дружбе с Россией и Европой
и позиционированием себя
как «конструктивная оппози
ция», которая против хаоса,
но за развитие.
Почти наверняка власть
внесет в бюллетени спар
рингпартнера с условно
пророссийскими взглядами.
Схожую роль играл казачий
атаман Улахович на прошлых
выборах. Такой кандидат
должен быть беспрекословно
лояльным и управляемым,
чтобы не вызвать слишком
большого интереса в Москве,
но не бояться занимать чуть
более пророссийские пози
ции, чем сегодня занимает
официальный Минск.
Этот ход нужен власти,
чтобы предложить русофиль
скому сегменту в белорус
ском обществе номинальную
альтернативу. Иначе есть
риск, что эти люди (по опро
сам, как минимум, сотни ты
сяч хотят объединения с Рос
сией) почувствуют, что им во
обще не за кого голосовать и

могут попробовать самоор
ганизоваться на пророссий
ской, но при этом — оппози
ционной платформе. У самых
ярых сторонников сегодняш
него курса Москвы попытки
Минска заниматься нейтра
литетом и заигрывать с те
мой белорусской идентично
сти вызывают раздражение.
НОВЫЕ ЛИЦА С ДРУГОЙ
СТОРОНЫ
В оппозиции уже много
лет нет единства, и это долж
но вылиться в несколько кан
дидатов.
«Говори правду», которую
другие оппозиционеры счи
тают политически не очень
рукопожатной, будет выдви
гать своего кандидата. Ско
рее всего, Андрея Дмитрие
ва, одного из сопредседате
лей кампании, начальника
штабов Некляева и Коротке
вич на прошлых и позапрош
лых выборах. Кажется, Дмит
риев пошел бы в кандидаты и
в 2015м, но возраст не по
зволял.
Дмитриев — технологич
ный, амбициозный и в целом
хитрый политик с репутацией
серого кардинала. Самые
ярые активисты и лидеры
уличной оппозиции не стес
няются называть его агентом
спецслужб. Его сторонники
считают это маразмом и лич
ными обидами, и не видят
ничего плохого в компро
миссной риторике и регуляр
ном общении «Говори прав
ду» с властью.
Пока нет причин ждать от
его кампании чегото прин
ципиально нового по сравне
нию с последними выборами:
мирные перемены, мягкая
критика власти, развитие ре
гионов, призывы к нейтрали
тету во внешней политике и
то, что принято называть эко
номическим популизмом, во
внутренней. Это значит — вы
ступаем за всё, что, как нам
кажется, поддержит боль
шинство. Не хотят люди шо
ковых реформ — нельзя на
них настаивать, спугнем на
род.
Единого кандидата хочет
выдвинуть пока что самое

правоцентристами здесь нет,
скорее — разные акценты. А
учитывая, что БНФ в 2015
году своими силами смог со
брать за Короткевич всего 10
тысяч подписей, я сомнева
юсь, что ресурса в партии
хватит на собственную кам
панию.
Теперь перенесемся на
левый фланг оппозиции, ко
торый менее жив, чем пра
вый. Там уже много лет об
суждают попытки выдвинуть
единого кандидата от не
скольких структур — «Зеле
ных», партии левых «Спра
ведливый мир» и БСДП (Гра
мада). Но то ли договорить
ся не получается, то ли не
сильно стараются. В итоге
«Справедливый мир» в про
шлый раз попробовал выдви
нуть своего лидера Сергея
Калякина, но подписи не со
брались.
Сложно судить, хватит ли
всем этим партиям совмест
ных сил на кампанию, но по
раздельности они однознач
но слишком слабы. Их альянс
маловероятен еще и потому,
что сменивший недавно Ири
ну Вештард во главе БСДП (Г)
молодой политик Игорь Бо
рисов — человек националь
нодемократических и про
европейских взглядов. Ком
мунисты из партии Калякина
до сих пор носят цветы к па
мятнику Ленина и выступают
за тесную интеграцию с Рос
сией. Не думаю, что эти пози
ции можно примирить, осо
бенно пока для политически
активных белорусов актуален
водораздел на своих и чужих
по линии «крымнаш».
У варианта, где БСДП (Г)
поддерживает кандидата
правоцентриста, тоже не
много шансов, такого очень
давно не было, и у партий со
всем разные программы. Но
даже этот сюжет вероятнее
левой коалиции. Все же на
сцене последнего Дня Воли и
в недавнем заявлении с про
тестом по поводу «дела
профсоюзов», эта партия и
ее новый лидер присоедини
лись к правоцентристам.
Еще в оппозиции есть «Бе
лорусский национальный
конгресс», группа политиков
и активистов, которые фоку
сируются на уличных протес
тах. Лидерами этой группы
считаются Николай Статке
вич, Владимир Некляев, Вя
чеслав Сивчик, но заметнее
всех из них Статкевич. У по
литика есть неснятая суди
мость, которая истечет толь
ко в 2023 году. А значит, выд
вигаться в президенты он не
может.
Но учитывая, что у БНК нет
своих массовых структур, не
факт, что конгресс вообще
будет выдвигать своего кан
дидата. Скорее всего, акти
висты БНК используют изби
рательную кампанию для
протестов и будут призывать
бойкотировать выборы до
выполнения своих требова
ний о демократизации.
ИТОГ
Возвращаясь к возможно
му бюллетеню, у нас он полу
чается таким: Александр Лу
кашенко, Олег Гайдукевич,
Андрей Дмитриев, Юрий Гу
баревич и какойто пророс
сийский спаррингпартнер.
Плюс, с малой долей вероят
ности, ктото от БНФ (Григо
рий Костусев или Алексей
Янукевич) и кандидат от ле
вых.
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Против течения

НЕБАРРИКАДНЫЙ ЛИБЕРАЛ
Предполагаю, что данное
интервью понравится далеко
не всем, а некоторые
отважатся даже поспорить с
руководителем «Либерального
клуба» Евгением
ПРЕЙГЕРМАНОМ. В будущем с
удовольствием предоставим
такую возможность. Сейчас
же хочется в очередной раз
вспомнить знаменитую фразу
одного из предтечей
современных демократов
Александра Герцена —
свобода слова невозможна
без свободы слуха.
АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

— Слышал, что назначение послом
России в Беларуси Бабича, который
известен своей близостью к спец=
службам, вызвало едва ли не перепо=
лох в нашем руководстве. А возмож=
ное придание ему статуса путинско=
го «смотрящего» по Беларуси и вовсе
стало информационным детонато=
ром. Какова ваша точка зрения по
этому поводу?
— Думаю, в СМИ эта тема несколько
упрощена, утрирована и слишком рано
объявлена сенсационной. Какой бы бэк
граунд ни имел тот или иной посол, он
является личным представителем главы
своего государства. А более широко —
представляет политику своего прави
тельства. Поэтому даже самый статус
ный и талантливый посол не может реа
лизовывать собственную политическую
линию и определять политику государ
ства в отношении другого государства. В
противном случае он будет либо отозван
своим правительством, либо объявлен
персоной нонграта принимающей сто
роной.
Свидетельствует ли предложенная
Москвой кандидатура нового посла о
том, что происходит изменение россий
ской политики в отношении Беларуси?
Очевидно, что в последнее время в на
ших отношениях появилось много новых
и сложных вопросов. Часть из них связа
на с изменениями всего международно
го контекста и не всегда идентичными
подходами двух стран к защите соб
ственных национальных интересов в но
вых условиях. Это объективный процесс,
который так или иначе будет вносить но
вые краски в белорусскороссийские от
ношения. Однако они очень многогран
ны, в них на разных уровнях имеют зна
чение разные интересы.
Что действительно выглядит стран
ным, так это факт попадания в публич
ное пространство информации о канди
датуре посла до получения агремана с
белорусской стороны. Обычно так не де
лается.
— Некоторые пророчат чуть ли не
близкий аншлюс Беларуси. Вы со=
гласны с такими прогнозами?
— Нет. Но белорусскому обществу
важно как можно скорее найти понятный
каждому гражданину ответ на главный
вопрос: почему нам всем лучше жить в
независимом государстве? Иначе рано
или поздно перспективы суверенитета
могут стать действительно туманными.
На мой взгляд, Беларусь будет неза
висимой до тех пор, пока государствен
ные решения принимаются в Минске, а
не в Москве, Варшаве, Вашингтоне,
Брюсселе, Пекине или еще гдето.
— Второй обсуждаемый сегодня
информационный повод — события
вокруг портала tut.by. Если вспом=
нить наезд на «Белпартизан», блоки=
ровку «Хартии=97», обыск квартиры
создателя «БелАПАН» и т.д., то полу=
чается своеобразная цепочка. По=
мнится, вы тоже предъявляли к «ня=
чэсным» журналистам претензии.
Это часть «цепочки»?
— Я не обладаю достаточной полно
той информации по поводу всех назван
ных событий. Поэтому не буду рассуж
дать, цепочка это или нет. А вот ситуацию
с дезинформацией со стороны «Белса
та» в отношении «Минского диалога» еще
раз поясню.
Мы уже не единожды сталкивались с
фактами искажений нашей деятельнос
ти в репортажах «Белсата». Когда обра
щались за разъяснениями к минским
журналистам, нам говорили: «мы тут ни
при чем — это все варшавская редак
ция».
Поэтому, когда в ходе майского Фо
рума «Минского диалога» в эфире «Бел
сата» несколько раз прозвучала ложь, мы

написали письмо директору телеканала.
Привели конкретные факты дезинфор
мации и предложили извиниться. В ито
ге же получили не извинения, а новые
факты дезинформации под крики о том,
что злостный «Минский диалог» обижа
ет бедный «Белсат».
Некоторые западные дипломаты
объяснили мне такое поведение «Белса
та» тем, что маргинальный телеканал
может привлечь к себе внимание только
с помощью скандалов. Возможно, так и
есть. Однако я не считаю, что это дает
«Белсату» какоето право открыто лгать
по поводу нашей работы. Причем отдель
ные представители «Белсата» и БАЖа в
приватном общении говорят: «идет ин
формационная война, вы оказались меж
двух огней». Нас такие оправдания не ус

траивают.
Я вообще считаю, что укоренившееся
среди части общества чернобелое бар
рикадное мышление является одной из
мин замедленного действия под буду
щим Беларуси. Здесь все по примитив
ному стадному принципу «ты с нами или
против нас». И если не выбираешь, то по
лучаешь со всех сторон. Такое удобное
многим мышление оставляет после себя
выжженные мозги. Если банальный не
профессионализм или даже очевидные
факты дезинформации можно списать на
«военное положение», то это ведет к пла
чевным последствиям.
— Как вы относитесь к тому, что не=
которые называют «Минский диалог»,
а вместе с ним и «Либеральный клуб»,
своеобразными филиалами белорус=
ского МИДа?
— Спокойно. К сожалению, период
романтизма в моей жизни прошел. Я пре
красно понимаю, что у разных людей и
структур разные интересы. И люди гото
вы идти на многое, чтобы свои интересы
защищать. Наша работа, как выразился
один зарубежный эксперт, помогает на
нести Беларусь на «ментальную карту
мира». Помогает уйти от примитивизма
в восприятии Беларуси в международных
отношениях. И многим это очень некста
ти, так как нарушает привычный и ком
фортный статускво, в том числе финан
совый. Навешивать ярлыки — самое бе
зобидное, что они могут сделать.
Притом здесь есть важный нюанс.
«Филиал МИД» — лишь один из ярлыков.
Ктото активно продвигает мнение, что
мы «агенты влияния Запада», а ктото —
«исполнители воли Кремля». Приятно,
конечно, что каждый находит в работе
«Минского диалога» нечто свое. Но вооб
ще это свидетельство: сопротивление
любым новшествам в нашей стране ис
ходит не только от властных структур, как
принято считать по определению. Про
тивники изменений, равно как и сторон
ники развития, есть везде: и во власти, и
в оппозиции, и в бизнесе, и в НГО. И это
классика жанра. Ситуация давно описа
на в политологии, например, Адамом
Пшеворским.
— Вы ни с кем не согласовываете,
кого из политиков и журналистов звать
на «Минский диалог», а кого нет?
— Только с орденом тамплиеров…
А если серьезно, то мы хотим, чтобы

«Минский диалог» стал важной и узна
ваемой площадкой для дискуссий о
международных отношениях и безопас
ности. Поэтому зовем всех, кто имеет
профессиональное отношение к этим
темам, кто занимается ими как иссле
дователь или практик. То есть тех, кто
может вести профессиональную дис
куссию, а не только декларировать об
щие лозунги.
Предполагаю, что именно такими
критериями в приглашении участников
руководствуются и организаторы любых
других профессиональных мероприя
тий. Например, на ITконференцию вряд
ли пригласят политиков, ITопыт которых
ограничивается умением разместить
селфи в фейсбуке. И я, кстати, не пони
маю, почему организаторов ITконфе
ренций не упрекают, как нас, что они не
зовут политические партии. Ведь их кон
ференции также способствуют улучше
нию имиджа Беларуси за рубежом…
К слову, на нашихто мероприятиях
члены политических партий, в том числе
оппозиционных, всегда представлены,
так как в ряде партий есть специалисты
международники. Просто лидеры неко
торых партий почемуто считают, что
именно они должны быть в числе высту
пающих, даже если не имеют никакого
отношения к теме. Это, кстати, тоже сви
детельствует о состоянии большинства
белорусских партий: вместо того, чтобы
развивать полноценные структуры со
специалистами в разных областях, их
лидеры привыкли заниматься лишь
представительскими функциями. В ито
ге некоторым просто нечего и некого
представлять.
— Не дублирует ли «Минский диа=
лог» «Минский форум»?
— Не дублирует, притом настолько
же, насколько этого не делают «Минский
марафон» или, например, «Минская
лыжня». У нас один и тот же город в на
звании, но совершенно разные цели и
тематическое поле. Насколько мне изве
стно, «Минский форум» изначально воз
ник как площадка для диалога белорус
ских властей с оппозицией при посред
ничестве представителей Германии. Мы
же занимаемся развитием диалоговой
площадки по вопросам международных
отношений и безопасности в Восточной
Европе и даже шире — на евроатланти
ческом и евразийском пространствах.
— Не в пику ли «Минскому диало=
гу» Лебедько создал свой «Европей=
ский диалог»?
— Понятия не имею. Я пока не слы
шал о какойто содержательной работе
этой инициативы, не знаю, чем ее орга
низаторы занимаются или собираются
заниматься.
— Можно приводить множество
известных доказательств «потепле=
ния» отношений официального Мин=
ска. И можно привести немало фак=
тов, когда власть поступает вопреки
своим декларациям. Не действует ли
принцип «а Васька слушает да ест»?
Не является ли либерализацией то,
что кто=то что=то просто перестает
замечать?
— Ограничусь двумя тезисами.
Первый. Чудес в политике не бывает.
«По щучьему велению и моему хотению»
Беларусь «вдруг» иной не станет. Для ре
альных изменений в стране недостаточ
но чьихто «хотелок» или размещенных
на вебсайте требований.
Второй. Обобщающие термины
«власть» и «оппозиция» лишь усложняют
понимание реальных процессов и про
блем в Беларуси. Власть — это тысячи
самых разных людей, с разными миро
воззрениями, опытом и интересами.
Очень многие из них ежедневно совер
шают личные подвиги, чтобы наша стра
на не консервировалась, а развивалась.
Но есть и те, кто по разным причинам
считают, что Беларусь нужно сохранить
в законсервированном виде. С их сторо
ны можно часто наблюдать активное со
противление процессам вроде либера
лизации.
Ровно то же самое — в среде оппо
зиции. И что самое интересное, консер
ваторы во власти и в оппозиции весьма
успешно помогают друг другу срывать
многие важные для страны процессы.
Поэтому перспективы либерализации
зависят не от доброй воли абстрактных
властей, а от способности сторонников
развития убедить своих идейных конку
рентов и все общество в своей правоте.
А это требует упорной и осознанной ра
боты вне примитивных рамок баррикад
ного мышления.

ОГП исключил
Дмитрия
Ковалгина:
«портил
партийную
репутацию»…
31=летний активист
Дмитрий Ковалгин написал
на своей странице в
фейсбуке, что 7 августа он
был исключен из
Объединенной гражданской
партии.
«С формулировкой «за дискредита
цию». Правда, в чем она заключалась,
я так и не понял. Звучали прекрасные
аргументы: я, оказывается, ничего не
делал, а то, что делал — очень плохо»,
— написал Ковалгин.
Ковалгин ранее возглавлял моло
дежное крыло ОГП «Молодые демок
раты». Активно участвовал в защите
Куропат, а также в протестах против
уплотнения застройки в Минске. В
феврале в интервью «Белорусскому
партизану» он раскритиковал главу
ОГП Анатолия Лебедько.
«Новые люди не идут к нам. Надое
ли одни и те же усы», — говорил Ковал
гин о Лебедько. Критиковал «вождизм»
в ОГП Дмитрий Ковалгин и на после
днем съезде партии.
Новый председатель ОГП Василий
Поляков в комментарии «НН» отметил,
что у Ковалгина давний конфликт с ру
ководством «изза интервью, где он
прошелся по партии». По словам По
лякова, Ковалгина исключили с форму
лировкой «нанесение вреда репутации
партии».
Василий Поляков отмечает, что кон
фликт удалось бы замять, если бы Ко
валгин недавно не потребовал прото
колы заседаний политсовета ОГП за
последние три года.
В фейсбуке Ковалгин отмечает, что
сам Поляков не выступал за его исклю
чение из партии. Но политсовет «по
давляющим большинством голосов»
принял иное решение.
«Наша Ніва»

Генпрокуратура
заступилась за
Юрия
Политику
Генеральная прокуратура
Беларуси заявляет, что
возможное осуждение
белоруса Юрия Политики,
задержанного в Украине по
подозрению в шпионаже,
будет заведомо
незаконным.
В Генпрокуратуре сообщили, что
заместитель Генерального прокурора
Беларуси Алексей Стук официально
проинформировал украинских коллег
о том, что Ю.Политика не имеет и ни
когда не имел отношения к деятельно
сти каких бы то ни было органов безо
пасности Республики Беларусь. «От
метил, что его возможное осуждение
за особо тяжкое преступление против
Украины было бы заведомо незакон
ным», — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, заместитель Генпроку
рора выразил обеспокоенность со
блюдением в украинском уголовном
процессе прав Ю.Политики. «Обратил
внимание на важность обеспечения
законности при рассмотрении уголов
ного дела, беспристрастного изучения
собранных против него доказательств.
Указал на недопустимость их получе
ния недозволенными методами след
ствия. Отметил неприемлемость поли
тической мотивированности уголовно
го преследования», — подытожили в
Генпрокуратуре.
В июне 2017 года ряд СМИ сообщи
ли со ссылкой на Единый реестр су
дебных решений Украины о задержа
нии гражданина Беларуси, в отноше
нии которого возбудили уголовное
дело по подозрению в шпионаже. Ген
прокуратура Беларуси неоднократно
заявляла, что данное дело имеет поли
тический подтекст, пишет Интерфакс.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Среда
со
Светланой
Балашовой
В январе—ноябре 2017=го, по сообщению Белстата,
на ИП и физлиц приходилось 12,5% рынка. К слову,
общий розничный товарооборот тогда составил 35
миллиардов 213 миллионов рублей, что на 3,3%
больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Однако если у организаций торговли этот показатель
вырос на 4,2% в сопоставимых ценах, то у ИП и
физлиц — упал на 2%. А если сравнивать ноябрь
прошлого года с таким же периодом 2016 года, то у
ИП и физлиц доходы «просели» на 9,2%.

кое объявление появилось на
сайте «Перспективы»:
— Друзья! Предлагаем со
звать форум в сентябре. Воп
рос с онлайнчеками остался
при нас — они нужны, и санкции
будут в случае нарушений серь
езные. У чиновников другого
мнения нет на этот счет. И если
мы в 2016 году могли позволить
себе забастовку, как бы тяжело
нам ни было, то сейчас это
сложней, потому что нашу нишу
займут окончательно азиаты.
Их не будут трогать два года, а
затем они просто свалят в ту
ман, но нас как класса ИП уже не
будет… Возможно, мы драмати
зируем, но все проанализиро
вав, другого поворота событий
не видим… Нужно чтото де
лать… На сегодня практически
ни один из вопросов не решен!

Таможенного союза.
Чего тогда вообще хотят бе
лорусские предприниматели?
По словам председателя
Анатолия Шумченко, — равных
условий в торговле:
— Не бывает чуда, когда
цены отличаются в 3—6 раз.
Значит, есть моменты, которые
позволяют формировать их
именно такими. На наш взгляд,
это неполная уплата налогов,
неуплата взносов в ФСЗН. Мы
за то, чтобы приезжие конку
ренты работали по нашим зако
нам и уплачивали в полном
объеме все налоги. А не, то дол
жны закрыть свой бизнес!
РУКИ ПРОЧЬ ОТ «ЧУЖИХ»!
В августе прошлого года
первый магазин «чужаков» от
крылся в Минске на улице
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кой. — Авт.): там тот же товар,
только будет отличаться от мо
его по ценам, — уверяет Ясе
жан. — После каждой публика
ции в интернете про наши ма
газины, особенно когда их хва
лят покупатели на форумах,
приходит очередная проверка,
дополнительно к традицион
ным двум в месяц… Протоколы
о нарушениях составляют каж
дый раз. У меня были наруше
ния в маркировке товара. Свя
зался с поставщиками, испра
вил. Аналогичные нарушения
находят и у моих соседей —
белорусских ИП. Очень подо
зрительно, говорят соседи, что
у меня такой дешевый товар, и
все время стоит очередь. Но
разве продавать в Беларуси
дешевый ширпотреб — пре
ступление?!

ПРОДАВАТЬ ДЕШЕВО — ЭТО УЖЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ?
Кстати, о том, что доля ин
дивидуальных предпринимате
лей в розничном товарооборо
те снижается, на одном из фо
румов предпринимателей гово
рил директор департамента по
предпринимательству Минэко
номики Петр Арушаньянц: на
1 декабря 2017го в РБ было
244,3 тысячи индивидуальных
предпринимателей — на 2,1%
меньше, чем за аналогичный
прошлогодний период. Надо
отметить, что белорусские ИП
точно знают, где и в чем источ
ник их бед. Виноваты те из нас,
потенциальных покупателей,
которые предпочитают поку
пать дешевые товары, в том
числе и в магазинах, прозван
ных в народе «тюбетейками» —
принадлежащих восточным
торговцам. А большинству бе
лорусов, надо признать, в ны
нешнее время по карману толь
ко дешевые обновки.
РЕШИТЬ «АЗИАТСКИЙ»
ВОПРОС!
В начале июля предприни
матели в очередной раз обра
тились к высоким чиновникам
от торговли и экономики с ка
тегорическим требованием ра
зобраться с торговцами из
Средней Азии, которые попре
жнему продают по низким це
нам продукцию легкой про
мышленности.
Общественное объедине
ние «Перспектива» предложи
ло МАРТ провести совещание
по этому вопросу. По мнению
инициаторов, поводом послу
жили «…многочисленные об
ращения из регионов, откуда
идут сигналы о нежелании ме
стных властей решать данный
острый вопрос». Речь о потоке
жалоб на магазины, которые
открывают «южные» торговцы.
Мол, опасные для местных ИП
«гости» торгуют слишком де
шево, с многочисленными на
рушениями.
Более того, в возмущенных
обращениях из регионов посто
янно прослеживается одна
тема — «ктото» покрывает биз
нес, а это, в свою очередь, не
пременно ведет к коррупцион
ной составляющей, которая се
годня у белорусских чиновни
ков в тренде. В «Перспективе»
уверены, что в магазинах«тю
бетейках» происходят масш
табные нарушения в сфере за
конодательства, но на это вла
сти закрывают глаза и ничего не
предпринимают…
Просьба белорусских ИП
была услышана. Проблему об
судили в МАРТ, на встрече при
сутствовали представители
Минэкономики, Минздрава,
Госстандарта.
— Рассмотрена текущая си
туация малого бизнеса, про
блемы социальноэкономичес
кого характера объектов, где
реализуют товары легкой про
мышленности по низким ценам
с нарушениями действующего
законодательства (без доку
ментов о качестве товаров, без
отражения операций через кас
совые суммирующие аппараты
и т.д.), — отметили в МАРТ.

Белорусские индивидуальные
предприниматели продолжают терять
покупателей и постепенно сокращают
свою долю в розничном товарообороте.

Эти и другие нарушения ус
тановили столичные и регио
нальные индивидуальные пред
приниматели. Более того, след
ствие по «азиатскому» делу
наши ИП, можно не сомневать
ся, продолжат с прежним рвени
ем. В «Перспективе» отмечают,
что в результате встречи «дос
тигнута договоренность по со
вершению определенных шагов
для решения проблемы гостей».
— Первый заместитель ми
нистра антимонопольного регу
лирования и торговли Артур
Карпович предложил фиксиро
вать все известные факты нару
шений или возможных наруше
ний в азиатских магазинах. Эти
данные будут передаваться в
МНС, Минздрав и другие ве
домства. Далее появятся спе
циальные рабочие группы, нач
нутся мониторинги этих магази
нов. Вряд ли получится охватить
все точки, но вполне возможно
проверить хотя бы все регионы,
— пояснили в общественном
объединении.
Однако итогами долгождан
ной встречи белорусские пред
приниматели все же не удов
летворены, поэтому решено
идти дальше знакомым револю
ционным путем. Регионы пред
лагают провести форум нынеш
ней осенью «…в связи с обо
стрившейся обстановкой в
предпринимательстве». Вот ка

Белорусские предпринима
тели, на мой взгляд, попрежне
му не понимают сути острого
«вопроса». Хорошо известно,
что инспекции Госстандарта по
стоянно проводят мониторинг
работы торговцев из Средней
Азии, которые по низким ценам
реализуют через собственную
торговую сеть продукцию лег
кой промышленности. В первом
квартале 2018 года было обсле
довано 1667 наименований
продукции, нарушения установ
лены по 1643 наименованиям.
То есть почти по 99% проверен
ных товаров.
Но! Президентским указом
№510 введен мораторий на про
верку вновь созданных субъек
тов хозяйствования с момента
регистрации. А большинство
южан открыли магазины как раз
меньше двух лет назад, то есть
они не попадают под внеплано
вые проверки, у них можно про
водить только мониторинг.
По утверждению начальника
управления госнадзора за тех
ническими регламентами и мет
рологического контроля Гос
стандарта Игоря Бусселя, из на
рушений, которые чаще всего
встречаются, — отсутствие
идентификации продукции, до
кументов на товар, которые
подтверждают его безопас
ность и соответствие требова
ниям технических регламентов

Кульман у Комаровки. Владе
лец — Ясежан Ахрар — знает,
как к нему относятся соседи по
«Монетке», но претензий к бе
лорусским ИП нет: у каждого
свой бизнес, и его надо ува
жать.
По словам предпринимате
ля, когда он решил открыть свой
первый магазин дешевой одеж
ды, то больше всего времени
потерял на получение разреше
ния на работу (оно было необ
ходимо, так как Ахрар — граж
данин Узбекистана): на это по
требовалось 15 дней. А фирму
«Ойшантекстиль», названную в
честь дочери, зарегистрирова
ли всего за один день. Низкие
цены в своих магазинах Ахрар
объясняет просто — большой
оборот и меньше, чем у бело
русских предпринимателей,
«навар»: наценка на каждую
вещь составляет не более 30%.
На вопрос о происхождении то
вара, месте его покупки и на
чальной цене Ясежан не отве
тил, мотивируя тем, что сейчас
много негатива идет от белору
сов«ипэшников» в адрес его
поставщиков, хотя он приобре
тает товар практически в тех же
местах — на российских опто
вых складах и рынках.
— Мы сейчас с вами можем
пройтись по торговым точкам в
«Монетке», «Импульсе» (торго
вые центры рядом с Комаров

ТЕПЕРЬ О САМОМ
ИНТЕРЕСНОМ
Средний доход Ахрара —
около 1500 долларов в месяц.
Аренда помещений для магази
нов — средняя по Минску, как и
у большинства белорусских
предпринимателей. О месяч
ном обороте магазинов Ясежан
говорить не хочет, ссылаясь на
коммерческую тайну, но сумма
уплаченных налогов в квартал —
чуть больше 5000 рублей. Тор
говля рентабельная, оборот бы
стрый, все заработанные сред
ства вкладываются в расшире
ние бизнеса. Ахрар говорит, что
не собирается закрываться
после двух лет работы, когда
должен закончиться «срок не
вмешательства» контрольных
органов, готов к конкуренции с
белорусскими ИП, но сам полу
чать белорусское гражданство
не намерен: семья живет в На
мангане, и он хочет через какое
то время вернуться домой на
всегда:
— Родной язык важен, обще
ние с семьей, с детьми, с род
ственниками. У вас Европа —
воспитание другое, законы дру
гие… Моя младшая тринадца
тилетняя дочь гостила два ме
сяца, перестала слушаться. Го
ворит, у нее есть право на соб
ственное мнение. Как это? Мне
36 лет, что скажет мне моя
мама, то — закон…
— Не обижаетесь, что сред
неазиатские магазины белору
сы называют «тюбетейками»?
— Нет! Надеюсь, так говорят
с юмором, потому что покупате
ли с удовольствием приходят к
нам, благодарят и за качество,
и за цены, и за внимание к каж
дому.
Кстати, большинство бело
русов попрежнему на стороне
«чужаков». Вот наиболее частые
комментарии на популярном
интернетфоруме:
— Спасибо им говорят у нас
в Барановичах. Можно одеться
за 10—12 рублей, полностью
соблюдая требования к работе
в офисе. Не верите? Приезжай
те, убедитесь сами. Офисная
блузкастрейч из хлопка стоит
всего три рубля.
— Мы с мужем живем на 500
рублей в месяц. Из этих денег
еще детям помогаем. Такие ма
газины в Гомеле — находка для
тысяч семей.
— Население,у которого де
нег в обрез, имеет шанс хоть
чтото купить из одежды новое,
с этикетками, фабричного изго
товления и приемлемого каче
ства. Но белорусских ИПторга
шей все годы волнует только
собственный карман. Так что
оставьте в покое приезжих!
— Весь мир одевается де
шево, почему белорусы должны
покупать у своих ИП дорогой
«отстой»?!
— Белорусские предприни
матели, почему вы превратились
в «стукачей»? За 25 лет так и не
научились цивилизованно рабо
тать в условиях конкуренции!
— Продавать дешево в соци
ально ориентированной Бела
руси — преступление! Куда
дальше?!
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«КРОВАВЫЙ ВАРВАР»: ТАМЕРЛАН
Тамерлана называли
«правителем мира». Он был
одним из величайших
завоевателей в мировой
истории. Этот человек
сочетал в себе
невероятную
беспощадность и тонкое
понимание искусства и
науки.
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ХРОМЕЦ»

Великий эмир Тимур, основатель
империи Тимуридов, вошел в исто
рию под именем «Тимурэ Ленг или
Тамерлан», что переводится, как «же
лезный хромец».
По легенде, в зажатом кулаке но
ворожденного Тамерлана была за
пекшаяся кровь. Отец мальчика, бы
лой воин Тарагай («Жаворонок»), сра
зу понял, что сына ждет путь велико
го воина, и назвал новорожденного
Тимуром (тюркский вариант монголь
ского Темюр — «Железный»).
Это имя содержит глубокий сак
ральный смысл и уходит корнями в
религиозные традиции тюркских на
родов, для которых железо всегда
было священной материей. Согласно
некоторым азиатским преданиям, в
центре мира стоит железная гора, а
«вечное царство» в монгольской ми
фологии зовется «подобным железу».
Кроме того, важно учитывать, что
Тимур появился на свет в племени
барласов, где еще сохранялись язы
ческие верования, а данное при рож
дении имя определяло дальнейший
жизненный путь.
Прозвище Ленг (хромой) приста
ло к Тимуру уже после персидского
похода и носило оскорбительный ха
рактер, указывая на увечье воина —
неправильно сросшиеся кости пра
вой ноги после одного из сражений.
С тех пор непобедимого эмира гор
до величали уничижительным име
нем Тамерлан.
ОБРАЗОВАННЫЙ ТИРАН

Тимур, несмотря на свою репута
цию «кровавого варвара», был очень
образованным правителем. По вос
поминаниям современников, он в со
вершенстве владел разговорным
тюркским, персидским и монгольс
ким языками.
Согласно другим источникам, гра
моты он не знал, но любил искусства
и изящную словесность, привлекал
убеждениями и силой доставлял к
себе ученых, художников, ремеслен
ников и инженеров, считая их лучшей
добычей. Именно при Тимуре Самар
канд стал «сияющей звездой Восто
ка» — одним из главных культурных
центров в Азии.
Удивительно, но Тамерлан любил
свою столицу, несмотря на то, что он
был из степняковнормадов, которые
предпочитали не ограничивать себя
городскими стенами. Биографы ве
ликого эмира говорят, что активное
строительство, которое он вел в Са
марканде, было для него способом
забыть все, что он разрушил и разо
рил. Его стараниями в Самарканде
появилась огромная библиотека,
дворец Коксарай и многие другие до
стопримечательности города, до
шедшие до наших дней.
Словно подтверждая незыблемую
власть своего основателя, надпись на
двери дворца Тамерлана гласила:
«Если Вы сомневаетесь в нашем мо
гуществе, посмотрите на наши пост
ройки».
ДУХОВНЫЙ УЧИТЕЛЬ ТАМЕРЛАНА

Жажда знаний у Тамерлана появи
лась не на пустом месте. Еще в дет
стве его окружали мудрые наставни
ки, среди которых был потомок про
рока Мухаммеда суфийский мудрец
Мир Саид Барак. Именно он вручил
Тамерлану символы власти (барабан
и знамя), предсказав ему великое
будущее. «Гуру» практически всегда
был рядом с великим эмиром, сопро
вождал его даже в военных походах.
Он же благословил Тимура на реша

ющую битву с Тохтамышем. Суще
ствует легенда, что уже во время ба
талии, когда последний начал одер
живать верх над Тимуром, Саид Ба
рак высыпал песок перед войском
хана и тот потерпел поражение. Го
ворят, он же предостерег своего уче
ника от битвы с Дмитрием Донским,
и, как известно, Тимур развернул
свои войска и отправился в Крым, не
став дальше углубляться на террито
рию Руси.
Тамерлан глубоко уважал своего
учителя. Он завещал ему свое почет
ное место в фамильном мавзолее
ГурЭмир Саиду Барака, а себя пове
лел похоронить у него в ногах, дабы
тот заступился за него, великого
грешника, на Страшном суде.

ЗНАМЯ ТИМУРА

Знамя, символ власти Тамерлана,
имело огромное религиозное значе
ние. В тюркской традиции верили,
что это дух войска. Потерять его оз
начало потерять возможность сопро
тивляться врагу. Знамя служило и
призывом к войне. Если эмир выстав
лял его у своей кибитки — быть вой
не, тотчас весь его род спешил воо
ружиться, в союзные аулы летели
гонцы.
На знамени Тамерлана были изоб
ражены три кольца, расположенные
в форме равностороннего треуголь
ника. Их значение до сих пор не ясно.
Некоторые историки считают, что это
могло символизировать землю, воду
и небо. Возможно, круги обозначают
три части света (по тем представле
ниям — все части света), которыми
владеет Тамерлан, то есть знамя зна
чило, что Тамерлану принадлежит
весь мир.
Об этом в XVI веке свидетельству
ет испанский дипломат и путеше
ственник Клавихо. Существует леген
да, что в битве при Анкаре с османс
ким султаном Баязидом, последний
воскликнул: «Какая наглость думать,
что тебе принадлежит весь мир!», на
что получил ответ: «Еще большая на
глость думать, что тебе принадлежит
луна». Были и более мифологические
трактовки этого символа.
Николай Рерих видел в нем знак
«триединости», который является до
статочно универсальным во многих
культурах: тюркской, кельтской, ин
дийской и многих других.
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА

У Тамерлана было восемнадцать
жен — в лучших традициях мусуль
манского мира. Одной из любимых
была СарайМулькханым, которая
некогда принадлежала ближайшему
соратнику Тимура, а потом его злей
шему врагу — эмиру Хусейну.
Женщина стала добычей Тамерла
на после смерти первого мужа, но по
любилась завоевателю и вскоре ста
ла его главной женой. Она отнюдь не
была тихой супругой — при дворе ее
роль была значительна, она могла
своей милостью спасти человека или
же убить его. Какоето время только

она могла встречать мужа с походов,
что считалось большой привилегией.
При этом детей великому завоевате
лю она так и не родила.
Во многом именно влияние Са
райМулькханым обеспечило «золо
той век» культуры в эпоху Тамерлана.
Она была настоящей покровительни
цей наук и искусств. Именно Мульк
ханым воспитает из внука Тамерлана
Тимура Улугбека мудрого правителя.
При ней в Самарканде будет вестись
активное строительство. Ее именем
названа кафедральная мечеть Биби
ханым, что означает — «Госпожа Ба
бушка» — одно из имен СарайМуль
кханым.
«Я ЭТОГО НЕ ХОТЕЛ!»

Если остановиться на вышепере
численном, то перед нами бы пред
стал великий правитель, которому
все улыбается. Он мудр, талантлив, а
его деяния — всегда благо. Им созда
но мирное, стабильное, процветаю
щее и богатое государство. Но это
незавершенный портрет Тамерлана.
Источники донесли до нас множе
ство упоминаний о его кровавых де
яниях, которые в свое время вдохно
вили Верещагина на создание его
знаменитой картины «Апофеоз вой
ны».
Однажды Тимур решил поставить
памятник собственным победам, ве
лев возвести десятиметровую пира
миду из отрубленных голов. Он стал
палачом цветущих городов Востока:
Исфагана, Дели, Дамаска, Багдада,
Астрахани.
Жестокость, с которой Тимур по
давил восстание в Персии, прогреме
ла на весь мир: он разрушил несколь
ко городов, перебил жителей, а голо
вы их приказал замуровать в башни.
При взятии египетского города
Халеб Тимур обещал не пролить ни
капли мусульманской крови. И обе
щание «сдержал» — все христиане
были перерезаны, а мусульмане по
гребены заживо.
Однако приближенные Тамерлана
говорили, что эмир всегда сам стра
дал от своей жестокости, оправдывая
ее тем, что это «ошибки, преступле
ния и прегрешения — безжалостные
и необходимые сестры моих побед».
Завоеватель не любил рассказы о
войне и, когда осознавал содеянную
им жестокость, повторял: «Я этого не
хотел!»

Дети и внуки
Юрия
Гагарина
Наверняка, многие не раз
видели фотографии
первого космонавта Юрия
Гагарина, сделанные что
называется в домашней
обстановке. На некоторых
из них, кроме супруги
Валентины, запечатлены
и дочери героя Елена и
Галина. Кем же стали
дети и внуки Гагарина?
ЕЛЕНА
Одна из дочерей героя Елена Га
гарина родилась в 1959 году. С дет
ства в равной степени увлекалась и
спортом, и искусством. Однако выб
рала она всетаки второе. Окончив
с отличием среднюю школу, Гагари
на решила стать искусствоведом.
Елена поступила на исторический
факультет Московского государ
ственного университета.

Больше 20 лет Елена Юрьевна тру
дилась в Изобразительных искусств
музее имени Пушкина, занималась
хранением английской графики, про
должала научную деятельность и
даже стала кандидатом искусствове
дения. В начале 2000х годов Елена
Гагарина была назначена директором
музея «Московский Кремль», где она
работает и по сей день.
ГАЛИНА
Младшая Галина родилась в 1961
году. Спустя несколько недель пос
ле ее появления Юрий Гагарин со
вершил свой знаменитый полет. Га
лина, в отличие от своей сестры,
проявляла совсем иные способнос
ти и после окончания школы подала
документы в столичный институт
народного хозяйства имени Плеха
нова. Она стала экономистом.

ОБЛИК ТАМЕРЛАНА

До сих пор досконально неизвес
тно, к какому народу принадлежал
Тамерлан. По самой распространен
ной версии, он относился к тюркско
му племени барласов. Но те немно
гие сохранившиеся описания его
внешности не соответствуют образу
монгола.
Так, историк Ибн Арабшах, пле
ненный эмиром, сообщает, что Тимур
был рослым, имел крупную голову,
высокий лоб, был очень силен и
храбр, крепко сложен, с широкими
плечами. Цвет кожи завоевателя ис
торик описывает как «белый»
Антропологическая реконструк
ция останков Тамерлана, которую
проводил знаменитый советский ан
трополог Герасимов, заключает: «Об
наруженный скелет принадлежал
сильному человеку, слишком высоко
му для азиата (около 170 см). Склад
ка века, самая характерная черта
тюркского лица, выражена относи
тельно слабо. Нос прямой, неболь
шой, слегка приплюснут; губы тол
стоваты, презрительны. Волосы
седорыжего цвета, с преобладани
ем темнокаштановых или рыжих. Тип
лица не монголоидный».
Результаты этого парадоксально
го исследования были опубликованы
в статье Герасимова «Портрет Тамер
лана».
Насколько соответствует этот
портрет действительности, судить не
рискнем, ясно одно — не все тайны
«железного хромца» еще раскрыты.
«Русская Семерка»

Галина Юрьевна является докто
ром экономических наук и профес
сором. Преподает она там же, где
училась сама, то есть в экономичес
ком университете. Кроме того, в
2008 году Галина Гагарина удостои
лась высокого звания «Заслуженный
работник высшей школы».
ВНУКИ
У Юрия Гагарина двое внуков. Это
дочь Елены, которую зовут Екатери
на, и сын Галины — Юрий. Оба они
не носят знаменитую фамилию.
Внучка космонавта Екатерина Кара
ваева родилась в 1987 году. Екате
рина, как и ее мать, является выпус
кницей МГУ. Работает она тоже вме
сте с мамой в Московском Кремле.
В 2011 году Екатерина вышла замуж
за дипломата Павла Внукова.
Внук Гагарина его тезка Юрий
Кондратчик также выбрал МГУ, фа
культет журналистики. Он пишет ста
тьи для различных изданий, среди
которых и «Вестник» вуза, где рабо
тает его мать Галина Гагарина. Не
трудно догадаться, что назвали
Юрия в честь его знаменитого деда.
«Русская семерка»
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Возможность отыскать
свою родословную и
составить
родословное дерево
на несколько столетий
могут не только
потомки выдающихся
магнатских родов.
И это даже несмотря на мно
гочисленные войны и лихолетья,
которые прошлись через Бела
русь.
Генеалогический портал
Radawod.by и христианский ин
формационный портал Kryni
ca.info побеседовали с поэтом,
учителем по скрипке, генеало
гомлюбителем Афанасием Бо
тяновским.
— Мечта заняться генеало
гией — чуть ли не со времен дет
ства. Я всегда любил историю, в
свое время зачитывался Дюма,
Вальтером Скоттом, Генриком
Сенкевичем. Потом стал серь
езно интересоваться белорус
ской историей, поэтому реше
ние пойти в архив не было спон
танным. Сначала я действовал,
как и многие: расспрашивал
родственников о предках, соби
рал информацию. А затем, ког
да созрел, пошел в архив…
Раньше я думал, что найти
документы по предкам за XVIII—
XIX века — это вообще нереаль
но, ведь на нашей земле столько
было войн и социальных потря

сений! Но, к счастью, я ошибся:
по Минщине документов сохра
нилось довольнотаки много… А
подтолкнула меня к походу в ар
хив одна семейная история. По
мню, лет десять назад отец рас
сказал, что одна наша родствен
ница, тоже Ботяновская, в дале
кие 60е годы копалась на сво
ем огороде и нашла старинную
саблю. Выбросила ее в речку
(такими запуганными были
люди при Советах!), но преда
ние в семье сохранилось, заин
тересовало меня...

— Как, с помощью кого и
чего исследовали свою ро=
дословную?
— Поначалу я работал само
стоятельно. Но вскоре понял:
один в архиве не воин; чтобы
найти документов как можно
больше, чтобы сделать каче
ственное исследование рода,
необходимо расширить свой
круг общения. Я познакомился
со многими профессиональны
ми генеалогами: Вадимом Вруб
левским, Юрием Снапковским,
Василием Юршей, Змитером
Дроздом и Змитером Юркеви
чем. Брал консультации у Дени
са Лисейчикова, Виталия Мака
ревича, Витольда Ханецкого.
— Насколько глубоко уда=
лось раскопать род ?
— «По мечу» — до 10го ко
лена. А что касается широты, то
благодаря ревизским сказкам и
метрическим книгам знаю не
только корни рода, но и его вет
ви. На Минщине очень много
Ботяновских, это целый клан…
— Причем боярский. А кем
были бояре в ВКЛ? Чем они
отличались от других групп
населения и от бояр России?
— Я немного уточню: Ботя
новские — это боярскоземянс
кий род. Да, в первую половину
XVIII века мой предок Аухим Бо
тяновский действительно был
записан в инвентаре боярином,

но во вторую половину века Бо
тяновские носили уже земянс
кое звание.
Ну а в России боярами звали
русских вельмож, которые пос
ле правления Петра Великого
вошли в дворянское сословие и,
по сути, в нем растворились.
С боярами ВКЛ все сложнее.
Изначально ими называли как
крупных феодалов, так и мелкое
рыцарство: бояр панцирных и
путных. Со временем под влия
нием Польши боярефеодалы
стали зваться на польский ма
нер панамишляхтой; что каса
ется дробных бояр, то их судь
бы разнятся: одни из них стали
шляхтой, другие не сумели вой
ти в шляхетское сословие и
жили в вассальной зависимости
от своего пана, сохраняя свое
старинное звание (бояре)
вплоть до XVIII столетия, при
этом часто (особенно со второй
половины века) звались земяна
ми. Следует добавить, что к на
чалу XIX века боярами также
могли называть чиншевых крес
тьян, которые обычно не имели
отношения к служивым людям.
Итак, можно сказать, слово
«бояре» на белорусской земле в
разные века имело разный
смысл: до конца XVI столетия бо
яре — это был некий общий тер
мин, применяемый как для фео
далов, так и для служилых людей;

в XVII и XVIII веке боярами (и зе
мянами) звали, в основном,
представителей военнослужи
лой категории населения, при
ближенной по своему положе
нию к шляхте, а в начале XIX века
так иногда звали крестьян, пла
тивших помещикам чинш.
Бояреземяне не имели пра
ва участвовать в сеймах, не
имели родовых гербов, в мир
ное время исполняли всевоз
можные повинности: возили ли
сты (письма), сопровождали
подводы, сторожили имение
своего пана и так далее. Но все
же это не были крестьяне по
своему менталитету: они имели
право носить оружие (вот отку
да, кстати, могла взяться «моя»
сабля!), участвовали в учениях,
должны были принимать учас
тие в посполитом рушании, то
есть шли в обязательном по
рядке на войну…
— Недавно во время благо=
устройства на Военном клад=
бище в Минске волонтеры на=
шли потерянную могилу ва=
шего родственника? Готовы
взять шефство над его моги=
лой?
— Да, это правда. Но, к сожа
лению, обнаружено не место
могилы, а лишь поваленный мо
гильный камень. Постараюсь,
чтобы он возвратился на свое
законное место…

«ВЕСТОЧКА» ДЛЯ ТЮРЕМ И КОЛОНИЙ
— Да, все идет не так быстро, как
хотелось бы, и совещаний будет
еще много.
Сейчас Александр и Дмитрий
ждут, пока решение о запуске
согласует вышестоящее руко
водство — о сроках пока ничего
не известно.

Недавно основатель
TUT.by Юрий Зиссер
выразил готовность
поддержать создание
сервиса по доставке
писем за решетку.
Словно накаркал:
вскоре после этого
туда попали сразу
несколько его
сотрудников...
Александр Баграмян и Дмит
рий Завадский работают над
приложением «Весточка», кото
рое упростит и оптимизирует
отправку почты в белорусские
тюрьмы, колонии и СИЗО.
Сейчас разработчики ждут
решения от руководства Депар
тамента исполнения наказаний
МВД (ДИН) о запуске пилотного
проекта в одном из исправи
тельных учреждений Беларуси.
Проект готов поддержать и
Юрий Мельничек.
«ТОЛЬКО ОТПРАВИЛ — НА
ПОЧТУ ПРИШЕЛ ОТВЕТ».
КАК ПОЯВИЛАСЬ ИДЕЯ
Александр Баграмян расска
зывает, что идея пришла ему в
голову около двух лет назад.
— Мой хороший знакомый
попал в неприятную историю, и
в итоге оказался в местах не
столь отдаленных. Я хотел под
держать его. Стал выяснять, как
можно послать письмо, и был
удивлен, насколько это просто в
России.
Там уже на протяжении 7 лет
работал сервис по отправке
электронных писем и «посылок»
осужденным. Достаточно зайти
на сайт и заполнить бланк. Затем
письмо вычитывается цензором,
распечатывается и вручается
под расписку адресату. Надо
сказать, даже в США такая сис
тема запустилась совсем недав
но — не более полутора лет на
зад.
— Так наше дело выросло из
простого любопытства, — поды
тоживает его коллега Дмитрий
Завадский.
«КАНАЙ ОТСЮДА,
РЕДИСКА!»
Разработчики отмечают:
чтобы сделать сервис, им нуж
но было понимать, как работа
ют все механизмы тюремной
корреспонденции. Изучали
иностранный опыт, искали ин
формацию в интернете... Им

стало понятно, что проект мо
жет быть полезен не только
заключенным, их родственни
кам и друзьям, но и служащим
ДИН, которые контролируют
переписку.
Александр поясняет:
— «Весточка» на треть позво
лит оптимизировать труд цензо
ров. Отпадает необходимость
вскрывать конверты, проверять
их в инфракрасных или ультра
фиолетовых лучах, расшифро
вывать «тайнопись» («тарабарс
кую грамоту») и скрытые посла
ния. Не говоря о неразборчивом
почерке.
У каждого цензора в прило
жении будет личный кабинет.
Система фильтрует корреспон
денцию по стопсловам: в «Вес
точку» внедрили базу из недопу
стимых ключей. Однако реше
ние, отклонить или пропустить
письмо, помеченное програм
мой, будет оставаться за специ
алистом.
Перечень стопслов пока
примерный — его можно дора
ботать совместно с цензорами.
Разработчики признаются, что
вспоминать фразы из кинофиль
ма «Джентльмены удачи» не при
шлось — база тюремного жар
гона и ругательных выражений,
как напечатанных кириллицей,

так и на транслите, нашлась в
интернете.
«РЕБЯТА, ВСЕ СУПЕР, НО
НЕ В ЭТОЙ СТРАНЕ»
Создатели сервиса призна
ются, что в процессе работы они
постоянно сталкивались со
скепсисом со стороны 90% со
беседников.
— Да мы и сами сомнева
лись: пришли на хакатон Social
Weekend и спрятались на после
дний ряд: еще освищут. Но зал
зааплодировал...
Разработчики не скрывают:
на конкурсе социальных проек
тов они хотели привлечь к себе
внимание структур, курирующих
корреспонденцию в тюрьмах.
— Мы осознавали, что «ка
кието айтишники» не могут так
запросто зайти с презентацией
к силовикам — нас даже на по
рог не пустят. Нужна была под
держка менторов и прессы, об
щественный резонанс — то, с
чем уже можно идти в ДИН.
«СЛОЖНО ЛОМАТЬ ТО, ЧТО
И ТАК РАБОТАЕТ»
С момента, когда разработ
чики вышли в финал Social
Weekend, прошло 4 месяца,
прежде чем они попали на пер
вое совещание в ДИН.

— Комуто покажется, что это
долго, — отмечают ребята, — но
на самом деле мы почти «бе
жим»: знакомые с госсистемой
люди утверждают, что раньше на
то же самое потребовались бы
годы.
В ДИН задавали много воп
росов, было понятно, что этим
людям сложно «ломать то, что и
так работает», рассказывает ко
манда. В какойто момент один
из заместителей начальника де
партамента вспомнил, как почти
20 лет назад пришел в это уч
реждение — и, набравшись сме
лости, предложил делать вычис
ления в Excel, а не вручную. А ему
в ответ: «А зачем? Система и так
неплохо работает».
В процессе обсуждения этот
специалист коренным образом
поменял свое мнение о сервисе
«Весточка» — и мнение некото
рых коллег.
— Нам многие говорили:
«Вам будут ставить палки в коле
са!» Но сотрудники департамен
та поощряют социализацию зак
люченных. Общение не дает
последним оторваться от своих
семей, друзей и приятелей —
они не ощущают полный вакуум
вокруг, и, выйдя на свободу, смо
гут вернуться к нормальной жиз
ни, — объясняют разработчики.

«МНОГОГО ТРЕБОВАТЬ НЕ
БУДЕМ, НО И ДЕНЕГ
ВЫДЕЛИТЬ НЕ СМОЖЕМ»
Деньги, выделенные меце
натами, разработчики намерены
потратить в «период обкатки»
сервиса — в это время плата с
пользователей взиматься не бу
дет.
— Предстоят расходы на зар
плату тестировщикам, а также
закупку принтеров и бумаги в
исправительные учреждения. В
ДИН нам сказали: многого тре
бовать от вас не будем, но и де
нег выделить не сможем — де
лайте все своими силами.
Разработчики полагают, что
дальше «Весточка» сможет себя
окупать: за отправку посланий
будут платить сами отправите
ли. Столько же, сколько они зап
латили бы за заказное письмо на
почте.
— Мы хотим, чтобы это не
было накладно: у пользователя
есть выбор — либо отправить
письмо «Белпочтой», либо вос
пользоваться нашим сервисом.
Изначально разработчики
планировали запустить вместе с
корреспонденцией отправку по
сылок. Предполагалось, что от
правитель сможет выбирать из
списка на сайте товары и про
дукты, которые заключенный за
тем просто заберет из магазина
на территории исправительного
учреждения.
— Однако по результатам об
щения с сотрудниками ДИН ста
ло ясно, что с пересылкой посы
лок на первых порах придется
повременить, — рассказывает
Александр. — Загвоздка в том,
что сервис нужно будет связы
вать с бухгалтерией, которая ку
рирует то или иное исправитель
ное учреждение. Это не так про
сто.
Однако разработчики полны
оптимизма: если в Беларуси
дело пойдет, Дмитрий и Алек
сандр планируют выйти с «Вес
точкой» на рынок стран СНГ.
DEV.by
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В Одессе отменили встречу с Алексиевич
из*за угроз в ее адрес
На вечер 8 августа в
Одессе была
запланирована
встреча с лауреатом
Нобелевской премии в
области литературы
Светланой
Алексиевич. Однако
перед началом
представитель
организаторов
предупредил, что
встреча не состоится,
так как в адрес
Алексиевич начали
поступать угрозы.
Как передает УНИАН, твор
ческая встреча с белорусской
писательницей была заплани
рована в 20.00 в Зеленом Теат
ре, расположенном в Централь
ном парке культуры и отдыха им.
Тараса Шевченко. Вход был сво
бодным, в театре собралось
много людей.
Однако перед началом пред
ставитель организаторов заяви
ла со сцены, что встреча не со

стоится, так как в адрес Алекси
евич начали поступать угрозы.
Организаторы также заяви
ли, что за 4 часа до выступления
Алексиевич была внесена в базу
данных «Миротворец» якобы за
«пропаганду, нацеленную на
разжигание межнациональной
розни и манипулирование об
щественно значимой информа
цией» в ходе выступления в
Бруклине в 2016 году.
«Многочисленные СМИ не
медленно написали об этом.
Примерно в 18:30 Алексиевич
была удалена из списка ресурса
«Миротворец»... Нобелевский
лауреат дала понять, что выступ
ление в такой атмосфере будет
для нее некомфортным. Для ко
манды Зеленого Театра также
неприемлемо подвергать ауди
торию и спикера любого рода
рискам. Диалоги с Алексиевич
отменяются, мы приносим изви
нения за причиненные неудоб
ства», — заявили в театре.
Для того чтобы Алексиевич

могла приехать в Одессу, был
объявлен сбор благотворительных
средств. В театре заявили, что по
жертвования, сделанные спонсо
рами для организации бесплатно
го выступления, будут возвраще
ны. Сама Алексиевич заявила, что
обвинения, которые ей выдвинули
в «Миротворце», надуманны.
«Этого никак не может быть,
поскольку моя мать — украинка,
и родилась я в Украине, и всегда
чувствовала в себе украинскую
кровь. Но ради нашей общей бе
зопасности думаю, что сегод
няшней нашей встречи не будет.
Мы ее отменим. Приношу всем
тем, кто хотел встретиться со
мной, большую благодарность.
Я очень вас люблю, и мне очень
хотелось, чтобы сегодняшний
вечер был...», — заявила знаме
нитая писательница, подчерк
нув, что для нее очень важна
встреча с Украиной.
Планировалось, что на встре
че можно будет купить книги Но
белевского лауреата в украинском
переводе: «У війни не жіноче об
личчя», «Цинкові хлопчики», «Час
секондхенд» и «Останні свідки».

ДЕВЧОНКА, РАЗВЕВШАЯ ПЕТРОСЯНА.
НА МИЛЛИОНЫ И С ЖЕНОЙ...
Развод Евгения
Петросяна с Еленой
Степаненко
продолжает обсуждать
бывший СССР.
За 54 года на сцене Евгений
Ваганович «нашутил» состояние,
которое только по самым скром
ным подсчетам оценивается в
миллиард.
Им есть что делить, и понят
но, что обе стороны будут до кон
ца бороться за самые лакомые
куски в виде элитных квартир в
Москве. Что же, вернее, кто стал
камнем преткновения в этой ис
тории, теперь ясно. Имя моло
дой девушки, которую называют
любовницей Евгения Ваганови
ча или второй Виталиной, все
чаще мелькает в новостях. Мы
решили поближе познакомиться
с 29летней Татьяной Брухуно
вой.
В 2008 году, когда Татьяне
было 19 лет, она решила посту
пать в Московский государ
ственный университет культуры
и искусств. Еще до переезда де
вушка состояла в фанклубе пев
ца Авраама Руссо и вместе с дру
гими поклонницами вела его
сайт в Интернете, пишет life.ru
Видимо, тогда у скромной и
тихой девушки, которая никак
себя не проявляла в школе, и по
явилось непреодолимое жела
ние быть поближе к сцене. В Туле
Таня жила с мамой, которая ра
ботала бухгалтером, и бабушкой.
Отец умер, когда девочка была
совсем крохой.
В МГУКИ Таня поступила на
факультет менеджмента и полу
чила специальность артдирек
тора. Опыт ведения интернет
сообществ плюс связи вуза по
могли ей оказаться в фантусов
ке шоу «Кривое зеркало». Де
вушка стала делать то же самое,
что и в фанклубе Руссо, — сле
дить за обновлениями на сайте
шоу в соцсетях. Так и произош
ло знакомство с Евгением Вага
новичем.
Говорить о том, что Петросян
сразу положил глаз на молодую
помощницу, не приходится. Тог
да Брухунова если и виделась с
артистом, то лишь по какомуто
счастливому стечению обстоя
тельств. То, что она делала, ни
как нельзя было назвать офици
альной работой. Тем не менее
Таня пользовалась каждой воз
можностью увидеть всенародно
любимого юмориста — органи
зовывала фанвстречи с ним,
передавала ему массу записок
от поклонников.
Постепенно девушка при

мелькалась. Что именно Евгений
Ваганович увидел в юной и аппе
титной брюнетке, догадаться
несложно. Уже тогда все говори
ли о ее схожести с молодой Еле
ной Степаненко. Жена Петрося
на все это видела, но против не
была. Уже тогда их отношения не
были такими, какими казались
на экранах федерального ТВ.
Они уже не жили вместе, но шоу
должно продолжаться! Как гово
рится, ничего личного — только
бизнес. Петросян сохранил де
ловые отношения с женой, и все
шло гладко до 2016 года.
Первым звоночком было на
значение Брухуновой директо
ром Театра эстрадных мини
атюр. Как девушка, которая еще
вчера всего лишь вела сайт Пет
росяна, стала главной его по
мощницей? Для тех, кто был зна
ком с обоими, в этом нет ничего
особенного. В окружении Татья
ну называли не иначе как еще
одной Виталиной, намекая на
схожесть с историей Армена
Джигарханяна.
Жизнь Брухуновой начала
стремительно меняться. Она по
чувствовала запах денег: маши
на, новая шуба каждый сезон,
роскошные курорты, дорогие
брендовые сумки Dior, Louis
Vuitton, Chanel и так далее. Окон
чательные сомнения в том, что
Петросяна и Брухунову связыва
ют любовные отношения, были
развеяны, когда Евгений Вагано
вич переписал на нее две квар
тиры.

Первая — 5комнатная квар
тира в элитном ЖК «Садовые
кварталы» площадью в 232 квад
ратных метра. Стоимость жилп
лощади, которая находится все
го в трех километрах от Кремля,
составляет порядка 250 милли
онов рублей. Вторая квартира —
попроще — расположена на
Лесной улице (к северу от Садо
вого кольца). В ней три комнаты,
77 квадратов и высокие потолки,
а стоит квартира около 30 мил
лионов рублей.
Тогда Степаненко и поняла,
что происходит атака на имуще
ство, которое было совместно
нажито ее семьей. Так, Петросян
получил иск на миллиард руб
лей. Его жена подала на развод
и вознамерилась отнять у него
80% его состояния.
Возможно, последней кап
лей стало известие о том, что
Брухунова беременна. Эта ин
формация пока не подтвержде
на, но и не опровергнута. По дан
ным СМИ, мать Татьяны пробол
талась об этом комуто из сосе
дей.
Петросян и Степаненко вла
деют шестью квартирами в цен
тре Москвы и загородным ран
чо площадью в три тысячи квад
ратных метров. Самая большая
квартира у них по соседству с
известной эксчиновницей Ми
нобороны Евгенией Васильевой
— в новом клубном доме в 1м
Зачатьевском переулке, на 512
квадратов.
life.ru

«Дебютанты» Гедройца
Продолжаем знакомить читателей «Снплюс» с
номинантами литературной премии Гедройца.
НАСТА КАРНАЦКАЯ

В этом году издательство «Галіяфы» представило для учас
тия в ней пять книг, причем три — дебютные. Выделяются но
минанты этого издательства и по возрастному признаку: 93
летний Викентий Мороз (книга воспоминаний «Перажытаене
забытае») самый взрослый автор, а Максим Кутузов — самый
молодой. Стоит отметить, что книги Максима Кутузова и Дмит
рия Кустовского в этом году уже были участниками премии
«Дэбют», однако премию никто из них не получил. Теперь есть
шанс побороться за премию Гедройца.
ЗМІЦЕР КУСТОЎСКІ «ПРЫТУЛАК»
(2017 г., «ГАЛІЯФЫ»)
Свою первую книгу Дмитрий, журналист телеканала «Бел
сат», написал об эмиграции. Герой — молодой белорус Олег,
перебирается за лучшей жизнью (политическим убежищем) в
Польшу, подает заявление, чтобы получить так называемый
«женевский паспорт» беженца, и живет на социальные сред
ства, которые польское государство должно платить Олегу,
пока рассматривается его
дело.
Читателей сразу заинтере
сует вопрос, есть ли в романе
доля автобиографизма. В раз
личных интервью автор утвер
ждает: нет, но личного там
очень много — это опыт эмиг
рации его друзей и знакомых.
Дмитрий рассказывает, что
роман писался три года. Собы
тия разворачиваются пример
но в 2010—2011 гг., на что ука
зывают упоминания некоторых
особенностей политической
жизни Беларуси того времени.
Тогда многие молодые люди
искали способы уехать за гра
ницу, хотя бы на учебу в сосед
нюю Польшу.
«Час ідзе, а нічога не мяня
ецца — нібыта ідзе па коле. Яму
дваццаць, ён ніколі не меў пра
цы, хаця б неяк падобнай на
нармальную, і працягваў ля
таць у сваіх хлапечых марах» — такое описание дает автор сво
ему персонажу, и оно получается собирательным образом
многих молодых людей его возраста.
Олег вопросом учебы или поиском работы в новой стране
не особо себя напрягает, пока не случается непредвиденное
происшествие в семье, которое вынуждает его заняться по
иском крупной суммы денег. Только такой, не самый приятный
стимул может повлиять на молодого человека, и тут начина
ются его главные приключения, ведь довольно непросто со
брать большую сумму за короткое время. Чаще всего это не
совсем законные способы, так что герой связывается с кри
миналом. Еще одна тема, которую автор поднимает в романе,
это субкультура футбольных фанатов и околофутбольное дви
жение.
В целом роман о поиске себя — довольно популярная сей
час среди молодежи тема. Некоторые читают книги о само
развитии, а некоторые предпочитают опираться на опыт ре
альных людей, хоть и описанный в художественном романе.
Возможно, ктото из вас узнает в главном герое себя.
Кстати, в интернете вы даже можете найти буктрейлер к
этой книге, снятый в Варшаве.
МАКСІМ КУТУЗАЎ «КНЯЗЬ=ВАЎКАЛАК»
(2017 г., «ГАЛІЯФЫ»)
Книга Максима Кутузова пока не получала премий в Бела
руси, но уже отмечена наградой Европейского общества на
учной фантастики «Еврокон» в номинации «Кризалис» (она вру
чается начинающему автору, отдельно от каждой европейской
страны). Слово «сhrysalis» переводится как «куколка» (стадия
развития насекомого, например, бабочки) и символизирует
рождение нового автора.
Средневековье, молодой князь, правитель большого евро
пейского государства, который мечтает о его процветании.
Правда, есть у этого князя одна особенность, которую лучше
прятать от чужих глаз: князь превращается в волка. В таком
виде он любит побродить вечерами по окрестностям своего
княжества, послушать, что говорят люди, не планируется ли
против его правления какойнибудь сговор. Автор подчерки
вает, что «ўладары, якія шмат каму давяраюць, доўга не жы
вуць».
В книге жанр определяется как «прыгодніцкагістарычны
раман», правда, исторический период показан довольно схе
матично. Но белорусскому читателю достаточно увидеть в кни
ге слово «княжество», чтобы соотнести описанное в произве
дении государство с Великим
княжеством Литовским. Однако
мы не встретим в романе описа
ний значительных исторических
событий, которые позволили бы
точно провести это сравнение.
Автор попробовал описать
трудности, с которыми сталки
вается молодой князь, ведь в
его руках жизнь целого государ
ства.
Повествование в романе ли
нейное, события происходят
последовательно. Если упрос
тить, то это история про жизнь
правителя, отношения между
государствами. Придворные
пиршества, отношения князя с
разными женщинами и власть
над огромным государством —
что еще нужно читателю для ув
лекательного чтения.
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СКАНВОРД

☺☺☺
Дед приходит на избирательный участок, подходит к одному из членов ко
миссии и спрашивает:
— Я могу узнать, моя жена проголосовала?
— Конечно, сейчас посмотрим в списках. Да, вот она расписалась в получе
нии бюллетеней. А что, дедушка, вы не живете вместе?
— Да нет, она у меня умерла 15 лет назад, но каждый раз приходит голосо
вать. А я ее все застать не могу.
☺☺☺
— Что вы, сорванцы, делаете?
— Гайки с рельсов свинчиваем.
— Зачем?
— Лом железный сдавать.
— Да много ли гайки=то весят?
— Гайки — немного, а вот паровоз с вагонами...
☺☺☺
Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Завтра это могут
запретить.
☺☺☺
Молодой судья разбирает первое дело. Решил посоветоваться с опыт=
ным коллегой по телефону:
— У меня тут самогонщик. Сколько, ты думаешь, я должен ему дать?
— Пять рублей за литр, и ни копейки больше!
☺☺☺
— И как она тебе?
— Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет!
— И далась тебе такая радость: в синяках и обгоревшая?
☺☺☺
— Додик, и шо ты скажешь? Это таки была любовь с первого взгляда?
— Нет, Фима, что ты! Когда Яша Рабинович в первый раз увидел вдову
Циперовича, он не знал, что она богата.
☺☺☺
Страдания — это не тогда, когда денег мало. Это когда меньше, чем у соседа.
☺☺☺
На встречу одноклассников пришел только отличник Коля, все осталь=
ные троечники приехали, прилетели и приплыли.
☺☺☺
Дядя Толя был настолько медлительный, что у его сына отчество было Алек
сандрович.
☺☺☺
— Скажем, если кот оказался бракованный, я могу обменять его в зоо=
магазине или потребовать возврат денег?
— Что значит бракованный?!
— Ну... У него была только одна жизнь.
Ответы на сканворд в №31:
По горизонтали: Огниво. Урал. Сариса. Хряк. Хамство. Аксис. Грохот. Ока. Ива.
Китай. Тётка. Часы. Тяга. Йети. Мура. Лесоруб. Ласа.
По вертикали: Соус. Амрита. Грамм. Овёс. Нар. Сохатый. Чили. Елей. Схватка.
Подарок. Тимол. Сотня. Ура. Клика. Гарус. Сайка. Аба.

САМЫЕ ГРОМКИЕ ПОКУШЕНИЯ НА ЛИДЕРОВ СТРАН В XXI ВЕКЕ

В Каракасе во время
парада было
совершено покушение
на президента
Венесуэлы Николаса
Мадуро. Какие
известные политики
подверглись
покушениям,
рассказывает Sputnik.
Политиков и лидеров стран
пытались убить по тем или иным
причинам в разных странах во
все времена.

ДРОН И НИКОЛАС МАДУРО
Покушение на лидера боли
варианской республики было
осуществлено 4 августа с помо
щью дронов. Злоумышленники,
посягнувшие на жизнь Николаса
Мадуро, использовали взрыв
чатку. Взрыв произошел на па
раде в Каракасе, а сам инцидент
попал в кадры прямого эфира.
Президент Венесуэлы в итоге не
пострадал, незначительные ра
нения получили несколько гвар
дейцев.

Обвинения в организации
покушения венесуэльский ли
дер выдвинул в адрес Колумбии
и США. Представители Боготы и
Вашингтона отрицают свою при
частность к инциденту. По сооб
щениям средств массовой ин

формации, ответственность на
себя взяла повстанческая орга
низация «Фланелевые солда
ты».

«КРОКОДИЛ» И ГРАНАТА
В июне этого года в ходе ми
тинга Зимбабвийского африкан
ского национального союза —
Патриотического фронта, было
совершено покушение на испол
няющего обязанности прези
дента Эммерсона Мнангагву.

В политика, известного в
Зимбабве под прозвищем «кро
кодил», бросили гранату на ста
дионе в столице страны Була
вайо. В результате инцидента
пострадали не менее 49 чело
век.
Ранения получили, в том чис
ле, вицепрезиденты Констан
тин Чивенга и Кембо Мохади, а
также другие высокопоставлен
ные чиновники. Два агента служ
бы безопасности умерли позже
от полученных травм.
После покушения Мнангагва
обвинил в нападении фракцию
G40 бывшей первой леди стра
ны Грейс Мугабе.
ВЕЗУЧИЙ ЭРДОГАН
Весной 2015 года Реджеп
Тайип Эрдоган принимал учас
тие в политической акции правя

щей Партии справедливости и
развития. Тогда к машине пре
мьерминистра Турции пытался
приблизиться Ферхат Йылдыз,
вооруженный самодельным пи
столетом. Но самодельное ору
жие дало осечку. В апреле 2015
года Йылдыз был приговорен к
11 годам тюремного заключе
ния.

В июле 2016 года в ходе по
пытки военного переворота Ред
жеп Тайип Эрдоган мог стать
жертвой заговорщиков, которые
напали на отель в Мармарисе,
где отдыхал турецкий политик.
Незадолго до атаки премьер
министр покинул курорт. В ходе
столкновений с военными в оте
ле погибли два охранника. По
решению суда покушавшиеся на
жизнь премьера военные полу
чили пожизненные сроки.
ВЗРЫВООПАСНЫЙ ХАДЖ
Президент Мальдивских ос
тровов Абдулла Ямин в сентяб
ре 2015 года посетил Саудовс
кую Аравию, куда направился в
положенный для всех правовер
ных мусульман хадж — палом
ничество к святым местам в
Мекке.
В столицу своей страны го
род Мале он направился в об
ратный путь на катере 28 сентяб

ря. Взрыв произошел практи
чески у берегов Мальдивских
островов.

В результате покушения гла
ва государства не пострадал, со
провождавшие Абдуллу Ямина
супруга и его помощник получи
ли легкие ранения.
В ходе расследования про
изошедшего были арестованы
двое военных, которых призна
ли виновными в подготовке те
ракта.
СМЕРТНИК И БХУТТО
В Пакистане первая в исто
рии мусульманской страны жен
щина премьерминистр Бена
зир Бхутто была дважды в пер
вых рядах руководства страны,.
Подверглась первому поку
шению в октябре 2007 года:
сама не пострадала, но в резуль
тате взрыва погибли по мень
шей мере 130 человек, еще 500
получили ранения.

Вторая попытка теракта про
тив политика была предпринята
27 декабря. Смертник в ходе ми
тинга выстрелил в Беназир Бхут
то дважды, после чего привел в
действие взрывчатку. Первая
женщина премьерминистр в
истории Пакистана умерла в
госпитале, не приходя в созна
ние.
В августе 2013 года экспре
зиденту Мушарафу было
предъявлено обвинение в убий
стве. Сейчас бывший лидер
страны находится в Пакистане
под арестом.
БАСКИ И КОРОЛЬ
ИСПАНИИ
Террористическая группи
ровка баскских сепаратистов
ETA на протяжении своего суще
ствования неоднократно пыта
лась убить короля Испании Хуа
на Карлоса I.

В 2004 году для этих целей
они хотели использовать ракету
класса «земля—воздух», чтобы
сбить борт номер один в небе
над Пиренейским полуостро
вом.
Спецслужбам Франции уда
лось дешифровать материалы,
обнаруженные в ходе обыска в
доме одного из активистов ETA.
Там обнаружили и части ракет
«земля—воздух», которые, по
мнению специалистов, исполь
зовались как тренировочный
материал для боевиков ЕТА.
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ВЕЛИКИЙ УЖАС
ДЛЯ
ВЕЛИКИХ
ЛЮДЕЙ
От глубокой древности до наших дней люди
Однако нередко оказывается,
что выбранный для
совместной жизни партнер
эти невзгоды только
увеличивает. «Умный журнал»
вспоминает великих
представителей
человечества, для которых
поиск «второй половинки»
обернулся серьезными
проблемами.
Порой — несовместимыми с
жизнью.

РАМСЕС III
Последнему великому фараону
Древнего Египта с женой не повезло по
крупному. Правда, не с единственной, а
с одной из многих. Ее звали Тейе, и она
принадлежала к числу младших в гаре
ме. Этото ей и не нравилось, ведь ее
сыну Пентаверу престол не светил. По
этому предприимчивая мать решила
организовать заговор и убить мужа, а
также его законного наследника — Рам
сеса IV.

На свою сторону Тейе сумела при
влечь других жен из гарема. Женщины
жили изолированно, поэтому вербовка
заговорщиков была делом нелегким.
Неудивительно, что их костяк составили
люди, отвечавшие за запасы продоволь
ствия, дворецкие, начальник сокровищ
ницы и прочие непосредственные оби
татели резиденции монарха.
И вот однажды, апрельским вечером
1155 года до Рождества Христова, ког
да фараон проводил время в гареме,
коварный замысел был приведен в ис
полнение. Из найденных впоследствии
документов известно, что для его успе
ха заговорщики активно прибегали к
черной магии, для чего даже завербо
вали придворного волшебника. Однако
погиб Рамсес III не от сверхъестествен
ных причин, а от банально перерезан
ного горла.
К несчастью Тейе и ее сообщников,
осуществить им удалось только первую
часть плана, после чего законный на
следник фараона занял его место и аре
стовал всех причастных к измене. На
последующем процессе были осуждены
27 мужчин и 6 женщин. Об их конкрет
ной судьбе ничего не известно.

пытаются обрести семейную гармонию, чтобы
легче было переносить тяготы и невзгоды судьбы.

СОКРАТ
Основоположник западной филосо
фии, живший в Афинах в V веке до нашей
эры, прославился не только любовью к
заумным беседам, но и сложной семей
ной жизнью.
Имя его жены, Ксантиппы, стало на
рицательным для обозначения сварли
вой жены, постоянно пилящей своего
мужа. Однако, если разобраться, у нее на
то были свои причины.

Вопервых, считается, что между
супругами имелась серьезная разница в
возрасте. Точных данных на этот счет нет,
но, учитывая, что у них были маленькие
дети, когда Сократу стукнуло уже 70,
можно предположить, что мужа и жену
разделяло 30, а то и 40 лет.
Вовторых, философ слыл бессреб
реником, а это, как известно, никогда не
способствовало семейной гармонии.
Вероятно, сказывалась и любовь Со
крата к долгим разговорам о смысле
жизни.
Втретьих, считается, что у великого
мудреца могла быть вторая жена. Све
дения на этот счет разнятся, но ее имя,
Мирто, фигурирует в ряде источников,
и существует даже благородное обосно
вание такого положения вещей: якобы
после битв и болезней население Афин
резко сократилось, и власти разрешили
мужчинам «заботиться» еще об одной
женщине помимо брака, что Сократ, как
добросовестный гражданин, и сделал.
В общем, ничего удивительного,
если Ксантиппа и в самом деле при каж
дом удобном случае бранила своего
мужа и даже выливала на его голову со
держимое ночного горшка, как повеству
ет одна из самых распространенных ле
генд. Философ относился к этому сто
ически и даже с юмором, в ответ на об
ливание нечистотами произнеся: «Что ж,
после грозы всегда идет дождь».
А в одном из источников Сократ
объясняет свое спокойное отношение к
жене (которую ему многие советовали

поколотить) так: «...люди, желающие
стать хорошими наездниками... берут
себе лошадей не самых смирных, а го
рячих: они думают, что если сумеют ук
рощать таких, то легко справятся со все
ми. Вот и я... взял ее себе в том убежде
нии, что если буду переносить ее, то мне
легко будет иметь дело со всеми людь
ми».
ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ
Величайший итальянский поэт про
славился во многом благодаря своей
музе по имени Беатриче, которой посвя
щены многие его стихи и которая появ
ляется как проводник героя по Раю в «Бо
жественной комедии».
В реальности любовь всей жизни
Данте носила фамилию Портинари, и
сам он рассказал, что встречал ее лишь
дважды: в возрасте девяти лет, когда ей
было восемь и он влюбился в нее с пер
вого взгляда, и спустя еще девять лет,
когда она была уже замужем и проходи
ла мимо него по флорентийской улице.
В 1290 году Беатриче умерла в возрасте
всего 24 лет, а в 1295м вышел сборник
поэта под названием «Новая жизнь»,
вдохновленный любовью к ней и при
знанный шедевром итальянской литера
туры.
При этом реальная семейная жизнь
Данте не была похожа на романтический
идеал. Его брак с девушкой по имени
Джемма из влиятельной семьи Донати
родители согласовали, когда поэту ис
полнилось всего 12 — в то время это счи
талось обычным делом. Впоследствии

жена родила классику мировой литера
туры четырех детей, но ни в одном из
своих произведений он ее так и не упо
мянул. Более того, когда Данте в 1302
году был изгнан из Флоренции после
поражения его партии в политической
борьбе, отношения супругов оконча
тельно прекратились.
Может быть, это было связано с тем,
что семья Донати и возглавляла ту груп
пировку, которая инициировала пресле
дование поэта. В любом случае, муж с

ПОДПИШИТЕСЬ НА «СНПЛЮС»!

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

чтальон доставит вам «Снплюс» пря=
мо в дом или вы сами заберете га=
зету на почте из своего ящика. Хо=
тим вам напомнить, что продолжа=
ется подписка на «Снплюс» на 2018
год. Можно подписаться и на оче=
редной месяц, и на квартал, и на
полгода. Всего=то делов — сходить
в отделение «Белпочты», где все за
вас сделает учтивая сотрудница.
Хотим обратиться к тем читате=
лям, у кого в деревнях, поселках и
малых городах остались родные и

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.
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женой больше не желали видеть друг
друга и так никогда и не увидели —
вплоть до кончины Данте в Равенне в
1321 году.
ФРЭНСИС БЭКОН
Великий английский философ и осно
воположник эмпиризма так и не обрел
семейного счастья. В 36 лет он влюбил
ся в 20летнюю вдову Элизабет Хаттон и
ухаживал за ней, однако та предпочла
Бэкону более богатого претендента. Об
этом автор афоризма «Знание — сила»
сожалел даже спустя много лет.
В 42 года философ еще более «пони
зил планку» и обручился с 11(!)летней
девочкой Элис Барнхэм, женившись на
ней, когда той не исполнилось и четыр
надцати. Существует мнение, что он сде
лал это из карьерных соображений. Од
нако параллельно Бэкон написал в адрес
своей невесты два сонета с признания
ми в любви.

Брак складывался замечательно ров
но до тех пор, пока философ находился
в зените славы и могущества. После
того, как его обвинили во взяточничестве
и отстранили от любой государственной
службы, любовь Элис к мужу сильно по
угасла. К тому времени она привыкла ку
паться в деньгах, и начавшееся стесне
ние в средствах вызывало у нее возму
щение.
Возможно, именно это горе и толкну
ло ее в объятия некоего сэра Джона Ан
дерхилла, который к тому же был на 13
лет младше ее уже шестидесятилетнего
супруга.
Под конец жизни Бэкон узнал об из
мене жены и переписал завещание, ли
шив ее всего имущества, которое соби
рался оставить изначально. В 1626 году
он скончался. Детей у них не было.
Великого мыслителя можно было бы
пожалеть, однако существуют свиде
тельства, согласно которым женщины
его не интересовали в принципе, а пред
почитал он молоденьких мальчиков. Тог
да, конечно, реакция на неверность
жены кажется чрезмерной — женщина
всегото навсего хотела «восполнить
пробелы».

«Снплюс. Свободные новости плюс»
(свидетельство о регистрации в
Министерстве информации Республики
Беларусь №739
от 10 декабря 2009 года)
Учредитель — ООО «СНПЛЮС»
Главный редактор —
Василий Владимирович Зданюк
№ 32 (780) 14 августа 2018 года
Номер подписан в печать
в 13.00 13.8.2018 г.
Объем издания — 4 п.л.
Цена договорная.
Тираж — 23048
Адрес редакции:
220062, г.Минск,
пр=т Победителей, 125,
офис 287. Тел. (17) 238=37=40
E=mail: snplus@tut.by
Отпечатано в государственном предприятии
«Издательство «Белорусский Дом печати».
ЛП № 02330/106 от 30.04.2004.
Пр=т Независимости, 79, 220013 Минск.
Подписной индекс — 63254
для индивидуальных подписчиков,
632542 —
для предприятий и организаций.
Заказ № 2936

