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В Беларуси подешевели
фрукты и овощи. Так, в
прошлом месяце ценник на
них упал на 7,3% к
аналогичному периоду 2017
года, сообщает Нацбанк.
Снижение цен за месяц
составило рекордные для
этого периода года 10,3%.
Ранее максимальное
снижение было
зафиксировано в июле 2002
года — тогда цены на
плодоовощную продукцию
снизились на 11,2%.

«Наибольшее влияние на общее сни�
жение цен по данной группе товаров в
годовом выражении оказало удешевле�
ние помидоров и огурцов свежих, бана�
нов и капусты белокочанной», — отме�
чают в Нацбанке. К примеру, за прошлый
месяц капуста белокочанная свежая по�
дешевела на 42,4%, свежие помидоры
— на 33,2%, сладкий перец — на 28,1%,
бананы — на 21,5%, виноград — на
20,2%.

Годовой прирост административно
регулируемых цен и тарифов в годовом
выражении в июле 2018 года сохранил�
ся на уровне 9,1%. Основное влияние на
месячный прирост цен в данном сегмен�
те оказало повышение стоимости услуг
связи, а также табачных изделий. Годо�
вая инфляция в Беларуси в июле соста�
вила 4,1%.

«Годовая базовая инфляция в пос�
ледние пять месяцев сохраняется на
уровне около 3 процентов. При этом,
как и месяцем ранее, значимое влия�
ние на изменение цен в данном сег�
менте в июле оказал рост цен на мясо
и мясопродукты, однако данное влия�
ние было компенсировано умеренным

снижением цен на отдельные товары
как в продовольственном, так и непро�
довольственном сегментах потреби�
тельского рынка», — поясняют в Нац�
банке.

Напомним, в июне в Беларуси, по
официальной статистике, наблюдался
ускоренный рост цен на мясо. В МАРТ
посчитали, что для такого увеличения
нет никаких оснований, и решили про�

ФРУКТЫ И ОВОЩИ ПОДЕШЕВЕЛИ.
МЯСО ПРОДОЛЖАЕТ ДОРОЖАТЬ

вести антимонопольное расследова�
ние. В прошлом месяце продолжился
рост цен.Так, в июле мясо и мясопро�
дукты в целом по стране, по данным
Белстата, подорожали на 0,17%. Ме�
сяцем ранее увеличение было более
существенным — на 1,44%.Цены на
полуфабрикаты из мяса птицы вырос�
ли в прошлом месяце на 6,4%, на кур
(включая бройлеров) — на 7,8%.

Снимок носит иллюстративный характер. Александра Квиткевич, TUT.BY

Александр Лукашенко, как и
обещал на резонансном
совещании в Орше, сменил
верхушку правительства.

Новым премьер�министром страны
назначен Сергей Румас, возглавлявший
Банк развития. Сергею Румасу 48 лет.
Родился в Гомеле. Окончил Ярославское
высшее военное финансовое училище;
академию управления. Является канди�
датом экономических наук.

Долгое время работал в банковской
сфере. В 2010—2012 годах был вице�
премьером. С августа 2012�го возглав�
лял правление ОАО «Банк развития Рес�
публики Беларусь». Является главой Бе�
лорусской федерации футбола.

Кроме этого, как сообщает пресс�
служба президента, Лукашенко назначил
заместителей Румаса, а также несколь�
ких министров:

Александра Турчина — первым вице�
премьером (ранее занимал должность ру�
ководителя Аппарата правительства);

Игоря Ляшенко — вице�премьером
(руководил «Белнефтехимом»);

Владимира Кухарева — вице�пре�
мьером (замглавы Комитета госконтроля);

Игоря Петришенко — вице�премье�
ром (посол Беларуси в РФ);

Дмитрия Микуленка — министром
архитектуры и строительства (директор
КУП «УКС Мингорисполкома»);

Павла Утюпина — министром про�
мышленности (замминистра экономики);

Константина Шульгана — мини�
стром связи и информатизации (замна�
чальника ОАЦ);

Дмитрия Крутого — министром
экономики (первый замминистра эконо�
мики);

Романа Головченко — главой Гос�
комвоенпрома (посол в Катаре).

Лукашенко также обозначил сферы
ответственности для новых вице�пре�
мьеров. Так, Ляшенко фактически при�
мет дела у Владимира Семашко, Кухарев
займется вопросами строительства,
ЖКХ и транспорта, Петришенко взвалит
себе на плечи всю «социалку».

По итогам совещания в Орше Алек�
сандр Лукашенко отправил в отставку

министра промышленности Виталия
Вовка, министра архитектуры и строи�
тельства Анатолия Черного, а также гла�
ву Оршанского райисполкома Алексан�
дра Позняка.

Глава государства также поручил вне�
сти предложения по замене всего руко�
водства правительства, которое он об�
винил в «пофигическом отношении к по�
ручениям президента».

«Кто имел право отменять мои реше�
ния?! Президент поставил публично пе�
ред народом железобетонную задачу —
решить и точка. Все надо было бросить
сюда, чтобы показать, что президент в
стране есть, и он управляет страной,
если уж на то пошло. А вы занялись са�
ботажем», — заявил Лукашенко.

Как заявил Лукашенко во время на�
значений, он внимательно отслеживает
реакцию общества на свои решения. Он
утверждает, что всегда ориентируется на
мнение людей о том курсе, который про�
водится в государстве.

(Продолжение темы
на 2&й и 9&й стр.)

В БЕЛАРУСИ СМЕНИЛОСЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО
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Экономисты
прогнозируют
девальвацию
рубля и
подорожание
ЖКУ.

Санкции США привели
к напряжению на финан�
совом рынке России и
масштабному валютному
и экономическому кризи�
су в Турции.

Опрошенные «DW» эк�
сперты считают, что из�за
этого экономикам стран
БРИКС грозит «эффект
домино». Беларусь в
БРИКС не входит, но туда
входит ее главный торго�
вый партнер — Российс�
кая Федерация.

Насколько глубоким
будет новый кризис и как
он отразится на экономи�
ке нашей страны и благо�
состоянии ее граждан?

Сайт Charter97.org об�
ратился за комментарием
к экономисту Льву Марго�
лину:

— Острота ситуации
здесь заключается в том,
что у небольших стран, та�
ких как Беларусь, эконо�
мика открыта и экспорт�
но�импортные операции
занимают очень большую
долю ВВП.

У больших стран, та�
ких, как входящие в
БРИКС Россия, Индия или

руси. Мы являемся откры�
той экономикой,  половина
наших торговых операций
приходится на РФ.

Белорусский рубль уже
почувствовал «турбулент�
ность» из�за восточной гра�
ницы: 1,5 года он держался
на отметке менее двух руб�
лей за доллар,  сейчас же
эта планка  преодолена. Не
исключено, что его ожида�
ет еще большее падение —
все будет зависеть от Рос�
сии, с которой мы слишком
тесно связаны.

— Некоторые российс�
кие аналитики считают, что
в их стране возможно по�
вторение дефолта по об�
разцу 1998 года. Вероятен
ли такой сценарий, как это
отразится на Беларуси?

— Есть важное отличие
ситуации спустя 20 лет:
доля внешних заимствова�
ний в РФ относительно
ВВП значительно ниже,
чем была в 1998 году. И
среди них мало государ�
ственных долгов. Это за�
имствования банков, пред�
приятий и так далее. По�
этому более вероятны де�
фолты частного характера:
дефолты банков, отдель�
ных фирм — вместо уни�
версального дефолта по
образцу 1998 года.

А вот в Беларуси ситуа�
ция куда более сложная.

БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ
Китай, значительная часть
ВВП потребляется внутри.
Поэтому они меньше зави�
сят от колебаний нацио�
нальной валюты по отно�
шению к доллару или евро.

Что касается России,
то для нее большей про�
блемой является ситуация
не в БРИКС или в Турции, а
внутри самой страны.
Только сама угроза введе�
ния новых санкций США
вызвала несколько дней
назад падение рубля до
уровня валютного кризиса
2015 года. Можно пола�
гать, что после реального
введения санкций россий�
ский рубль потеряет еще
больше. А ведь, согласно
законам США, эти санкции
через три месяца после их
введения могут быть уже�
сточены.

Но парадокс ситуации в
том, что из�за большого
внутреннего рынка многие
россияне в том же 2015
году не очень�то и замети�
ли падения курса рубля —
по крайней мере, пока не
собрались на очередной
отдых в Турцию.

А вот белорусы колеба�
ние курса национальной
валюты почувствуют куда
более остро. Я думаю, что
падение российского руб�
ля продолжится, безус�
ловно, это ударит по Бела�

Напомним, 14 августа
Александр Лукашенко на
совещании о выполнении
поручений по комплекс�
ному развитию Оршанс�
кого района обратил вни�
мание на проблему низ�
ких зарплат и трудовой
миграции.

— Ту мизерную зара�
ботную плату, которую вы
начисляете, не можете
выплатить людям. И как в
таком случае людям
жить? Естественно, вы те�
ряете население, люди
уезжают. Каждый четвер�
тый белорус, уехавший за
границу на заработки, —
из вашей Витебской обла�
сти, — обратился прези�
дент к председателю Ви�
тебского облисполкома
Николаю Шерстневу.

По данным Департа�
мента по гражданству и
миграции МВД, на зара�
ботки в первом полугодии
уехали 5882 белоруса.
При этом чаще уезжать за
рубеж стали во всех реги�

А. Лукашенко взялся за рванувших
на заработки белорусов

онах, за исключением
Минской и Могилевской
областей (здесь наблюда�
лась обратная тенден�
ция).

Чаще всего едут на за�
работки минчане — 1955
человек в первом полуго�
дии (на 421 человека боль�
ше, чем за аналогичный
период прошлого года).
Следом за столицей по
этому показателю идут Го�
мельская и Гродненская
области — 936 и 889 соот�
ветственно (годом ранее
— 744 и 591 человек). Ви�
тебская область по этому
показателю занимает
лишь 5�е место среди всех
регионов, она идет следом
за Могилевской. Так, из
Витебской области, по
официальной статистике,
на заработки в январе—
июне этого года отправи�
лись 784 человека (годом
ранее — 751).

Реже всего трудоуст�
раиваются за границей
жители Минской области

В Беларуси озадачились «ощутимой»
трудовой миграцией. Сначала на проблему
обратили внимание профсоюзы, а теперь и
президент. FINANCE.TUT.BY посмотрел, из
каких регионов Беларуси чаще всего
отправляются на заработки.

— 65 человек в первом по�
лугодии (год назад — 256).

При этом мужчины
чаще едут на заработки.
Так, в первом полугодии
трудоустроились за грани�
цей почти 4 тысячи муж�
чин. Женщины активнее
всего едут на работу в Рос�
сию(951 человек в первом
полугодии), Польшу (395),
США (181).

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

В России, Польше, Лит�
ве востребованы белорус�
ские рабочие, а в США, Ки�
тае, Великобритании —
работники сферы обслу�
живания и торговли.

В 2017 году за грани�
цей, по официальной ста�
тистике, трудились 83 ты�
сячи человек (в 2016 году
— 59,5 тысячи человек, а в
2015 году — 39,4 тысячи).

Хорошему премьер�
министру необходим
крепкий сон и историчес�
кое чутье.

Гарольд Вильсон

До сих пор А. Лукашен�
ко был склонен к простым
решениям. К сложным
комбинациям он не прибе�
гал, это не его стиль. Те�
перь же он разыграл эф�
фектную двухходовку. За�
думав поменять прави�
тельство, президент искал
повод. И нашел его.

Гастрольная поста�
новка спектакля одного
актера под названием
«Царь  хороший, бояре
плохие» в этот раз состо�
ялась в Орше. Громкий,
скандальный, резонанс�
ный разнос, устроенный
Александром Лукашенко
в Орше, был хорошо под�
готовленной «импрови�
зацией». После чего пос�
ледовала смена, как он
сам сказал, «верхушки»
правительства.

Повод, безусловно, до�
вольно искусственный.
Сама идея «поднять из
руин и пепла» Оршанский
район, бросив туда все
силы и ресурсы, довольно
странная. В Беларуси 118
районов. Почему выбрали
именно этот, так внятно и
не было разъяснено.

Проект модернизации
промышленности, выдви�
нутый А. Лукашенко в 2013
году, закончился крахом. И
вот теперь президент выд�
винул идею модернизации
средних по размеру горо�
дов. Она такая же утопич�
ная, как и прежний проект.
Думаю, именно так отнес�
лось к новому указанию
президента и правитель�
ство. Ведь мало ли было
прежде выдвинуто им уто�
пических идей. Например,
задача довести среднюю
зарплату в 2018 году до
1500 рублей или за два
месяца ликвидировать
безработицу. Тем более,
что итоги подводить было
рано, прошел только год с
момента, когда А. Лука�
шенко дал задание возро�
дить Оршу.

Но в нашей недавней
истории были еще более
экзотические поводы для
смены правительства.
Так, в 2003 году А. Лука�
шенко отправил в отстав�
ку премьер�министра
Геннадия Новицкого, а
также вице�премьера и
министра сельского хо�
зяйства за то, что прави�
тельство не выплатило
задолженности крестья�
нам и сельхозпредприя�
тиям за принятую от них
продукцию.

Какие же действи�
тельные причины смены
руководства правитель�
ства? Маловероятно, что
в основе такого решения
лежат экономические
факторы. Ибо в таком
случае было бы логично
отправлять его в отставку
тогда, когда белорусская
экономика переживала
кризис, падали все пока�
затели, т.е. в 2015—2016
годах. Как раз сейчас эко�
номика, согласно офици�
альной статистике, по�
шла в рост. Менять прави�
тельство в момент эконо�
мического подъема не
совсем логично.

Обратите внимание,
что основным лейтмоти�
вом разноса в Орше был
тезис, что чиновники не
выполнили его приказ:
«Почему провалены и не
выполнены поручения
президента?... Кто имел
право отменять мои реше�
ния? А почему не выполни�
ли, почему не сделали, как

тимое, недостаточно тре�
петное отношение к свое�
му статусу. То есть в пере�
воде на понятный язык  это
означает, что чиновники
перестали бояться пове�
лителя. Об этом, кстати,
свидетельствует и рост
коррупции. В персонифи�
цированном авторитар�
ном режиме это серьезная
угроза власти.

Важно отметить, что
А. Лукашенко не тронул
силовой блок правитель�
ства, а поменял тех чи�
новников, которые отве�
чали за экономику, пото�
му что как раз в сфере
экономики его указания
не выполняются.

Для всех новых членов
правительства это назна�
чение — большой карьер�
ный рост. Президент не
стал тасовать старые кад�
ры, а привлек новых лю�
дей. По его логике эти чи�
новники, которые обязаны
А. Лукашенко стремитель�
ной карьерой, будут более
послушными, исполни�
тельными, станут больше
бояться, меньше воро�
вать. Объясняя причины
смены руководства прави�
тельства, глава государ�
ства поведал, что уволен�
ные министры позволяли
себе возражать, спорили с
ним, предлагали провести
приватизацию госпредп�
риятий, предупреждали о
пагубных последствиях
искусственного роста зар�
плат.

Таким образом, по
мнению А. Лукашенко,
прежнее правительство
было слишком прорыноч�
ное, оно тихо саботирова�
ло проект модернизации
Оршанского района, кото�
рый должен был осуще�
ствляться классическими
административно�коман�
дными методами.

Поэтому, исходя из
этой логики, новое прави�
тельство, которому пред�
писано быть более испол�
нительным, должен был
возглавить какой�нибудь
человек с погонами, выхо�
дец из силовых структур. А
фигура премьер�мини�
стра Сергея Румаса выби�
вается из этого логическо�
го ряда. Возможно, это
сигнал иностранным парт�

нерам, международным
финансовым организаци�
ям, что в правительстве
усиливается рыночная со�
ставляющая, поэтому да�
вайте кредиты.

Но, на мой взгляд, есть
еще одна причина смены
«верхушки» правитель�
ства. Это подозрение в не�
лояльности.

Чтобы была понятна
моя мысль, проведем одну
аналогию. 19 декабря
2010 года состоялись пре�
зидентские выборы. Со�
гласно Конституции Бела�
руси (статья 83), только
после принесения присяги
(инаугурации) новоизб�
ранным президентом пра�
вительство слагает перед
ним свои полномочия. И
только тогда глава госу�
дарства назначает новый
состав правительства, со�
гласовав предварительно
с парламентом кандидату�
ру премьера.

А в реальности все по�
лучилось по�другому. Как
только в пятницу 24 декаб�
ря ЦИК объявил офици�
альные итоги выборов, так
уже в понедельник 27 де�
кабря Александр Лукашен�
ко назначил нового главу
правительства Михаила
Мясниковича. Причем не
было никакого согласова�
ния с парламентом его
кандидатуры.

Зачем А. Лукашенко
нужно было грубо нару�
шать Конституцию? Что
такое экстраординарное
случилось, чтобы игнори�
ровать все предусмотрен�
ные законом процедуры и
в лихорадочном режиме
отправлять в отставку пре�
жнего премьера Сергея
Сидорского?

Дело в том, что накану�
не выборов независимые
СМИ писали о С. Сидорс�
ком как о предполагае�
мом кандидате в прези�
денты в пику А. Лукашен�
ко. В день выборов 19 де�
кабря протестовавшие
массы двинулись к Дому
правительства, чтобы, по
словам некоторых оппо�
зиционных лидеров, вес�
ти переговоры с премьер�
министром. Ибо, по их
мнению, правительство
осталось единственным
легитимным органом вла�
сти в стране.

Понятное дело, сам
Сергей Сидорский ко всем
этим событиям был ни
сном, ни духом. Но А. Лу�
кашенко, видимо, воспри�
нимал все это совсем по�
другому. Дескать, дыма
без огня не бывает. И С.
Сидорского сослали в
Москву членом Коллегии
Евразийской экономичес�
кой комиссии.

Вернемся в наши дни.
30 июня в информацион�
ном пространстве появил�
ся фейк о здоровье А. Лу�
кашенко. В независимых
СМИ стали рассуждать о
том, кто должен исполнять
обязанности президента в
случае, если с действую�
щим главой государства
что�то случится. Все ука�
зывали на премьера Анд�
рея Кобякова, стали стро�
ить какие�то прогнозы в
связи с этим. Сам он это
никак не комментировал.

И хотя действовавший
премьер был также ни
сном, ни духом, но что мог
подумать А. Лукашенко?
Вот, дескать, только по�
явились слухи, как они уже
стали власть делить. Оче�
видно, для А. Кобякова все
это не могло закончиться
ничем хорошим. В Белару�
си ничего не может быть
более страшного для чи�
новника, как подозрение в
нелояльности.

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ДВУХХОДОВКА
я сказал?... Президент по�
ставил публично перед на�
родом железобетонно за�
дачу. Решить и точка. А вы
занялись саботажем»...
Пофигенное отношение
правительства к поруче�
ниям президента».

Повторяющееся кос�
венное упоминание о себе
(«президент») — своеоб�
разная примета. Она ис�
пользуется только в случа�
ях, когда А. Лукашенко хо�
чет подчеркнуть недопус�
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Любая девальвация наше�
го рубля резко усиливает
напряжение на валютном
рынке и ставит под угрозу
выплату огромного гос�
долга, который исчисля�
ется в иностранной валю�
те. Вот здесь и могут воз�
никнуть серьезные про�
блемы.

Россия вряд ли сейчас

будет помогать Беларуси
— ей самой бы справить�
ся. В этой ситуации весь�
ма вероятно то, что влас�
ти, опасаясь дефолта и
желая получить западные
кредиты, пойдут на повы�
шение тарифов на жи�
лищно�коммунальные ус�
луги. Предстоит большая
торговля, которая с боль�

Очередная
инспекция
Лукашенко, на
этот раз в Оршу,
закончилась
очередным
разгромным
совещанием с
раздачей
«кнутов».

Почему в Беларуси
не выполняются пору�
чения президента, ко�
торый периодически
прибегает к жестким
разборам полетов? На
эту тему «Ежедневник»
поговорил с доктором
экономических наук,
профессором Петром
Никитенко.

— Все эти разговоры,
которые проходят на та�
ких совещаниях, они пра�
вильные по внешней сто�
роне, а по глубине — не
ведут к какому�либо ре�
зультату. Причина не в
людях, они исполнитель�
ные, законопослушные
граждане. Но они работа�
ют в рамках системы. Они
созданы только для того,
чтобы действующая сис�
тема укреплялась, — уве�
рен собеседник.

— Получается, что
поручение президента
при любых исполните�
лях не могло быть вы�
полнено?

— При нынешней сис�
теме, где господствует
собственность государ�
ственная, а все остальные
выступают как наемные
работники, в том числе и
президент, такой резуль�
тат, какой мы видим в
Орше, —  объективен.
Другого и не могло быть.
Сколько ни перетасовы�
вай кадры — движения
вперед не будет. Пора
принимать коренные
меры для изменения все�
го механизма функциони�
рования экономики.

Но, к сожалению, этим
никто не хочет занимать�
ся, так как большой риск.

Кроме того, эти люди  не
несушки по своей сути,
они не могут нести яйца.
А даже если кто�то и мо�
жет, то боится снести это
самое яйцо. Страх и еще
зависть — эти два показа�
теля пронизывают всю си�
стему.

Поэтому мы вошли в
тупиковую ситуацию с
точки зрения управления
системой. Систему нужно
менять, и менять по мно�
гим направлениям.

— За последние 10
лет не могу припомнить
ни одного ключевого
поручения Лукашенко,
касающегося развития
какого�то региона или
отрасли, которое бы не
было провалено...

— Они объективно
провалены. По сути все
эти поручения противоре�
чат действующей систе�
ме. Он говорит правиль�
но. Он сказал, а дальше
ведь должен механизм

Профессор Никитенко: Мы вошли
в тупиковую ситуацию с точки
зрения управления системой

разворачиваться, кото�
рый должен поддержи�
вать его слова. А  меха�
низма�то и нет.

Он приехал в Оршу и
сказал, что нужно ею за�
ниматься. Нет вопросов.
Я хорошо знаю Оршу, ее
нужно развивать. Но как
это сделать? Система
выстроена так, что глав�
ное — красиво отчитать�
ся: бумажки написали,
положили и все на этом.
Реально что�то делать —
страшно.

— И что будет даль�
ше?

— Очередной шаг бу�
дет сделан. Посадят но�
вых. Может быть дадут
им больше прав. Хотя и у
этих тоже были эти пра�
ва, но сам механизм не
дает им их реализовать.
Они работают под стра�
хом, а страх — это не луч�
шая мотивация. Поэто�
му, по сути, ничего не из�
менится.

СЮЗЕРЭН І ВАСАЛ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Рэчаіснасць, якой бы
яна ні была, тысячамі
прыкладаў гаворыць пра
сябе абсалютна шчыра.
Яе не падменіш ні слоў�
ным фальшывым аптыміз�
мам, ні прыгожымі тэле�
малюнкамі, ні «Дажын�
камі» і «Славянскімі база�
рамі», ні падфарбаванымі
фасадамі, ні пакладзеным
на траву свежым асфаль�
там.

24�гадовага аўтары�
тарнага праўлення дас�
таткова для таго, каб на�
сельніцтва Беларусі змаг�
ло ўпэўніцца ў яго беспер�
спектыўнасці. Краіна яшчэ
плыве па інерцыі ў рэжы�
ме ручнога кіравання, але
драматычны фінал такога
стану набліжаецца.

Мне даводзілася
пісаць і гаварыць пра тое,
што палітолагі, эксперты,
журналісты бясконца ход�
зяць вакол ды каля, не хо�
чуць да канца казаць праў�
ду пра беларускую сітуа�
цыю. Што зробіш, нехта
баіцца, а ў большасці на
падмарафечванні безвын�
іковай мітусні рэжыму
трымаецца заробак. Але
трэба прызнаць, што прэ�
зідэнцкае кіраванне ў Бе�
ларусі, супраць якога я
выступаў у друку ў 1993—
1994 гадах, стала вялікай
памылкай.

Пасля краху СССР на�
сельніцтва, замбіраванае
савецкай прапагандай і
практыкай «жорсткага» і
«мяккага» таталітарызму,
не было здольным асэн�
савана і разумна выбіраць
прэзідэнта. Грамадзянс�
кай супольнасці, якая мае
належны ўзровень палі�
тычнай культуры, у нас не
мелася, ды і цяпер яе
няма. А недасведчаная ча�
лавечая біямаса, якая
жыве паводле прымітыў�
ных інстынктаў, не можа
выбраць кіраўніком леп�
шага, самага прыдатнага
кандыдата, яна выпіхвае
наверх свайго тыповага
прадстаўніка, роўнага
сабе, і ён правіць у меру
ўласных здольнасцяў,
адукаванасці, выхавання,
культуры і маральных
якасцяў.

Аналагічная сітуацыя
склалася і ў Расіі, дзе спа�
чатку прэзідэнтам стаў
партыйны функцыянер, а
пасля ён перадаў уладу га�
даванцу КДБ. Але адно
істотнае адрозненне ёсць
—  у суседняй краіне над�
звычай моцныя імперскія
і манархічныя настроі.
Таму У. Пуціну на галаву
сама сабою звалілася ка�
рона «цара». А ў Беларусі,
хоць яна здаўна знаходзі�
цца ў сям’і еўрапейскіх эт�
насаў, прапагандысты па�
чалі абкатваць усходні ва�
рыянт «бацькі народа»,  ды
нічога з гэтага не атрыма�
лася.

Узаемаадносіны паміж
двума кіраўнікамі краін
вызначаюцца складанас�
цю, зменлівасцю і скан�
дальнасцю. Сам таго не
жадаючы, А. Лукашэнка
часта выказвае істотныя
рэчы. Нядаўна ён заявіў:
«У нас сейчас тяжелый пе�
риод  —  россияне ведут
себя варварски по отно�
шению к нам, публично об
этом говорю. Они от нас
требуют чего�то, как буд�
то мы вассалы у них, а в
рамках ЕАЭС, куда они нас
пригласили, они выпол�
нять свои обещания не хо�
тят».

Э н ц ы к л а п е д ы ч н ы
слоўнік дае актуальнае
для сучасных Расіі і Бела�
русі тлумачэнне стасункаў
паміж сюзерэнам (сеньё�

рам) і васалам: «Вассал,
вступая под покровитель�
ство сеньора, приносит
ему присягу верности и
клянется во всем ему по�
могать, защищать его от
врагов, выполнять его
приказания и нести пору�
ченную ему службу. Сень�
ор со своей стороны обя�
зывался охранять васса�
ла, заботиться о нем и не
давать его в обиду».

Давайце ўспомнім
прамовы, заявы і дзеянні
двух аўтакратаў за гады
троннага жыцця, і ў нас
адразу будзе «картина
маслом», як кажа Д. Гоц�
ман  —  галоўны герой па�
пулярнага тэлесерыялу
«Ликвидация».

За доўгі час чаго толькі
не здаралася ў Расіі і Бе�
ларусі: ад забойстваў і
знікненняў палітыкаў, жур�
налістаў, катастроф пад�
воднай лодкі, самалётаў,
верталётаў, выбухаў у
метро, жылых дамах і да
дэфолтаў. Застаецца няз�
меннай толькі ўлада.
Фальсіфікацыі на выбарах
і амапаўскія дубінкі суп�
раць мірна пратэстуючых
грамадзян прывялі на�
сельніцтва да стану та�
тальнай абыякавасці.
Большасць людзей зміры�
лася з парадкамі, навяза�
нымі аўтарытарнымі рэ�
жымамі, прывыкла да іх, як
да ўмеранага смогу.

Калі я прыязджаю ў На�
ваполацк, то трэба з паў�
гадзіны, каб прывыкнуць
да захімізаванага паветра,
бо адразу адчуваецца
яўны дыскамфорт. Толькі
пасля дыхальнай «трэні�
роўкі» пачынаеш не заўва�
жаць смуроду. Прыкладна
так і ў стасунках расійскіх і
беларускіх абываталяў з
аўтарытарнай уладай.

Мера лаяльнасці да на�
чальства кожны дзень уз�
растае. Калі грамадзянін
не адпавядае патрэбным
паказчыкам, яго проста
бяруць за каўнер, трасуць,
каб абкласці штрафамі,
нешта забраць з маёмасці
або садзяць за краты. Бе�
ларусь  —  краіна пара�
ўнаўча невялікая, яна пра�
нізана вертыкаллю зверху
да нізу, нашпігавана суп�
рацоўнікамі спецслужбаў,
агентамі, стукачамі, на�
поўнена страхам. З дапа�
могай кампутарнай і іншай
тэхнікі можна лёгка кант�
раляваць любы пласт на�
сельніцтва. У Расіі гэта

зрабіць значна складаней,
таму што маштабы кала�
сальныя. Але прафесійны
«чэкіст» прапагандысцкай
хлуснёй і паліцэйскай
сілай пакуль што трымае
велізарную краіну ў «аб�
році».

Увогуле, людзям
смешна і брыдка глядзець
на валтузню паміж сюзе�
рэнам і васалам, якая за�
цягнулася. Але ёсць інды�
віды, каму яна падабаец�
ца, як мексіканскі тэлесе�
рыял, а палітолагі, журна�
лісты з яе няблага кор�
мяцца.

Нельга сказаць, што
за перыяд суверэннасці ў
нашых краях нічога доб�
рага не адбылося. Былі
тактычныя ўдачы ў асоб�
ных галінах гаспадаран�
ня, ішло прамысловае і
жыллёвае будаўніцтва,
людзі працавалі, ладзілі
свой быт, у сем’ях нарад�
жаліся і падрасталі дзеці.
Але стратэгічна Беларусь
і Расія, якія надоўга
ўпаўзлі ў аўтарытарызм,
прайгралі. У адной і дру�
гой краіне склалася за�
ганная, задушлівая палі�
тычна�сацыяльная сістэ�
ма, якая не дае свободы
дзеяння таленавітым,
ініцыятыўным людзям,
пабудавана «эканоміка
таннай працы», выраслі
нефармальныя мафіёз�
ныя структуры, дзе прад�
стаўлены пласты кірую�
чай вярхушкі і крымінал,
вольна сябе адчувае ка�
рупцыя. Правіцелі ва�
люнтарысцкімі метадамі
стварылі сабе, родзічам і
сябрам, сваім прыслужн�
ікам па адміністратыўнай
вертыкалі,  дэпутатам,
сілавікам, лаяльным
бізнесоўцам раскошнае
жыццё, а большасць на�
сельніцтва загналі ў стан
цяжкага выжывання.

Практыка апошніх
гадоў паказвае, што даб�
рабыт звычайных людзей
паляпшацца больш не
будзе, застанецца прык�
ладна на адным узроўні. У
Расіі сярэднюю зарплату
падагналі да залежнасці
ад кошту нафты, а ў Бела�
русі для простага народа
спрацоўвае знакаміты
«астаткавы прынцып».
Тое, што ад бюджэту і роз�
ных замежных пазык зас�
таецца пасля пражорлівай
«эліты», дзеліцца споса�
бам ураўнілаўкі.

Акрамя таго, двум на�
родам нанесены вялікі
ўрон у духоўным і мараль�
ным плане. Беларусы не
займаюцца нацыяналь�
ным адраджэннем, гра�
мадзянскім яднаннем, за�
стаюцца ў стане манкур�
таў, а расіяне па закліку
ўлады кінуліся ў псеўда�
патрыятызм, мілітарызм і
імперскі рэваншызм, пра�
водзячы агрэсіўныя дзе�
янні.

Усё, што рабілі расійскі
сюзерэн і беларускі васал,
не проста кане ў Лету, але
і будзе асуджана. Удзячна
ўспомніць іх хіба толькі
малаадукаваны люд, бо
лічыць, што стаў жыць
крыху лепш не дзякуючы
агульнаму прагрэсу, а
правіцелям, ды яшчэ мяс�
цовыя і замежныя злодзеі,
якія за кошт двух народаў
абагачаліся.

Аўтакраты праносяцца на лімузінах па
пустых, ачэпленых праспектах сталіц на
інаўгурацыю, робяць «выезды ў народ» з
батальёнамі целаахоўнікаў па вуліцах,
вымытых шампунем, у радзільных дамах
заклікаюць жанчын  нараджаць больш
дзяцей, каб было каго для піяру гладзіць
па галоўках, а сапраўднае жыццё ідзе
сваім ладам.

шой долей вероятности
обернется для белорусов
ростом коммунальных та�
рифов. Ситуация для вла�
сти выглядит очень слож�
ной. Своими силами бело�
русские власти проценты
по госдолгу не смогут вып�
лачивать. Время пустых
обещаний, по всей веро�
ятности, уже закончилось.

ПОПАЛ В «ЗОНУ
ТУРБУЛЕНТНОСТИ»
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Вершаваныя фельетоны
Мы й не ведалі,
што тут пад
кантролем
нават блуд

У катэджы пад Мінскам
міліцэйскі спецназ жорстка
затрымаў удзельнікаў
свінгерскай секс�вечарынкі.
«Нас прымалі як бандытаў, з
пісталетамі, з лазернымі
прыцэламі, у масках, у
бронекамізэльках, тварам у
падлогу, рукі за спіну, галаву
не падымаць. Здымалі ўсё
гэта на відэа», — расказаў
адзін з удзельнікаў забавы.

Даўно ўжо чуем жарты�кпіны,
Што ў нас дрымучы самы лад,
Што людзі нашае краіны
Жывуць, як сто гадоў назад,
За цывілізаваным светам,
І праўда, Бацька не вядзе,
І мы не ведаем пры гэтым,
Куды брыдзём у чарадзе.
Нам прызнавацца неахвота,
Што гэта менавіта так.
Спрабуем вырвацца з балота
І ўсё�ткі выйсці на бальшак.
А хто�ніхто прымае меры
(Адобрыць гэта не магу),
Каб нават у інтымнай сферы
З Еўропай крочыць у нагу.
Французаў, англічан і шведаў
Зусім не страшыць Страшны суд,
І блудзяць так, што свет не ведаў, —
У модзе зараз звальны блуд.
Садом ствараюць і Гамору
Нявесты, жонкі і мужы
І аддаюцца без разбору —
Ці ўласны хахаль, ці чужы.
У нас з’явілася таксама
Так званых свінгераў гайня.
(Бянтэжыць слова, скажам прама, —
Гучыць амаль што як «свіння».)
Я гнеўна ганьбіць іх не буду:
З малітвамі хадзіць у храм
Ці аддававацца цалкам блуду —
З нас кожны вырашае сам.
Калі такая ёсць патрэба,
Хай наталяюць плоць яны.

А за грахі судзіцьме Неба —
Тут недарэчы суд зямны.
Калі распусты ў раз чарговы
Для оргій збіліся ў хаўрус,
Для ўсіх быў выбар адмысловы,
І ўдостатку было спакус.
Прыйшлі дзябёлыя кабеты
І з жыватамі мужыкі,
Былі сапраўдныя атлеты
І недамеркі�здыхлякі.
Але найбольш было, вядома,
Самцоў і самак маладых.
Абрыдла ім, напэўна, дома
Здавольваць «палавін» сваіх,
І ад нудоты захацелі
Як быццам трапіць у гарэм,
Дзе ёсць падатлівыя целы,
І не за грошы, а дарэм.
Былі залішнімі размовы,
Ніхто ў душу к другім не лез.
Знялі адзенне, як аковы,
І, так сказаць, пайшоў працэс.
На розум не зусім цвярозы
Фантазій набягае — цьма:
Прымалі гэтакія позы,
Што ў Камасутры іх няма.
Як оргія была на ўзлёце
І пік яшчэ не надышоў,
Чамусь з’явілася страхоцце —
Распачаліся «маскі�шоу».
Праз вокны цёмныя і дзверы
Нахлынуў доблесны спецназ.
(Ад явы гэткай да халеры
Займеў бы страху кожны з нас.)
На ўсіх шаломы, аўтаматы
На жыватах наперавес.
Маёр таўсты, цельпукаваты
Апошнім праз акно залез.
Галоўны ён у гэтым войску.
Каб хто зірнуў са стараны,
Дык штурмавалі па�геройску
Гняздо бандыцкае яны.
— Усім стаяць на месцы, гады!
А хто ляжыць — таму ляжаць!
Іначай, злыдні, без спагады
Перастраляем вас, птамаць! —
Як той бугай, загадным тонам
Маёр на свінгераў зароў. —
Перасаджу! Сваім прытонам
Не будзеце псаваць нам кроў!
Калі ж яшчэ без дай прычыны
На іх надзелі кайданкі,
Зніякавелі ўсе мужчыны,
Самлелі дзеўкі і жанкі.
Аднекуль выскачыўшы раптам
(Ён быў з «мянтамі» заадно),
Здымаць узяўся аператар

«Парнаграфічнае кіно».
На ўсіх іх склалі пратаколы.
Хоць, пэўна, апраўдае суд
(Бо ў тым нямашака крамолы,
Што нехта кідаецца ў блуд),
Ды тыя свінгеры аб блудзе
Забудуць, мусіць, як адзін,
І зажывуць цяпер як людзі:
Ніхто «таптаць» чужых не будзе,
А толькі ўласных «палавін».
* * *
А што, прынамсі, вы хацелі?
У тым жа дыктатуры соль:
Забавы нават у пасцелі
Узяць імкнецца пад кантроль.

З/за крадзяжу
падняўся гвалт:
навіны —
золата
накшталт

У адносінах да супрацоўнікаў
медыякампаніі tut.by,
БелаПАН, газет «Культура», і
«Навука», сайта нерухомасці
Realt.by узбуджана
крымінальная справа за
несанкцыяваны крадзеж
інфармацыі, уласнікам якой
з’яўляецца БелТА.

Не мае абурэнне меж,
І лаянка —  як брэх сабачы:
Адбыўся форменны крадзеж,
Прычым такі, што свет не бачыў!
Заканапаціць у турму
Зладзеяў «органы» павінны!
А вэрхал гэтакі чаму
І што ж украдзена?
Навіны!
Той, хто ўчыніў такое зло,
Хай у судзе на лаўку сядзе.
Агенцтва вэрхал падняло,
Што з года ў год служыла ўладзе.
Лічы, сенсацыі адны —
Агенцтва гэтага навіны.
І адлюстроўваюць яны
Жыццё бурлівае краіны.
І мы не зналі б, што вясной
Штогод у нас феномен рэдкі:
Калгаснікі вывозяць гной,
Затым аруць свае палеткі;
Што сеюць жыта і ячмень,
Што паднялася кукуруза,

І хоць, на жаль, стаіць сухмень,
Ды хлеба мецьмем мы ад пуза;
Што бугая купіў калгас
І пагалоўе маладое,
Таму, бадай, праз нейкі час
Намнога вырастуць надоі;
Што перавыкананы план
Заводам аж на два працэнты;
Што выканкам для грамадзян
Выставу зладзіў у райцэнтры;
Што прэзідэнт у гэты дзень
Правёў чарговую нараду
І з�за таго, што справы дрэнь,
Зрабіў разнос суровы ўраду…
Збяднела б без такіх навін
Інфармацыйная прастора,
І кожны наш грамадзянін
З�за гэтага адчуў бы гора.
А так рабочы, хлебароб,
Настаўнік, доктар і вучоны
Чытаюць БЕЛТА наўзахлёб,
І ім не трэба фельетоны.
Навіны гэтыя накшталт
Алмазаў, золата, валюты.
Таму і ўзнік у БЕЛТА гвалт,
І ён, кім трэба, быў пачуты…
* * *
Я мэту бачу тут адну:
Агенцтва разыграла драму,
Каб тым набіць сабе цану,
Стварыць дзяшовую рэкламу.
Выснова ж просіцца сама,
І месца ў ёй няма аблудзе:
Што не патрэбна задарма,
І дурань выкрадаць не будзе.

ЯК СПРАВЫ?
Мой клёк
У буднях сумнай явы
Ніяк пытанне не пакіне:
Нашто цікавіцца
«Як справы?»,
Калі ў адной жывём краіне?

НЕ ДАЖЫВАЮЦЬ
Статыстыка сцвярджае недарэм
І вывад нам падказвае такі:
Няма ў нас з імпатэнцыяй праблем —
Не дажываюць проста мужыкі…

ГАЛЕЧА НЕ ЛЕЧЫЦЦА
Сказаў мне сумна доктар:
— Чалавеча,
На жаль, у нас не лечыцца галеча.
І гэта( хоць пакуль неафіцыйна)
Даказана бясплатнай медыцынай…

Алесь НЯЎВЕСЬ

Домодернизировались…
13 августа А. Лукашенко посетил Оршанский
инструментальный завод.  Президент
раскритиковал руководство предприятия и
пообещал отправить работать в Оршу министра
промышленности Виталия Вовка.

Как же работает завод, который позиционирует себя «как
один из развитых производителей Республики Беларусь»?

Блогер Виктор Малишевский обратил внимание на то, что
завод работает на станках 1974 года.

Также блогер обращает внимание на то, что на заводе мо�
дернизировали только четыре станка.

 Как будут выглядеть
туалеты на побережье
реки Сож, пока не
знают и сами
исполнители проекта,
пишет сайт телеканала
«Белсат».

 Необходимость построить
туалет гомельские власти
объясняли «увеличением турис�
тического потока и одновремен�
но отсутствием общественных
туалетов, что увеличивает ант�
ропогенную нагрузку на охраня�
емую природную территорию
Гомельского дворцово�парково�
го ансамбля».

Здание сделают из моноли�
та, а пока на месте самого доро�
гого санузла в Беларуси красу�
ется дыра и стоит забор.

Всего управление капиталь�
ного строительства Гомеля зака�
зало две уборные. Одна появит�
ся у Киевского спуска, вторая —
в районе больницы скорой ме�
дицинской помощи.

 Как рассказал журналистам
исполняющий обязанности
главного инженера Гомельского
домостроительного комбината,
работы над объектом начались в
июне, проект только прошел эк�
спертизу.

«Сначала руководство горо�
да поставило нам сроки до 14
сентября, но это нереальный
срок. Нормативный срок строи�
тельства — 6 месяцев. Сегодня
завершены работы подготови�
тельного периода одного туале�
та. Начинаем строить. На вто�
рой еще нет проектной доку�
ментации», — говорит Влади�
мир Лахно.

По тендеру, деньги потратят
из городского бюджета. Ни
много ни мало более 1 млн 500
тыс. рублей.

Проект предусматривал
прокладку наружных сетей ка�
нализации. Владимир Лахно
говорит, что в процессе стро�
ительства отказались от неко�
торых работ и будут снижать
сумму.

«Сейчас дорабатываются
многие решения проекта. Мы
отменяем активную гидро�
изоляцию. Она очень доро�
гая, и мало кто знает, как ее
делать. В процессе строи�
тельства будет вестись рабо�

ТУАЛЕТИЩЕ!
В Гомеле строят общественный туалет
за 750 тысяч долларов.

та по снижению стоимости».
По словам инженера, на под�

готовительный период ушла
501 000 рублей. За эти деньги
поставили временное здание,
сделали подъездную дорогу,
огородили площадку, укрепили
откосы.

«В общую смету входят и
расходы заказчика — авторский
и технический надзор», — гово�
рит Владимир Лахно.

Золотых унитазов там точно
не будет, уверяет инженер Алек�
сандр Кашкан из института «Го�
мельгражданпроект»: «Мы ис�
пользуем материалы отече�
ственных предприятий».
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Андрей ПОРОТНИКОВ,
руководитель проекта

BelarusSecurityBlog

ЭКСПЕРТ

Общественность уже
успела свыкнуться с
периодически
случающимися
эксцессами в
армейских или
милицейских рядах: то
в пьяном виде за руль
сядут, то дедовщина.
Но случай с хищением
оружия со складов 8�й
радиотехнической
бригады помимо
проблем с мотивацией
в армейских рядах
продемонстрировал и
системность провалов
в работе военной
контрразведки КГБ
(УВКР).

Напомню цепочку событий.
За избиение по пьянке рядовых
срочной службы в Барановичах
задерживали старшину�кон�
трактника 8�й РТБ, который ра�
нее служил в армейском спецна�
зе, но из�за неконтролируемой
агрессивности (избил человека)
был оттуда переведен. Хотя, на
добрый лад, должен быть уво�
лен. Во время разбирательства
полупьяный старшина рассказал
феерическую историю про сво�
его сослуживца, который ворует
оружие и боеприпасы из арсена�
ла  радиотехнической бригады с
целью последующей продажи.
Надо признать, что цены на
«стволы» были божеские: ПМ —
250 долларов, АК — до 1000. Ес�
тественно, начался переполох.
«Оружейного барона» задержа�
ли, все похищенное оружие, как
утверждают официальные ис�
точники, вернули. Дело тради�
ционно пытались припрятать от
общественности. Но неудачно.
История стала достоянием глас�
ности. Причем с подробностя�
ми, достаточными, чтобы сде�
лать ряд неприятных выводов.

Во�первых, о краже оружия
со склада воинской части на�
чальству стало известно абсо�
лютно случайно. Не попадись
агрессивный сержант на рукоп�
рикладстве, маленький оружей�
ный бизнес имел шансы продол�
жаться и сейчас.

Во�вторых, как минимум не�
которыепредставители личного
состава 8�й РТБ были в курсе
ситуации с хищением оружия.
Но командование в известность
не поставили. Говоря проще,
морально поддержали преступ�
ника.

В�третьих, военные контр�
разведчики («особисты») были
не в курсе того, о чем знали сер�
жанты бригады. Хотя должны
иметь источники информации
не только среди военнослужа�
щих, но и среди гражданских
лиц в той местности, где дисло�
цированы воинские подразде�
ления. Более того, на агентур�
ную деятельность выделяется

Безопасность

КОНТРРАЗВЕДКА «ПРОСПАЛА»…
особое финансирование.

В�четвертых, как выяснилось
в ходе расследования, один из
похищенных пистолетов винов�
ником ситуации был подарен в
знак верной дружбы сотруднику
местной военной контрразвед�
ки. Тот подарок с благодарнос�
тью принял и, осознавая неза�
конное происхождение оружия,
собственное руководство в из�
вестность не поставил.

За неприятными выводами
следуют еще более неприятные
вопросы. Как и почему военнос�

лужащие, по которым тюрьма
плачет, вместо привлечения к
ответственности и увольнения
из армейских рядов переводят�
ся в другие части? Зачем? И как
такие персонажи проходят воен�
но�врачебную комиссию, осо�
бенно врача�психиатра?

Как оценивать моральный
климат в коллективе, члены ко�
торого фактически покрывают
преступную деятельность? А
ведь 8�я РТБ — глаза и уши на�
циональной системы ПВО, важ�
нейшее воинское соединение.

Поддержанием законности и

правопорядка в армейских ря�
дах занимается управление во�
енной контрразведки КГБ. Ко�
нечно, перечень его задач зна�
чительно шире. Но судя по ситу�
ации, контрразведка, очевидно,
не владела информацией о си�
туации в бригаде. Которая, по�
вторюсь, выполняет важнейшие
задачи в области ПВО страны. А
деньги на агентуру осваивались
в полном объеме? И на агентур�
ную работу ли они шли на самом
деле?

Тот факт, что среди фигуран�
тов дела чин самой военной кон�
трразведки, ставит вопрос о
том, насколько руководство ме�
стного подразделения УВКР по
Барановичскому гарнизону не
то что этот гарнизон в состоянии
контролировать, а хотя бы соб�
ственных подчиненных. Как че�
ловек с такими странными, мяг�
ко говоря, представлениями о
законности и  субординации в
принципе попал на службу в
КГБ?

Не снимая ответственности с
руководства Минобороны, давно
пора поставить вопрос о том, что
происходит с военной контрраз�
ведкой и какова степень ее деес�
пособности. Это уже второй мас�
штабный провал УВКР за непол�
ный год. Первый — случаи де�
довщины в частях и соединени�
ях Борисовского гарнизона. Эта
ситуация на слуху как «дело Кор�
жича». Хотя там не одно уголов�
ное дело, а под три десятка.
Странный случай «суицида» был

«Почему/то не вижу
здесь офицерского
состава»

 Минский областной суд продолжает
рассматривать уголовное дело о гибели рядового
Коржича в Печах. Показания дала мама
погибшего, Светлана Коржич.

В суде женщина выступала эмоционально. Ее вниматель�
но слушали обвиняемые, делая при этом записи в тетрадях,
сообщает TUT.BY.

— Саша мне сказал: отслужу в армии и буду спать спокой�
но, хотя была возможность взять отсрочку. Мы проводили его
в торжественной обстановке. Сын стал служить в мае 2016
года, ему как раз перечислили зарплату в 600 рублей, а уже
после 5 июня позвонил и сказал: денег уже нет. В части пошел
слух, что приехал богатенький хлопчык из Пинска, и у него мож�
но было забирать деньги, — вспоминала в суде Светлана Кор�
жич.

По словам женщины, каждую неделю она отправляла сыну
по 50 рублей, помимо этого к нему ездили друзья, привозили
продукты. А потом в какой�то момент сенсорный телефон ря�
дового Коржича оказался у обвиняемого Евгения Барановс�
кого.

—Это не защитники Отечества, а преступная группировка.
Я почему�то не вижу здесь офицерского состава, — говорит
Светлана Коржич, показывая рукой на клетку с обвиняемыми.

По ее словам, чем больше служил сын, тем больше денег
нужно было ему высылать: «уже по 50 рублей ежедневно».

— Во время нашего последнего разговора сын сказал:
«Мама, осталось продержаться две недели». Высокий суд,
поймите, я готова была заплатить, чтобы сына не били, и он
спал спокойно. В сентябре выслала 100 рублей, а потом Саша
отказался им платить, — рассказывает во время допроса по�
терпевшая Светлана Коржич.

Женщина рассказала, как однажды ночью Александр про�
снулся и увидел, что другой солдат висит в петле. Коржич его
снял и тем самым спас жизнь.

— Вытащил парня из петли, повешенного, а потом пошел
за ним? Не мог он так сделать , — цитирует слова Светланы
Коржич «Наша Ніва».

Женщина уверена: ее сына убили сержанты после издева�
тельств. В суицид она не верит. У сына были планы на жизнь:
собирался открыть собственное дело, семья достроила боль�
шой дом. Светлана Коржич в очередной раз отмечает: она не
знает, что было с 26 сентября по 3 октября, в период, когда
пропал Александр Коржич и его тело было найдено в подвале.

— Где был солдат? Почему никто его не ищет? Я звонила
Барановскому, трубку не снимал. Создается впечатление: они
знали, где он находится, — предполагает потерпевшая. — А
потом Барановский потребовал у сына 150 рублей за то, что
сын попал в медроту. Они же взяли Сашу как заложника. Вы�
ходит, чтобы служить в армии, нужно нанять телохранителя?
За несколько дней до смерти Коржич заплатил Евгению Бара�
новскому 30 рублей, чтобы тот его охранял.

Дело рассматривалось на
выездном судебном заседа�
нии на территории войсковой
части 4 июля. 22�летний воен�
нослужащий обвинялся в со�
вершении преступления, пре�
дусмотренного ч. 2 ст. 443 УК
(Нарушение уставных правил
взаимоотношений между ли�
цами, на которых распростра�
няется статус военнослужа�
щих).

«Обвиняемый С., проходя
с января 2017 года срочную
военную службу, желая пока�
зать свое мнимое превосход�
ство над не состоящими с

ним в отношении подчиненнос�
ти военнослужащими инженер�
но�саперного батальона войс�
ковой части более позднего
срока призыва, то есть из низ�
менных побуждений, находясь в
спальном помещении инженер�
но�саперного батальона, в ян�
варе 2018 года применил в от�
ношении их насилие, выражен�
ное в нанесении ударов рукой в
боксерской перчатке по скре�
щенным на лбу рукам трем по�
терпевшим, причинив тем са�
мым потерпевшим физическую
боль и побои», — говорится в
сообщении.

Обвиняемый свою вину
признал в полном объеме. По�
терпевшие заявили, что пре�
тензий к нему не имеют и про�
сили его строго не наказывать.

Смягчающим обстоятель�
ством суд признал чистосер�
дечное раскаяние обвиняемо�
го и отсутствие отягчающих
обстоятельств.

Суд принял решение на�
значить С. наказание в виде
лишения свободы сроком на
1 год условно: если в течение
однолетнего испытательного
срока осужденный не совер�
шит нового преступления и
будет выполнять возложенные
на него обязанности, его не
будут лишать свободы.

По решению суда военнос�
лужащий также обязан отра�
ботать 100 часов на обще�
ственно полезных работах и
выплатить в доход государ�
ства 1225 рублей.

Еще один приговор за дедовщину
Суд Лепельского района недавно рассмотрел
уголовное дело о неуставных отношениях в армии.
Обвиняемого в совершении воинского
преступления приговорили к 1 году лишения
свободы условно. Суд учел его чистосердечное
раскаяние и отсутствие отягчающих обстоятельств,
сообщает подробности пресс�служба Витебского
областного суда.

не только у Александра Коржича,
трагическая смерть которого
всколыхнула страну. Теперь про�
блемы всплыли в другом круп�
нейшем гарнизоне — Барано�
вичском. И снова контрразведка
«проспала».

Выявленные факты наруше�
ния законности в Борисовском
и Барановичском гарнизонах
ставят вопрос о реорганизации
работы военной контрразведки.
С учетом внешней ситуации ее
недееспособность — прямой
вызов национальной безопас�
ности страны.

Мама и бабушка погибшего Александра Коржича.

Незадолго до смерти Коржича его маме позвонил сержант
Барановский, интересовался, чем болел рядовой и не симули�
рует ли он болезнь. В сентябре 2017 года Коржич дважды по�
падал в медроту.

После Барановский попросил Светлану выслать ему исто�
рию болезни сына. Мол, в армии нет базы данных. Та сказала,
что нужно разбираться с больницей, Барановский положил
трубку.

Женщина также вспоминает, что в армии сына возили к пси�
хиатру, почему — она  не знает. Затем перевели в медчасть.

Когда у Саши заболел зуб, мать поинтересовалась, выле�
чат ему его? «Мама, ты такая наивная. В медроте зубы только
выбивают», — ответил ей сын.

Напомним, суд по делу о гибели солдата Коржича в Печах
начался 8 августа. На скамье подсудимых три сержанта — Ев�
гений Барановский, Егор Скуратович и Антон Важевич. Им
предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 455 УК (злоупотребление
властью, повлекшее тяжкие последствия), ч.ч. 1, 2 ст. 430 (по�
лучение взятки), ч. 1 ст. 205 (кража).

Справа — Антон Важевич, слева — Евгений Барановский.
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Политологический
ликбез

Сложившийся в Беларуси
политический режим не от�
личается оригинальностью.
Только на территории быв�
шего СССР таких около де�
сятка. Все они в своих кон�
ституциях декларируют
стандартный джентльменс�
кий набор принципов наро�
довластия. Откроем наугад
две из них:

«Статья 1. Республика Ка�
захстан утверждает себя де�
мократическим, светским,
правовым и социальным го�
сударством, высшими ценно�
стями которого являются че�
ловек, его жизнь, права и сво�
боды». «Статья 1. В Азербай�
джанской Республике един�
ственным источником госу�
дарственной власти является
народ Азербайджана»…

С помощью поисковика
пытаюсь найти статью, ого�
варивающую в конституции
Азербайджана порядок пере�
дачи президентского поста
от отца к сыну, но не нахожу
ее. Зато в статье 101 «Осно�
вы выборов Президента
Азербайджанской Республи�
ки» натыкаюсь на знакомые
слова: «Президент Азербай�
джанской Республики изби�
рается на 5�летний срок на
основе всеобщего, равного и
прямого избирательного
права при свободном, лич�
ном и тайном голосовании».

Демократия, однако! Од�
нако не просто демократия,
а демократия имитационная,
одна из разновидностей так
называемых «демократий с
прилагательными» (управля�
емые, электоральные, нели�
беральные, закрытые и т.п.).

Демократии с прилага�
тельными, поясняет россий�
ский экономист Евгений Гон�
тмахер, «это политические
системы, в которых оппози�
ция заседает в парламенте,
а не сидит в тюрьме; регу�
лярно проводятся выборы;
нет массовых репрессий, су�
ществует свободная пресса,
если это не относится к
средствам массовой инфор�
мации, имеющим выход на
общенациональную аудито�
рию, и правительство можно
критиковать не только на
кухне, но и на улице, в газе�
тах, в парламенте».

При желании в демокра�
тиях с прилагательными
можно даже отыскать при�
меры отсутствия пожизнен�
ного диктатора. Это Мекси�
ка на протяжении десятиле�
тий после революции, Ита�
лия и Япония после второй
мировой войны и до конца
1980�х годов. Во всех пере�
численных случаях смена
первых лиц во власти регу�
лярно осуществлялась с по�
мощью выборов, исход кото�
рых был предопределен пра�
вящими политическими эли�
тами (кланами).

СКОЛЬКО ПОЛЮСОВ ТРЕБУЕТСЯ
ДЛЯ СЧАСТЬЯ И СТАБИЛЬНОСТИ?

Политика, как известно, делится на внутреннюю
и внешнюю. Логично было бы предположить
наличие достаточно жесткой связи между ними.
Например, прежде чем выступать с
инициативами по организации на своей
территории переговорных площадок для
разрешения международных конфликтов,
неплохо было бы оформить хотя бы одну такую
площадку для диалога с политическими
оппонентами внутри страны. Неплохо было бы.
Но на практике не получается и в ближайшие
годы не получится.

ИНТЕГРАЦИЯ
ИНТЕГРАЦИЙ

Являются ли требования
демократизации междуна�
родных отношений со сторо�
ны демократий с прилага�
тельными также имитацион�
ными? Полагаю, что нет. И
дело тут не в двойных стан�
дартах. При биполярном
мире времен противостоя�
ния СССР и США у подобных
демократий имелась надеж�
ная «крыша» в лице первого
в мире социалистического
государства. Но «величай�
шая геополитическая катас�
трофа XX века» оставила де�
мократии с прилагательны�
ми один на один с един�
ственным полюсом силы, с
полюсом реально демокра�
тическим и к тому же видя�
щим в продвижении демок�
ратии свою историческую
миссию.

Как тут не перепугаться!
Как тут не попытаться защи�
титься от внешних угроз с
помощью принципов, разви�
тие которых внутри страны
систематически блокирует�
ся. Поэтому и нет в Европе
иного политика, кроме А. Лу�
кашенко, говорящего так ча�
сто и убедительно о дефици�
те диалога в международных
отношениях.

Обратимся к его выступ�
лению на международной эк�
спертной конференции «Во�
сточная Европа: в поисках
безопасности для всех»:
«Внешнеполитические ини�
циативы Беларуси широко и
абсолютно известны. Это
продвижение идей партнер�
ства интеграционных объе�
динений в Большой Европе,
обновление общеевропейс�
кого диалога по укреплению
безопасности и сотрудниче�
ства. Они являются логич�
ным выражением объедини�
тельной повестки дня, кото�
рую Минск предлагает дру�
гим членам мирового сооб�
щества».

Большая Европа — это
Европа от Лиссабона до Вла�
дивостока. Она должна воз�
никнуть как объединение
двух союзов — Европейско�

го и Евразийского. И не надо
удивляться тому факту, что в
качестве одного из самых ак�
тивных лоббистов интегра�
ции интеграций выступает
главный белорусский специ�
алист в области строитель�
ства силосно�сенажных
траншей. Куда же без него!

Разумеется, об интегра�
ции на основе общих ценно�
стей речь не идет. Кто же, на�
ходясь в здравом уме и трез�
вой памяти, станет пилить
сук, на котором сидит, тем
более, что сук этот и в фас, и
в профиль с годами все
больше смахивает на трон.
Поэтому сколько бы пра�
вильных слов по поводу ин�
теграции не произносилось,
в сухом остатке всегда оста�
ется лишь экономика. Цити�
рую: «Для Беларуси одним из
ключевых компонентов бе�
зопасности был и остается
экономический. Этот компо�
нент должен лежать в осно�
ве всего. Будет развиваться
экономика в государствах,
будут иметь люди рабочее
место, следовательно, и хоть
какие�то доходы для того,
чтобы удовлетворить свои
потребности и своей семьи,
— будет мир. Этот подход
мы целенаправленно про�
двигаем на всех уровнях,
включая ОБСЕ».

Логичная на первый
взгляд последовательность:
будет А, будет и Б, будет Б
будет и В… Проблема, одна�
ко, заключается в том, что А
(эффективная экономика) не
является в данной последо�
вательности начальным зве�
ном.

Возможно, из окон Двор�
ца Независимости экономи�
ка выглядит как набор произ�
водственно�технологичес�
ких проблем, для решения
которых требуются прежде
всего вертикаль власти и же�
лезная дисциплина. Воз�
можно. Но лично меня от по�
сещения Дворца Независи�
мости Бог миловал. Кроме
того, я органически не спо�
собен идти, что называется,
«от жизни» при анализе про�
блем, которые на полдюйма
выше бытовых. Этот недо�
статок мне приходится ком�
пенсировать заимствовани�
ем чужих мыслей.

В данном случае, пола�
гаю, подойдет определение
экономической науки, поза�
имствованное у главного
экономиста МВФ, профес�
сора экономики Гарварда
Кеннета Рогоффа: «Эконо�
мика не просто наука, а на�
ука социальная. Для того
чтобы находить действи�
тельно приемлемые реше�
ния, ей необходимо учиты�
вать такие факторы, как по�
литика и история».

Учитывать политику при
анализе белорусской эконо�
мики — все равно что искать
черную кошку в темной ком�
нате, которой к тому же там
нет. С историей сложнее и
одновременно проще, т. к.
свой отсчет она ведет с
3 июля 1944 г. и состоит ис�
ключительно из героических
подвигов наших отцов и де�
дов. Поэтому выбор у нас не�
велик: надо быть достойны�
ми продолжателями их под�
вига.

Власти составили
список льготников
по декрету №1

Минтруда сформировало примерный перечень труд�
ных жизненных ситуаций, по которым тех, кто попал под
декрет по содействию занятости населению, полностью
или частично освободят от оплаты ЖКУ по экономически
обоснованным тарифам. Список был направлен в облис�
полкомы и комиссии. Ситуации можно условно разде�
лить на четыре блока, пишет газета «Звязда».

Первый блок — состояние здоровья. Например, наличие
у человека заболевания, которое является показанием к уста�
новлению инвалидности, но она по каким�то причинам пока
не оформлена, длительное восстановление после травмы,
прохождение курса лечения и реабилитации от наркозависи�
мости.

Второй блок — необходимость ухода за детьми старше
семи лет. Например, школьник стоит на диспансерном учете с
хроническим заболеванием, обучается дома после болезни.

Третий блок — необходимость постоянного или времен�
ного ухода за взрослыми нетрудоспособными гражданами.

Четвертый — отсутствие возможности трудоустройства.
Здесь могут быть такие объективные причины, как значитель�
ная удаленность места жительства от органов территориаль�
ной службы занятости, нерегулярная транспортная связь, от�
сутствие вакансий по специальности.

— Хочу сразу сказать, что этот перечень примерный, он не
закрыт. У комиссии остается право принимать решение по
каждой конкретной ситуации, — отмечает начальник управле�
ния политики занятости Минтруда Олег Токун.

Чтобы получить «освобождение» от полной уплаты ЖКУ,
нужно будет обратиться в постоянно действующие комиссии
по координации работы по содействию занятости населения.

Те, кто подпадает под декрет «О содействии занятости на�
селения», горячее водоснабжение начнут оплачивать по пол�
ным тарифам с 1 января 2019 года, газоснабжение при нали�
чии индивидуальных газовых отопительных приборов и теп�
лоснабжение — с 1 октября 2019 года.

Напомним, 25 января Александр Лукашенко подписал дек�
рет №1, которым предусмотрены меры по содействию заня�
тости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании
с трудоспособных неработающих граждан сбора на финанси�
рование государственных расходов.

По декрету №3 правом освобождать от уплаты налога об�
ладали местные советы депутатов или по их поручению мест�
ные исполнительные и распорядительные органы.

«Например, у матерей, воспитывающих детей старше 7 лет
с особенностями психофизического развития, а также обуча�
ющихся на дому, — приводили ранее примеры таких ситуа�
ций в Минтруда. — Или у трудоспособных взрослых, ухажива�
ющих за больными пожилыми родителями. Или у супругов
военнослужащих�контрактников, совместно проживающих в
местностях, где нет возможности трудоустройства. Или же у
людей с алкогольной, наркотической и другими зависимос�
тями, которые проходят реабилитацию в различных органи�
зациях (акцентирую внимание именно на том, что они нахо�
дятся на реабилитации, а не около магазина)».

В исполкомах ввели
дресс/код для
посетителей?

Брестчанин Максим поделился с TUT.BY
историей: на улице было +28, он пришел в
шортах в Брестский облисполком, но охранник в
здание его не пропустил.

— На улице жара, я пришел по делам, — рассказал Мак�
сим. — На мне были шорты до колена, майка�поло и светлые
кроссовки. Охранник на входе отказался меня пропускать.
Свое решение он объяснил коротко: у него приказ от руково�
дителя. Какого именно — не указал.

Посетитель решил не спорить и ушел.
— Если я не работаю в этом здании, почему я обязан со�

блюдать дресс�код? — задается вопросом брестчанин.
В Брестском облисполкоме заявили, что нерешенных воп�

росов относительно одежды у них не возникало, и отметили:
если у человека есть вопрос, ему всегда готовы все пояснить.

В интернете народ спорит, правильно ли поступил охран�
ник. Некоторые  считают, что «шорты — это не для серьезных
заведений», и предлагают в таком виде идти на пляж. Другие
возмущаются: «То есть слуги народа теперь решают, в какой
одежде имеет право человек заходить, чтобы они его обслу�
жили?»

И недоумевают: «Можно подумать, что он явился на прием
к королеве Англии».

«Надо было снять шорты…» — смеются пользователи фей�
сбука.

«Его не пустили, чтобы чиновники в пиджаках и галстуках
не завидовали», — высказывают предположение люди.
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Но в деревне у школьников
нет особого выбора, чем себя
занять. Главный, и чаще всего
единственный, центр досуга на
селе — это школа. Вот почему,
по мнению Сергея и Дмитрия,
внеклассная работа играет не
менее важную роль, чем сами
уроки.

УЧИТЕЛЬ ДЛЯ БЕЛАРУСИ
В школе Жилихово с ними не

продлили контракт. Уехав, Дмит�
рий и Сергей решили запустить
проект «Учитель для Беларуси»,
в рамках которого планируют
привлечь в деревенские школы
около 30 активных и небезраз�
личных педагогов.

— У каждого из нас неверо�
ятный спектр возможностей и
ценностей. Но почему�то в слу�
жебной инструкции не написа�
но, что ты можешь транслиро�
вать их детям, и получается, что
учитель вынужден ограничи�
ваться рамками своего предме�
та, — объясняет Дмитрий Ма�
карчук. — Мы поставили это под

Сергей Бородич.
А педагоги своими действи�

ями могут подтвердить, что они
не просто винтики системы, а ее
главные ресурсы.

—  Вот для примера опыт од�
ной нашей учительницы, кото�
рая, что бы ни происходило в си�
стеме, какие бы программы
сверху ни приходили, закрывала
свой кабинет, где перед ней си�
дело 24 человека, и давала им
то, что считала нужным и как счи�
тала нужным.

Молодые педагоги согласны
с экспертами, что реформы в
системе образования невоз�
можно провести в одночасье.

— Педагогика — это наука
плюс десять лет вперед. Если ты
что�то задумал, будь добр по�
дождать, когда оно прорастет. Не
нужно через два года после од�
ной реформы предпринимать
еще одну, а еще через два — но�
вую. Давайте дождемся: вдруг,
что�то было хорошо, а мы его
упустили? Чтобы увидеть ре�
зультат, нужно, чтобы хотя одно

Несколько лет назад молодые учителя Сергей
Бородич и Дмитрий Макарчук оставили столицу
и уехали работать в школу агрогородка Жилихово

Копыльского района. Сергей — преподавать
русский язык и литературу, Дмитрий Макарчук —
белорусский язык и литературу. Заодно изнутри
изучали особенности работы в сельской школе,

проверяли, как действуют на практике их
наработки и подходы к обучению.

трудиться, — говорит Сергей
Бородич.

Впрочем, с другой стороны
— школа и получение знаний в
деревне не стоят на первом
месте, их опережают обяза�
тельства помогать родителям
по хозяйству и присматривать
за младшими братьями и сест�
рами.

— И если школьнику прихо�
дится выбрать: усердней учить�
ся и поступать в университет или
пойти по стопам своих близких,
которые считают, что учеба вто�
ростепенна, он не будет всту�
пать в конфликт с ближайшим
окружением, — отмечает Дмит�
рий Макарчук.

ШКОЛА — ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ

Когда заканчивались уроки,
Сергей и Дмитрий переходили
из категории учителей в разряд
товарищей и друзей: устраива�
ли спортивные соревнования,
приглашали в деревню извест�
ных музыкантов и возили детей
на экскурсии.

Это вызывало беспокойство
со стороны коллег и руковод�
ства школы.

— Образовательная верти�
каль воспринимала нас как за�
нозу. Они проработали на од�
ном месте 25—30 лет, все у них
было под контролем. А тут при�
ехали «два сопляка» и будут
учить, как преподавать, как
жить, как строить отношения с
детьми.

что мы хотим?», — отмечает
Дмитрий Макарчук. — Система
должна подготовить каждого из
них так, чтобы он нашел ответ на
этот вопрос, опираясь на иссле�
дования или мировой опыт.

А еще молодые педагоги
предлагают спросить у школы,
что конкретно ее «душит» — ано�
нимно, чтобы каждый предста�
витель системы не боялся выс�
казаться.

Ну а в
бюрократии

вертикали, по
мнению

собеседников,
середину цепочки
можно исключить

совершенно
безболезненно для

системы. Тогда
сократится

расстояние для
передачи

информации, и она
будет меньше

искажаться.

Дмитрий Макарчук считает
также, что неправильно вешать
на школу задачу по сохранению
языка и развитию национально�
го самосознания.

— Я четыре года преподаю
белорусский язык как иностран�
ный. И я не имею никакого пра�
ва преподавать его по�другому,
потому что дети не принадлежат
к той же языковой среде, кото�
рая складывается на моих уро�
ках. В этом вопросе проблемы
должны решаться комплексно.

Если я, как учитель, буду «ду�
шить» детей национальной
культурой, их просто отвер�
нет от нее, — рассказывает
Дмитрий Макарчук. —
Язык и национальную
культуру сначала надо
поставить на поток: вы�
пускать на белорусском
языке фильмы в киноте�
атрах, передачи по теле�
видению, интернет, мас�
совую печать, бестсел�
леры.

Без соответствую�
щей среды создание бе�
лорусскоязычных школ

не поможет знанию и ус�
воению языка у новых по�

колений — таков вывод
практика.

Комплексный подход — это
выход из тупика, считают авторы
проекта «Учитель для Беларуси».
При целостном видении любой
представитель ведомства вы�
нужден будет задумываться, как
принимаемое изменение ска�
жется на общей цели образова�
ния, действительно ли оно важ�
но, выслушать мнение общества
и экспертного сообщества и
только потом принять оконча�
тельное решение. По мнению
педагогов, это было бы дей�
ственней для системы, а Мини�
стерство образования не трати�
ло бы огромное количество вре�
мени на оправдание своих ре�
шений постфактум.

 НАТАЛЬЯ КОЛЕСНИЧЕНКО

На сайте проекта EDU.topia
ребята старались фиксировать
все, что с ними происходило.
Теперь условный выпускник
вуза может открыть этот днев�
ник и понять, к чему стоит гото�
виться.

«ДАТЬ ШКОЛЬНИКАМ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ТРЕБУЕТ ПРЕДМЕТ»

Сергей и Дмитрий при�
знаются: не ожидали та�
ких расхождений в под�
ходе к обучению в го�
роде и деревне, но
были приятно удив�
лены тем, как в
сельской школе
складываются
отношения меж�
ду учениками,
родителями и
педагогами.

— Учителя в
деревне знают
школьников с пе�
ленок. Фактичес�
ки они уже вклю�
чены в принципы,
о которых пишут
известные педа�
гоги, — следить за
развитием ребенка и
поддерживать тесные
связи с семьей, — рассказы�
вает Дмитрий Макарчук.

Учитывая
небольшое
количество

учеников в классе
и более тесные

отношения
учителей с детьми
и их родителями, в

деревне больше
возможностей

организовать
индивидуальный

подход в обучении,
учесть интересы и

особенности
каждого ученика,

помочь ему
раскрыть свой

потенциал.

Около 70% учителей школы
в Жилихово совмещали хотя бы
два предмета.

— При нагрузке примерно по
40 часов в неделю учителям не
удается глубоко работать с
детьми по каждому предмету,
стимулировать их, заинтересо�
вывать. Просто не остается вре�
мени на хорошую подготовку к
урокам, — объясняет Дмитрий
Макарчук.

И в итоге преподавание пре�
вращается в конвейер.

УЧИТЬСЯ ИЛИ ТРУДИТЬСЯ?
— Сельские дети привыкли к

систематическому труду, и этот
навык играет на руку и в школе:
если в городе ребенка прихо�
дится мотивировать, то в дерев�
не эту роль играет привычка

вопрос в своей деятельности и
хотим поставить под вопрос в
системе в целом.

Сейчас проект находится на
этапе согласования в Министер�
стве образования и главного по�
тенциального спонсора — БПС�
Сбербанка.

Мы попросили новаторов из
Жилихово проанализировать,
выдерживают ли испытания
практикой советы белорусских
и зарубежных экспертов о том,
как сделать белорусскую школу
лучше.

— Часть проблем решить до�
статочно просто — собирать все
заинтересованные стороны и
четко объяснять, зачем ведом�
ство предпринимает то или иное
действие, чем конкретное реше�
ние мотивировано, выдать гра�
мотно составленный пресс�ре�
лиз, в котором объяснены при�
чины. Иначе люди начинают до�
думывать сами. Отсюда рожда�
ется большое количество недо�
вольства и критики.

Если бы министерство снача�
ла обсуждало с обществом свои
действия, тогда больше реформ
доживало бы до конца, и резуль�
таты их могли бы быть положи�
тельными.

Развернуть общество лицом
к системе образования помогло
бы адекватное медиаполе вок�
руг личности учителя.

— Учителя сами «профукали»
свою профессию — те, кто хоть
раз пошел на фальсификацию
госэкзаменов, кто нарисовал
медаль, кто «погнал» на хоккей.
Хотя есть много учителей, дос�
тойных подражания, просто о
них меньше говорят, — считает

1. Внеклассная работа имеет не меньшее значение для
образования, чем сами уроки.
2. Спасти белорусскую школу может адекватное
медиаполе вокруг личности учителя.
3. Чтобы увидеть результат реформы, нужно, чтобы на ней
выросло хотя бы одно поколение школьников.
4. Автономии школ не бывает без абсолютного доверия.
5.Планируя любые изменения, сначала обсудить их со
специалистами, экспертами, обществом.

поколение выросло на этой ре�
форме, — говорит Сергей Боро�
дич.

Еще один вывод — автоно�
мии школ не бывает без абсо�
лютного доверия.

— Если сейчас в белорусской
школе позволить учителям пре�
подавать, как они хотят сами,
они непременно задумаются: «А
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Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

«СЫМАЙ ТРУСЫ!»
Задержанных журналис�

тов после отсидки в изоля�
торе на Окрестина и допро�
сов отпустили в статусе по�
дозреваемых. Они подели�
лись с общественностью,
как все происходило и что
им пришлось пережить.

Все истории уникальны.
Меня больше всего впечат�
лила история редактора
TUT.BY Анны Калтугиной. Ее
«взяли» 7 августа, рано ут�
ром, когда она вышла на ра�
боту, поскольку все контак�
ты с офисом были отключе�
ны. Вскоре вернулась назад
вместе с людьми в штатс�
ком, которые пришли прово�
дить обыск. Потом ее доста�
вили в Следственный коми�
тет, где допросили в каче�
стве подозреваемой по делу
«о несанкционированном
доступе к компьютерной ин�
формации» (ч.2 ст.349 УК).

Дальше — переезд в
РУВД Советского района
г.Минска. Там — два часа в
«клетке». Оттуда — автоза�
ком на Окрестина.  Самое
унизительное в этой исто�
рии случилось при досмотре
в этом печально известном
центре изоляции правонару�
шителей. От Анны Калтуги�
ной потребовали: «Сымай
трусы!»…

 Кстати, рацион питания в
центре оказался совсем не
таким, каким угощали когда�
то депутата Палаты предста�
вителей Ирину Дорофееву...

НА КАКОМ ОСНОВАНИИ?
Закономерно возникает

вопрос: почему следствен�
ные органы провели «хапун»
журналистов информацион�
ных порталов?

Формальным поводом для
возбуждения уголовного дела
послужило сообщение БЕЛТА
о сбоях при осуществлении
доступов к платной информа�
ции, которую поставляет это
государственное информа�
ционное агентство. Однако
многие аналитики сомнева�
ются в такой причине наезда
на независимых журналистов
и их редакции.

Как справедливо отмеча�
ет специалист в области за�
конодательства о СМИ Сер�
гей Зикрацкий, в действиях
задержанных и допрошен�
ных журналистов нет соста�
ва преступления, поскольку
пользование информацион�
ной лентой БЕЛТА осуще�
ствлялось по паролю и како�
го�либо вреда информаци�
онной системе не причини�
ло. К тому же вменяемое им
преступление (ч.2 ст.349 УК)
не предусматривает избра�
ние в качестве меры пресе�
чения заключения под стра�
жу. Значит, и задержание
журналистов (в основном
молодых женщин) было не�
правомерным и чрезмер�
ным решением.

Так что же побудило пра�
воохранительные органы к
таким неадекватным дей�
ствиям?

Политический обозрева�
тель «Снплюс» Валерий Кар�
балевич полагает, что власти
путем проведения такой спе�
цоперации попытались вос�
становить контроль над бе�
лорусским информацион�
ным пространством. По его
мнению, такого масштаба
репрессий против медиа у
нас давно не было.

Известный правозащит�
ник Алесь Беляцкий, лауреат
премии имени А.Сахарова и
номинант на Нобелевскую
премию мира, считает, что
«задача властей, конечно
же, — посеять страх, панику
в журналистском окружении
и заставить включиться внут�
реннего цензора у тех жур�
налистов, которые работают
в Беларуси».

Представители полити�
ческой партии «Справедли�
вый свет» усматривают в
преследовании журналистов
не уголовную, а политичес�
кую причину, полагая, что это
— очередной виток давления
на СМИ с целью оказания
давления на их деятельность
в преддверии парламентс�
ких и президентских выбо�
ров.

Свои суждения по этому
поводу высказали и постра�
давшие журналисты. Так,
главный редактор информа�
ционной компании БелаПАН
Ирина Левшина написала:
«... одна из целей действа,
свидетелями и фигурантами
которого мы сегодня явля�
емся, — сделать из журнали�
стов ручных кроликов. Тех,
кто по указке зачитывает чу�
жие вопросы, клепает идео�
логически нужные пасквили
и снимает на камеру обыски
у коллег. В нарушение всех
процессуальных и нрав�
ственных норм».

В интернете высказыва�
ются и иные предположения
относительно наезда на жур�
налистов, в частности, рас�
пространение взбудоражив�
шей белорусское общество
фейковой информации о со�
стоянии здоровья главы го�
сударства.

Какими бы не были причи�

«ВОЙНА» БЕЗ ПРАВИЛ
ны, вызвавшие многочасо�
вые обыски в офисах круп�
нейших независимых ин�
формационных компаний и
задержания журналистов,
следует признать, что с пра�
вовой точки зрения эта ата�
ка была безосновательной и
политически мотивирован�
ной. Не случайно на нее так
жестко отреагировали Евро�
пейский союз, Совет Евро�
пы, США, Германия, ряд
международных организа�
ций, в том числе «Репортеры
без границ», «Article XIX».

Очевидно, что в Беларуси
продолжается необъявлен�
ная война действующей вла�
сти с независимыми  масс�
медиа.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
Можно прогнозировать

два сценария развития со�
бытий по «делу БЕЛТА». Пер�
вый — после того как страс�
ти утихнут и станет очевид�
ной абсурдность обвинения
по ст.349 УК, власти постара�
ются спустить дело на тор�
мозах, как это было в случае
с «Белым легионом». Воз�
можно, кого�то из ранее за�
держанных журналистов
слегка накажут за «воров�
ство компьютерной инфор�
мации». В этом случае, как
говорят, и овцы будут целы,
и волки сыты.

Второй сценарий — пра�
воохранители не захотят вы�
пускать из своих рук «добы�
чу» — информационные пор�
талы и их служителей — жур�
налистов. Первый шаг к это�
му уже был сделан: в отно�
шении главного редактора
портала TUT.BY Марины Зо�
лотовой органы следствия
приняли решение вменить
ч.2 ст.425 УК («Бездействие
должностного лица из коры�
стной или иной заинтересо�
ванности»). Это усиливает
возможное наказание до
пяти лет лишения свободы.

Во всяком случае, просто
так независимые информа�
ционные агентства и их жур�
налистов из ловушки не от�
пустят. Их захотят если не
уничтожить, то переформа�
тировать или, как написала
И.Левшина, превратить в
«ручных кроликов».

На самом деле, следует
признать, что представители
власти в лице следственных
органов, милиции допустили
грубое нарушение статьи 7
Закона «О средствах массо�
вой информации» под назва�
нием «Недопустимость неза�
конного ограничения свобо�
ды массовой информации»,
за это предусматривается
соответствующая ответ�
ственность, в том числе уго�
ловная (ст.198 УК «Воспре�
пятствование законной дея�
тельности журналиста»).

От себя замечу, что жур�
налист — особая профессия,
назначение которой состоит
в том, чтобы снабжать обще�
ство важной информацией о
событиях в стране и мире.
Обида на журналистов по�
добна обиде на зеркало, ко�
торое отражает все нюансы
физиономии. Не случайно в
политике есть правило: захо�
тел стать политиком — тер�
пи критику, которая на тебя
обрушится. Заткнуть рот об�
ществу и журналистам  еще
никому не удавалось. Во вся�
ком случае, надолго.

Новый поворот в «деле
врачей»

Пресс�служба КГБ сделала заявление в
связи с изменением меры пресечения ряда
фигурантов «дела медицинских
функционеров», передает «Белсат». Комитет
госбезопасности сообщает, что медики были
освобождены из�под стражи «в связи с
завершением с рядом обвиняемых основных
следственных действий, их деятельным
раскаянием и сотрудничеством со
следствием».

«В настоящее время освобожденные лица не могут
занимать должности, связанные с выполнением органи�
зационно�распорядительных и административно�хозяй�
ственных обязанностей, до рассмотрения уголовных дел
в суде и вступления в законную силу приговоров по ним.
Другими словами, они могут работать обычными врача�
ми», — сообщают в КГБ.

Интересно, что в КГБ не уточняют, на каком основа�
нии освобожденным лицам запрещено занимать руко�
водящие должности. Напомним, их дела не рассматри�
вались в суде и они официально не признаны виновны�
ми, то есть судебных запретов на это не существует.

Ранее СМИ сообщили об освобождении главного вра�
ча Минской областной больницы Андрея Королько, за�
ведующего эндоскопическим отделением 9�й больницы
Андрея Савченко и заместителя директора РНПЦ детс�
кой хирургии. Известно, что, например, заместитель ди�
ректора РНПЦ детской хирургии вернулся на работу в
то же учреждение, однако сейчас исполняет обязаннос�
ти обычного врача.

«Дело медицинских функционеров» — дело о корруп�
ции в закупках медицинского оборудования и лекарств.
В рамках дела были задержаны более 60 лиц (в том чис�
ле 37 чиновников).

По версии КГБ, взятки доходили до $ 350 тысяч за
один раз. Незаконно полученные деньги переводились
на счета фирм в Гонконге, Литве, Латвии, России и ЮАР.
Из�за коррупции стоимость и лекарств, и оборудования
завышалась на 10—60%, в отдельных случаях — на 100%.

Среди арестованных — заместитель министра здра�
воохранения Игорь Лосицкий, директор РНПЦ травма�
тологии и ортопедии Александр Белецкий, директор
Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Алек�
сандр Столяров, директор предприятия «Белмедтехни�
ка» Александр Шарак, начальник главного управления
здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей
Стрижак и начальник военно�медицинского управления
Министерства обороны Алексей Еськов.

Во время обыска в гараже Шарака в тайнике было об�
наружено более $ 620 тысяч в эквиваленте, у Белецкого
— около $ 500 тысяч.

Минтруда: Увольнения
на предприятиях будут
продолжаться

 Власти озадачены тем, что предприятия по�
прежнему активнее увольняют работников,
чем трудоустраивают. При этом ситуация
вряд ли изменится в ближайшее время,
прогнозируют в Минтруда. Причина — на
предприятиях идет модернизация.
Некоторые работники, следовательно,
становятся ненужными.

«У Совета республики волнение вызывает тот факт,
что по�прежнему численность уволенных работников
превышает их прием. Так, в июне эта разница состави�
ла 2,5 тысячи человек, в мае — 12 тысяч, в апреле — 14
тысяч. В Министерстве труда и социальной защиты про�
гнозируют: такая тенденция будет продолжаться и даль�
ше, так как на предприятиях идет модернизация», —
пишет «Звязда».

За первые 6 месяцев этого года предприятия уволи�
ли чуть больше 330 тысяч работников, а трудоустроили
— около 300 тысяч.

В 2017 году в Беларуси организации уволили 694,3
тысячи человек, а приняли на работу на 41,1 тысячи
меньше.

Тема массированной атаки на независимые
информационные порталы TUT.BY и БелаПАН, их
штатных сотрудников и некоторых журналистов
других изданий получила широкий резонанс, в
том числе на страницах «Снплюс». В своей
статье попробую ответить на ряд вопросов: что
случилось и почему? Какие имеются правовые
основания для «наезда» на журналистов? Что
будет дальше?
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Оказалось, дело
не только в
Орше. По словам
главы
государства,
поручение
правительству
достичь хотя бы
тысячу рублей
средней
зарплаты по
стране «у них
вообще вызвало
панику».

— Когда я принимал
решения в Орше, многие
или отдельные в обществе
это восприняли как некое
спонтанное решение. А
некоторые так подумали,
что, может быть, не стоило
за одно мероприятие Ор�
шанского региона так же�
стко критиковать прави�
тельство. Так вот я хочу
сказать: дело не только в
Орше. Это последняя кап�
ля, которая переполнила
чашу терпения. Главное —
в глубине. И вы, люди, не�
далекие от правительства
(а некоторые работали в
этих должностях, пусть не
на первых ролях), понима�
ете, что не может быть ни�
каких разногласий и раз�
ночтений в проведении
курса развития нашей
страны, — приводит БЕЛ�
ТА слова Лукашенко.

— А у нас в правитель�
стве, не буду называть фа�
милии, было так: давайте
мы вот курс этот заявим, а
потом будем проводить
иной курс (в других же
странах так делается). Так
у меня никогда не было и
не будет! — заявил он.

По словам главы госу�
дарства, если мы обру�
шим экономику, никакой
независимости быть не
может.

Александр Лукашенко
отметил, что некоторые в
правительстве начали по�
нимать это по�другому,
мол, давайте быстрее
приватизируем государ�
ственную собственность,

быстрее распродадим:
— И притом никто не

против приватизации.
Было четко мною опреде�
лено. По каждому пред�
приятию, малому или
большому, по трудовым
коллективам — там люди
живут и работают — мы
должны определяться,
прежде чем продавать ак�
ции этого предприятия.

В том числе по таким
вопросам, на каких усло�
виях придут новые инвес�
торы, что будет с предпри�
ятием и его работниками.

— Выкинут ли они по�
ловину на улицу людей,
как некоторые приходят
ко мне инвесторы и гово�
рят, что такая численность
не нужна: «Мы этих уволь�
няем, оставляем с круп�
ной компании кукиш, как в
народе говорят». Такая
приватизация в Беларуси
не пройдет, такая прива�
тизация нам не нужна, —
заявил президент. — Мы
что, хотим пойти по пути
наших соседей? Так они
уже осудили подобную
приватизацию, которая
проводилась в 90�х.

— Но самое главное —

Благоустраивая
свою жизнь, не
забывайте о
кладбищах!

Избитая тема — память о предках,
уход за местами захоронений. Она
всегда остро и болезненно
воспринимается нашим населением,
а постоянная «забывчивость»
руководителей о кладбищах
вызывает устойчивое чувство
неприязни к властям.

  ВАЛЕРИЙ КОРОНКЕВИЧ,

г.п. Хотимск

 Несколько лет  назад сябрами партии БНФ
и активистами компании «Говори правду» была
проявлена инициатива по наведению должно�
го порядка, обустройству и ремонту огражде�
ний старого еврейского кладбища, которое на�
ходится на территории нашего поселка. Тогда
это вызвало много шума как среди населения,
так и среди  руководства района. Меня несколь�
ко раз приглашали в райисполком, где в кате�
горической форме предлагали забыть эту тему,
не поднимать ее. Доказывали мне на полном
серьезе, что после 25 лет с момента последне�
го захоронения нет необходимости приводить
в порядок объект. Но здравый смысл и правда
восторжествовали, на кладбище перестали па�
сти коров и коз, установили мало�мальски ци�
вилизованные заграждения, закрепили шеф�
ствующую организацию.

 За эти годы сменилось 4 руководителя рай�
она, и каждый следующий, по сложившейся
традиции, почему�то забывал об этом захоро�
нении.

 В исламе своих предков знают и помнят
больше чем за 10 поколений, у нас же все на�
оборот, не многие знают до четвертого.  Пре�
зидент в который раз обязал власти на местах
навести порядок на таких захоронениях. Но
куда там...

 Центр города выкашивается на протяжении
весны, лета и осени до 20 раз, а чтобы обко�
сить и навести порядок на кладбище площадью
1 гектар, нет ни сил, ни средств, а главное � воли
руководства.

Я предлагаю отдельной строкой тех, кто
выдвигается в руководящий состав, обязать
представлять свое генеалогическое дерево до
седьмого колена. Это будет хорошим стимулом
всегда помнить, кто ты, откуда и как тебя зовут.

Бывал я во многих странах мира  и часто по�
сещал кладбища и захоронения, где экскурсо�
воды рассказывали об отношении к ушедшим
из жизни. Студенты и молодежь, волонтеры  на
протяжении года, без всяких указаний и  кам�
панейщины, наводят там порядок, что являет�
ся хорошим примером воспитания, давно сло�
жившихся традиций. Наш лозунг «Ничто не за�
быто, никто не забыт» у них работает безотказ�
но, а у нас все наоборот. Безынициативность
районной организации БРСМ, практически пол�
ностью уничтоженные структуры оппозиции,
отсутствие шефов приводят к таким плачевным
результатам. А ведь дорога на городской пляж
проложена вдоль кладбища,  и это негативный
посыл для детей и родителей, которые видят та�
кое безразличие власти.

 Новый председатель райисполкома прибыл
к нам из Черикова. Этот районный центр мно�
гократно признавался победителем республи�
канских соревнований по благоустройству. У
нас эта работа тоже проводится, но власти за�
бывают о местах памяти предков и воспитания
подрастающего поколения. Хотелось пожелать
им ума и благоразумия.

Так  выглядит старое еврейское кладбище.

Станислав
Богданкевич:
Необходимы
системные реформы

Бывший председатель Национального
банка Станислав Богданкевич
прокомментировал «Немецкой волне»
смену правительства в Беларуси.

По его словам, ре�
альным главой прави�
тельства в Беларуси
является Лукашенко,
который к переменам
не готов. Стране необ�
ходимы системные ре�
формы, улучшение ка�
чества экономики,
увеличение произво�
дительности труда,
повышение конкурен�
тоспособности про�
дукции, но ничего это�
го в стране нет, сетует
Богданкевич. Вместо
этого «увольняют пра�
вительство за дырку в
крыше, что вообще
смешно», — недоуме�
вает он.

Об экономической программе нового премьера
пока ничего не известно.

«Не дана реальная оценка ситуации, не признано,
что у нас огромная убыточность госкомпаний, большие
складские запасы, огромная кредиторская задолжен�
ность, что мы плетемся в хвосте, как и Россия. Веро�
ятно, через год Лукашенко снова будет стучать кула�
ком по столу. Лично я никаких серьезных перемен не
ожидаю», — констатировал Богданкевич.

с первых своих шагов, бу�
дучи президентом, еще
зеленым президентом в те
годы, четко было сказано:
никакой шоковой терапии,
никаких шоков быть не
должно. Потому что шок —
это резать по�живому лю�
дей. Я на это никогда не
соглашался и никогда не
пойду. Резать по�живому
никому в Беларуси не
дано.  … Нет, в правитель�
стве не так, так эдак надо
огулом протолкнуть этот
шок. И мне пришлось по�
стоянно одергивать пра�
вительство.

Поручение правитель�
ству достичь хотя бы 1 тыс.
рублей средней зарплаты
по стране «у них вообще
вызвало панику, что это
недопустимо», рассказал
глава государства.

— Оказывается, допус�
тимо. Даже при том курсе,
который они пытались
втюхать нам в Беларуси.
Но сколько крови попорти�
ли для того, чтобы (лично
мне пришлось это делать)
убедить правительство,
что люди хотя бы несчаст�
ных тысячу рублей сред�
нюю зарплату в стране

Румас стал девятым
премьер/министром
независимой
Беларуси

Назначенный  Александром Лукашенко
на должность премьер�министра
Беларуси Сергей Румас стал девятым
главой правительства независимой
Беларуси. До него вторую должность в
государстве занимали:

 Вячеслав Францевич Кебич: 18.09.1991 —
21.07.1994 (на момент назначения — 65 лет);

 Михаил Николаевич Чигирь: 21.07.1994 —
18.11.1996 (46 лет);

 Сергей Степанович Линг: 18.11.1996 (и.о. до
19.02.1997) — 18.02.2000 (59 лет);

 Владимир Васильевич Ермошин: 18.02.2000
(и.о. до 14.03.2000) — 01.10.2001 (57 лет);

 Геннадий Васильевич Новицкий: 01.10.2001
(и.о. до 10.10.2001) — 10.07.2003 (54 года);

 Сергей Сергеевич Сидорский: 10.07.2003 (и.о.
до 19.12.2003) — 27.12.2010 (49 лет);

 Михаил Владимирович Мясникович: 28.12.2010
— 27.12.2014 (59 лет);

 Андрей Владимирович Кобяков: 27.12.2014 —
18.08.2018 (54 года).

КАК ЛУКАШЕНКО ОБЪЯСНИЛ
СМЕНУ ПРАВИТЕЛЬСТВА

должны иметь. Что надо
подтянуть в этом году са�
мые низкооплачиваемые
слои (нянечки в детских
садах, медсестры и нянеч�
ки в больницах, которые
носятся с детьми и с нами,
когда мы приболеем, люди
культуры, социального об�
служивания). Их надо се�
годня подтягивать выше.
Одни формулировки: «мы
не можем», «мы не долж�
ны», «рухнет курс», «рухнет
страна», «рухнет все», —
продолжил глава государ�
ства.

— Хорошо, я предло�
жил альтернативу. Давай�
те тогда вместе с вами бу�
дем иметь ту зарплату, ко�
торую имеют эти несчаст�
ные нянечки, — сказал
Александр Лукашенко.

По его словам, на это
предложение последова�
ла следующая реакция:

— Да нет, в правитель�
стве это невозможно, надо
менеджерам в правитель�
стве поднимать заработ�
ную плату, и чем выше, тем
лучше они будут работать.
Так что же это за справед�
ливость?  — возмутился
глава государства.
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Сначала министр
архитектуры и
строительства
Александр Черный и
министр
промышленности
Виталий Вовк были
отправлены в
отставку, уволен
глава Оршанского
райисполкома
Александр Позняк.
Потом уволен
премьер и его замы.
Таковы итоги поездки
Александра
Лукашенко в Оршу.

  АРТЕМ МАРТЫНОВИЧ,

naviny.by

Находясь на Оршанском ин�
струментальном заводе, Алек�
сандр Лукашенко даже грозил
тюрьмой Виталию Вовку. «У
него выбор один: или тюрьма,
или сюда, — публично об этом
говорю. Пока двойка с минусом
и к тебе претензий море», —
сказал глава государства.

Мы вспомнили, каких еще
чиновников пугал Лукашенко и
что из этого получилось.

Александр Лукашенко был
недоволен ходом модерниза�
ции деревообработки. Во время
визита на «Борисовдрев» в 2013
году президент устроил разнос.
«По Туру — проект указа об ос�
вобождении от занимаемой
должности, по Кобякову — стро�
гий выговор и последнее пре�
дупреждение, Батуру отстра�
нить от должности. Руководи�
тель проектной организации и
руководитель строительной

Оршанский район
переведен на особый
режим

Александр Лукашенко во время совещания в
Орше высказал изрядную долю критики в адрес
руководителей высокого уровня: Андрея
Кобякова, Виктора Шеймана, Владимира
Андрейченко...

Досталось всем руководителям, ответственным за реали�
зацию данных ранее поручений: руководству правительства,
Администрации и управления делами президента, Совета
безопасности, губернатору, а также курирующему Витебскую
область председателю Палаты представителей Владимиру
Андрейченко.

Пресс�служба главы государства приводит следующую его
цитату:

— Это ваша работа как начальника штаба (Администрация
президента), и того же Шеймана, и того же Андрейченко. Он
ответственный здесь вместе с помощником Субботиным.
Сидят, как мыши под веником. Я вас для чего сюда направил?
Безобразное отношение к делу!

Александр Лукашенко раскритиковал премьер�министра:
— Президент требует, а в правительстве умные сидят —

«да пофиг, что он там требует». И в этом виноваты вы, я вам
это публично при всех говорю. Вы, бывший глава моей адми�
нистрации, не создали в правительстве напряжения, чтобы
решения президента были безукоризненно выполнены. Я вас
предупреждал: работать там надо, как в военное время. И
Шеймана туда послал, который ни черта не сделал в плане
контроля. Ни черта — генерал! Поэтому вы мне не рассказы�
вайте.

Глава государства распорядился перевести Оршанский
район на режим особого функционирования. Фактически, это
означает, что повышенный спрос за дисциплину и достиже�
ние обозначенных задач будет как с руководителей всех уров�
ней, так и с работников, которые каждый на своем месте дол�
жны внести вклад в общее дело, сообщает пресс�служба Алек�
сандра Лукашенко.

 Беларусь в лицах, цифрах и фактах

организации — подписка о не�
выезде, возбуждайте уголовное
дело. Если будут малейшие по�
дозрения по Батуре и Семашко
— включайте их в уголовное
дело», —  раздавал указания
Александр Лукашенко на пред�
приятии «Борисовдрев».

Смотрим, где теперь перечис�
ленные чиновники. Борис Батура
тогда занимал должность руково�
дителя Минской области, теперь
пенсионер, Владимир Семашко
так и остался вице�премьером,
Андрей Тур лишился кресла зам�
главы Администрации президен�
та, умер в июне 2016 года.

 Уволить одно, а вот «отвин�
тить» жизненно важный орган —
совсем другое. И такие угрозы
исходили  от Александра Лука�
шенко. Во время посещения в
2013 году транспортно�логисти�
ческого пункта «Минск�Белта�
можсервис�2» он сказал следую�
щее:«Я вам просто отвинчу голо�
вы, под мышку положу, и вы, если
сможете, пойдете. Я вам не про�
щу, это бешеные деньги, это ко�
лоссальные деньги». Руководи�
тель страны был недоволен раз�
витием логистической отрасли.

Головы, конечно, никому не
открутили. Присутствовавшие
на том мероприятии Семен Ша�
пиро сейчас непонятно в каком
кресле, Петр Прокопович на пен�
сии, Александр Якобсон в про�
шлом году был отправлен в от�
ставку с поста помощника пре�
зидента по Минску и области.

Головы белорусский офици�
альный лидер обещал не толь�
ко «крутить», но и «отрывать».
Например, перед деноминаци�
ей в 2016 году. «Мы за это ото�

Генпрокуратура уличила
БРСМ в создании
«липовых» студотрядов

Генеральная прокуратура Беларуси выявила
нарушения в работе ОО «Белорусский
республиканский союз молодежи» (БРСМ) при
организации деятельности студенческих отрядов,
сообщили в ведомстве.

Прокуроры установили факты создания территориальными
и первичными организациями БРСМ формальных студенческих
отрядов. Так, Мозырский районный комитет БРСМ в КСУП «Сло�
бодское им. Ленина» необоснованно включил 32 человека в со�
став 2 студенческих отрядов. При этом, согласно материалам
прокурорской проверки, молодые люди трудоустраивались са�
мостоятельно. О деятельности студенческих отрядов они не
знали. Договоры об организации работы студенческих отрядов
на предприятии отсутствовали.

Аналогичные факты выявлены в Рогачевском, Брагинском,
Логойском и Червенском районах.

Кроме того, по информации Генпрокуратуры, имели место
случаи, когда наниматели информировали представителей
БРСМ о возможности организовать труд молодежи в составе
студотрядов, однако ее территориальные организации «бездей�
ствовали в решении этого вопроса».  К примеру, Минский рай�
онный комитет БРСМ не заинтересовался предложениями ОАО
«1�я Минская птицефабрика», УП «Агрокомбинат «Ждановичи»,
ГЛХУ «Минский лесхоз».

«Практически во всех регионах республики студенческие от�
ряды формировались с нарушением установленного срока со�
гласования с облисполкомами (Минским горисполкомом) со�
ответствующих решений либо вовсе без такого согласования»,
— констатируют в Генпрокуратуре. При зачислении в студотря�
ды обучающихся, не достигших возраста 16 лет, не всегда вы�
полнялось требование о получении письменного согласия од�
ного из родителей на трудоустройство.

По данным прокуроров, имели место и иные факты наруше�
ний законодательства о труде. Так, молодые люди допускались
к работе без обучения и инструктажа, без предварительного ме�
дицинского осмотра, не соблюдались сроки выплаты заработ�
ной платы. Некоторые наниматели не оформляли трудовые
книжки, передает Интерфакс.

рвем головы, если кто�то по�
пробует воспользоваться этим
техническим процессом», —
требовал Лукашенко, чтобы
цены во время деноминации не
поднимали.

А вот в нынешнем году голо�
вы чиновники могли уже «поте�
рять». Именно так  Александр
Лукашенко сказал на совещании
с участием членов правитель�
ства и руководителей областей.
«И вопрос ценообразования —
за это кто�то может потерять го�
лову, и не только министр тор�
говли», — заявил Лукашенко.

11 апреля 2014 года, во вре�
мя посещения Слуцкого мясо�
комбината, Александр Лукашенко
чуть не заставил чиновников
съесть испорченное мясо. «Всех
виновных в камеру, пусть компен�
сируют ущерб. Все должно быть
переработано. Все, что испорче�
но, пусть едят. Оставишь их здесь,
никого не выпускай, пусть едят»,
— сказал тогда Лукашенко.

Через год после визита на
скамье подсудимых оказались
директор мясокомбината Вик�
тор Томашевский, замдиректора
Валентина Лагун и директор
компании «Малтранс» Николай
Малышев. Томашевского осуди�
ли на 6 лет лишения свободы,
его заместителя на 3 года, ди�
ректора «Милтранс» на 4 года.

Но чаще всего Александр Лу�
кашенко пугает чиновников
тюрьмой. Только в этом году уже
не один раз. Так, на совещании
26 июня по вопросам социаль�
но�правовых гарантий госслужа�
щих президент предупредил:
«За нарушения уходишь с долж�
ности, идешь в тюрьму».

«ОТОРВЕМ ГОЛОВЫ»
 Как Лукашенко пугает чиновников

Кровавые деньги
Следственный
комитет Беларуси
сообщает, что в
Минске
расследуется
уголовное дело в
отношении 13 лиц,
которые в период с
2014�го по 2018 год
искусственно
завышали денежную
компенсацию за
сдачу крови.

По версии СК, после сдачи
крови и ее компонентов под
предлогом получения денеж�
ной компенсации подозревае�
мые предоставляли поддель�
ные справки из четырех мест,
где они якобы работали, пере�
дает»Белсат».

«В справках была зафикси�

рована их вымышленная зара�
ботная плата. Согласно законо�
дательству, донору сохраняется
заработок за счет организации
переливания крови», — говорит�

ся в сообщении СК.
В результате подозревае�

мые незаконно заработали на
подобной схеме свыше 56 тыс.
рублей.
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Среда
со
Светланой
Балашовой

«ЭТО МАТЬ СТОНЕТ…»
В сентябре прошлого

года страшная трагедия про�
изошла в небольшом посел�
ке Вороново Гродненской
области: 17�летний подрос�
ток, увлекающийся японской
культурой, убил свою мать
самодельным самурайским
мечом. Парень учился в мес�
тном колледже, мать работа�
ла в районной санстанции.
Последние восемь лет она
воспитывала двоих сыновей
одна: отец был на заработках
в России, семья его видела
несколько дней в году. В тот
день мать и сын ругались из�
за пустяка. Позже на суде
Руслан рассказал, что подоб�
ные ссоры случались неред�
ко, однако на этот раз мама
сказала что�то особенно
обидное — «…в голове что�то
щелкнуло, я взял меч и пошел
в комнату, где мама лежала
на диване, смотрела телеви�
зор и плакала. Меня она не
видела. Я замахнулся мечом
и ударил ее в область виска».
Парень бросил меч, сходил в
свою комнату за одеялом и
на нем перетащил тело на
улицу. Сначала он оставил ее
умирать за углом дома, на�
спех обмотав тело скотчем,
затем потащил мать на оде�
яле к озеру. Этот «кровавый
путь» длился около 40 минут
и закончился в густых кустах,
но убийца вернулся к жертве
еще раз, чтобы посыпать
стиральным порошком ее
тело и дорожку, по которой
тащил. Стоны умирающей
слышала и девушка Руслана,
которой он позвонил сразу
после расправы и рассказал
о произошедшем. Пояснил,
что леденящие кровь звуки
доносятся не из телевизора:
«Это мать стонет».

Кстати, после жуткой рас�
правы Руслан привел в роди�
тельский дом свою подругу,
которая, по его словам, нуж�
далась в его заботе и защи�
те. На деньги, которые нашли
в куртке убитой, они купили
два позолоченных кольца с
гравировкой «Спаси и сохра�
ни». Молодые люди как ни в
чем не бывало учились, гуля�
ли, заботились о младшем
брате Руслана. Лишь спустя
две недели, когда мама Рус�
лана не вышла из отпуска на
работу, коллеги подали заяв�
ление в милицию об ее ис�
чезновении…Руслан очень
переживал, чтобы его девуш�
ку не сделали соучастницей
преступления. На суде па�
рень признал свою вину,
твердил, что раскаивается…
Психолого�педагогическая
экспертиза показала, что
подросток в момент траге�
дии был трезв, полностью

ным в умышленном убийстве,
совершенном с особой жес�
токостью. Смягчающих об�
стоятельств в деле не уста�
новлено. Это резонансное
преступление собрало де�
сятки откликов на популяр�
ном родительском форуме.
Оказалось, что чудовищную
жестокость со стороны соб�
ственных детей�подростков
испытывают многие родите�
ли. Вот несколько коммента�
риев:

Лариса:
— Я признаюсь, что боюсь

своего сына, боюсь с ним ос�
таться один на один, без при�
сутствия мужа. Мой 14�лет�
ний мальчик, некогда подаю�
щий надежды спортсмен и
художник, издевается надо
мной: маты�перематы, по�
стоянный шантаж и угрозы. Я
сбегаю к подруге в свобод�
ное время и возвращаться
домой не хочется…

мер для подражания. Вот чем
все обернулось. Как мне
дальше жить? Кто поможет?

Людмила, Гомель:
— В последнее время с

сыном происходит то, что
нормальные люди не воспри�
нимают. Он ненавидит всю
семью. Мы, домашние, для
него твари, не достойные
жить на земле. Младшего
брата с ним оставить нере�
ально: это заканчивается
кровью. То нос разбит, то го�
лова, то синяк. В 10�м классе
его выгнали из школы за про�
гулы, пошел в училище — и
оттуда выгнали через месяц.
О том, чтобы пойти работать,
и слушать не хочет. Просто
сидит дома. Спать ложится в
5 утра, просыпается в 5 вече�
ра. Входить в его комнату ка�
тегорически запрещено. У
него своя отдельная посуда,
которую он держит в комна�
те. Ест там же. Дверь запира�

выполнять социальные нор�
мы, склонность к обману. Та�
кие дети не поддаются «об�
щим правилам», и у них свои
понятия о том, что такое хо�
рошо или плохо. Они могут
жестоко избить другого чело�
века (чаще всего ровесника
или младшего) только пото�
му, что тот отказал им в чем�
то или сделал что�то такое,
что им не нравится. К сожа�
лению, таких детей в после�
днее время становится все
больше. По сути, трудные
подростки во всем мире
очень похожи между собой
психологически — все они
оказались в «наручниках»,
живут в состоянии тревоги,
постепенно становятся зам�
кнутыми, подозрительными.

— Правонарушения и пре�
ступления несовершеннолет�
них в большинстве случаев
обусловлены обстоятель�
ствами конкретной жизнен�
ной ситуации, в которой на�
ходятся подростки в тот или
иной момент, но есть и мак�
росоциальные факторы…

— К макросоциальным
факторам противоправного
поведения несовершенно�
летних относятся факторы,
оказывающие непосред�
ственное влияние на матери�
альное положение семьи, ха�
рактер взаимоотношений в
ней и условия воспитания де�
тей. Здесь надо отметить в
первую очередь кризисные
явления, которые наблюда�
ются в Беларуси в социально�
экономической и социально�
культурной жизни общества,
нравственная деградация,
низкий уровень духовности и
культуры, разрушение пре�
жней системы морально�эти�
ческих ценностей. Ощущает�
ся высокий уровень социаль�
но�экономической диффе�
ренциации и материального
неравенства, большая сте�
пень социальной несправед�
ливости, сильный контраст
распределения доходов в об�
ществе. Еще один важный
момент — в нашей стране су�
ществует значительная де�
зорганизация общества и
важнейших социальных ин�
ститутов, таких как семья,
СМИ, проникновение с помо�
щью СМИ в молодежную сре�
ду стереотипов поведения,
не совместимых с обще�
ственными ценностями, про�
паганда наркотиков, культи�
вирование половой распу�
щенности, насилия и жесто�
кости. Наконец, несовершен�
ство системы общего и про�
фессионального образова�
ния и воспитания приводит к
ослаблению и потере соци�
альных связей, происходит
отчуждение от учебного кол�
лектива, утрата интереса к
учебе.

ЧТО В ИТОГЕ?
Дети убивают своих роди�

телей. Все убийства абсо�
лютно разные. Но есть в них
и похожие моменты: немоти�
вированная жестокость, аг�
рессия. Все это не появилось
в одночасье. Отстранен�
ность, бесчувствие, грубость
— духовные изъяны форми�
руются долгие годы. Это
лишь в сказке про Снежную
королеву сердце Кая мгно�
венно превратилось в лед. В
жизни добрые чувства засты�
вают по капелькам. И эти жут�
кие преобразования нельзя
не замечать. Конечно, в пре�
ступлениях против самых
близких им людей — матерей
и отцов — в первую очередь
виноваты дети. И им вынесе�
ны суровые приговоры. Но
только ли они виноваты, что
выросли черствыми и безжа�
лостными?

осознавал свои действия.
Суд согласился с предложе�
нием гособвинителя и назна�
чил подростку 10 лет лише�
ния свободы в воспитатель�
ной колонии.

«Я ПРИЗНАЮСЬ, ЧТО
БОЮСЬ СВОЕГО СЫНА!»
В феврале нынешнего

года суд вынес приговор
Александру Грудько из Сло�
нима: 12 лет лишения свобо�
ды в воспитательной коло�
нии. Подросток обвинялся в
жестоком убийстве вырас�
тивших его дедушки и бабуш�
ки. По словам прокурора,
внук нанес бабушке не менее
16 ударов, дедушке — не ме�
нее 27. Напомню, слонимс�
кий скульптор Леонид Богдан
и его супруга Тамара были
убиты в конце апреля 2017
года. На момент совершения
преступления внуку было 16
лет. Во время конфликта с
родными он взял нож, метал�
лический совок, убил бабуш�
ку и серьезно ранил дедушку,
который, умирая, просил
вызвать «скорую», но Алек�
сандр отправился в гараж,
взял топор и добил его. Надо
отметить, что судебные засе�
дания были приостановлены
для проведения многочис�
ленных повторных судмедэк�
спертиз. Однако подросток
признан вменяемым и винов�

Галина Нехайчик:
— Мой несовершеннолет�

ний сын отбывает длительное
наказание в Бобруйской вос�
питательной колонии. Я его
очень боялась, а он меня пре�
зирал. В 15 лет жестоко избил
одноклассника, который ос�
тался калекой на всю жизнь.
Во время следствия сказал,
что избивать ему было прият�
но. Никакой жалости к пост�
радавшему, никакого раская�
ния. Теперь я понимаю, что
надо было пересилить свой
страх перед ним, обратиться
к психологу или в милицию.
Ведь первые проявления же�
стокости начали у него прояв�
ляться в 13 лет, когда он ок�
реп физически и вырос на 20
сантиметров. Однажды он
пришел домой пьяный, я ста�
ла кричать на него, а в ответ
получила удар по голове, по�
том он зажал мне руку две�
рью, я стала кричать, но со�
седи не пришли на помощь: в
нашем подъезде пьянки и
скандалы почти в каждой се�
мье. Вот тогда я его испуга�
лась до смерти. Внешне сын
выглядел хорошим, вежли�
вым, в гимназии хорошо
учился, всегда ухоженный…
После его ареста следовате�
ли опрашивали знакомых,
учителей, соседей и удивля�
лись, что все в один голос
уверяли, что мальчик — при�

ет. Ему буквально все обяза�
ны — давать деньги, одевать
по моде и вообще обеспечи�
вать всем необходимым. Бо�
лее�менее тихо ведет себя
при отце, но того постоянно
нет дома: работает в России.
Я остаюсь с сыном одна и бо�
юсь даже представить, что
будет, когда он вырастет. Куда
только ни обращалась — ни�
кому дела нет, говорят, рабо�
тайте с психологом. Пыта�
лась — ничего не получилось.
Жить не хочется…

СИНДРОМ БРОШЕННОГО
ЧЕЛОВЕКА

Кризисного семейного
психолога Елену Донскую ча�
сто называют «тюремным
психологом», потому что она
работает в ходе следствия с
подростками, обвиняемыми
в тяжелых уголовных пре�
ступлениях, вместе с адвока�
тами представляет интересы
осужденных несовершенно�
летних:

— Что касается подрост�
ков, совершивших резонанс�
ные убийства своих родных,
то у них наблюдается общее
состояние — психическое
расстройство личности. По
клинической классификации
это не болезнь, а болезнен�
ные изменения характера.
Ключевые симптомы — не�
способность раскаиваться,

РОДНЫЕ МОНСТРЫ

В настоящее время состояние преступности
несовершеннолетних вызывает вполне
обоснованную тревогу в белорусском обществе.
По данным МВД, в течение нескольких
последних лет наблюдается тенденция
омолаживания преступности. Характерной
чертой подростковых злодеяний становится
насилие и жестокость по отношению к
сверстникам, взрослым, в том числе и к
родителям, которые погибают от рук того, кого
родили с верой и надеждой на обретение
желанного смысла жизни. Дети жестоко
расправляются с родителями — понять это
невозможно. Однако, такое, увы, происходит в
нынешней Беларуси не так уж редко…
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50 лет назад в Гродно два
студента протестовали против
ввода советских войск в
Чехословакию.

  ОЛЬГА КОМЯГИНА.
Фото Катерина Гордеева,

tut.by

Полвека назад, в ночь с 20 на 21 ав�
густа 1968 года, советские войска вош�
ли в Чехословакию. Причина была в ре�
формах, которые получили название
«Пражская весна» и очень не нравились
тогдашнему руководству СССР. Против
ввода войск активно, если это слово
можно применить к тем реалиям, проте�
стовали советские диссиденты. Наибо�
лее значимая акция прошла на Красной
площади в Москве. Ее назвали «демон�
страцией семерых». Но мало кто знает,
что примерно в это же время в Гродно
двое студентов тоже протестовали и по�
платились за это свободой.

Сергей Коленченко и Александр Ро�
манов учились тогда на химико�биологи�
ческом факультете Гродненского педа�
гогического института, как тогда назы�
вался нынешний университет. А вообще,
ребята дружили с детского сада. И в
тюрьму сели вместе.

— Даже есть историческая фотогра�
фия, где мы на новогоднем утреннике
зайчиками танцуем около елки, — сме�
ется Сергей и показывает старые сним�
ки.

Фотографий осталось мало — часть
мужчина отдал родственникам своего
друга, часть — историкам и коллекцио�
нерам.

Александр Романов умер в 2005 году.
Единственным свидетелем тех событий
в Гродно остался Сергей.

— Молодые мы были. Тогда даже с
девушками еще не встречались. Знаете,
это такой юношеский максимализм был
скорее, чем какая�то оформившаяся и
взрослая позиция. Да, мы были не со�
гласны с введением войск в Чехослова�
кию. Многие тогда были не согласны. Об�
суждали, возмущались. А тем более все
это происходило в студенческой среде.
Богема, что вы… Но дальше разговоров
дело не шло. Однако Саша хотел дей�
ствий, — вспоминает Сергей.

В голове у парня роились мысли: «А
может, что�нибудь сделать с гродненс�
ким памятником Ленину в центре горо�
да? А может, выйти на площадь с плака�
том или расписать асфальт, чтобы в го�
роде об этом говорили?»

О том, что 25 августа в Москве про�
тестовали молодые ребята, гродненские
пацаны не знали. Информация о том со�
бытии до них дошла значительно позже.
Сергей вспоминает, как все начиналось.

В сентябре 1968 года друзья зашли в
одну из аудиторий старого корпуса уни�
верситета. Здесь вовсю шел ремонт. По�
курили в открытое окно и подожгли пор�
трет Карла Маркса.

— Ух, как горела его борода. Как уже
там, в этой аудитории, воняло, — сме�
ется Сергей. Сейчас действия молодых
людей воспринимаются лишь как мел�
кое хулиганство. Но тогда это было чуть
ли не подрывом советской власти.

Парни решили на этом не останавли�
ваться и ближе к ноябрьским праздни�
кам провели еще одну акцию. Разрисо�
вали и порвали «иконостас» вождей про�
летариата, который находился в фойе
здания. А еще там же написали призы�
вы остановить действия советской вла�
сти в Чехословакии. Учебное учрежде�
ние, конечно, шумело. Но тех, кто это
сделал, сначала не нашли. Воодушевив�
шись, друзья решили, что можно сделать
еще что�то значимое. Наметили следу�
ющую аудиторию, но там их уже ждали
сотрудники КГБ. Сдал неугомонных сту�
дентов кто�то из однокашников, когда
молодые диссиденты неосторожно по�
делились с ними своими планами. Сей�
час все это воспринимается весело и как
такая байка из далекого прошлого, а тог�
да было страшно. Допросы, допросы,
допросы, а мы молодые, зеленые, наи�
вные и испуганные, — говорит Сергей.

Судили молодых ребят по двум ста�
тьям: «Хулиганство» и «Распространение
клеветнических измышлений, пороча�
щих советский строй».

— Я, наверное, единственный дисси�
дент�студент в Беларуси, оставшийся в
живых. Да и по второй статье в Советс�
ком Союзе судили до нас только один
раз.

Сашу осудили на 4 года. Наказание

отбывал в Орше. Сергею дали три года.
Сидел в Волковыске. С учебы их, конеч�
но, «попросили».

— Потом, уже после отсидки, что�то
предлагали, но я не согласился и ушел в
строительство, в этой отрасли и прора�
ботал почти 40 лет. Даже трудился в од�
ном из отделов Гродненского облиспол�
кома. Высшее образование все�таки по�
лучил, но значительно позже. Сейчас на
пенсии, — говорит Сергей.

 — Предлагали ли вам реабилита�
цию?

 — Да. Это было в 90�е годы. Но там
надо было писать заявление. Саша воз�
мутился: как же так? Когда нас сажали —
никто не просил ничего написать, а как
реабилитировать, то надо прошение
предоставить. Так мы и отказались.

Что касается Александра Романова,
то он, по словам друга, так и остался веч�
ным диссидентом, бодался с властью,
писал стихи и прозу. Даже издал книгу
самиздатовским способом «Пролетарии
духа».

— Существует всего 5 экземпляров,
напечатанных им собственноручно на
машинке. Он даже написал  в 2000�х го�

дах в посольство Чехии и рассказал о на�
шей истории, но, к сожалению, ответа не
получил, — говорит Сергей.

Страницы истории

ЮНЫЕ ДИССИДЕНТЫ

Сергей Коленченко в годы студенчества.

Продолжается реставрация
Кревского замка. Ранее
этим летом была
законсервирована одна из
частей замка, сейчас
планируется восстановить
участки северо�западной
стены и возвести над ней
крышу, пишет nn.by.

«Выглядит очень даже прилично»,
— отозвался в фейсбуке  о реконст�
рукции историк Николай Волков.

«Мечты о восстановлении Кревс�
кого замка сбываются!» — пишет
Игорь Чернявский.

Северо�западную стену, лучше
сохранившуюся, восстанавливают на
всю высоту, до 12 м.

В замке существовала боевая га�
лерея, которую можно восстановить
только гипотетически. Но попытки
реконструкции будут сделаны.

Напомним, что замок является
свидетелем многих исторических со�

— Не жалеете, что в жизни все вот
так произошло?

— А чего жалеть�то? От того, что мы
сделали, я не отказываюсь. Вы пойми�
те, что порча портретов — это ого�го
какой был протест, ведь демонстрации
или какие�то активные действия — это
было что�то невообразимое и нереаль�
ное.

Действительно, демонстрации в Со�
ветском Союзе были только «за». И вый�
ти на Красную площадь с плакатами, на
которых было написано «Позор оккупан�
там!», «Руки прочь от ЧССР!», «За вашу
и нашу свободу!», «Свободу Дубчеку!»,
было равносильно самоубийству.

Но восемь молодых людей в Моск�
ве (во время следствия одну из участ�
ниц освободили — удалось доказать,
что она просто проходила мимо) все�
таки решились на рискованный шаг.
Забрали их быстро. Суд длился тоже
недолго. В итоге Константин Бабицкий,
Лариса Богораз, Наталья Горбаневс�
кая, Вадим Делоне, Владимир Дрем�
люга, Павел Литвинов и Виктор Фай�
нберг были осуждены. Кого�то отпра�
вили в лагеря, кого�то — в психиатри�

ческую больницу, кого�то — в тюрьму.
25 августа 1968 года считается одним

из важнейших дней в истории демокра�
тического движения в СССР.

Кроме московских активистов и сту�
дентов в Гродно, в Киеве протестовал
уроженец Бобруйска Михась Кукобака.
Протест у него тоже был для того време�
ни своеобразный, но  это был настоящий
поступок. Он направил письмо с проте�
стом в чехословацкое консульство. А в
конце 1968 года при вызове в военкомат
заявил его сотрудникам: «Вздумаете по�
слать в Чехословакию, поверну автомат
против вас, против оккупантов, и выступ�
лю на стороне народа».

В 1969 году он написал открытое
письмо английскому писателю Айвору
Монтегю в защиту писателя Анатолия
Кузнецова, выехавшего в Лондон и по�
просившего там политическое убежище,
которое хотел опубликовать в газете
«Комсомольская правда». Однако вмес�
то газеты письмо оказалось в КГБ. Куко�
бака был арестован в апреле 1970 года.
Позже он провел около 6 лет в психболь�
ницах. О своих «коллегах» в Гродно он
ничего не знал.

— В то время я учился и работал в Ки�
еве и именно там протестовал против
ввода войск в Чехословакию. Что каса�
ется реакции в БССР, то я о ней не осве�
домлен. Так как никаких связей ни с кем
не поддерживал, — рассказал Михась
Кукобака.

На Западе его называли «самым из�
вестным белорусским диссидентом».
Вполне возможно, где�то в других бело�
русских городах и селах были и другие
люди, которые каким�то образом все�
таки выражали свое несогласие с «лини�
ей партии».

В 2008 году участники «Демонстра�
ции семерых» были награждены прави�
тельством Чехии.

Михаил Кукобака был приглашен в
Чехию в 2015 году.

А вот поступок двух гродненских сту�
дентов остался практически незамечен�
ным. Сергей только улыбается. Мол, что
поделать — не для славы протестовали.
И добавляет, чуть подумав, что в юности
людям свойственны такие необдуман�
ные, но идейные поступки. На то она и
юность.

Александр Романов.

Как восстанавливают Кревский
замок

бытий. К примеру, в 1385 году в замке
была подписана Кревская уния, объе�
динившая ВКЛ и Польшу.
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С этой знаменитой
фразы Владимира
Высоцкого приходится
начинать разговор о
деньгах.
Я ждал пересадки на
другой троллейбус.
Первой ко мне
подошла некая
женщина и попросила
сигарету. Как не дать
женщине? Дал. Через
минуту ко мне
подошел вполне
приличный старик и
очень извинительно
спросил у меня
10 копеек. Я и ему
дал. Подобные
просьбы одолжить
некую копеечную
сумму слышу каждый
день. Есть о чем
подумать…

Должен признаться, что полу�
чаю пенсию по инвалидности. У
меня только 3�я группа, к тому же
рабочая. Последняя, перед по�
вышением, пенсия у меня была
равна 199 рублям с копейками.
Но тут вот какая штука получает�
ся: пенсию я получаю по карточ�
ке банка. Чтобы я в следующий
раз мог произвести эту нехитрую
операцию, в мае я должен был
посетить отделение банка и до�
казать оператору, что я жив. С
предъявлением паспорта. И все.
Только вот что вышло: жена ле�
жала в больнице, а когда выйдет
— я не знал... В общем, я просто
забыл навестить банк.

Звонок в нужное заведение
меня немножко огорошил: мне
объяснили, что свою пенсию я
могу получить только в 115�й по�

чте по Кижеватова. Но только не
12�го, а 23 числа месяца. Вот
представьте, жена в больнице,
денег под ноль, а ждать еще це�
лую неделю. Ладно, одолжил у
соседей, кое�как дождался нуж�
ной даты. Положение осложня�
лось тем, что ехать нужно через
полгорода. Доехал. Оказался
вторым в очереди. Здесь уже
собралось довольно много на�
роду. Ну, а дальше было самое
интересное.

В кассе я сказал, что мне
нужна моя пенсия. Мне ее быс�
тренько выдали. Уже отойдя, на�
чал пересчитывать. Сначала не

поверил. Пересчитал. Опять не
поверил. Вместо 199 рублей мне
выдали 159. Это как понимать?
Да так и понимать. В моем слу�
чае какое�то отделение почты
является таким же распредели�
телем благ, как и банк. Следова�
тельно, оно получает свои про�
центы за обслуживание. Это я
понимаю. Но не слишком ли до�
рого обходится мне это обслу�
живание? Почти в 45 рублей.

А если не я один такой? Если
таких по Минску набирается хотя
бы тысяча? Какая это будет сум�
ма?.. А если взять всю Беларусь?
Пенсионеры — они и есть пенси�
онеры, память уже не та, могут
быть самые разные обстоятель�
ства, то ли смерть родственника,
то ли болезнь. Может самое раз�
ное. В конце получится, что зап�
латит все же пенсионер.

Это и есть самая социальная
республика?

* * *
А вот еще «Белинвестбанк»,

где я получаю свою зарплату.
Последнее время я получаю от�
туда не совсем понятные «эсэ�
мэски». То вдруг я должен рас�
считаться с овердрафтом, опла�
тить то ли 9, то ли 10 рублей. В
начале августа поехал платить и
разбираться. Выяснилось, что я
должен оплатить весь оверд�
рафт — 55 рублей.

Мы поговорили с операто�
ром. Может, я не по адресу об�
ратился, может, что�то не по�
нял? Оператор мне сказала, что
я должен оплатить весь оверд�
рафт.

 — Как же так, — говорю, — у
меня и денег нет таких. Может,
вы ошиблись?

 — Нет, вы должны оплатить
55 рублей.

Вот это дела, думаю. Уже ме�
сяц я работаю на полставки, по�
лучаю меньше. Все это отража�
ется в банковских бумагах. Если
я не получаю полную сумму зар�
платы, то становлюсь должни�
ком банка. Есть овердрафт, я
должен его оплатить. Есть у
меня деньги для этого или нет —
банк это не интересует. Я дол�
жен — и точка.

Таковы банковские законы.
Выходит, что времена уже изме�
нились, что живем мы все�таки
в двадцать первом веке. До сих
пор встречаются люди, которые
продолжают исповедовать ком�
мунистические взгляды. Прав�
да, все реже. Основной закон
теперь: должен — плати. Так
сказать, закон капиталистичес�
ких джунглей.

* * *
Газета, где я получаю свои

полставки, — это газета Бело�
русского общества инвалидов.

Называется «Вместе!». С ее
главным редактором мы учились
на одном курсе. Поэтому мне из�
вестно чуть больше остальных.
Впрочем, от этого совсем не
легче.

Денег нет, говорит прямым
текстом однокурсница. Раньше
газета раз в месяц выходила.
Теперь на это денег нет.

И тут стоит задуматься. В Бе�
ларуси около 600 тысяч инвали�
дов, или, как принято сейчас вы�
ражаться, людей с ограниченны�
ми возможностями. У них это
единственный печатный орган,
куда они могут обратиться, от
кого могут ждать какой�то помо�
щи. Газета республиканская. Ра�
ботают здесь несколько чело�
век. Редактор и два�три сотруд�
ника. У нас нет даже уборщицы.
Прошу прощения, редактор
сама занимается уборкой.

Денежное довольствие осу�
ществляет Министерство ин�
формации. Но с каждым разом
оно становится все скуднее.
Высказывается мнение: а за�
чем инвалидам нужна эта газе�
та? Давайте ее прикроем. Де�
нег нет — значит, прикроем. Ну,
а что можно ждать от органа,
который тоже живет за счет
других? Министерство инфор�
мации ничего не производит,
кроме газет. Которые, в общем,
никому особенно не нужны.
Или я ошибаюсь?

ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?!

Сергея ШЕВЦОВА

Анатомия
жизни

Шесть лет, разделившие две
наши встречи, доктор
психологических наук,
профессор, член�
корреспондент Академии
образования Беларуси Елена
Слепович назвала
одновременно самыми
тяжелыми и в некотором
смысле самыми радостными
в своей жизни. Тяжелыми —
от борьбы с  очередным
недугом, радостными — от
новых открытий, среди
которых главное —
количество людей, которые
стремятся ей помочь.

   АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

Елена Самойловна — удивительный
человек с удивительной судьбой.

Когда ей было чуть больше двух лет,
она переболела полиомиелитом, одним
из последствий  детской болезни оста�
лась  заметная хромота.

Когда подробно узнаешь  о пробле�
мах  этой неординарной женщины,   еще
больше  удивляешься ее стойкости и му�
жеству. Впрочем, сама Слепович гово�
рит, что ей просто везло на людей, с ко�
торыми доводилось вместе идти по жиз�
ни. И началось это еще в школе. Класс
размещался на четвертом этаже. И тог�
да одноклассники пошли к директору и
попросили, чтобы их перевели на первый
этаж в … третью смену. И сделали это
только для того, чтобы Елена  никуда не
ушла.

Она долго не могла определиться с
выбором профессии, но помогло то са�
мое везение на людей. Мама познакоми�
ла ее с женщиной, которая работала вра�
чом в школе�интернате для слабослыша�
щих детей. Та  организовала для девуш�
ки своеобразную экскурсию. Пригласи�
ла к себе на работу, все показала и рас�
сказала.

В итоге Слепович в 1968 году посту�
пила на дефектологическое отделение
факультета начальных классов Минско�
го педагогического института. Учебу за�
кончила  с отличием, однако место в ас�
пирантуре ей не предложили. Отлични�
ца поехала в Молодечно, где три года от�
работала первым в районе дошкольным
логопедом.

Учебу она все�таки продолжила. В
Москве, в единственном в мире научно�
исследовательском институте дефекто�
логии.  Через два года защитила канди�
датскую диссертацию.

изошел в Минске, другой — в Праге.
Минские  трамваи трудно назвать са�

мыми удобными для пассажиров,  осо�
бенно для людей с инвалидностью. Даже
здоровому человеку сложно передви�
гаться по салону во время движения, по�
тому вполне понятна была деликатная
попытка уставшей женщины, кото�
рая с трудом вошла в заднюю дверь ва�
гона, найти место для сидения.

 Но не тут�то было. Один из молодых
пассажиров  грубо бросил: «Проходите
вперед, там ваши места!». Его не смути�
ли даже очевидные проблемы с ходьбой
и инвалидная трость в руках пожилой
женщины…

В пражских трамваях специальных
мест для людей с инвалидностью нет, но
там Слепович заметила, как люди подни�
маются со своих мест, если видят на ос�
тановке того, кто собирается ехать, а сто�
ять не позволяет здоровье.

На мой взгляд, в этой разнице и есть
один из ответов на вопрос об истинном
отношении к людям с инвалидностью…

Вокруг данной проблематики и  шел
наш почти часовой разговор с профессо�
ром  Слепович. Было вдвойне приятно
констатировать, что ее мысли практичес�
ки полностью совпали с наблюдениями
нобелевского лауреата по литературе
Светланы Алексиевич, которая назвала
белорусов «опоздавшей нацией». Опоз�
давших во времени. В том числе, в плане
милосердного отношения к тем, кто в
этом нуждается больше других.

Затем Слепович вернулась в Минск,
в НИИ педагогики, на ставку младшего
научного сотрудника. Проработала там
восемь лет, потом перешла работать на
дефектологический факультет в педин�
ститут.  Позднее была работа в БГУ. По�
том снова в Москве защитила докторс�
кую диссертацию по совокупности опуб�
ликованных работ. Таких случаев в сфе�
ре специальной психологии только два.

Не стану  утомлять подробностями на�
учной и преподавательской карьеры Еле�
ны Слепович. Скажу только, что она по�
прежнему работает, читает лекции сту�
дентам. В Беларуси во многом благода�
ря именно ей создана одна из самых
сильных в СНГ научных школ в области
специальной психологии

Однако вернемся к вынужденным от�
крытиям, которые пришли к Слепович
вместе с    новым диагнозом.

Человек, который  из�за свой  хвори
попадает в непростую жизненную ситуа�
цию,  мгновенно  начинает чувствовать,
как вокруг него образуется своеобраз�
ный вакуум, а  обычное окружение сужа�
ется до родных и близких.

Для того  чтобы скорректировать
данное положение вещей, нужны деся�
тилетия изменений в моральных ориен�
тирах всего общества. Избавление его
от многочисленных стереотипов про�
шлого. А это, как известно, не происхо�
дит одномоментно.

Елена Самойловна вспомнила два
случая из собственной жизни. Один про�

Сильные люди

ОПОЗДАВШИЕ ВО ВРЕМЕНИ
Брава і
дзякуй,
Алена!

У такіх выпадках я
заўсёды ўспамінаю
легендарную фразу не
менш легендарных
аўтараў «12 крэслаў» і
«Залатога цяля»  — не
трэба змагацца за
чысціню,  трэба месці.
Вядомая праваабаронца
Алена Танкачова менавіта
з тых, хто не мітынгуе  ў
інтэрнэце, а перамагае.

   АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Дзеля справядлівасці, трэба ад�
значыць, што словы ўдзячнасці і за�
хаплення адносяцца не толькі да
Алены. Узгадаю ўсіх, хто арганізоўваў
сяброўскую вечарыну ў падтрымку
журналістаў — Аляксей Андрэяў, Тац�
цяна Вадалажская, Сяргей Каз�
лоўскі, Яся  Каралевіч�Картэль,
Уладзімір Мацкевіч, Ірына Сухій.

 Канешне,  у першую чаргу мелі�
ся на ўвазе тыя, хто меў дачыненне
да так званай «справы БЕЛТА», але
салідарнасць выказвалася ўсім,
здольным пісаць праўду і за гэта па�
кутаваць. То бок усім «нячэсным», бо
асабіста я не ведаю ніводнага «чэс�
нага», хто б за свае палітычныя
публікацыi  добра пазнаёміўся з ай�
чыннымі юрыстамі «пры пагонах і
без»…

Чуў, што некаторыя назвалі гэтую
вечарыну ледзь не « балем пад час
чумы». Цалкам не згодны. Па двум
прычынам.

Па�першае. Ніякага балю не
было. З большасці журналісты  роз�
ных выданняў адпачывалі ў прыем�
ным асяроддзі, размаўлялі, слухалі
цудоўныя мелодыі, песні, вершы. А
грошы, якія арганізатары зэканомілі,
былі перададзены тым, хто займаец�
ца матэрыяльнай часткай салідар�
насці з пацярпелымі журналістамі.

Па�другое, напэўна, аўтары «на�
езда» на незалежную прэсу ад  сама�
га пачатку і хацелі стварыць нейкую
інфармацыйную паранджу, вуаль.
Хацелі, каб усе мы дрыжалі, як «мышь
под веником». Вечарына паказала,
што нічога падобнага не будзе.

 А тое, што выказаць сваю салі�
дарнасць з журналістамі з вядомых
палітыкаў прыйшоў толькі кіраўнік
Руху «За свабоду» Юрась Губарэвіч,
яскрава сведчыць  — лайкаць у фэй�
сбуку значна лягчэй, чым «месці» без
піяру...
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АТТРАКЦИОНЫ ПРИВЛЕКЛИ
КИНОШНИКОВ

И не только о кино.
В конце июля по
Хотимску поползли
упорные и
противоречивые слухи
о том, что в скором
времени нас посетят
российские киношники
и проведут съемки
художественного
фильма. Для жителей
района — это событие
из ряда вон
выходящее. До этого в
Хотимском районе
таких прецедентов не
наблюдалось.

  ВАЛЕРИЙ КОРОНКЕВИЧ,

г.п. Хотимск

И действительно, на протя�
жении двух дней творческая
группа в количестве 96 чело�
век под руководством  режис�
сера Алексея Мурадова сни�
мала сюжет из 12�серийной
драмы «Чернобыль». Главные
роли исполняют Надежда Ми�
халкова и Игорь Петренко.
Фильм возвращает  в далекий
апрель 1986 года, когда в од�
ночасье изменилась судьба не
только одного небольшого го�
рода, но и страны в целом.
Было сломано много людских
судеб, жизнь для многих уча�
стников этих событий начала
обратный отсчет. Уклад жиз�
ни, стиль одежды, техника
того времен —  все это мы
увидим в конце 2019 года.

 Наш поселок был избран ме�
стом съемки не случайно. Атт�
ракционы, установленные в пар�
ке культуры и отдыха, идентичны

тем, которые на то время были
смонтированы  в Чернобыле,
аналогичных функционирующих
аттракционов не осталось на по�
стсоветском пространстве. Ис�
тория появления их в Хотимске
такова.

Ровно 30 лет назад по иници�
ативе местной власти и при ак�
тивном участии исполкома рай�
онного совета, вне всяких фон�
дов, при плановой системе рас�
пределения, был приобретен и
смонтирован комплекс аттрак�
ционов на территории парка
культуры и отдыха, который гар�
монично вписался в архитектур�
ный ландшафт и дал возмож�

«Надоела эта конченая
жизнь. Девочка 13 лет»

 В Рогачеве появились беседки для исповеди.
В парке Пионеров появились комнаты психологической

разгрузки. Если у вас проблемы с воспитанием, с восприяти�
ем окружающего мира, с культурой поведения, тогда берите в
руки фломастер или любой другой пишущий предмет — и вып�
лескивайте свой негатив на стенах деревянных беседок.

Только вот поможет ли такой способ решить жизненные
проблемы и подружиться с головой — еще вопрос. Ясно одно:
риск испортить отношения с законом и потерять моральный
облик возрастет в разы, сообщает progomel.by

«Надоела эта конченая жизнь. Девочка 13 лет», «Артем, ты
навсегда в моем сердце», «Девятки сила — всем врагам моги�
ла», «Я ребенок, рожденный сиять», «От тебя пахнет любо�
вью…», «Смотри не умри, когда ее увидишь с другим», «Луч�
ший интим по телефону…» — и это самые приличные посла�
ния, рожденные неискушенной фантазией молодых вандалов.
Подобными текстами исписаны все беседки в парке.

Что это: способ выразить свою больную индивидуальность,
прилюдно исповедаться в своем никчемном существовании
или нездоровое желание нанести вред государственному иму�
ществу — сказать трудно. А может, три в одном? В любом слу�
чае сотрудникам милиции есть над чем задуматься! Помочь с
поиском хулиганов, возможно, смогут запечатленные на сте�
нах и скамейках многочисленные номера мобильных телефо�
нов, из которых уже пора составлять справочник потенциаль�
ных нарушителей и их жертв.

Бестолковое искусство вредителей создало лишнюю го�
ловную боль не только правоохранителям, но и работникам
коммунальной службы района, которым теперь предстоит сте�
реть эти произведения с лица земли.

Одно из наиболее
высокотехнологичных
предприятий
Гомельской области
XX века речицкий
«Ритм» (здесь когда�то
выпускали
комплектующие для
космического корабля
«Буран») признан
банкротом.

В июле нынешнего года инс�
пекция по налогам и сборам по
Речицкому району обратилась в
суд с заявлением об экономи�
ческой несостоятельности ОАО
«Ритм» как ликвидируемого дол�
жника. В заявлении было указа�
но, что предприятие с 15 марта
находится в процессе ликвида�
ции по решению общего собра�
ния акционеров, пишет «Дело�
вой Гомель».

Задолженность перед бюд�
жетом ОАО «Ритм» составляет
1410 тысяч рублей. Кредиторс�
кая задолженность согласно ре�
естру требований кредиторов на
30 мая составляла 3412 тысяч

рублей. При этом стоимость ак�
тивов предприятия составляет
лишь 2417 тысяч рублей.

Изучив материалы дела, суд
принял решение  о возбуждении
производства по делу об эконо�
мической состоятельности (бан�

кротстве) с применением упро�
щенной процедуры банкротства
и открытия конкурсного произ�
водства.

«Ритм» пришел в глубокий
упадок еще два десятилетия на�
зад. В 2010 году власти пред�
приняли попытку его реанима�
ции. На неиспользуемых «рит�
мовских» площадях было орга�
низовано производство медной
катанки совместным предприя�
тием «Катех�Полесье». На от�
крытии производства присут�
ствовали высокопоставленные
гости из Ирана.

Собственник нового произ�
водства гражданин Ирана Рамин
Мансуриан вложил в предприя�
тие 5 млн долларов США и пла�
нировал инвестировать еще 13
млн в будущем. Однако инвести�
ционные планы в абсолютном
большинстве так и остались
лишь на бумаге. Проработав не�
сколько лет, так и не выйдя на
запланированные объемы, про�
ект сошел на нет.

Регион

ИМУЩЕСТВО ЭКС
ГИГАНТА
ЭЛЕКТРОНИКИ ПОЙДЕТ С МОЛОТКА

ность жителям, гостям района
обозревать окрестные террито�
рии с высоты птичьего полета.

Руководство района съезди�
ло на завод�изготовитель, про�
вело собрание с рабочими и убе�
дило их изготовить оборудова�
ние для аттракционов в выход�
ные дни. За две субботы комп�
лект был изготовлен и отгружен.

 В настоящее время такое
мероприятие организовать и
провести невозможно. Этим я
хочу сказать, что не только руко�
водство страны, но и каждый чи�
новник должен проявлять ини�
циативу. Вот тогда у нас, может
быть, что�то и получится.

За взятку колбасой и
коньяком  сел на
четыре года

8 августа суд Россонского района признал
56�летнего директора коммунального
унитарного сельскохозяйственного предприятия
«Краснополье» Сергея Карпенко, руководившего
хозяйством 24 года, виновным в получении
взятки путем
вымогательства.

Как установило
следствие, 4 мая Кар�
пенко, который также
являлся депутатом рай�
совета, находясь в сво�
ем рабочем кабинете,
потребовал от безра�
ботной за трудоустрой�
ство в КУСХП взятку в
виде продуктов питания
и спиртных напитков.

После этого женщи�
на, желавшая трудоуст�
роиться в КУСХП «Крас�
нополье», обратилась в
милицию. 7 мая она
принесла в кабинет и
передала директору
сельхозпредприятия бу�
тылку коньяка, три пал�
ки колбасы и коробку конфет общей стоимостью 45 рублей
56 копеек.

После этого Сергей Карпенко был задержан с поличным
в рабочем кабинете, а затем водворен в следственный изо�
лятор.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность обви�
няемого, суд признал наличие на его иждивении несовер�
шеннолетнего ребенка и уплату в полном объеме суммы до�
хода от преступной деятельности.

В результате Сергей Карпенко признан виновным в по�
лучение взятки путем вымогательства, и на основании час�
ти 2 статьи 430 УК ему назначено наказание в виде 4 лет ли�
шения свободы с конфискацией всего имущества и лише�
нием права занимать должности, связанные с выполнением
организационно�распорядительных и административно�хо�
зяйственных функций на 4 года. Отбывать наказание быв�
ший председатель будет в исправительной колонии в усло�
виях усиленного режима, об этом «ННВ» сообщили в пресс�
службе Витебского областного суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть
обжалован и опротестован в установленном законом по�
рядке.
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

— Русские изобрели брагу, самогон и водку, но вот почему они не смогли
изобрести коньяк и марочные вина?

— Ну ты, блин, спросил, там же выдержки не на один год!
☺☺☺

Человек создан для работы, как хомячок для полета.
☺☺☺

Чем больше машина, тем главнее дорога, по которой она едет.
☺☺☺

Евросоюз настолько толерантный к мигрантам из Африки, что даже
установил для них в Европе африканскую погоду.

☺☺☺
— Свет мой, зеркальце, скажи...
— Дмитрий Анатольевич, вы уверены, что это поможет зеркально ответить

на американские санкции?
☺☺☺

Как же меня прикалывает словосочетание «согласованный митинг».
Типа:
— Дядя правитель, можно, мы тут соберемся и немножко тобой по�

возмущаемся?
— Ну ладно, только немножко.

☺☺☺
Парочка в магазине.
Она:
— Я мороженку хочу.
Он:
— Ну давай купим.
Она:
— А здесь такого нет.
Он:
— А какое ты хочешь?
Она:
— Я не знаю.

☺☺☺
Суперакция «Единой России»: Отдай нам нефть, газ и лес — получи бес�

платную георгиевскую ленточку.
☺☺☺

После тридцати лет незамужняя женщина не просто находится в поиске, она
все время сидит — в засаде.

☺☺☺
Хочется от души пожелать работникам Гидрометцентра, чтобы в жиз�

ни у них все сбывалось так же, как их прогнозы погоды.
☺☺☺

Среди дураков идиотом выглядит именно умный, который пытается их убе�
дить в очевидном.

☺☺☺
США запустили космический зонд для изучения короны Солнца, a

часть Симферополя в понедельник останется без света...

Ответы на сканворд в №32:
Ответы: По горизонтали: Аапа. Альт. Спираль. Кола. Икар. Афон. Бант. Деньги.

Бар. Козани. Ара. Наган. Татами. Хан. Яство. Арау. Лист. Балл. Лох. Казино. Ага. Арат.
По вертикали: Каскад. Опахало. Апофеоз. Тариха. Пилон. Ананас. Мараньон. Утка.

Иния. Алиби. Сабза. Илька. Багет. Аир. Ангара. Волна. Торт. Ранчо. Лот.

Продолжим знакомство с
номинантами литературной
премии Гедройца и сегодня
поговорим о будущем.

  НАСТА КАРНАЦКАЯ

Чаще всего вопросами будущего на�
шей планеты в своем творчестве зада�
ются писатели�фантасты, и стоит отме�
тить, что светлое будущее в их литера�
турных произведениях встречается не�
часто. При написании книг они ориенти�
руются на нынешнюю политическую,
экологическую и технологическую об�
становку и исходя из этого строят про�
гнозы. Кстати, многое предсказанное
писателями сбывается, например, кни�
га Джорджа Оруэлла «1984» не теряет
своей актуальности и в наши дни, а Илон
Маск пытается осуществить мечту Рэя
Брэдбери по созданию марсианских ко�
лоний.

Современные белорусские авторы
также пытаются представить, каким бу�
дет мир в ближайшие годы или десяти�
летия, но их интересует более локаль�
ный контекст. В современных романах о
белорусском будущем остро стоит воп�
рос сохранения национальной культуры
и языка. Например, в лонг�лист премии
Гедройца 2015 года попала книга Вик�
тора Мартиновича «Мова», события ко�
торой развиваются в 4741 году по ки�
тайскому календарю. На карте суще�
ствует союзное государство Китая и
России, а центр Минска стал китайским
кварталом. Этот «лингвистический бое�
вик» (как называет книгу сам автор) по�
казывает безрадостное будущее бело�
русского языка, ставшего своеобраз�
ным «запретным плодом».

Такие произведения полезны хотя бы
потому, что позволяют нам взглянуть на
мир со стороны, сравнить себя с героя�
ми книг и понять, что в себе стоит изме�
нить, чтобы безрадостное будущее та�
ких романов осталось только в литера�
туре.

тельница искренне, эмоционально и с
большою любовью рассказывает исто�
рии из жизни литераторов, книги кото�
рых главная героиня решила сохранить
в архиве. В этих лирических отступлени�
ях Анна делится с читателем богатой
биографией авторов, которые у нас не
очень изучаются (расстрелянная литера�
тура). Эта книга вдохновляет. Например,
на более детальное знакомство с твор�
чеством авторов, которые встречаются
в книге. Вот Владимир Дубовка будто
оживает на страницах романа и стано�
вится его полноправным героем. Мари�
на не обходит стороной и современную
нам литературу, например, в романе по�
является уже упоминаемый ранее Вик�
тор Мартинович и его «Мова».

Эта книга — признание в любви на�
шей литературе, и хочется, чтобы после
ее прочтения хотя бы часть читателей по�
чувствовала по отношению к белорус�
ской литературе то, что чувствует и
транслирует этой книгой Анна.

АЛІНА ДЛАТОЎСКАЯ «ГЕН ЗЯМЛІ»
(2017 г., КНІГАЗБОР)

В дебютной книге Алины Длатовской
(которая в этом году уже была номинан�
том премии «Дэбют») мир будущего
представлен Европейско�Российским
Объединением Республик. Естественно,
в таком объединении не приветствуется
богатство и разнообразие культур тех
республик, которые его составляют. С
момента создания такого объединения
в нем действует организация «С.О.Н.»,
что расшифровывается как «Система ох�
раны наследия».

Они занимаются уничтожением па�
мятников культуры (архитектурных
объектов, литературных произведений и
т.д.), всего того, что выделяло народы,
чем они гордились и что трепетно хра�
нили многие века.

Им противостоит сепаратистская
организация «Лабиринт» (своим назва�
нием, очевидно, отсылающая к творче�

ГАННА СЕВЯРЫНЕЦ «ДЗЕНЬ
СВЯТОГА ПАТРЫКА»
(2017 г., «РЭГІСТР»)

Анна Северинец решила вынести на
свет самый большой наш страх, ведь ее
роман начинается такими словами:
«Такім чынам, Камісія ўхваляе рашэнне
аб тым, каб прызнаць яе мёртвай».

Вот так международная языковая ко�
миссия признала белорусский язык мер�
твым. Теперь специалисту Марине До�
мейко нужно сохранить наследие наше�
го языка в специальном архиве. Бело�
русский язык становится чем�то вроде
музейного экспоната, и сохранить его в
таком виде — довольно непростое дело.
Ведь Марине нужно выбрать, какие про�
изведения искусства попадут на полки и
останутся в истории, а какие навсегда из
нее исчезнут.

Художественное в этой книге пере�
плетается с документальным, где писа�

ству Вацлава Ластовского), каждый из
членов которой владеет суперспособно�
стями. Нет, это не привычные нам уме�
ние летать на паутине, регенерация или
невидимость. Данил, например, умеет
видеть прошлое вещей, прикасаясь к
ним, Лика вызывает призраков извест�
ных людей, Алесь может заставить чело�
века делать то, что захочет. Эти способ�
ности возникают у тех, кто сознательно
переходит на белорусский язык, и помо�
гают им в сохранении наследия белорус�
ской культуры. «Беларуская мова абуд�
жае ў людзях нешта такое… Звышнату�
ральнае, калі хочаце». Это тот самый
«ген земли», просыпающийся в людях,
которые впервые погружаются в бело�
русскую культуру, слышат язык, песни,
читают книги.

Возможно, эта книга поможет про�
снуться и вашему «гену земли».

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

чтальон доставит вам «Снплюс» пря�
мо в дом или вы сами заберете га�
зету на почте из своего ящика. Хо�
тим вам напомнить, что продолжа�
ется подписка на «Снплюс» на 2018
год. Можно подписаться и на оче�
редной месяц, и на квартал, и на
полгода. Всего�то делов — сходить
в отделение «Белпочты», где все за
вас сделает учтивая сотрудница.

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

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

.

Где�то далеко, на волнах
холодного и бесконечного
Атлантического океана
покачивается остров
Исландия. Его населяют
гордые потомки викингов,
целых триста тысяч.
Половина этих плечистых,
рыжих, суровых людей
обитает в городе
Рейкьявик. Город напрочь
лишен промышленности, в
нем две с половиной
улицы, не бывает пробок и
смога, поскольку
атлантические ветра,
разогнавшись на
бескрайних океанических
просторах, не считают
нужным замедляться,
сталкиваясь с
двухэтажными жилищами.

  АЛЕКСАНДР ЗАНТОВИЧ,

tut.by

Так вот. Жители Рейкьявика ис�
кренне убеждены, что жить в этом
городе вредно. При любой возмож�
ности они маринуют мясо пелагичес�
кой акулы в собственном соку, берут
переносной мангал, газовую горел�
ку, собирают в кучу своих рыжеволо�
сых женщин и бородатых детей и едут
прочь из этого шумного загазованно�
го мегаполиса. На природу.

Белорусы точно такие же. Да, мы
не столь суровы и плечисты. Но мы
тоже терпеть не можем засиживать�
ся в своих городах. Чуть выходные и
не зима — айда на природу! Шашлык
в Минском районе начинает жарить�
ся уже в марте, с первыми протали�
нами. А если посмотреть на любую
трассу по направлению прочь из го�
рода летом в пятницу, тяга белоруса
к земле становится совершенно оче�
видной.

Ведерки шашлыка, пиво и уголь
разметаются с полок магазинов. Ав�
томобили выстраиваются клином,
как журавли. И, бранясь друг на дру�
га сигналами и матами, тянутся к зе�
лени, к воде, к лесным массивам —
куда угодно, лишь бы не видеть
больше раскаленной сковородки
тротуаров, серых кубиков наших жи�
лищ и наших вечно недовольных лиц
оттенка печали…

Один мой знакомый пошел даль�
ше и купил себе дачу. Приобретен�
ное «не Бог весть что» было в преде�
лах ста километров от столицы, что
позволяло жарить коньяк и пить
шашлык каждые выходные. Так про�
шло три беззаботных месяца. И
вдруг знакомый начал сдавать. Рас�
полнел, появилась одышка, сердеч�
ко начало выстукивать какую�то джа�
зовую импровизацию. В общем,
организм всячески подтверждал
польскую поговорку «цо задуже, то
не здрове».

Потому что природа — это не
только отдых. На природе нужно еще
и трудиться. Как трудились наши
предки. И предки наших предков. И
батраки предков наших предков на
землях, что принадлежали нашим
предкам, пока не пришли советы.

прав же! И рано или поздно так и
случится.

Благородный труд, который за�
чем�то сделал из обезьяны челове�
ка, проникает в отдых постепенно.
Сначала это будет скромная грядоч�
ка с петрушкой. Чисто на салатик.
Потом кустик смородины, крошеч�
ный. В уголке участка несмело про�
клюнутся ровные рядочки клубники.
Потом появится яблонька. Как бы
сама собой. И не успеешь оглянуть�
ся, а куда ни стань, всюду поля, куль�
туры, теплицы, посадки, удобрения…

Наша земля плодородна. На ней
можно вырастить что угодно, хоть
морковку, хоть арбуз. Достаточно ре�
гулярно увлажнять почву своим по�
том и подкармливать ее собственны�
ми выходными. Правда, урожай не
гарантирован. В этом секторе эконо�
мики неопределенностей полно.

Стремясь хоть как�то сохранить
урожай, мы строим вокруг грядок
заборы, пугаем кротов ультразвуком
и напалмом и щедро опрыскиваем
насаждения ядреными химикатами,
напрочь забывая, что идея была во�
обще�то в том, чтобы у себя на ого�
роде вырастить еду чистую, полез�
ную, без ГМО.

Но как обойтись без удобрений,
когда у соседа укроп зеленее? Как не
надеть на себя костюм охотника за
привидениями и не пройтись с пяти�
литровым баллоном за спиной, ког�
да кругом вредители и фитофтора?

Ни в коем случае не стоит считать
экономику этой работы! Мол, если
помножить человеко�дни на кубо�
метры чернозема и разделить на ко�
личество редисок, то выйдет, что они
платиновые. Запомните! Никто и ни�
когда не считал эффективность бе�
лорусского сельского хозяйства! По�
тому что продовольственная безо�
пасность.

Точно так же каждый дачник, ко�
торый волочет на своих плечах на
электричку корнеплоды, клубни,
мелкие кривые овощи и битые фрук�
ты, совершенно спокоен за себя и
свое семейство. Даже если торговая
война, он с голоду не помрет!..

Работа на земле не имеет начала
и конца. Она циклична, как само ми�
роздание. Все из земли выходит и
все в землю возвращается. Дача —
это белорусское воплощение колеса
Сансары. Наша бесконечная работа
на земле — вскопать, посадить, про�
полоть, опрыскать, подвязать, со�
брать, закатать, завезти домой, по�
том в гараж, потом выкинуть — это
наше служение. Соленые капли пота
окропляют наши грядки, капли на�
шей крови радуют комаров, слепней
и клопов. Это наша жертва.

И доколе стоит где�то в темном
углу гаража давно забытая банка ма�
ринованных патиссонов, дотоле бу�
дет белорусский люд съезжать на
дачу на все выходные. И будут брать
в руки тяпку дачницы в резиновых
сапогах и бикини. И будут носить
ведра перегноя неулыбчивые потные
мужчины. И будет радоваться наша
плодородная земля своим трудолю�
бивым детям.

А вы говорите, кофе на террасе…

Как бы то ни было, почти каждый
белорус на каком�то этапе своего
личностного роста приходит к стран�
ному решению, что ему нужен дом за
городом.

Мы можем говорить, что там хо�
рошо дышится. Мы можем говорить,
что будем пить кофе на террасе. Мы
можем говорить, что весь участок
будет отдан под газон. Что будет
ландшафтный дизайн, волейбол или
даже бассейн. Не верьте!

Глубоко в наших русоволосых уса�
тых генах заложено плохо контроли�
руемое желание скрючиться буквой
«зю» над своими грядочками и про�
палывать их от сорняков под паля�
щим солнцем или, что более вероят�
но, проливным дождем.

Одни знакомые купили себе дачу.
Предыдущий хозяин был близок к

просветлению, как никто. На его
участке действительно почти не
было следов сельского хозяйства.
Он собирался играть в футбол и па�
риться в бане. До бани, правда, так
и не дошло, но земля досталась но�
вым владельцам ровной и дев�
ственной — в этот дерн ни разу не
втыкалась лопата человека. Пока
они рассматривали свою латифун�
дию, мимо проезжал сосед. Увидев
столько пустующей земли, он упал
с велосипеда.

— Господа! Это же великолепно!
Какой ровный участок! Я в удивле�
нии! — кричал он (матюки опускаю).
— Давайте срочно все вспашем и
засеем картошкой!

Конечно, алкаша этого вежли�
во прогнали. Но, несмотря на го�
рячность  манеры изложения,

ОДА ДАЧЕ
В наших генах — желание
скрючиться буквой «зю»…


