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ИЗДАЕТСЯ С СЕНТЯБРЯ 2002 ГОДА. ИЗДАТЕЛЬ: ООО «СНПЛЮС». ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Подпишитесь на «Снплюс», не выходя из дома

По инициативе Министерства
антимонопольного регулирования и
торговли на общественное обсуждение в
Беларуси вынесен проект указа
президента, который вносит существенные
изменения в условия ценообразования
отечественных и импортируемых лекарств,
изделий медицинского назначения и
медицинской техники.

Центральное предложение проекта указа, отмеча�
ет юрист Arzinger Михаил Ходосевич, — ограничение
действия законодательства о ценообразовании толь�
ко лекарствами, относящимися к числу основных ле�
карственных средств, перечень которых утвержден
Минздравом (на данный момент это чуть меньше по�
ловины всех зарегистрированных лекарственных
средств в Беларуси). Аналогично предлагается регу�
лировать цены на изделия медицинского назначения
и медицинскую технику по перечням Минздрава.

Предельный размер торговой надбавки, с учетом
которой товар уже доходит к потребителю, установлен
в зависимости от отпускной цены за единицу товара и
составляет в отношении лекарственных средств и из�
делий медицинского назначения:

— 35% при отпускной цене на товар до 1 базовой
величины;

— 20% — при цене от 1 до 5 базовых величин;
— 10% — при отпускной цене свыше 5 базовых ве�

личин.

Началась подписка на газету
«Снплюс» на I полугодие 2020 года.

Появилась еще одна возможность
подписаться на «Снплюс» — в магази/
нах и павильонах РУП «Белсоюзпе/
чать». Газета будет ждать вас в любом
удобном киоске. Да и подписка де/
шевле обычной. Подписаться можно
по 19/е число каждого месяца.

Также на нашу газету можно под/
писаться через интернет на сайте

Belpressa.by или на сайте газеты: sn/
plus.com с оплатой через систему
«Расчет» (ЕРИП). Оплатить подписку
можно в любом удобном для вас ме/
сте, в удобное время: в интернет/бан/
ке, с помощью мобильного банкинга,
в инфокиоске, кассе банков, банко/
мате и др. Подписаться можно по
19/е число каждого месяца.

Для проведения платежа по услу/
ге «Подписка» НЕОБХОДИМО:

Выбрать — пункт «Система «Рас/
чет» (ЕРИП) — СМИ — «С» — Свобод/
ные новости плюс — Подписка

Для оплаты введите номер счета,
полученный на сайте Belpressa.by

Проверьте корректность инфор/
мации. Совершите платеж.

Вот так — просто и без особых уси/
лий — вы можете стать подписчиком
газеты «Свободные новости плюс» с
первого полугодия 2020 года.

О том, как подписаться на газету
традиционным способом, читайте

на 16�й стр.

«Белнефтехим»
рассказал о
ситуации с
поставками
нефти

1 января Россия остановила
поставки нефти в Беларусь в
связи с истечением срока
годовых контрактов. Новые
контракты пока не
подписаны. После
прекращения поставок нефти
Беларусь, в свою очередь,
приостановила экспорт
нефтепродуктов, чтобы не
допустить дефицита топлива
на внутреннем рынке.

4 января ОАО «Гомельтранснефть
Дружба» сообщило о возобновлении
поставок российской нефти в Бела�
русь. «В 17:02 возобновлены поставки
углеводородного сырья на ОАО «На�
фтан». График поставок нефти носит
долгосрочный характер. В ближайшее
время планируется возобновление по�
ставок нефти в ОАО «Мозырский неф�
теперерабатывающий завод», — сооб�
щалось на сайте компании.

В тот же день зампредседателя кон�
церна «Белнефтехим» Владимир Сизов
сказал, что на первом этапе планиру�
ется поставить 130 тысяч тонн и в ян�
варе — выйти на 600 тысяч тонн. По его
словам, эти объемы с учетом уже на�
копленных ресурсов позволят беспе�
ребойно функционировать обоим бе�
лорусским нефтеперерабатывающим
заводам, исполнять обязательства по
внутреннему рынку и ограниченно вы�
полнять обязательства по экспорту.

В «Белнефтехиме» также заявляли,
что российская нефть закупается без
премии для поставщика. По данным
СМИ, премия составляет порядка 10
долларов за тонну.

Белорусская сторона не назвала по�
ставщика нефти. Российские СМИ со
ссылкой на свои источники пишут о
том, что поставки в Беларусь возобно�
вили компании российского бизнесме�
на Михаила Гуцериева, который входит
в близкое окружение Александра Лука�
шенко.

Снять все ограничения на экспорт
нефтепродуктов «Белнефтехим» рас�
считывает в конце января.

БелаПАН

КАК БУДУТ РЕГУЛИРОВАТЬ
ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА

Новый указ направлен прежде всего на то, чтобы
обязать продавцов делать экономическое обоснование
при формировании цены на наиболее значимые и вос�
требованные лекарства, медицинскую технику и изде�
лия в Беларуси, а также на товарные позиции, на кото�
рые периодически образуется дефицит на внутреннем
рынке. Текущее регулирование этой задачи не решает,
отмечает Михаил Ходосевич. В теории и на практике
возможны целые цепочки поставок, в каждом звене ко�
торой (от продавца к продавцу) может формироваться
своя торговая надбавка и налоговые отчисления в
пользу бюджета той страны, где происходит сделка куп�
ли�продажи.

— Поскольку значительную часть рынка медицинс�
ких товаров в Беларуси составляют государственные
закупки, новый порядок позволит сократить расходы
бюджетных средств, особенно в отношении закупок из�
за рубежа. При этом торговые организации будут вы�
нуждены пересмотреть свои методы ценообразования
и подвести их под обоснованные экономические рас�
четы, — считает юрист. — Вместе с тем большая сво�
бода ценообразования в отношении товаров, не вклю�
ченных в перечни Минздрава, позволит участникам
торговли более чутко реагировать на конъюнктуру рын�
ка и, на наш взгляд, поспособствует развитию конку�
ренции.

Общественное обсуждение проекта указа продлит�
ся до 20 января.

tut.by
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Нельзя ожидать ясно�
го мышления от полити�
ков, управляющих госу�
дарством в кратере вул�
кана.

Луис Фишер

Самая острая фаза
кризиса в белорусско�
российских отношениях,
случившаяся на Новый
год, казалось, прошла, газ
и нефть поступают в Бела�
русь. Но такое впечатле�
ние оказалось обманчи�
вым. Вопрос о газе разре�
шен только на два месяца
(январь�февраль), а там
снова начнется мучитель�
ный торг о цене.

Похожая ситуация
складывается и с нефтью.
Хотя с 4 января ее постав�
ки в Беларусь начали осу�
ществлять компании, под�
контрольные российско�
му олигарху Михаилу Гу�
цериеву, но вскоре выяс�
нилось, что этого совер�
шенно недостаточно. Ко�
личество поставляемой
нефти колеблется, по раз�
ной информации, от 600
до 750 тысяч тонн. Этот
объем обеспечивает лишь
половину загрузки Ново�
полоцкого и Мозырского
НПЗ, в 2019 году ежеме�
сячно потреблявших 1,5
млн тонн российской не�
фти. Поэтому Беларуси
пришлось приостановить
экспортные поставки не�
фти и ограничить экспорт
нефтепродуктов.

Вопрос о дорожных
картах интеграции вооб�
ще завис.

В качестве шага в от�
вет, А. Лукашенко ввел
экологический налог на
транзит нефти российс�
кими компаниями через
территорию Беларуси.

Таким образом, мы
можем констатировать,
что стратегия официаль�
ного Минска на российс�
ком направлении прова�
лилась. Она состояла в
том, чтобы в обмен на со�
гласие вести переговоры
по «углублению интегра�
ции» и подписание дорож�
ных карт, вернуть эконо�
мическую помощь со сто�
роны России. Но Москва
отказалась играть в эту
игру и осталась непрек�
лонной. Ее позиция оказа�
лась жесткой: либо реаль�
ное объединение госу�
дарств, либо резкое со�
кращение, а в перспекти�
ве вообще прекращение
экономических префе�
ренций союзнику.

Отдельный вопрос,
была ли вообще у А. Лука�
шенко выигрышная стра�
тегия в ситуации жесткого
российского ультиматума.
Но это уже другая тема.

В любом случае, этот
провал на российском на�
правлении сильно ударил
по репутации президента
Беларуси. Он утрачивает
роль единственного чело�
века, способного догово�
риться с Кремлем и со�
здать благоприятные ус�
ловия для белорусской
экономики.

А. Лукашенко это по�
нимает и изо всех сил пы�
тается сделать хорошую
мину при плохой игре. В
этом смысле очень зна�
менательным было его
выступление 9 января во
время вручения премий
«За духовное возрожде�
ние». Ключевая фраза,
прозвучавшая из его уст,
была такая: «Я не оправ�
дываюсь, тем более нико�
го не боюсь». Утвержде�
ние в форме отрицания —
фирменный стиль бело�
русского лидера.

Попытка оправдания

Еще одно странное ут�
верждение А. Лукашенко:
«Когда мы в 2011 году шли
на продажу «Белтрансга�
за», была жесткая догово�
ренность, что за пять лет
мы выйдем на внутрирос�
сийскую цену по газу. Кто�
то это забыл, я помню».

Сразу возникает оче�
видный вопрос. Почему
тогда президент Беларуси
не поймал В. Путина на
слове и его обещание не
было зафиксировано в со�
глашении о продаже «Бел�
трансгаза»? Это же эле�
ментарно, Ватсон. Почему
белорусско�российские
отношения строятся не на
международных догово�
рах, юридически безуп�
речно оформленных, а на
устных договоренностях
«по понятиям», от которых
потом легко отказаться?

Еще одна президентс�
кая цитата: «Вы заметили,
что в последнее время в
своих выступлениях я час�
то говорю о суверенитете
и независимости». Это
правда, давно все замети�
ли. И даже знаем причину.
Потому что независимость
оказалась под угрозой.

И тут же через минуту
белорусский лидер гово�
рит: «Надо прекратить вся�
кие разговоры о суверени�
тете и независимости».
Это приказ самому себе?

Далее А. Лукашенко го�
ворит, что ему повезло
«сыграть главную роль в
строительстве этого госу�
дарства». И какой же ре�
зультат этой ударной
стройки? А вот какой: «Я
просто хочу предупредить
вас всех: сейчас очень ос�
трый период в существо�
вании нашего государства.
Мы идем не просто по тон�
кому льду или по лезвию.
Мы идем и шатаемся вле�
во и вправо. Не дай Бог,
неточный, неверный шаг —
мы потеряем все».

Вот те раз. Так долго
строил наш главный про�
раб, целых 25 лет, а в ито�
ге построил такое здание,
что «шатаемся влево и
вправо», идем по тонкому
льду или по лезвию и в лю�
бой момент можем поте�
рять все. И кто ответит за
строительный брак? И как
фамилия того Ивана Суса�
нина, который привел нас
на этот тонкий лед?

Еще одно кричащее
противоречие. Если суве�
ренитет Беларуси нахо�
дится под угрозой, то надо
организовывать систему
защиты в отношении того
государства, от которого
исходит угроза. А. Лука�
шенко не называет эту
страну. Но судя по контек�
сту выступления, речь
идет о России. Ибо никто
другой не принуждает к
интеграции.

Однако А. Лукашенко
тут же говорит: «Россияне
— наши люди, братья, ко�
торые всегда готовы под�
ставить нам плечо в труд�
ную минуту... И ни в коем
случае не должны косо
смотреть на своих сосе�
дей, особенно россиян...
Сегодня отношения бело�
русов и россиян — пока�
затель того, как должны
развиваться отношения
не только между братски�
ми государствами, не
только между соседями,
но и вообще».

То есть государство, от
которого сегодня исходит
главная угроза белорус�
ской независимости, гото�
во «подставить нам плечо в
трудную минуту», и отно�
шения с ним — прямо об�
разцово показательные(?).

В ситуации возраста�
ния внешней угрозы бело�
русской государственно�
сти политика президента
должна бы быть направле�
на на консолидацию об�
щества, мобилизацию его
перед лицом опасности.
Но А. Лукашенко все дела�
ет с точностью до наобо�
рот. Он набросился на оп�
позицию, которая прово�
дила уличные акции в за�
щиту суверенитета. Их в
массовом порядке судят,
присуждают  большие
штрафы и администра�
тивные аресты. Наказа�
ние людей за публичное
проявление патриотизма,
любви к Родине — это ре�
корд политического аб�
сурда. Оказывается, в Бе�
ларуси это является пра�
вонарушением. Увы, мы
должны констатировать
печальный факт, что в кри�
тический момент для бе�
лорусской независимости
президент берет курс на
раскол нации, на разжига�
ние ненависти к людям,
выражающим готовность
защищать свою государ�
ственность.

Вряд ли сам А. Лука�
шенко может объяснить
эти очевидные логические
противоречия. Искать ло�
гику в его публичных выс�
туплениях — дело безна�
дежное. Тут действуют по�
литические инстинкты.

Дело в том, что Россия
угрожает белорусской го�
сударственности, а оппо�
зиция покушается на его
власть. И это последнее
гораздо опаснее. А. Лука�
шенко почувствовал, что
оппозиция, выдвигая
идею защиты суверените�
та на первый план, пере�
хватывает у него возмож�
ный предвыборный ло�
зунг, пытается занять ту
нишу, которую он монопо�
лизировал. Поэтому он и
пытается нейтрализовать
конкурентов привычными
методами.

за политический провал
оказалась совсем не убе�
дительной. Давно уже не
было такой ситуации, ког�
да в одном выступлении
президента оказалось
столько много противоре�
чий, взаимоисключающих
тезисов. Мы увидели рас�
терянного и запутавшего�
ся человека.

«Россия хочет, чтобы
мы купили у нее нефть по
ценам выше мировых», —
заявил А. Лукашенко. На
самом деле это не так,
цена российской нефти,
по оценке руководства
компании «Белнефтехим»,
сегодня составляет 83%
от мировых.

Международные
и отечественные
организации
прогнозируют
белорусской
экономике в
2020 году
скромный рост и
отсутствие
каких/либо
выдающихся
изменений.

Старший научный со�
трудник BEROC Лев
Львовский считает, что в
целом смена десятилетия
может стать для страны
знаковой.

— Новое десятилетие
должно стать для Белару�
си десятилетием эконо�
мического роста. Страна
довольно хорошо прошла
турбулентный период пе�
рехода от строительства
коммунизма к строитель�
ству капитализма. Сейчас
мы подходим к концу того
периода, когда нам была
необходима стабилиза�
ция. И теперь уже можем
и должны переходить к
фазе роста и большей ли�
берализации рынка, — го�
ворит эксперт.

Но это более далекая
перспектива. В следую�
щем же году возможны
два сценария, в зависи�
мости от того, о чем пра�
вительства Беларуси и
России договорятся в до�
рожных картах интегра�
ции.

Первый, наиболее
ожидаемый,  — развитие
без каких�либо серьезных
изменений. В этом случае
продолжится плавное
движение, с ростом эко�
номики меньше 2%.

Второй сценарий —
неопределенность, кото�
рая может возникнуть в
результате подписания
дорожных карт по углуб�
лению экономической ин�
теграции. Если в дорож�
ных картах, которые скры�
вают правительства Бела�
руси и России, предус�
мотрены серьезные пере�
мены, требующие от эко�
номики трансформации,
то никакого стабильного
сценария не будет.

— Это не означает, что
все будет плохо. Но в этом
случае мы входим в зону
полной неопределеннос�
ти и непредсказуемости,
— отмечает Лев Львовс�
кий.

Эксперт добавляет,
что полная секретность, в
которой проходят перего�
воры и подписание доку�
ментов, вызывает боль�
шой уровень недоверия.
Ведь если все предусмот�
ренные в дорожных картах
меры направлены на улуч�
шение отношений, то нет
никакой нужды держать
содержание документов в
секрете.

В год президентских
выборов власти попыта�

ются повлиять на электо�
рат, считает руководитель
проекта «Кошт урада»
экономист Владимир Ко�
валкин. В бюджете на
2020 год уже заложен
рост зарплат работников
бюджетной сферы.

— Власти попытаются
бюджетникам поднять
зарплаты для того, чтобы
купить голоса. Экономи�
ка себе этого позволить
не может, поскольку рост
зарплат и так обгоняет
рост производительнос�
ти труда. Это будет со�
здавать дисбалансы и
напряжение внутри эко�
номики, — считает экс�
перт.

Рост доходов при та�
ком раскладе отразится
на спросе, на росте по�
требительского импорта,
потребностях в валюте. А
так как экспорт расти та�
кими же темпами не смо�
жет, ситуация окажет дав�
ление на курс рубля.

Старший аналитик
компании «Альпари» Ва�
дим Иосуб больших изме�
нений от экономики в
2020 году не ждет.

— Следующий год
пройдет под лозунгом
стабильности. Многие
вещи будут стабильно не
меняться, — говорит экс�
перт.

Сохранятся макроэко�
номическая и финансовая
стабильность, инфляция

ЧТО ЖДЕТ ЭКОНОМИКУ

«Шенген» за 35 евро

НЕУДАВШЕЕСЯ ОПРАВДАНИЕ

Четыре новые станции минского
метро

Беларусь и Евросоюз
подписали соглашение об
упрощении визового режима и
соглашение о реадмиссии.

 СОБ. ИНФ.

Переговоры по соглашениям об уп�
рощении визового режима и реадмис�
сии Минск и Брюссель вели более пяти
лет. Первое соглашение упрощает про�
цедуру получения шенгенской визы,
второе — важно для мигрантов из дру�
гих стран и органов правопорядка. Пе�
реговоры по этим соглашениям не�
сколько лет подряд находились «на ста�
дии завершения».

По прошествии более пяти лет, 8 ян�
варя 2020 года в Брюсселе состоялась
церемония подписания соглашений. С

белорусской стороны документы подпи�
сал министр иностранных дел Владимир
Макей, со стороны ЕС — заместитель
премьер�министра — министр внутрен�
них дел Республики Хорватия Давор Бо�
жинович (от имени хорватского предсе�
дательства в Европейском совете) и Ев�
ропейский комиссар по внутренним де�
лам Ильва Йоханссон.

Соглашение вступит в силу первого
числа второго месяца после обмена ра�
тификационными грамотами.

Напомним также, что со 2 февраля в
Евросоюзе вступит в силу новый Визо�
вый кодекс, по которому цена за «шен�
ген» вырастет до 80 евро. Выходит, что
платить 80 евро белорусы будут лишь не�
сколько месяцев, а затем виза подеше�
веет до 35 евро.

Ввод в эксплуатацию новых
четырех станций метро
планируется приурочить ко
Дню Независимости
Беларуси. 3 июля пассажиров
должны принять четыре
объекта: Ковальская Слобода,
Вокзальная, станция Площадь
Франтишка Богушевича и
Юбилейная площадь.

 СОБ. ИНФ.

На предприятии «Минскметрострой»
отметили, что строительно�монтажные
работы на первых трех станциях выпол�
нены на 95—98%. Сейчас на них идет чи�
стовая отделка и проводится монтаж тех�

нологического оборудования. Известно,
что на Ковальской Слободе и Вокзальной
дизайнеры уже приступили к оформле�
нию интерьеров. А вот самая глубокая
станция Юбилейная площадь готова на
половину, строительно�монтажные и от�
делочные работы тут должны быть завер�
шены до 1 марта.
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ПРЫКОЛЬНАЯ ФАЗА

вряд ли выйдет за запла�
нированные рамки в 5%,
не будет потрясений на
валютном рынке. В то же
время, по мнению экспер�
та, правительство и даль�
ше будет тянуть с прове�
дением структурных ре�
форм. Это значит, что вла�
сти не предпримут ника�
ких действий по работе с
неэффективными гос�
предприятиями, с накоп�
ленными ими долгами.
Наоборот, продолжится
практика дотаций.

— В этой ситуации

БЕЛАРУСИ В 2020 ГОДУ

рост экономики будет не�
значительным — от 0,5%
до 1,5%. То есть он будет
ниже, чем у подавляюще�
го большинства наших
соседей, что будет увели�
чивать разрыв в уровне
жизни, — объясняет эко�
номист.

Вадим Иосуб прогно�
зирует, что власти даже в
преддверии выборов не
станут увлекаться суще�
ственным ростом дохо�
дов граждан.

— Я практически уве�
рен, что возврата к вклю�

Зачем чиновники конспектируют
речь главы государства

чению печатного станка
не будет. Уже практически
все в стране осознали, что
эмиссия денег — это сто�
процентная гарантия
взрывного роста инфля�
ции и резкого обесцени�
вания национальной ва�
люты, — говорит эксперт.

Небольшой рост зарп�
лат ожидается, он уже
запланирован в бюджете.
Но планки, которой прави�
тельство стремилось бы
достичь к выборам, обо�
значено не будет.

Zautra.by

Эти взрослые
дяди, которые
как школьники,
опустив головы,
строчат в
блокноты,
26 декабря стали
главами местной
«вертикали».

Что же сказал им
Александр Лукашенко
такого важного, что сле�
довало бы записать?

Приведем несколько
цитат (из сообщения
пресс�службы главы госу�
дарства):

«Кроме руководителя
предприятия и председа�
теля райисполкома я в
стране более интересных
должностей не вижу»;

«Это будет сложный,
очень непростой год. И
если мы достойно прой�
дем его, значит, мы на что�
то способны»;

«Тем не менее рас�
слабляться нельзя. Вы ви�
дите, какая погода сейчас
стоит»;

«Надо идти к людям и
работать с людьми»;

«Будем эффективно
управлять процессами —
страна не обвалится»;

«Никакого прощения
за коррупцию должност�
ных лиц и их начальников
не будет. Это сигнал на�
шим руководителям».

Думаете, ценные ука�
зания от первого лица
они не в состоянии за�
помнить? Сомневаюсь.
Скорее, хотят продемон�
стрировать лояльность и
преклонение перед глав�
ным начальником.

За 25 лет эта картинка
— чиновник, записываю�
щий слова  президента,
стала настолько привыч�
ной, что мало кого удивля�
ет. Год назад глава федера�
ции гольфа Владимир
Дражин оказался в центре
внимания, когда журнали�
сты разглядели, что он за�

Годная імпрэза

  АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

І каштоўнасць гэта
перш за ўсё  ў пастаян�
стве. Пры жаданні можна
назваць цэлы шэраг доб�
рых акцый, якія даволі хут�
ка адышлі ў нябыт. Вельмі
спадзяюся, што такі сум�
ны лёс гэту не напаткае.
Бо ў наяўнасці і імпэт, і па�

стаянныя спробы знайсці
нешта новае.

Напрыклад, сёлета
гасцям паказалі пастаноў�
ку п’есы Гавела «Пратэст»,
якую зрэжысіраваў Васіль
Дранько�Майсюк. На мой
густ — выдатны ход.

З вялікай павагай стаў�
люся да ўсіх выступоўцаў
— Алеся Бяляцкага, Ана�
толя Лябедзькі, Алеся

Міхалевіча і Лявона Барш�
чэўскага, аднак працытую
амбасадара Чэхіі ў нашай
краіне Томаша Перніцка�
га, які сам быў удзельні�
кам студэнцкіх страйкаў у
Чэхаславакіі.

«Для нас было важна,
каб прэзідэнтам стаў Га�
вел. Мы былі ўпэўненыя,
што ён верне нас у Еўро�
пу. І толькі пасля  ягонага
абрання мы закончылі
студэнцкія забастоўкі. Я
не кажу, што не было б у
нас Гавела, мы б не былі ў
ЕС і НАТА. Але мы б не былі
там так хутка».

писал за президентом:
«Бабла мало, нет «мерсе�
десов», телки на задне…»
Эта запись стала мемом в
соцсетях, и главе государ�
ства пришлось объяснять�
ся, каких телок он имел в
виду.

Госслужащий с опу�
щенной головой перед
президентом — символ
местной власти, которая
нанята на деньги народа
и держит ответ перед од�
ним человеком, который
и назначил его на высо�
кий пост. Если бы мест�
ные «царьки» так за людь�
ми конспектировали их
ожидания и проблемы,
вероятно, мы жили бы в
другой стране.

Gazetaby.com

Лексікон грамадзян
самастойных краін, узніклых
на тэрыторыі былога СССР,
даўно папоўніўся словам
«прыкольна». Ім
карыстаецца не толькі
моладзь, якая любіць
казырнуць нечым новым,
модным, але і пенсійны,
ссівелы люд. Яно ўжываецца
настолькі часта, што стала
словам/паразітам.

Безумоўна, гэта не самая вялікая і
надзённая праблема ў лінгвістыцы. Ці
мала слоў�паразітаў блукае ў размовах
людзей у любой краіне. Але сутнасць
таго, што адбываецца сёння ў размоў�
най стыхіі, наўпрост тычыцца і нашай
жыццёвай будзённасці. Калі ўважліва
агледзецца навокал, то стане ясна, што
аўтарытарная Беларусь сапраўды
ўвайшла ў прыкольную фазу свайго
развіцця.

Куды ні кінься — усюды
прыкол. Аказваецца, што
дэпутат, які хаваўся, каб не
галасаваць за незалеж�
насць Беларусі, а затым,
прарваўшыся да вышэй�
шай улады, замахнуўся на
крамлёўскі трон, дзеля
чаго стаў «вялікім інтэгра�
тарам» і загнаў нас у паст�
ку задушнай саюзнай да�
мовы, — цяпер стаў самым
вялікім і непахісным змага�
ром за незалежны статус.
Ён жа, згодна ягонай версіі,
нібы легендарны грузінскі
цар Давід�будаўнік, узвёў
для нас квітнеючую краіну.
Да яго на прасторах паміж
Брэстам і Оршай было
толькі голае поле або ля�
жалі савецкія руіны. Паста�
янна ў прамовах, выступ�
леннях і гутарках з журнал�
істамі гучыць: «Я!». У вус�
най народнай творчасці на
фанабэрыстыя, пыхлівыя
заявы ёсць дасціпны адказ:
«Якаў, якаў, пакуль не зап�
лакаў!»

Што ж у сапраўднасці
згарбузавана на нашай
зямлі? Без перабольшван�
ня лічу, што правіцель і яго
шматлікія каманды (мяняюцца як гумо�
выя пальчаткі хірургаў!) зладзілі сіламі
насельніцтва, ушчэнт замбіраванага
прапагандай і затурканага адміністра�
тыўным рэсурсам, вельмі няўстойлі�
вую, нестабільную дзяржаўную канст�
рукцыю, якая абслугоўвае ў асноўным
іх, прытым па самай высокай мерцы.
Тое, што яна за 25 гадоў яшчэ не рух�
нула, нічога не азначае. Усё залежыць
ад многіх унутраных і знешніх факта�
раў. Яны прыхаваныя, засакрэчаныя, а
таму могуць і не заўважацца звычай�
ным людам. Згадаем, што сталінская
дыктатура праіснавала значна даўжэй.

Прытым адзначым, што ў наш час
аўтарытарным рэжымам і дыктатурам
жывецца намнога прывольней і кам�
фортней, чым гэта было, калі сталінскі
СССР знаходзіўся «во вражеском коль�
це». Дэмакратычная міжнародная су�
польнасць «выхоўвае» іх надзвычай да�
лікатнымі, мяккімі метадамі. Многія
заходнія дзеячы вядуць з аўтакратамі
меркантыльныя эканамічныя, гандлё�
выя гешэфты, адорваюць іх фінансавай
і тэхналагічнай дапамогай, пазыкамі,
па�сяброўску абдымаюць і паляпваюць
па плячы. Так што доўгажыхарства
ўзурпатараў улады ў Беларусі і Расіі —
гэта не толькі віна, якая ляжыць на сум�
ленні запалоханых, задураных белару�
саў і расіян, але і вынік дзейнасці еў�
рапейскіх і амерыканскіх «прагматы�
каў».

Паступова ў незалежнай Беларусі
самымі запатрабаванымі арганізата�
рамі, будаўнікамі і стваральнікамі но�
вага жыцця сталі чамусьці вайскоўцы.
Для мяне, цывільнага чалавека, гэта
«прыкольна». Як усім вядома, ваенныя
адукацыйныя ўстановы скіраваны на
тое, каб навучыць курсантаў найбольш
эфектыўна змагацца з людской і тэхн�
ічнай сілай праціўніка. Прасцей кажу�
чы, яны набываюць прафесіі, сутнасць
якіх —умела забіваць і знішчаць. Ніякая
стваральнасць тут і блізка не стаіць.
Але правіцель лічыць, што якраз такія
спецыялісты патрэбны для кіравання.
Думаецца, у гэтым падыходзе да кад�
равай палітыкі галоўным крытэрыем
стала тое, што ваенныя людзі навуча�
ны паслухмяна і дакладна выконваць
каманды. Ім не трэба самастойна пры�
маць рашэнні, проста неабходна без

усялякіх ваганняў выконваць загад. Для
аўтарытарнай сістэмы —гэта ідэальны
варыянт.

Але даўно заўважана, што такія кад�
ры не маюць станоўчага ўплыву на
эфектыўнае развіццё эканомікі, навукі,
адукацыі і культуры Беларусі. Іх нама�
ганні не скіраваны на ўмацаванне нацыі
і краіны, бо яны не маюць сапраўднага
патрыятычнага стрыжня і неабходнай
нацыянальна арыентаванай падрых�
тоўкі. Патрыятызм у такіх дзеячаў толькі
на словах. Галоўнае, чым яны занятыя,
— гэта выслужыцца перад правіцелем і
ўтрымаць на плыву дзяржаўную канст�
рукцыю, якая дазваляе «каваць бабло».

У прыгнечаным стане сёння знаход�
зяцца не толькі палітычнае жыццё, мова
нацыі, асвета, але і грамадзянская ад�
казнасць насельніцтва за родную краі�
ну, ініцыятыўнасць, самастойнасць,
смеласць, разнастайнае прадпрымаль�

ніцтва і, ўрэшце, — чала�
вечая мараль.

Цяперашняя дзей�
насць арміі чыноўнікаў на
чале з узурпатарам улады
змушае згадаць савецкі
анекдот пра камсамол. На
пытанне: «Хто такія камса�
мольцы?» — даваўся ад�
каз: «Тыя, што працуюць,
як дзеці, а займаюцца сек�
сам і п’юць па�даросла�
му». Беларуская рэчаіс�
насць сведчыць, што анек�
дот застаецца актуальным
для ацэнкі працы многіх як
маладых, так і састарэлых
наменклатуршчыкаў.

Нацэленасць чыноўні�
каў на другарадныя або
наогул псеўдаспартыўныя
спаборніцтвы, конкурсы
«місак» прыгажосці і іншыя
забавы пераходзіць усе
межы. У народзе пра такіх
людзей кажуць: «Здзяці�
нелі!» Гэта азначае, што
яны вярнуліся з дарослага
жыцця ў далёкае мален�
ства, каб паганяць шайбу
або мяч, пагуляць у «вай�
нушку». Прыкра глядзець,
як за кошт беларускіх па�
даткаплацельшчыкаў ба�
вяць свой час састарэлыя

спартсмены з розных краін, якім на ха�
ляву прыемна пакатацца па свеце. А ў
гэты час большасць насельніцтва зна�
ходзіцца ў рэжыме выжывання, якое
выматвае разумовыя, фізічныя і мараль�
ныя сілы людзей.

Прадстаўнікам улады і прапаганды�
стам хочацца любымі спосабамі быць
прыкметнымі і прыкольнымі. Вось тэле�
вядучы пытаецца ў запрошаных у сту�
дыю: «А моя передача прикольная?» Ну
што яны могуць адказаць: «Конечно,
прикольная!» Размова ідзе далей такім
чынам: «А я прикольный?» — «Очень!»

У сэнсе прыкольнасці дзяржаўныя
СМІ, дзе ў штаце таксама маецца шмат
вайсковых «палітрукоў», нават пераўзы�
ходзяць ідэолагаў, якія імі кіруюць. Каб
лепш дагадзіць начальству, іхнія выдумкі
пра эканамічную і ваенную магутнасць
Беларусі, высокі ўзровень дабрабыту яе
грамадзян з кожным днём становяцца
ўсё больш фантастычнымі.

Жульніцкія выверты працягваюцца
нават у светлыя святочныя дні. Для на�
вагодняга піяру можна пакарыстацца
словамі геніяльнага Янкі Купалы, але
ананімна, без упамінання імя самога на�
роднага паэта. Дарэчы, прэс�аташэ
прэзідэнта і яе памочнікам трэба было
б ведаць, што паэта ў сваёй краіне пры�
нята цытаваць на мове арыгіналу, а не
на чужой.

Наогул, цяпер у прапагандзе дазво�
лены любыя падтасоўкі і хлусня, за іх ад�
казваць не трэба. Выдумаў, сказаў, ну і
што з таго? Гэта ж няважна, што чала�
век займае дзяржаўную пасаду, што яго
слухаюць мільёны людзей. На жаль, ча�
стка тутэйшага люду дагэтуль шчыра ве�
рыць абяцанкам і казкам улады:

Беларусы паводзяць сябе часта так,
Нібыта толькі што выйшлі з лесу, —
Дзякуюць не агульначалавечаму

прагрэсу,
А таму, хто болей на выдумкі мастак.

Сапраўды аўтарытарнае жыццё
ўвайшло ў прыкольную фазу. Барон
Мюнхаўзен адпачывае. Але мне ча�
мусьці зусім не смешна...

Акрамя таго, ёсць надта непрыемная
навіна для прадстаўнікоў улады: пры�
кольная фаза звычайна бывае завяр�
шальнай.

Трэба аддаць належнае Руху «За  свабоду»
і яго кіраўніку Юрасю Губарэвічу. Дзевяць
гадоў запар пачынаць год вечарынай
памяці Вацлава Гавела — вельмі
каштоўна!
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УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ПОСЛЕДНИЙ В РАЙОНЕ
ВЕТЕРАН ВОЙНЫ…

Главным
политическим итогом
2019/го стало
системное
«принуждение к
интеграции», которое
Россия применила по
отношению к
Беларуси. Угроза
частичной или полной
потери суверенитета
вновь стала реальной
для нашей страны.

 АЛЕКСАНДР СТАРИКЕВИЧ,

«Солидарность»

Собственно, Кремль еще в
конце 2018�го стряхнул пыль с
подписанного в прошлом веке
договора о создании Союзного
государства Беларуси и Рос�
сии. Но тогда было не до конца
понятно: настроена Москва се�
рьезно или речь идет о ритуаль�
ных танцах накануне юбилея
соглашения.

В 2019�м Владимир Путин и
К0 со всей отчетливостью про�
демонстрировали, что намере�
ны склонить Беларусь к объеди�
нению в той или иной форме.
Давление заметно возросло,
хотя Минску порой удавались
удачные контратаки: к примеру,
РФ вынуждена была заменить
своего посла, убрав чересчур
агрессивного Михаила Бабича.

Однако белорусскому руко�
водству пришлось согласиться
на создание рабочих групп, ко�
торые занялись «углублением
интеграции» в режиме почти
полной непрозрачности. В сен�
тябре Дмитрий Крутой (на тот
момент министр экономики, а
ныне уже заместитель главы
правительства) попытался обо�
сновать секретность тем, что
публикация проекта Програм�
мы действий по реализации по�

ложений договора о создании
союзного государства «могла
бы создать почву для информа�
ционных манипуляций». При
этом высокопоставленный чи�
новник уверял, что работа идет
исключительно над экономи�
ческими аспектами соглаше�
ния.

На самом деле почву для ма�
нипуляций в гораздо большей
степени создает отсутствие ин�
формации, нежели ее наличие.
Как выяснилось в конце года,
подготовлена 31 дорожная кар�
та, касающаяся разных направ�
лений сотрудничества. В том
числе, по признанию Лукашен�
ко, последняя из них предус�
матривает создание наднацио�
нальных органов: «Парламент,
возможно, президент будет и
прочее».

Озвучив эту новость, прави�
тель Беларуси поспешил успо�
коить сторонников независимо�
сти тем, что он договорился с
Путиным 31�ю карту не обсуж�
дать сейчас. Но раз она в прин�
ципе существует, значит, воп�
рос заключается только в том,
когда именно этот документ
всплывет вновь.

Судя по всему, это случится
довольно скоро. У Кремля есть
основания торопиться. Да и ос�

А не посадить ли
чиновников на «среднюю
по стране» зарплату?

Увы, не всегда мы помним о
подвигах тех, кому очень
многим  обязаны, не всегда
проявляем должное внимание
к последним годам их жизни...

 ВАЛЕРИЙ КОРОНКЕВИЧ,

г.п. Хотимск

Взял недавно  в руки районную га�
зету «Шлях Кастрычніка». Просмотрел
материалы и, как обычно, прочитал со�
болезнования. И  огорчился. Тростин�
ский сельский совет выразил соболез�
нования по поводу смерти последнего
ветерана Великой Отечественной вой�
ны в Хотимском районе Александра
Микутина.

Я хорошо знал этого человека. Когда
работал первым заместителем предсе�
дателя райисполкома, он был частым го�
стем в моем кабинете, приходил  на при�
емы. До ухода на пенсию Микутин рабо�
тал в строительной бригаде совхоза
«Тростино». На пенсии не остался в сто�
роне от общественной работы в своем
населенном пункте, поставил перед со�
бой задачу восстановить православный
храм, который в то время использовал�
ся как склад. Не всегда руководители хо�
зяйства шли ему навстречу, часто встав�
ляли палки в колеса его активной и бур�
ной жизни.

Я в то  самое время был  депутатом
районного совета  по этому избиратель�
ному участку, часто встречался с изби�
рателями, в том числе и с Александром
Микутиным по вопросу восстановления
церкви. Один раз он пригласил меня к
себе домой и как бы невзначай показал
готовый гроб ручной работы, надгробие
на могилу и металлический крест. Моло�
дой и неопытный, я не придал этому зна�
чения. Слышал, конечно, что наши ба�
бушки и дедушки имели такую  жизнен�
ную привычку  — заранее готовиться   к
своим похоронам. Эта традиция переда�
валась из поколения в поколение, напо�

миная, что наш жизненный путь  не ве�
чен...

На протяжении  тридцати лет вете�
ран активно занимался ремонтом и ре�
конструкцией церкви, не давал покоя
руководителям хозяйства, районному
начальству, депутатам всех уровней.
Как говорят,   с Божьей помощью не�
сколько лет назад церковь стала прини�
мать прихожан.

Многие знали, что он ветеран войны,

но мало кто — что настоящий герой. Свою
боевую биографию Александр Микутин
начал мололетним юнцом в партизанском
отряде, а потом воевал   до конца войны.
Перескажу один боевой эпизод.

Шел 1943 год. Перед началом Курс�
кой битвы немцы зачищали тылы. Такая
операция была проведена и в наших ле�
сах.  Фашисты знали место  дислока�
ции третьей партизанской бригады. Ка�
рательная операция была построена на

неожиданности. Прочесывали леса,
выдавливали партизан на открытую ме�
стность, прижимая к реке Ипуть. Один
из отрядов, в котором воевал Алек�
сандр, ввиду безысходного положения
решил броском преодолеть прострели�
ваемое пространство и перейти на дру�
гой берег реки. Но был встречен
шквальным пулеметным огнем из четы�
рех бронетранспортеров, укрывшихся
на другом, высоком берегу. Выйдя из
леса, более 280 партизан, рассредото�
чившись, пошли на прорыв, чтобы фор�
сировать реку в районе урочища Чига�
дай. Ошибка была в том, что впопыхах
не была проведена разведка, а немцы
все хорошо просчитали и кинжальным
огнем встретили партизан. Бой был
скоротечным. В течение 30 минут все
было закончено. Спаслось в этой бой�
не только восемь партизан, в том чис�
ле и Микутин. На основании их воспо�
минаний позже была восстановлена
картина этого боя. Микутин переплыл
реку и спрятался под корнями деревь�
ев на противоположном берегу, немцы
не смогли его убить.

За этот бой Александр Микутин был
награжден медалью «За отвагу», но ни�
когда не прикреплял ее к пиджаку.  Не
любил рассказывать о своем боевом
прошлом.  А когда рассказывал, то ни�
какой бравады, никаких придуманных
боевых эпизодов, все по�человечески
просто и правдиво. Чего  не скажешь о
некоторых других не воевавших ветера�
нах.  Смотрю на некоторых из нашей
районной ветеранской организации:
увешаны  многочисленными  знаками и
значками так, что покойный Брежнев
позавидовал бы…

Ушел из жизни последний в районе
ветеран войны. Очень обидно, что  кроме
маленького некролога в районной газете
о нем ничего не  было  сказано и не напе�
чатано. Но память о нем жива. И будет
жить. Пока будет стоять Свято�Никольс�
кая церковь в агрогородке Тростино.

Три года колонии
«минеру»

МОМЕНТ ИСТИНЫ БЛИЗИТСЯ

тальные 30 карт являются бом�
бами замедленного действия.
Каждая из них в той или иной
степени связывает Беларуси
руки в пользу России.

Ряд аналитиков, впрочем,
считает, что нынешняя интегра�
ционная кампания окажется не
более результативной, чем пре�
дыдущие. По их мнению, Лука�
шенко не захочет расставаться
с абсолютной властью в Белару�
си, а значит, никакого объеди�
нения с РФ не будет.

Слабое место этой теории
заключается в том, что Кремлю
отводится роль заведомого
простака, которого в очередной
раз обведут вокруг пальца.
Между тем Путин наверняка
сделал выводы из опыта преды�
дущих отношений с Лукашенко.
Скорее всего, российский пре�
зидент просчитал развитие со�
бытий хотя бы на пару ходов
вперед. И нельзя не учитывать,
что Путин располагает куда
большими экономическими и
политическими ресурсами, чем
Лукашенко.

Поэтому давление России
на Беларусь в 2020�м и после�
дующих годах с высокой долей
вероятности будет нарастать.
Момент истины действительно
близится.

Суд Лидского района
приговорил местного
жителя к трем годам
колонии строгого
режима за выходку с
лжеминированием
Дворца культуры,
сообщает пресс/
служба суда.

Вечером 10 ноября мужчина
позвонил в милицию и заявил,

что заминирован Дворец куль�
туры железнодорожников. На
место выезжали экстренные
службы, но ничего не нашли.
Как оказалось, в тот вечер фи�
гурант был пьян.

В суде мужчина признал
вину. Учитывая, что тот уже не в
первый раз заведомо ложно со�
общил об опасности, суд приго�
ворил его к трем годам лишения
свободы.

На сайте «Удобный
город» появилась
петиция, авторы
которой предлагают
приравнять зарплаты
чиновников, в том
числе и президента, к
средним по стране.

«Для социальной справед�
ливости предлагаем прирав�
нять зарплаты председателей
райисполкомов к средней по
району, председателей облис�
полкомов — к средней по обла�
сти, министров  — к средней по
стране, зарплату депутатов

приравнять к средней по изби�
рательному округу. Данное ре�
шение, полагаем, восстановит
социальную справедливость и
поможет стимулировать чинов�
ников и законодателей рабо�
тать на благо народа. Также
данное решение выравняет ре�
альные зарплаты к производи�
тельности труда, что благопри�
ятно скажется на инфляции», —
говорится в петиции.

Сбор подписей продлится
почти два месяца, после чего
петицию направят в Министер�
ство финансов и Палату пред�
ставителей.
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БЫЛО 5 СЕКУНД НА РЕШЕНИЕ, К СОЖАЛЕНИЮ,
ПРИНЯЛИ НЕВЕРНОЕ

ИЗВЕСТНОЕ ЗЛО И
НЕИЗВЕСТНЫЙ ХАОС

К счастью, война не нужна ни
Вашингтону, ни Тегерану. Слу�
чись она, США безусловно сме�
тут теократический режим в Ира�
не, вбив эту страну в каменный
век авиационно�ракетными уда�
рами по объектам промышлен�
ности, транспорта и инфраструк�
туры. Но что делать с Ираном
потом? Это огромная 80�милли�
онная страна, оккупация которой
потребует порядка 2 млн солдат.
Где их взять и кто заплатит за
послевоенное восстановление
Ирана? Участие в операциях в
Ираке и Афганистане влетело
американским налогоплатель�
щикам в триллионы долларов. А
Д. Трамп деньги считает хорошо.

Америке, по большому сче�
ту, от Тегерана надо, чтобы он
прекратил вмешиваться в дела
стран региона. А внутри  Ирана
его руководство может делать
все что угодно. Кроме, конечно,
ядерной бомбы. Это вполне
четкие и достижимые задачи. И
вашингтонская администрация
предпочитает иметь дело с из�
вестным злом, чем с хаосом,
который станет следствием
войны с Ираном.

С Ираном сложнее. Есть
явные претензии на статус ве�
дущей региональной державы
без внятных оснований (эко�
номических, технологических)
для этого, есть  идеологичес�
кая подоплека противостоя�
ния с Западом просто по фак�
ту существования этого само�
го Запада. Продолжаются уг�
розы нанести новые удары по
американским объектам. Но
непонятно, чего тут больше:
попытки  сохранить полити�
ческое лицо (ведь вопреки уг�
розам аятоллы так и не риск�
нули убить ни одного амери�
канца), улучшить свои перего�
ворные позиции перед лицом
новых американских санкций
и внутриэкономических слож�
ностей, реальной решимости

устроить региональный Арма�
геддон?

Но и Америка для Ирана из�
вестное зло: уйди она из реги�
она, как это обещал своим из�
бирателям в 2016 году Д.
Трамп, и кто будет заниматься
Афганистаном? Сохранится ли
Ирак в качестве единого госу�
дарства? И удастся ли удер�
жать «Исламское государство»
под плинтусом без американс�
кой воздушной поддержки?
Стоит напомнить, что столицу
«халифата» Ракку брали курды
и американцы, а самый круп�
ный из числа захваченных экст�

ремистами городов — Мосул —
американцы и иракцы. Хребет
исламистам был переломан
после многомесячных воздуш�
ных ударов возглавляемой США
коалиции, а не ток�шоу на рос�
сийских телеканалах. Амери�
канцы действительно создали
на Ближнем Востоке много про�
блем. Но без них станет еще
хуже. В том числе и для Ирана.

Убийство К. Сулеймани
представляет собой серьезный
юридический и политический
прецедент. Я не собираюсь да�
вать оценку иранскому генера�
лу. Но он был убит: а) в де�юре
мирное время; б) будучи одним
из высших должностных лиц
своей страны; в) по приказу
высшего должностного лица
другой страны; г) находясь на
территории третьей страны; д)
выполняя дипломатическую
миссию по поручению соб�
ственного правительства (при�
вез ответ иранского руковод�
ства на предложения по деэска�
лации отношений с Саудовской
Аравией).

Убивать послов до недавне�
го времени было уделом терро�
ристов и психопатов: персона
посланника иностранного пра�
вительства в европейской пра�
вовой и политической культуре
со времен средневековья была
неприкасаемой. А США  — ев�
ропейская по культурному коду
страна.  Есть опасение, что слу�
чай с Сулеймани станет преце�
дентным: если можно амери�
канцам, то можно и остальным.
А это означает практически па�
ралич международной полити�
ки в том виде, к которому мы
привыкли. И мы снова сталки�
ваемся с дилеммой выбора
между известным злом (непри�
ятным или даже преступным, но
облеченным государственным
статусом чиновником) и не�
предсказуемостью хаоса, кото�
рый может возникнуть в случае,
если практика открытого убий�
ства одним государством пол�
номочных представителей дру�
гого без объявления войны ста�
нет нормой.

И именно угроза хаотизации
и роста насилия в международ�
ных отношениях являет собой
гораздо большую проблему,
чем гипотетическая ирано�аме�
риканская война.

Пассажирский
самолет Boeing 737,
принадлежавший
авиакомпании МАУ,
разбился в Тегеране
8 января.

В результате катастрофы
погибли 167 пассажиров и 9
членов экипажа — это гражда�
не Ирана, Канады, Швеции, Ук�
раины, Афганистана, ФРГ и Ве�
ликобритании.

Корпус стражей исламской
революции берет на себя от�
ветственность за катастрофу
украинского самолета. Об этом
заявил генерал Амир Али Хад�
жизаде: «Мы признаем всю от�
ветственность и готовы следо�
вать любым распоряжениям,
которые примут власти».

По его словам, система ПВО
Ирана приняла украинский са�
молет за крылатую ракету, а
связь в этот момент была неис�
правна.

«Либо сработала система
помех, либо сеть была занята,

но он (оператор системы ПВО)
не смог связаться (с командо�
ванием). У него была возмож�
ность принять решение в тече�
ние пяти секунд. К сожалению,
он принял неверное решение и

запустил ракету по цели», —
рассказал командующий.

Хаджизаде признался, что
когда услышал о крушении са�
молета, «захотел умереть, что�
бы не видеть этого».

Високосный год начался активно. Сначала
американские военные по приказу своего
президента уничтожили в Багдаде одного из топовых
иранских руководителей генерала Касема
Сулеймани.  Затем иранцы в ответ после громких и
по/восточному витиеватых угроз нанесли ракетный
удар по американским базам в Ираке. Предупредив
перед этим иракское правительство и
демонстративно развернув ракетные установки так,
чтобы не заметить их было невозможно. В итоге ни
один американец не пострадал.

«Очень взрывоопасная
ситуация»: российский
аналитик оценил угрозу
начала мировой войны

После убийства
иранского генерала
Касема Сулеймани
появилась угроза
начала новой мировой
войны, поскольку
много потенциальных
ее участников готовы
проводить
агрессивно/
безответственную
политику. Об этом в
интервью «Апострофу»
заявил российский
военный обозреватель
Павел Фельгенгауэр.

«Есть вероятность эскала�
ции. Это не означает, что она
точно состоится, но это вероят�
но. Возникла очень взрывоо�
пасная ситуация, поскольку
внутриполитические причины
многих потенциальных участ�
ников конфликта говорят об их
готовности проводить агрес�
сивно�безответственную поли�
тику.

Опасность довольно суще�
ственная. Эскалация, которая
уже сейчас происходит, носит
довольно неприятный харак�
тер. Американские аналитики
этого не понимают, но есть воз�
можность втягивания туда Рос�
сии, если конфликт распрост�
ранится на Сирию и Израиль, а
он распространится. То, что эс�
калация продолжится, — это
практически точно. Но на каком

уровне она остановится и оста�
новится ли — вот это вопрос»,
— отметил он.

По словам обозревателя,
дело может даже дойти и до
ядерной войны с применением
стратегического оружия. Экс�
перт считает, что избежать это�
го поможет деэскалация, хотя
на самом деле ситуация сейчас
очень опасная.

«Проблема в том, что эска�
лация имеет многосторонний
характер. У иранского режима
есть очень серьезные внутри�
политические проблемы. У рос�
сийского, в основном, конечно,
экономические. И правитель�
ствам обеих стран признавать
свою вину по разным причинам
очень не хочется, а то и не мо�
жется. В иранской правящей
элите есть раскол, идут посто�
янные ссоры, а окончательные
приказы выдает почти 80�лет�
ний Али Хаменеи, адекватность
которого тоже вызывает опре�
деленные сомнения», — доба�
вил он.

Эксперт добавил, что также
у него вызывает сомнения адек�
ватность израильского премье�
ра Беньямина Нетаньяху, кото�
рый «готов сделать все что
угодно, чтобы стать героем и
выиграть выборы 2 марта».

«Трамп тоже боится, что
если он не выиграет выборы, то
его посадят», — добавил он.

Генерал отметил, что после
нанесения ударов США ситуа�
ция в регионе была беспреце�
дентно напряженной, а войска
ПВО были приведены в 100%�
ную боеготовность. По его мне�

нию, в этой ситуации власти дол�
жны были объявить запрет на
полеты гражданских судов, од�
нако, несмотря на рекоменда�
ции военных, они этого не сде�
лали. Хаджизаде также расска�
зал, что о том, что ПВО могли
случайно сбить гражданский са�
молет, он узнал в среду. Сразу же
была создана комиссия для рас�
следования инцидента. К утру
пятницы вся информация о про�
изошедшем была собрана, пос�
ле этого уведомили власти.

Генерал заявил, что органи�
зация гражданской авиации
Ирана озвучивала версию о по�
ломке не из�за желания скрыть
произошедшее. Они действо�
вали на основании своих соб�
ственных знаний и не знали об
этом инциденте.

«По их сведениям, если раке�
та попала в самолет, он должен
был взорваться в небе, но она
была маленькой, потому самолет
не взорвался и упал на землю».

tut.by
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республиканских и местных го�
сударственных органов. С тех
пор много воды утекло, но ни
одна из базовых характеристик
так и не была скорректирована.

ПИРАМИДА,
ПОСТАВЛЕННАЯ НА

ВЕРШИНУ
Курс развития белорусской

экономической модели остается
неизменным, несмотря на семи�
кратное падение темпов эконо�
мического роста за последнее
десятилетие. И в этом есть своя
логика. Для ее понимания необ�
ходимо отказаться от примата
экономического над политичес�
ким и социальным.

В современной Беларуси ба�
лом правит политика. Об этом
необходимо помнить, анализи�
руя приведенную таблицу. С точ�
ки зрения экономиста, белорус�
ская экономическая модель не
приносит «добрых плодов», но из
этого факта не следует, что ее
можно срубить и бросить в
огонь.

Скорее наоборот, она (мо�
дель) срубит и бросит в огонь
каждого, в ком ей померещится
реальный противник. Сила мо�
дели проявляется в способнос�
ти поддерживать статус�кво, а
не в умении выявлять и устра�
нять недостатки. Контроль над
всем, что шевелится, для нее
важнее экономической эффек�
тивности.

«Власть в стране, — поясня�
ет директор Левада�центра Лев
Гудков, — централизована, не�
дифференцирована и персони�
фицирована. Она принадлежит
«вождю» народа и осуществля�
ется посредством неконститу�
ционных органов управления и
механизмов господства (через
администрацию президента).
Эта власть фактически бесконт�
рольна, поскольку ей ничто не
может быть противопоставле�
но».

Насколько устойчив такой
тип власти и откуда исходит уг�

КОТУ ПОД ХВОСТ?
те, кто они. Разве собирают
гроздья виноградные с тернов�
ника или с репейника смоквы?
Всякое хорошее дерево прино�
сит добрые плоды, а плохое —
худые. Хорошее дерево не мо�
жет приносить худых плодов, а
плохое дерево — добрых пло�
дов. Всякое дерево, не принося�
щее добрых плодов, срубают и
бросают в огонь. Итак, по пло�
дам их узнаете, кто они».

Казалось бы, доходчивее и
не скажешь. Тем не менее на
протяжении десятилетия бело�
русов вознаграждают возмож�
ностью наблюдать за попытками
собирать «гроздья виноградные
с терновника или с репейника
смоквы». В этой связи будет
уместно привести афористич�

90/е годы прошлого
века — «лихие»,
«нулевые» годы —
«тучные». А какое
прилагательное
следует подобрать для
«десятых»? По мнению
российского
экономиста Игоря
Николаева —
«потерянные». Но это
для России. А для
Беларуси?

Для ответа на этот вопрос
нам потребуется обратиться к
официальной статистике (см.
табл.).

Если усреднить показатель
индекса ВВП по строкам, то за
«нулевые» годы он составит
107,4%, а за «десятые» —
101,1%.

О роли экономики в жизни
белорусов нам постоянно напо�
минают с вершины властной
вертикали. Например, вот так:
«Нас пугают разными угрозами.
Но всегда главная фундамен�
тальная проблема в любом госу�
дарстве — это экономика. Будет
хорошо в экономике — будет хо�
рошо у людей дома, прежде все�
го в семьях». Но можно и коро�
че: «Фундамент успешного госу�
дарства, безусловно, сильная
экономика».

Убедительно? Убедительно.
И что теперь простому белорусу
с этой убедительностью делать?

Официальный вариант отве�
та был предложен 24 декабря в
интервью редактору радиостан�
ции «Эхо Москвы» Алексею Ве�
недиктову. Если кратко, он сво�
дится к переизбранию на шес�
той срок.

Почему шестой срок окажет�
ся эффективнее четвертого и
пятого — белорусам не разъяс�
нили. Но паниковать рано: до
начала избирательной кампании
еще воз и маленькая тележка
времени.

В конце�то концов, что не ус�
пеют разъяснить до начала из�
бирательной кампании, разъяс�
нят по ее ходу. А разъяснять есть
кому. В этой связи напомню па�
никерам, что председателем по�
стоянной комиссии Палаты
представителей по правам чело�
века, национальным отношени�
ям и СМИ избран экс�глава Бел�
телерадиокомпании Геннадий
Давыдько.

За ним не заржавеет. Лично
я с господином Давыдько незна�
ком, поэтому сошлюсь на мне�
ние самого авторитетного бело�
русского политика: «Человек
пришел из оппозиции, белорус�
скоязычный, очень сознатель�
ный человек, талантливый чело�
век».

Между прочим, эта характе�
ристика отсутствует в офици�
альном пресс�релизе от 17 но�
ября на сайте president.gov.by.
Но правду о самом сознатель�
ном и талантливом человеке от
народа не утаить, несмотря на
происки клеветников из «пятой
колонны», окопавшихся в глав�
ной администрации страны.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУПОСТИ
Но пора вернуться к пробле�

ме фундамента белорусского
государства, который на протя�
жении последнего десятилетия
медленно, но неуклонно просе�
дал.

Власть в курсе, если судить
по словесным громам и молни�
ям, генерируемым во Дворце
Независимости. Однако сказано
в Писании: «По делам их узнае�

* За январь/ноябрь

ное высказывание Альберта Эй�
нштейна: «Самая большая глу�
пость — это делать то же самое
и надеяться на другой резуль�
тат».

Во Дворце Независимости,
по всей видимости, уверены, что
бесконечно можно смотреть на
три вещи: огонь, текущую воду и
на движение единственно вер�
ным курсом. Так в свое время
полагали и коммунистические
вожди в Кремле. В отличие от
библейского Моисея им удалось
водить народ за собой не четы�
ре десятилетия, а семь.

Плохое дерево приносит ху�
дые плоды. Наш вариант плохо�
го дерева с легкой руки главно�
го садовника страны принято
называть «белорусской эконо�
мической моделью». Ее базовые
характеристики впервые были
оглашены 22 марта 2002 года на
итоговом пленарном заседании
постоянно действующего семи�
нара руководящих работников

роза? В первую очередь угроза
власти исходит от самой… вла�
сти, ибо белорусский вариант
властной вертикали представля�
ет собой пирамиду, поставлен�
ную на вершину. Долго же сто�
ять, опираясь только на верши�
ну, пирамида не способна.

Но я бы не стал все валить на
архитектора пирамиды и его
ближайших помощников. Пред�
лагаю посмотреть на проблему
с точки зрения поэта Игоря Гу�
бермана:

Живешь, покоем дорожа,
путь безупречен,
прям и прост...
Под хвост попавшая вожжа
пускает все коту под хвост.

Все верно. Если чересчур до�
рожить покоем и из всех воз�
можных путей предпочитать бе�
зупречные, прямые и простые,
то лучшие годы жизни уйдут коту
под хвост.

Невыполненные обещания
чиновников

О РОСТЕ ЭКОНОМИКИ
Рост валового внутреннего продукта в 2019 году правительством

был запланирован на уровне 4%, но по итогу он составит в несколь�
ко раз меньше — около 1,1%. Другими словами, в белорусской эко�
номике наблюдался застой.

Любопытно, что еще летом чиновники обещали выполнить за�
дание, несмотря на то, что уже была очевидна нереальность зада�
чи. Чиновники могут ссылаться на проблему «грязной» нефти, из�
за которой пострадал белорусский экспорт нефтепродуктов, и дру�
гие причины, но встает вопрос, зачем тогда они нужны на своих по�
стах.

О «ЧЕСТНЫХ» ВЫБОРАХ
Лукашенко лично обещал, что выборы в парламент осенью 2019

года будут «честными и справедливыми».
По факту все было как обычно — и даже хуже, если сравнивать с

предыдущими парламентскими выборами. Многих оппозиционных
кандидатов просто не зарегистрировали кандидатами в депутаты,
избирателей загнали на досрочное голосование, обвинения в фаль�
сификациях сыпались со всех сторон.

В ОБСЕ заявили, что парламентские выборы не соответствова�
ли международным стандартам.

О ТРАТАХ НА ЕВРОИГРЫ
В 2016 году Лукашенко уверял, оправдывая проведение в Минс�

ке II Европейских игр: «Мы посчитали, что даже в плюсе будем. Нам
надо будет затратить где�то под 50 млн долларов за эти годы. Это
слезы для страны. А может, и того не надо: европейцы сказали, что
помогут».

По факту никакого финансового «плюса», конечно, не было. Ев�
ропейские партнеры по организации спонсоров привлечь не смог�
ли. В итоге денег потратили существенно больше: по словам мини�
стра финансов Беларуси Максима Ермоловича, около 540 млн руб�
лей (около 270 млн долларов).

ОБ ОТВЯЗКЕ ДОРОЖНОГО СБОРА ОТ ТЕХОСМОТРА
Премьер�министр Сергей Румас обещал, что внедрять новую

схему оплаты налога на авто (по месяцам и с отвязкой от техосмот�
ра) начнут с 1 июля 2019 года. Но этого не произошло: по каким�то
причинам идею зарубил президент.

В конце года в правительстве вернулись к прежней идее, подго�
товив новый проект указа. Теперь слово вновь за Лукашенко. Но
решать очевидную проблему он не спешит, и белорусы продолжа�
ют массово игнорировать прохождение техосмотра и уплату гос�
пошлины.

О ЦЕНАХ НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
Весь 2019 год чиновники давали понять, что вот�вот добьются в

переговорах с Москвой выгодных условий поставки энергоносите�
лей в страну.

К примеру, в начале года министр энергетики Виктор Каранке�
вич заявлял, что документ по цене на газ с 2020 года подпишут до
1 июля.

По факту о цене на газ смогли договориться только 31 декабря
— и лишь на первые два месяца нового года. А контракт по нефти
до конца 2019�го так и не подписали.

«Солидарность»
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ЛЮДИ НЕ ЖЕЛАЮТ БЫТЬ
СХЕМОЙ, КАК БЫ ЭТА

СХЕМА КОМУ/ТО НИ
НРАВИЛАСЬ

Вот вам несколько полити�
ческих портретов реальных бе�
лорусов.

Женщина, 70 лет. Любит бе�
лорусские театры, литературу,
голосует за оппозиционеров, не
принимает нынешнюю власть,
не воспринимает имперские ам�
биции России. Терпеть не может
«бандеровцев».

Мужчина, 50 лет, бывший со�
трудник военного ведомства,
теперь на пенсии. Осуждает
Россию за Крым, за давление на
Беларусь, выступает за белору�
сизацию, рыночные реформы.
Считает себя сторонником Лу�
кашенко.

Женщина, 55 лет, работает в
министерстве. Радикально не
любит Лукашенко, часто ездит
за рубеж, желает, чтобы Бела�
русь вступила в Евросоюз, инте�
ресуется современной белорус�
ской культурой. Сильно носталь�
гирует по советским временам,
считает советский период более
справедливым.

Женщина, доктор, 30 лет. Ча�
сто бывает за границей, высту�
пает за демократию, разделе�
ние властей, развитие предпри�
нимательства, за Беларусь в со�
ставе Европейского союза. Тер�
петь не может геев и лесбиянок.

Мужчина, 80 лет, пенсионер,
бывший чиновник. Не любит ны�
нешнюю власть. Голосует за оп�
позицию, выступает за рыноч�
ные реформы, часто бывал и
бывает за границей. Считает Пу�
тина лучшим и самым автори�
тетным политиком.

Кто�то скажет —
у них «каша в

голове». А я скажу
— живые люди.

Безусловно (то есть без вся�
ких условий и оговорок) идеаль�
ные, правильные, патриотичные,
толерантные, демократичные и
политкорректные люди суще�
ствуют только в мечтах партий�
ных лидеров и генералов диван�
ных войск в социальных сетях.

Политическая и
жизненная

самоидентификация
большинства

реальных
белорусов всегда

была и будет
сложной,

неоднозначной и
не такой

прямолинейной,
как дорога в

светлое
либеральное

будущее.
И я, в отличие от многих, счи�

таю, что это нормально. Нор�
мально, что люди не желают и не
могут быть схемой, как бы эта
схема кому�то ни нравилась. Не�
нормально скорее иное. Когда
люди отказываются от самосто�
ятельного мышления, от лично�
го отношения к жизни в пользу
неких — провластных или про�

Грустно признавать, но многие политически и идейно активные люди сражаются не за плюрализм и
разнообразие мнений. Они сражаются за то, чтобы окончательно и бесповоротно победил их взгляд
на жизнь, чтобы большинство людей наконец/то перешли на их, «правильную», сторону истории.
Чтобы вместо одной нормы, которую они разрушат, пришла другая, не менее жесткая и
безальтернативная.

При этом у меня парадок�
сальным образом иногда созда�
ется впечатление, что «взрос�
лые» люди (те, кому за 40 и кото�
рые застали 90�е) более свобод�
ны, и, скажем так, непосред�
ственны в своих идеологических
и жизненных установках. Они за�
стали перелом эпох, несколько
лет свободы в конце 80�х — на�
чале 90�х, пожили в разных ре�
альностях и при разных полити�
ческих системах и успели по�
нять, что не все в жизни так од�
нозначно и прямолинейно.

Я как�то уже
высказывал

«крамольную»
мысль о том, что

1990�е были
самым свободным

периодом в
истории

человечества, а
потом начался

откат в сторону
новой несвободы.

Притом не только в Китае или
на постсоветском пространстве
(очевидные примеры), но и на
демократическом Западе, где
после окончания «холодной вой�
ны» исчез внешний враг и поли�
тические элиты стали добивать�
ся от населения идеологической
лояльности новыми методами.

Возьмем, например, 10 са�
мых актуальных и горячих идео�
логических вопросов современ�
ности,  во всяком случае, на За�
паде: гей�браки, миграция, фе�
минизм, трансгендеры, свобода
слова или язык вражды, аборты,
климат, исламофобия, Брексит,
Трамп. А теперь я рискну пред�
положить, что угадаю все 10 от�
ветов на эти вопросы «прогрес�

грессивных — правил и стерео�
типов.

МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС
СТРОИТЕЛЕЙ НОВОГО
СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО

Вы, наверное, встречали та�
ких людей — и в социальных се�
тях, и в жизни. Это человек,
взгляды которого можно пред�
сказать на 200 процентов. Он
еще не успеет высказаться по
какой�то теме, а ты уже заранее
знаешь, что он произнесет. Я это
называю «полный набор» — не
важно, какой идеологической
наполненности.

сивного» гражданина. Если лич�
но у меня часть ответов будут
«правые», часть «левые», поло�
вина «консервативных» и поло�
вина «либеральных», то для
многих тут нет никаких сомне�
ний, никаких исключений. 10 из
10, и никак иначе.

Я как�то назвал таких идей�
ных людей, которые не прини�
мают никаких отклонений от по�
нятной им генеральной линии,
«новыми комсомольцами». У
тех, советских, комсомольцев
был «моральный кодекс строи�
теля коммунизма», у этих —
свой кодекс «строителей свет�
лого либерального будущего».

Притом
современные
БРСМовцы на

идейных
комсомольцев

никак не тянут —
они просто

послушно пасутся,
жуя

идеологическую
травку,

независимо от ее
«вкуса».

Сегодня будут жевать интег�
рацию с Россией, завтра, если
власть развернется на 180 гра�
дусов, развернутся вместе с ней
и проникнутся европейскими
ценностями. Они пассивны, ле�
нивы и не испытывают никакой
идеологической ненависти к
своим оппонентам.

НОВЫЙ «ОДОБРЯМС» И
«ОСУЖДАМС»

Именно максимально идей�
ные люди, сторонники опреде�
ленной идеологической схемы
по�настоящему нетерпимы к
инакомыслию и готовы исклю�
чить любого из своих рядов за
малейшую крамолу. Ну, дей�
ствительно, как часто мы встре�
чаем в социальных сетях при�
знание вроде такого: «Сегодня я
выгнала из «друзей» очередную
партию идеологически неустой�
чивых  ребят». Радикальные сто�
ронники идеологической чисто�
ты готовы остаться совершенно
одни, лишь бы не терпеть рядом
с собой людей, которые хоть в
чем�то с ними не согласны.

При этом сама причина для
«чисток» не так и важна. Сегод�
ня они не хотят общаться с теми,
кто не одобряет гей�браки, зав�

тра — с теми, кто не восхищает�
ся Гретой Тумберг, или с теми,
кто не верит, что ислам — рели�
гия мира, или с теми, кто не за�
хочет говорит «она» мужику, ко�
торый переодевается в женскую
одежду и называет себя транс�
гендером. Главный грех — это
сама демонстрация инакомыс�
лия и самостоятельности, а по�
вод всегда найдется, всегда най�
дется «несовершенство» во
взглядах, из�за которого челове�
ка можно будет изгнать из сво�
ей «прогрессивной» стаи.

Парадоксально, что люди с
такими взглядами нередко на�
зывают себя либералами. Одна�

ко классическая либеральная
философия во все времена при�
зывала к плюрализму мнений,
конкуренции мировоззрений, к
стремлению не подавить оппо�
нента, а найти с ним общие точ�
ки согласия.

Нетерпимость к
иным взглядам как

раз и является
первым признаком

тоталитарного
мышления.

Для одних недопустимо ус�
лышать критику политики Лука�
шенко. А у других давно появи�
лись свои «святыни», которые

«не стоит обсуждать», — полит�
корректность, феминизм, мень�
шинства, мигранты. То есть го�
ворить про это можно, но не в
русле критического мышления и
обсуждения реальных проблем,
а только в одном ключе — «защи�
тим, осудим, выступим единым
фронтом». Тот же советский,
прославленный сатириками,
«одобрямс» и «осуждамс».

При этом «прогрессивные»
считают, что только им дано зна�
ние, каким должен быть мир и
остальные люди, что они долж�
ны думать, чтобы соответство�
вать тому самому верному иде�
ологическому идеалу.

Немногие
понимают:
настоящий

прогресс
достигается
еретиками и
скептиками,

людьми
свободного
мышления.

Иногда приходишь к грустным
выводам — большое количество
политически активных людей
сражаются не за плюрализм и
разнообразие мнений. Они за то,
чтобы однозначно и бесповорот�
но победили их идеи и большин�
ство людей наконец�то перешли
на их, «правильную», сторону ис�
тории. Чтобы вместо одной нор�
мы, которую они разрушат, при�
шла другая, но не менее жесткая
и безальтернативная. Образно
говоря, вместо старых правил и
стереотипов люди получат новую
упорядоченную систему одно�
значных ценностей. Новую
стройную шеренгу, в которой ря�
довому не нужно задумываться,
потому что есть готовые и пра�
вильные ответы на все вопросы.

Это называется «у рай бізу�
намі». Когда более правильные и
прогрессивные лучше осталь�
ных знают, какими всем нужно
быть и что следует делать для
достижения всеобщего счастья.
Вопрос только в том, что боль�
шинство людей имеют свои
взгляды на жизнь и не готовы
считать себя «недоразвитыми» и
«отсталыми».

И нередко эти самые про�
стые люди со своими несовер�
шенными взглядами внутренне
являются гораздо более свобод�
ными, чем твердые сторонники
самых прекрасных идеологичес�
ких схем.

Виталь
Цыганков

Информация в тему
Орлова судили за эссе на
площади

Писатель Владимир Орлов впервые в жизни попал под
суд. Его дело рассматривали представители Фемиды
Ленинского района Минска.

Судья Алексей Кисляк признал Орлова виновным в участии в
несанкционированной уличной акции 8 декабря 2019�го и оштра�
фовал на 540 рублей.

В тот день на Октябрьской площади писатель прочитал свое зна�
менитое эссе «Незалежнасць — гэта...», написанное в далеком 1990
году, еще в советские времена.  Во время процесса Орлов снова
попросил прочитать свое эссе.

«Судья, поколебавшись, удовлетворил мое ходатайство, и в зале
суда во время заседания я прочитал свое эссе, — рассказал Еврора�
дио Владимир Орлов. — Также попросил приложить его к материалам
дела. Потом услышал постановление суда: 20 базовых. Вот если ко�
ротко. Я был готов ко всему. И «набор туриста» был у меня с собой».

Процесс проходил на белорусском языке — судья удовлетво�
рил и это ходатайство писателя.

В составленном протоколе отмечается, что Владимир Орлов
крикнул на площади «Жыве Беларусь!» и держал в руках бело�крас�
но�белый флаг. Орлов признал только то, что озвучил текст эссе.
Десятки людей, которые пришли в суд поддержать писателя, апло�
дировали ему.

euroradio.fm
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2019 год завершился в
Минске акциями
протеста против
интеграции с Россией.
В них приняли участие
сотни неравнодушных
граждан.

Потом многих из них подвер�
гли административным санкци�
ям. Почему такое происходит в
современной Беларуси? Допус�
тимо ли так относиться к гражда�
нам, которые отстаивают неза�
висимость страны? Как восста�
новить мир и согласие в белорус�
ском обществе?

АКЦИИ ЗА
НЕЗАВИСИМОСТЬ

7 декабря 2019 года в Сочи
встречались главы государств
России и Беларуси, а в Минске
более 700 человек собрались на
Октябрьской площади. К участни�
кам акции обратились ряд поли�
тиков и общественных деятелей,
в том числе Павел Северинец,
Владимир Некляев, Владимир
Орлов, Денис Урбанович, Максим
Винярский, Елена Толстая.

Еще одна акция была органи�
зована общественной кампани�
ей «Свежий ветер». Около 200
человек встали живой цепью
вдоль проспекта Независимости
— от главпочтамта до цирка.

На следующий день, 8 де�
кабря, на Октябрьскую площадь
снова пришли сотни жителей
города. Собравшиеся приняли
резолюцию, в которой говори�
лось о том, что  они не поддер�
живают интеграцию с Российс�
кой Федерацией и выступают
против подписания так называ�
емых дорожных карт.

20, 21 и 29 декабря протесты
на Октябрьской площади про�
должились. К этому времени
часть «митинговщиков» была
подвергнута административно�
му аресту. Среди них Павел Се�
веринец, Максим Винярский,
Денис Урбанович, Евгений Афна�
гель, Леонид Кулаков. Собрав�
шиеся их вспоминали и требова�
ли освободить.

«СУДЕБНЫЙ КОНВЕЙЕР»
СНОВА В РАБОТЕ

Завершающим аккордом года
в Беларуси стали суды над участ�
никами несанкционированных ак�
ций. Наиболее «урожайным» в
этом плане стал день 26 декабря.
В большинстве районных судов
Минска (Ленинском, Московском,
Советском, Центральном, Фрун�
зенском) по статье 23.34 КоАП
(«Нарушение порядка организа�
ции или проведения массовых ме�
роприятий») подвергли админис�
тративным арестам и штрафам 16
общественных активистов.

Вот их список: Наталья Сыма�
тыя (30 базовых величин), Алесь
Логвинец (30 БВ), Виктор Коваль�
ков, отец Викентий (30 БВ), Елена
Толстая (5 суток ареста и 50 БВ),
Андрей Войнич (30 БВ), Ирина
Счастная (30 БВ), Дмитрий Козлов
(блогер Серый Кот), Дмитрий Ка�
закевич (50 БВ), Андрей Кулик,
Илья Добротвор, Николай Бамби�
за, Павел Северинец, Нина Богин�
ская, Денис Садовский.

27 декабря «судебный кон�
вейер» продолжил работу. Его
«жертвами» стали: Алесь Чехоль�
ский (15 суток ареста), Стас Хо�
рек (15 суток), Леонид Кулаков
(10 суток плюс 50 БВ), Петр Мар�
келов (30 БВ), Юрий Губаревич
(30 БВ), Галина Лагацкая (30 БВ),
Андрей Рогов (30 БВ), Мая На�
умова (50 БВ), Денис Юркевич
(20 БВ), Антон Жилко (20 БВ),
Денис Красочка (20 БВ).

Суды над Владимиром Орло�
вым, Владимиром Некляевым,

Между тем в протоколе записа�
но, что он был в 12 часов на пло�
щади и держал бело�красно�бе�
лый флаг. На снимке, продемон�
стрированном в судебном засе�
дании, был совсем другой чело�
век и в иной куртке. Несмотря на
явный провал дела, судья объя�
вила перерыв и перенесла засе�
дание на 9 января.

Данное дело, как и дела в от�
ношении других участников ак�
ций против интеграции с Росси�
ей, подтверждают правоту здра�
вомыслящих людей о том, что
они — не преступники.

Такой вывод следует из анали�
за норм Конституции. Каждый
гражданин вправе и обязан защи�
щать независимость своей стра�
ны (ч.3 ст.1). Демократия в Бела�
руси осуществляется на основе
многообразия мнений (ст.ст.4,
33). Значит, каждый может сво�
бодно высказывать свое отноше�
ние к позиции властей. Гражда�
нам также гарантируется свобода
собраний, митингов, уличных ше�
ствий, демонстраций и пикетиро�
вания, если при этом не наруша�
ется общественный порядок и
права других граждан (ст.35). Ни�
какой закон, декрет и указ не мо�
гут запретить людям выражать
свои мнения и протесты, так как
это будет необоснованным огра�
ничением прав и свобод граждан
(ст.23 Конституции).

В данной ситуации предста�
вители власти (в форме и без
нее) не имели права задержи�
вать и судить граждан за то, что
они мирно собрались на площа�
ди и высказали свое отношение
к переговорам по так называе�
мой углубленной интеграции.
Речь идет, по сути, о соверше�
нии преступлений против пра�
восудия: ст.392 УК («Вынесение
заведомо незаконного пригово�
ра, решения или иного судебно�
го акта); ст. 397 УК («Заведомо
незаконное задержание или
заключение под стражу»; ст.404
(«Принуждение свидетеля (…) к
даче ложных показаний…»). В
отношении составителей мили�
цейских протоколов вполне
можно говорить о служебном
подлоге (ст.427 УК).

КАК ВЕРНУТЬ СОГЛАСИЕ?
Для меня как юриста ответ на

этот вопрос не вызывает сложно�
сти. Надо просто изменить
власть, сделать ее более закон�
ной, гуманной и подконтрольной
народу.

Мне трудно представить, что
представители власти — мужчи�
ны в расцвете сил — занимают�
ся такой пустой и унизительной
работой, а именно: ведут наглую
съемку участников мирных ак�
ций, потом распознают их через
секретные базы данных, состав�
ляют трафаретные протоколы об
административных правонару�
шениях, дают в суде заученные
показания и отвечают невпопад
на конкретные вопросы «право�
нарушителей».

Кому это надо? Во всяком
случае, не сотрудникам милиции,
не судьям, не стране. Это надо
тем, кто дает незаконные коман�
ды и требует их исполнения. Для
исключения подобной практики
надо провести соответствующие
преобразования в политической
и правовой сфере. Так, нужна ре�
форма судов и других правоохра�
нительных органов с последую�
щим обновлением кадров. Для
этого достаточно изменить поря�
док  назначения на должность.
Например, судей избирать, при�
чем на относительно небольшой
срок (пять лет). В милицию брать
по конкурсу, а всех начальников
и прокуроров  избирать из соста�
ва сотрудников с учетом послуж�
ного листа.

И это будет сделано, как толь�
ко появятся условия для прове�
дения реформ, потому что наша
правоохранительная система
обветшала, как старая изба. Ре�
монту она не подлежит. Надо
строить современную систему на
новой правовой основе.

От редакции.После того как
этот материал был подготовлен к
печати,  в судах Минска прошло
более 40 процессов над участни�
ками несанкционированных ак�
ций в декабрьские дни. Среди
привлеченных к ответственности
по печально известной ст.23.34
КоАП: политик Вячеслав Сивчик,
художник Алексей Марочкин,
председатель БСДП (Грамада)
Игорь Борисов, экс�председа�
тель ОГП Анатолий Лебедько, ны�
нешний лидер ОГП Николай Коз�
лов, бывший депутат, журналист
и писатель Леонид Борщевский,
депутат, посол и литературовед
Петр Садовский, священник отец
Викентий (Виктор Ковальков), ак�
тивистка Анна Шапутько, Елена
Толстая (отбывшая пять суток на
Окрестина), Павел Северинец
(продолжающий отбывать нака�
зание на Окрестина), предприни�
матель, блогер Николай Масло�
вский, журналист Николай Дедок
и другие.

Владельцы больших
квартир будут больше
платить за лифт и уборку
подъезда

УЧАСТНИКИ АКЦИЙ ПРОТИВ
ИНТЕГРАЦИИ — НЕ ПРЕСТУПНИКИ

Вячеславом Сивчиком и Петром
Садовским были перенесены на
январь 2020 г.

О том, как проходили судеб�
ные процессы над «несогласны�
ми», может свидетельствовать
суд над 80�летним Петром Са�
довским, бывшим депутатом
Верховного Совета Республики
Беларусь 12�го созыва, первым
послом Беларуси в Германии.
Дело рассматривала судья суда
Центрального района Минска
Юлия Густыр. В назначенное вре�
мя свидетели�милиционеры на
процесс не явились. П. Садовс�
кий поставил под сомнение про�
токол об административном пра�
вонарушении, поскольку 7 декаб�
ря в 12 часов он находился дома
с температурой. На площадь он
приехал около 15 часов, побыл
там полчаса и вернулся домой.

О бонусах отложенного
выхода на пенсию

 Тарифы за эти услуги
привязали к метражу
квартир, а не к
количеству жильцов.

Вступил в силу новый Жи�
лищный кодекс. Одно из самых
главных изменений кодекса, ко�
торое коснется всех, — с января
будут по�новому насчитывать
плату за некоторые коммуналь�
ные услуги. Так, плату за техни�

ческое обслуживание лифта,
уборку подъезда, а также возме�
щение расходов на электро�
энергию, потребляемую на ос�
вещение и работу оборудова�
ния, кроме лифта, будут рассчи�
тывать не по количеству пропи�
санных в квартире человек, а по
площади квартиры. То есть для
владельцев больших квартир
плата за эти услуги увеличится,
а для владельцев маленьких —
уменьшится.

Заместитель министра
труда и социальной
защиты Валерий
Ковальков в эфире
программы «Контуры»
на телеканале ОНТ
сообщил, что выиграет
работник благодаря
отложенному выходу
на пенсию.

 Как отметил Валерий Ко�
вальков, законодательно есть
возможность отказаться от полу�
чения пенсии на время работы.
Тогда ее размер за каждые два
месяца повышается на 1% зара�
ботка, принятого для исчисле�
ния.

 В качестве примера он на�
звал пенсионные выплаты для
мужчины с 30 годами трудового
стажа и средней по стране зара�
ботной платой. В обычной ситу�

ации размер пенсии составляет
368 рублей, а если на 5 лет от�
казаться от выплат — 706 руб�
лей.

«То есть пенсия повысится в
1,9 раза, прибавка значитель�
ная, — отметил Валерий Коваль�
ков. — В среднем мужчина по�
лучает пенсию 16 лет, а женщи�
на — 26 лет. Этот пятилетний пе�
риод в общем периоде получе�
ния пенсии не такой существен�
ный».

Напомним, что с 1 января
еще на полгода повышается
пенсионный возраст: 62 года
для мужчин, 57 лет — для жен�
щин. Обязательным условием
для назначения пенсии по воз�
расту является наличие страхо�
вого стажа (с уплатой взносов в
Фонд социальной защиты насе�
ления) не меньше 17,5 лет.

Будет создана база
данных обо всех доходах
населения

Министерство по
налогам и сборам
снова выступает за
создание базы с
расширенной
информацией по
доходам населения:
эту инициативу
обсуждали на
общественно/
консультативных
советах при МНС и
Минтруда.

Ранее налоговая служба уже
предлагала создать подобную
базу, в которой была бы инфор�
мация обо всех доходах белору�
сов. На общественно�консульта�
тивных советах при Минтруда
как минимум дважды в ноябре
2019 года обсуждали идею МНС
создать новую базу о доходах
населения. Причина — для пре�
доставления безналичных жи�
лищных субсидий по выявитель�
ному принципу, отмечала заме�
ститель министра по налогам и
сборам Светлана Шевченко.

На общественно�консульта�
тивном совете при Минтруда
также отметили, что в случае
принятия изменений, которые

предлагают налоговики, у работ�
ников бухгалтерии появится до�
полнительная нагрузка по за�
полнению детализированных
сведений о доходах граждан и
предоставлению их в базу дан�
ных. В итоге на совете пришли к
мнению, что затраты на созда�
ние такой базы доходов несо�
размерны с тем, сколько чело�
век нуждается в получении без�
наличных жилищных субсидий.

Уточним, что в Министерстве
по налогам и сборам предлага�
ют ввести расширенную базу по
доходам граждан на основе си�
стемы государственного соци�
ального страхования. Проще го�
воря, чтобы наниматели переда�
вали информацию обо всех до�
ходах работников в ФСЗН. Ранее
налоговая уже выступала с такой
инициативой. Предполагалось,
что базу запустят с 1 января 2019
года, но позже ее запуск пере�
несли на начало 2021 года. На�
логовики предлагали включать в
базу данные о всех видах начис�
ленных доходов (зарплата, ди�
виденды, проценты по банковс�
ким депозитам и др.).

1prof.by
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ГДЕ МОЛОДЫЕ БЕЛОРУСЫ
СТАВЯТ ЗАПЯТУЮ И

ПОЧЕМУ?
В Беларуси сегодня часто

обсуждают шансы на успех
тех, кто уезжает учиться или
работать за границу, а потом
возвращается на родину. Но
однозначного ответа, высоки
ли они, нет. Собеседники DW
поделились своими история�
ми и объяснили, почему они
остались за рубежом или
вернулись в Беларусь. А так�
же наблюдениями о том, ка�
кие препятствия предстоит
преодолеть в Беларуси обла�
дателям дипломов престиж�
ных западных вузов.

«ОСТАТЬСЯ В ГЕРМАНИИ —
РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР»
Игорь (попросивший не

называть его фамилию)
уехал из Беларуси 12 лет на�
зад, через два года после
окончания университета, где
он получил специальность
программиста. Он не исклю�
чал, что «билет в Германию —
это билет в один конец».

Защитился Игорь успеш�
но, живет в Берлине, его за�
работок выше, чем средний в
немецкой столице. С Белару�
сью, говорит Игорь, сейчас
мало что связывает: «Скучаю
по маме и бабушке, но они
приезжают ко мне в гости.
Много минских друзей уже
давно в Европе, ездим друг к
другу в гости».

Живя в Беларуси, Игорь
«никогда не интересовался
политикой, хоть и сочувство�
вал оппонентам власти».
Возвращаться на родину он
не думал по совокупности
причин: «Я не сентимента�
лен, решение остаться в Гер�
мании — рациональный вы�
бор. Мне понятно, как здесь
функционирует государство,
на что идут мои налоги. И что
важно — базовые правила
радикально не меняются,
даже когда во власть прихо�
дят в результате реальных
выборов новые люди».

«ОСТАТЬСЯ В БЕЛАРУСИ,
ЧТОБЫ МЕНЯТЬ СТРАНУ»
 «Я выбрал вариант ос�

таться на родине, в Белару�
си, искать здесь пути само�
реализации вместо продол�
жения медицинской карьеры
на Западе», — рассказывает
другой собеседник DW Алек�
сандр Маслов. Он окончил
минский медицинский уни�
верситет в 2007 году по спе�
циальности хирургия, потом
аспирантуру. В 2009�м оту�
чился в Литве по программе
MBA, получил диплом магис�
тра бизнес�администриро�
вания, признаваемый во всех
странах ЕС.

Помимо этого, Александр
около полугода провел в
США, где изучал возможнос�
ти продолжения образова�
ния, думал о выборе — пере�
ехать ли в США и продолжить
там медицинское образова�
ние, сделать карьеру врача.
Или возвращаться в Бела�
русь и менять род деятельно�
сти.

Зарплату «по 500» прези�
дент обещает уже не первую
пятилетку. Сразу тешил на�
род, что все будут получать
по 500 долларов в месяц.
Спустя годы люди так устали
от обещаний, что были бы
рады иметь в месяц хотя бы
500 рублей. Да только что�то
туговато идет дело с выпол�
нением поручения главы го�
сударства. Зарплаты смени�
ли вектор и вместо роста пол�
зут вниз. Эта тенденция осо�
бо ощутима для рабочих, ко�
торые не сидят на фиксиро�
ванных окладах. Труднее
приходится молодежи без
опыта, стажа и премирова�
ния за особые заслуги. На го�
лом энтузиазме долго не
протянешь. Вот и кочуют мо�
лодые кадры по организаци�
ям в поисках лучшей доли.

Оставшись без родите�
лей, уроженец деревни Боль�
шие Круговичи Виталий Ми�
хайлов отучился в лицее и по�
шел работать в ПМС. Ему
сразу выделили общежитие.
«Там мне нравилось рабо�
тать. Но за месяц не удава�
лось заработать даже мини�
малку», — рассказал Вита�
лий. Узнав, что сиротам не
обязательно отрабатывать за
учебу, он уволился и до янва�
ря 2019 года ездил на зара�
ботки в Россию.

Вернувшись, парень на�
деялся получить квартиру в
Ганцевичах в строящемся
доме и поэтому начал искать
работу. Сейчас он проживает
на съемной квартире вместе
с сестрой и ее семьей. Летом
он почти месяц работал трак�
тористом в ОАО «Березовец»
и получил 377 рублей. Парень
говорит, что там ему тоже
нравилось работать, хотя и
без выходных. Но, увидев
объявление с зарплатой свы�
ше 500 рублей в месяц, он

ушел из колхоза в леспром�
хоз, где вместе с братом ра�
ботал трактористом на вы�
возке леса с 3 сентября по 3
декабря. Но и там «золотую
жилу» он не нашел.

За три месяца в передови�
ки они с братом не выбились
и были разочарованы зарп�
латой. В сентябре за 13 дней
ремонта и 8 дней работы на
вывоз леса Виталий получил
226 рублей. В октябре за 11
дней ремонта и 12 дней вы�
возки заплатили 176 рублей.
Получается, в сентябре рабо�
тал меньше, а получил боль�
ше? Для сравнения: его брат
Виталий в октябре прорабо�
тал  весь месяц и только два
дня простоял на ремонте, а
получил тоже меньше мини�
малки — 247 рублей. За но�
ябрь на карточку Виталию
перечислили столько же, как
и в предыдущем месяце, —
176 рублей, хотя в ноябре па�
рень на ремонте не стоял, а
за отработанные в лесу дни
вывез 272 куба леса.

Почему такая разница в
оплате, теперь трудно выяс�
нить. Но дать ответы на эти
вопросы Виталию Михайлову
пообещали в отделе по труду
Ганцевичского райисполко�
ма. Осталось только дож�
даться письменного ответа.

По словам руководителя
леспромхоза Петра Новика,
путевки должны заполнять
сами трактористы и таким
образом отслеживать свои
объемы работы и заработок.

Сводить концы с концами
парню помогали выплаты за
сдачу крови. «Хорошо, что
позвонят иногда и пригласят
на сдачу крови. Так удавалось
протянуть до следующей
зарплаты», — говорит Вита�
лий Михайлов. За каждую
процедуру ему в тот же день
платили по 100 рублей. По

словам парня, он стал доно�
ром по примеру родителей.
«Мама и папа были почетны�
ми донорами, их награждали
грамотами. У мамы была
даже медаль за донорство. Я
тоже решил помогать лю�
дям», — пояснил Виталий.
Парня обижает, что на рабо�
те не считались с его благо�
родной миссией и не давали
положенные выходные в день
кровосдачи и в последующий
день. Чтобы не поставили
прогул, парень писал на пер�
вый день заявление за свой
счет, а на второй день выхо�
дил на работу.

После ухода из леспром�
хоза парень ищет новую ра�
боту,  планирует устроиться
на пилораму.

Как пояснил Петр Новик,
оплата работникам произво�
дится сдельно. Из�за полом�
ки техники не получилось вы�
работать большой объем. «Я
неоднократно говорил, что
на ремонте у нас много не за�
работаешь. Но он не прояв�
лял инициативы поработать
больше. У нас по субботам
рабочие дни, но парни на ра�
боту не выходили. Есть ребя�
та, которые трудоустраива�
лись к нам, и у них тоже не
сразу получалось заработать
большую зарплату. Но они
старались, учились и теперь
дают неплохие объемы», —
пояснил Петр Владимирович.
Он сказал, что к молодым ра�
ботникам не придирались, а
требовали выполнения норм.
По его словам, чтобы полу�
чить минимальную зарплату,
трактористу нужно за месяц
вывезти около 450  кубов
леса. Опытные работники
вывозят более 1000 м куб.

В одну тележку помещает�
ся около 8  кубов, можно при�
кинуть, сколько таких теле�
жек трактористы вывозят за
месяц. «Кто хочет зарабо�
тать, тот вырабатывает
объем, и ему в этом никто не
мешает», — подытожил ска�
занное Петр Владимирович,
а по поводу донорских льгот
пояснил, что по этому вопро�
су к нему не обращались.

«Ганцавіцкі  час»

ПОМОГАЮТ ВЫЖИТЬ
ДЕНЬГИ ЗА СДАЧУ КРОВИ

22/летний Виталий Михайлов не жалуется на
судьбу, которая не балует его щедрыми
подарками, но и молчать он больше не может.
Последней каплей стала зарплата в
Ганцевичском леспромхозе, где за три месяца
парень получил 578 рублей, хотя примерно
такую сумму он рассчитывал зарабатывать
ежемесячно.

УЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ
ОСТАТЬСЯ

Выбрал второе: «Сначала
я выстроил успешный бизнес
по импорту стоматологичес�
ких материалов. Затем осно�
вал и развиваю проектно�
строительную компанию.
Сейчас принял следующее
важное решение — сфокуси�
роваться на наукоемких IT�
технологиях, и создал компа�
нию по разработке иннова�
ционных продуктов с прице�
лом на глобальный рынок».

Остаться в Беларуси, под�
черкивает Александр, было
для него осознанным выбо�
ром: «Скорее всего, по идеа�
листическим соображениям.
Хочу менять среду в своей
стране, делать ее комфорт�
ной для жизни, и речь не
только о работе. Стремлюсь
к тому, чтобы на это влиять».

ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ —
ИДЕЯ РИСКОВАННАЯ

«Очень многие из тех, кто
получил образование за гра�
ницей и вернулся в Беларусь,
и доволен своей жизнью и
тем, как складывается карь�
ера, — работают в предста�
вительствах международных
организаций или в компани�
ях небелорусского проис�
хождения», — делится свои�
ми наблюдениями Андрей
Лаврухин. Сейчас он доцент
департамента социологии в
российской Высшей школе
экономики, но поддерживает
отношения с выпускниками
Европейского гуманитарного
университета, где прорабо�
тал 17 лет.

Возвращаются в Беларусь
идейные романтики, которые
верят, что смогут способ�
ствовать переменам на ро�
дине, и люди, привязанные к
родным местам и к своим
близким, полагает Андрей
Лаврухин. И, по его мнению,
тем, кто возвращается, вряд
ли уготован беспрепятствен�
ный карьерный взлет, невзи�
рая на дипломы респекта�
бельных зарубежных вузов.

«Я слежу за судьбами сво�
их выпускников, получивших
степени PhD в Лондонской
школе экономике, универси�
тетах США, Германии, Фран�
ции и потом вернувшихся в
Беларусь, — говорит Андрей
Лаврухин. — Но мало того,
что им приходится переза�
щищать свои диссертации,
уровень компетенции далеко
не всегда является решаю�
щим при приеме на работу,
определении должности и
зарплаты, если речь идет о
госучреждениях. Куда важ�
нее часто оказывается лояль�
ность, и речь не только о по�
литике».

Оценить точно, сколько
молодых белорусов уезжает
за рубеж и сколько из них
возвращается на родину, по�
лучив при этом возможность
карьерного роста, невозмож�
но. Официальной статистики
нет, констатирует социолог
Татьяна Водолажская. Кроме
того, подсчет и интерпрета�
ция данных усложняются из�
менениями в сторону высо�
кой мобильности и все боль�
ших возможностей учиться и
работать удаленно.
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Литва
расширила
список
профессий для
трудоустройства
белорусов

В Литве расширили список
рабочих специальностей для
легального трудоустройства
иностранцев. Если в конце
прошлого года их было 15, то
на первую половину 2020/го —
68. Об этом сообщает «Служба
занятости Литвы».

В Литве существует список дефицит�
ных профессий, по которым иностранцам
с 2017 года можно трудоустраиваться без
специальных разрешений. Его пересмат�
ривают раз в полугодие. К примеру, в
этом перечне на второе полугодие 2019
года значились водитель международных
грузовых транспортных перевозок, свар�
щик, бетонщик, электрик, швеи, мясники.
Все эти профессии попали в список и на
первое полугодие 2020�го.

В 2019 году в списке было 15 профес�
сий, а в этом — 68, однако это не значит,
что появилось много новых профессий —
список дополнен родственными профес�
сиями, пишет ru.delfi.lt. В списке на этот
год нет бетонщиков, работников по мон�
тажу газовых труб, изолировщиков, элек�
триков, специалистов по оборудованию
труб на судах. Некоторые профессии рас�
ширили. К примеру, в списке на первое
полугодие 2020�го значится не только
сварщик, но и электросварщик, газовый
сварщик.

По прогнозам, в этом году больше
всего потребуется каменщиков, специа�
листов по установке лесов, штукатуров,
сварщиков, сборщиков металлических
корпусов, операторов станков ЧПУ (гиб�
ка металла), мясников, работников на
бойне, швей, водителей большегрузных
машин.

По данным литовской стороны, толь�
ко в первом полугодии 2019�го служба
занятости выдала белорусам около 855
разрешений на работу.

8 января 2020 года во Втором
Пекинском университете
иностранных языков
состоялось открытие
памятника Янке Купале,
сообщается на сайте
посольства Беларуси в Китае.

В торжественной церемонии принял
участие Чрезвычайный и Полномочный
Посол Кирилл Рудый, автор памятника —
директор художественного музея Китая
скульптор У Вэйшань, а также политики и
дипломаты.

Памятники белорусским писателям
также есть и в других городах Китая —
Якубу Коласу в городе Тяньцзине и Янке
Купале — в Сиане.

Клоун всея Руси
Владимир Жириновский,
запустив прямой эфир в своем
официальном аккаунте в
Instagram, раздал тысячные
купюры на Красной площади,
приговаривая при этом: «Дети,
инвалиды, кто еще? Сироты,
крепостные, холопы!»

Многие граждане, толкаясь и отпихи�
вая друг друга, жадно хватали деньги из
рук политика и благодарили его.

Прекрасная иллюстрация того, какой
страна входит в новое десятилетие: с од�
ной стороны, окончательно обнаглевшие,
потерявшие связь с реальностью и почув�
ствовавшие себя новыми дворянами да
боярами чиновники, а с другой — нищий,
лишившийся лица и чувства собственно�
го достоинства народ, готовый ради крох
с царского стола терпеть унижения и на�
смешки.

Зеленский
обнародовал
декларацию о
доходах

Президент Украины Владимир
Зеленский обновил декларацию о
доходах за 2019 год.

Документ размещен на сайте Национального
агентства по противодействию коррупции.

Согласно декларации, 27 декабря президент
Украины получил от студии «Квартал 95» 4,8 мил�
лиона гривен (205,9 тысячи долларов), а также 104
тысячи гривен (4,3 тысячи долларов) компенсации
за пользование торговой маркой.

Полную декларацию о доходах за 2019 год пре�
зидент Украины по закону должен обнародовать до
апреля.

За 2018 год Зеленский задекларировал доход
в 9,7 миллиона гривен, из них 4,2 миллиона были
заработаны на основном месте работы в студии
«Квартал 95», одним из создателей которой явля�
ется действующий президент Украины.

С военного взыскали почти
200 тысяч долларов

Так у кого война?
Минимальная зарплата в Украине
превысила показатели Беларуси и
России.

С 1 января 2020 года впервые за много лет ми�
нимальная заработная плата в Украине опереди�
ла аналогичные показатели России и Беларуси.
Об этом написал заместитель министра развития
экономики, торговли и сельского хозяйства Укра�
ины Сергей Николайчук на своей странице в
Facebook.

Как отметил Николайчук, за последние годы
Украине удалось нивелировать отставание, кото�
рое фактически появилось после кризиса 2008
года и углубилось в результате кризиса 2014—
2015 годов.

Минимальная зарплата в Украине выросла с
1 января 2020 года на 13% (на 550 гривен) до 4723
гривен в месяц (199 долларов по курсу НБУ).

Минимальная зарплата на территории России
с 1 января 2020 года составляет 12130 рублей,
или 196 долларов по официальному курсу. В Бе�
ларуси минимальная зарплата составляет 375
рублей,  или 178 долларов по курсу.

Министерство обороны
России взыскало полную
стоимость разбитого
военно/транспортного
самолета Ан/26 с
бывшего борттехника/
инструктора, капитана
российских ВВС Юрия
Терешина. В мае
позапрошлого года он
допустил ошибку,
позволив курсанту
отключить работающий
двигатель. Об этом
пишет «Коммерсант».

По информации издания, Мино�
бороны обратилось в суд о взыска�
нии с Терешина ущерба в размере

12 243 967,79 российского рубля
(около 200 000 долларов). Инструк�
тора признали виновным в наруше�
нии правил полетов, повлекшем по
неосторожности смерть человека.

Напомним, 30 мая 2017 года ка�
питан Юрий Терешин в составе эки�
пажа Ан�26 отрабатывал заход на
посадку на аэродром и должен был
контролировать действия курсанта.
Однако следил за ним невниматель�
но и, когда у самолета отказал один
двигатель, не среагировал, когда
курсант случайно отключил еще
один работающий. В результате са�
молет упал на землю с высоты 150
метров — один курсант погиб, пять
человек пострадали.

В Китае открыли памятник классику белорусской
литературы

Фото: china.mfa.gov.by

Норвежцы переименуют свою столицу
В европейской стране
меньшинства не должны
себя чувствовать
ущемленными.

В наши дни переименование насе�
ленных пунктов — дело не такое уж и
частое. Хотя и не сказать, что очень
редкое. В основном этим славятся
страны бывшего соцлагеря.

В Украине, к примеру, по закону о
декоммунизации в последние годы
было переименовано около тысячи на�
селенных пунктов. А вот в Беларуси,
которой декоммунизация, увы, пока не
коснулась, по�прежнему есть и Дзер�
жинск, и Кировск.

Кое�где в честь вождей города на�
зывают до сих пор. Так в прошлом году
жители СНГ были изрядно позабавле�
ны, когда власти Казахстана решили
вдруг переименовать столицу Астану в
Нурсултан — в честь Нурсултана На�
зарбаева, одного из многолетне бес�
сменных «отцов народа» на просторах
экс�СССР.

Однако не всегда города переиме�
новывают в честь вождей и обратно. В
европейских странах переименование

может быть обусловлено гуманитар�
ными мотивами. Так городские власти
норвежской столицы Осло в ближай�
шее время могут поменять название
города — так, чтобы оно звучало не
только на норвежском языке, но и на
языке саамов, коренных жителей севе�
ра страны, нацменьшинства, числен�
ность которого, по разным оценкам,
составляет 40—60 тысяч человек.

С середины XIX века политика нор�
вежского государства по отношению к
саамам начала меняться. В 1997 году
король Норвегии Харальд V официаль�
но принес саамам извинения в связи с
их дискриминацией в прошлом.

Как именно будет называться Осло,
пока неизвестно. По данным портала
Thelocal.no, специалисты�языковеды
из Самтингете, представительного
органа по делам саами, заявили, что
выбор нового имени норвежской сто�
лицы может быть между тремя вариан�
тами: Osloven tjпelte, Oslon Tjпelt, Oslo
tjпelte (tjпelte — «муниципалитет» в пе�
реводе с саамского).

Это уже не первое переименование
в истории Осло, самой древней столи�

цы Северной Европы (город был осно�
ван норвежским королем Харольдом III
в 1048 году, а столицей Норвегии он
стал в 1299�м). С начала XVII до конца
XIX века его называли Христианией, а
затем, вплоть до 1924 года — Кристи�
анией.

В 1918 году 29 муниципальных слу�
жащих предложили переименовать
столицу обратно в Осло. Это предло�
жение поначалу вызвало много споров,
и реакция в городском сообществе
была неоднозначной. Газета Morgen�
bladet опубликовала 28 тысяч подпи�
сей против этого предложения. Тем не
менее 1 января 1925 года городу было
возвращено прежнее название.

Кстати, происхождение его до сих
пор остается предметом спора среди
лингвистов. Установлено, что оно
имеет древнескандинавское проис�
хождение и, по всей вероятности, пер�
воначально было названием крупной
фермы. А вот значение этого названия
все еще исследуется, хотя чаще все�
го его интерпретируют как «луг у под�
ножия холма» или «луг, освященный
богами».
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ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ.
УГОЛОВНЫЕ

…В июле 2019 года в одну
из больниц Минска была дос�
тавлена 8�летняя девочка с
разбитой головой. Как оказа�
лось, ее несколько раз удари�
ла молотком собственная
мама. Разъяренную женщину
остановил отец, который на�
ходился в другой комнате и
услышал крики за стеной. У
ребенка был диагностирован
вдавленный перелом костей
черепа с повреждением твер�
дой мозговой оболочки. Ме�
дики спасли девочке жизнь,
но она осталась инвалидом.

…В октябре 2018 года в
доме, используемом в каче�
стве дачи, с множественны�
ми телесными повреждения�
ми было обнаружено тело
64�летней женщины. По дан�
ным следствия, в ходе со�
вместного распития спирт�
ных напитков между супруга�
ми возник конфликт, пере�
росший в драку: мужчина из�
бил женщину, а в ответ она
пригрозила ему вызовом ми�
лиции. Через несколько ми�
нут супруг ножом нанес ей
множественные удары по
различным частям тела. От
причиненных ран женщина
скончалась на месте.

…В Могилеве женщина и
ее муж так били двоих детей
толстым кожаным ремнем,
что он порвался в нескольких
местах. Экспертиза насчита�
ла на теле каждого ребенка
по нескольку десятков по�
вреждений. В ходе следствия
выяснилось, что 8—9�летних
мальчиков  бил ремнем их от�
чим, а мать крепко держала,
не давая пошевелиться.

…В октябре 2019 года в
Вороновскую районную
больницу позвонил мужчина,
который сообщил о том, что
его мать зарезала отца. При�
бывшие сотрудники СК обна�
ружили тело 65�летнего муж�
чины с множественными ко�
лото�резаными ранами. По
предварительным данным,
во время распития спиртно�
го между супругами вспых�
нула ссора. Жена схватила
нож и нанесла мужу множе�
ственные удары. Мужчина
скончался на месте до при�
бытия медиков.

…Семейная драма про�
изошла в одной из многоэта�
жек Витебска. Пьяный 42�
летний мужчина, пользуясь
отсутствием детей, которые
гостили у бабушки, устроил
разборки на почве ревности.
Он несколько суток истязал
жену: избивал, душил, пус�
кал в ход горячий утюг. От
смерти женщину спасла слу�
чайность: в дверь начали ло�
миться соседи.

…В конце октября 2019

Статистика безжалостна: только за первые 6 месяцев 2019 года от домашнего насилия погибли
55 человек. Ежегодно в органы МВД на линию 102 поступает 150 000 звонков по причине семейно/
бытового скандала, совершается 2000 уголовных преступлений в семье, 50 000 домашних
агрессоров привлекается к административной ответственности. Напрашивается неутешительный
вывод: тысячи  пострадавших остаются без всякой защиты.

…Две матери из Новопо�
лоцка отдавали педофилу
своих несовершеннолетних
дочерей «напрокат». Они не
просто знали для чего, но и
сами помогали преступнику,
а расплачивался он с ними
выпивкой и едой. Об этом
стало известно в июле 2019
года. На тот момент мужчи�
на уже  три года насиловал
девочек, снимал все на ви�
део и продавал ролики ин�
тернет�пользователям из
Германии, Испании, России
и государств Ближнего Вос�
тока.

«ЭТО НАША ТРАДИЦИЯ,
НАША ЖИЗНЬ»

Проект концепции закона
«О противодействии домаш�
нему насилию» в МВД РБ
подготовили еще в начале
2018 года, а в июле началось
общественное обсуждение.
В октябре планировалось
представить документ на
рассмотрение Александру
Лукашенко. В проекте пред�
лагались меры профилакти�
ки и пресечения насилия не
только в кругу семьи, но и со
стороны бывших супругов
или пар, которые когда�либо
жили вместе и вели общее
домашнее хозяйство. Пред�
полагалось, что если закон
будет принят, то в белорус�
ском праве появятся такие
понятия, как «экономическое
насилие», «преследование»,
«домогательство». Кроме
того, предлагалось револю�
ционное для Беларуси нов�
шество — официально зап�
ретить бить детей. Но! Крити�
ка концепции проекта закона
«О противодействии домаш�
нему насилию» со стороны
президента дала четкий по�
сыл обществу: в семье и
стране правит тот, кто силь�
нее, и ему решать, кого каз�
нить, кого миловать. Стало
очевидно, что в ближайшей
перспективе этот закон при�
нят не будет. Почему пропа�
ла надежда и иссяк опти�
мизм? Отвечая на вопросы
журналистов 5 октября 2018
года в Ивацевичском районе,
Александр Лукашенко сказал
буквально следующее: «Все
это дурь, взятая прежде все�
го с Запада. Вы можете не
переживать, и народ пусть не
волнуется — мы будем исхо�
дить исключительно из соб�
ственных интересов, наших
белорусских славянских тра�
диций и нашего жизненного
опыта. Где�то кто�то брякнул
— о противодействии наси�

лию в семье. Это сейчас мод�
ная формулировка на Запа�
де. У них скоро семей не бу�
дет: мужик на мужике женит�
ся или замуж выходит. Детей
некому рожать, а мы у них за�
имствуем какие�то нормы
поведения в семье». Лука�
шенко признался, что не сто�
ронник того, чтобы наказы�
вать детей, но тут же доба�
вил: «Надо исходить из той
ситуации, которая у нас скла�
дывается. Хороший ремень

не является: «… Обычные че�
ловеческие отношения попа�
дают в разряд преступлений,
и большая часть населения
может стать преступниками.
При этом в концепции плани�
руется расширение возмож�
ностей беспрепятственного
внедрения в семью государ�
ственных органов и обще�
ственных структур. Законо�
проект в области насилия в
семье ничего нового не при�
несет… Мы не против борьбы

инициировать в парламенте
создание рабочей группы по
разработке законопроекта
против домашних агрессо�
ров. Хочу отметить, что на
сайте petitions.by продолжа�
ется сбор подписей под пе�
тицией. Собрано более 4000
подписей. Авторы обраще�
ния просят Александра Лука�
шенко «…пересмотреть его
позицию о принятии комп�
лексного закона с целью за�
щитить женщин, детей и по�

иногда тоже полезен для ре�
бенка… Это наша традиция,
наша жизнь, и мы будем вос�
питывать так, как надо».

Негативную реакцию гла�
вы государства и критику
концепции закона о противо�
действии домашнему наси�
лию поддержал ряд обще�
ственных организаций, като�
лическая церковь и коорди�
национный совет обществен�
ных просемейных сил Бела�
руси. К примеру, представи�
тели Гомельского центра
поддержки семьи и материн�
ства «Мамалето» считали:
сейчас законодательство Бе�
ларуси обладает всем инст�
рументарием, чтобы реаги�
ровать на агрессию в семье.
Если же каких�то норм не
хватает, следует рассмот�
реть вопрос об изменениях в
уголовном или администра�
тивном законодательстве. По
их мнению, такая концепция
опасна и в большинстве мо�
ментов перечеркивает уже
существующий закон, напри�
мер, права, данные человеку
Конституцией. Председатель
молодежного благотвори�
тельного общественного
объединения «Город без нар�
котиков» Петр Шапко расска�
зывал, что в их организации
также собирали подписи
против концепции нового за�
кона. Под двумя разными об�
ращениями к президенту, по
его словам, в целом подписа�
лось около 6000 человек. Об�
щественный деятель отме�
чал, что суть опасений, свя�
занных с концепцией закона,
— максимальное расшире�
ние понятия насилия: когда
насилием можно будет на�
звать то, что сейчас таковым

с насилием в семье, мы за
это.  Но эта концепция — тех�
нология разрушения тради�
ционного общества, она ве�
дет за собой сокращение ко�
ренного населения и нежела�
ние вступать в брак и созда�
вать семью, рожать детей.
Эти технологии внедряются
по всему миру с помощью
разных грантов, внешнего
политического давления».

«ЕЩЕ НАДЕЕМСЯ. А ЧТО
ОСТАЕТСЯ?»

В наступившем году ини�
циативная группа «Марши�
руй, детка» собирается на�
чать работу с депутатами
парламента по вопросу раз�
работки законопроекта о до�
машнем насилии.

— Мы соберем группы во�
лонтеров, которые будут за�
писываться на прием к депу�
татам своих округов, разго�
варивать с ними на эту тему,
— говорит активист Лариса
Вержбицкая. — На сайте
marchbabe.by будет создана
отдельная страница для каж�
дого депутата, с которым
предстоит работать. После
встречи с народным избран�
ником появится возможность
отображать полученную ин�
формацию, публиковать
мнение парламентария о не�
обходимости возвращения к
работе над уже готовой кон�
цепцией проекта закона или
о разработке нового доку�
мента по противодействию
домашнему насилию.

— Лариса, в чем ваша
цель?

— Мы надеемся на здра�
вый смысл в государствен�
ном масштабе. А что еще ос�
тается? Наша главная цель —

Светлана
БАЛАШОВА

МУЧИТЕЛЯМ ЗАКОН НЕ ПИСАН

года врачи Зельвенской рай�
онной больницы сообщили в
милицию, что к ним привез�
ли маленькую девочку без
сознания, с множеством те�
лесных повреждений. След�
ствие установило, что ребен�
ка избил родной отец за то,
что она его ослушалась: муж�
чина наносил удары руками и
ногами, затем несколько раз
ударил ее о стену. Через не�
сколько дней четырехлетняя
девочка умерла.

жилых граждан, страдающих
от насилия со стороны близ�
ких. Национальный центр за�
конодательства и правовых
исследований —  включить в
план подготовки законопро�
ектов на 2020 год разработ�
ку проекта комплексного за�
кона о предупреждении до�
машнего насилия, депутатов
Палаты представителей —
инициировать эту работу, а
Совет министров — обеспе�
чить реальное участие обще�
ственных активистов наряду
с профильными министер�
ствами и ведомствами». Пе�
тицию планируется отпра�
вить в госорганы в конце ян�
варя 2020 года.

СЕРЬЕЗНЫЙ ОТКАТ
Мировая практика в обла�

сти борьбы с насилием в се�
мье доказала, что специаль�
ный закон о противодей�
ствии насилию в семье более
эффективен, чем отдельные
статьи уголовного, граждан�
ского и административного
законодательства. Подобный
закон принят в 127 странах
мира, в том числе в Казахста�
не, Киргизии, Грузии, Литве,
Латвии, Эстонии. Опыт этих
стран показывает, что случаи
внутрисемейного насилия
сокращаются на 20—50 про�
центов.

 К слову, в конце декабря
2019 года законопроект «О
предотвращении и противо�
действии домашнему наси�
лию» приняли в Верховной
Раде Украины. Теперь Наци�
ональная полиция получила
право контролировать пове�
дение обидчика, чтобы не
допустить повторного наси�
лия. Правоохранители могут
также следить, чтобы нару�
шитель придерживался на�
ложенных на него временных
ограничений и выполнял оп�
ределенные обязанности.
Законопроект предусматри�
вает создание Единого госу�
дарственного реестра случа�
ев домашнего насилия, со�
здание программ для пост�
радавших.

На мой взгляд, президен�
тский запрет концепции за�
кона о противодействии до�
машнему насилию в нашей
стране —  серьезный откат
для социальной политики го�
сударства. Не знаю, на сколь�
ко лет мы можем «откатить�
ся», учитывая, что и так  Бе�
ларусь в последнем вагоне
поезда в международной
практике предупреждения
насилия по отношению к соб�
ственным гражданам.
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В связи с выходом в России
скандального фильма о
декабристах «Союз спасения»
появилась острая реакция как
на киноленту, так и на
историю мятежа 1825 года в
целом.

 АЛЕКСАНДР УЛИТЕНОК

Меня зацепил момент описания «сда�
чи» декабристами своих товарищей: мол,
сразу после ареста они добровольно,
пачками называли следователям имена�
фамилии заговорщиков, раскрывали де�
тали заговора, раскаивались…

И это покорители Европы, самого Па�
рижа, многие из которых на не такой уж
далекой войне с Наполеоном доказали
свою храбрость, мужество и благород�
ство... Почему вдруг они отказались от
предыдущей доблести?

Что, декабристы и в самом деле чис�
тосердечно раскаивались, осознав свои
преступные деяния? Совесть заела? На
следствии переубедили? Чем и как?

Белорусский публицист, автор иссле�
дования восстания 14 декабря «К мечам
рванулись наши руки» Семен Букчин на�
писал, что пытки тогда не применялись:
«Непонимание поведения декабристов
на допросах дышит советской традици�
ей — «цвёрда трымаўся юнак на дапро�
се». А это были дворяне — у них другое
понимание о чести, достоинстве, правде
и лжи».

Что ж, хочу рассказать одну декабри�
стскую историю.

Моя родная деревня под самым Мо�
гилевом называется Ракузовка. Сколько
ни пытался дознаться в детстве, почему
именно так — никто не мог объяснить. И
только годы спустя журналистика свела
с великолепным, нет — фантастическим
краеведом из Кричева Михаилом Федо�
ровичем Мельниковым. Он заинтересо�
вался и нашел в исторической литерату�
ре упоминание о некоем дворянине Иг�
натии Ракузе из Могилевщины, который
был в знаменитом Черниговском полку и
погиб в результате восстания. Вот и все,
что смог раскопать тогда мой старший
товарищ.

Я заинтересовался и с годами выяс�
нил, что на момент подготовки восстания
Игнатий Кузьмич Ракуза был рядовым
2�й мушкетерской роты Черниговского
пехотного полка. Но до этого его разжа�
ловали из поручиков и лишили дворян�
ства «за грубость и дерзость противу на�
чальства».

Ясно, что такой бунтарь весьма при�
годился команде Муравьева�Апостола:
как иначе, чем не участием в заговоре, он
мог вернуть себе свое прошлое?

Кстати, когда костер запылал, мой
земляк «самовольно, но с разрешения
руководителей мятежа вернул себе офи�
церскую одежду» и вел себя достаточно
активно.

А еще сохранились материалы след�
ствия, где Игнатий говорит следующее:
«Если бы геральдия подробнее рассмот�
рела доказательства наши о дворянстве,
может быть, причла бы нас, как древнюю
фамилию, в число князей»… В общем,
ему было за что бороться.

Чем все закончилось?
По допросам свидетелей, после аре�

ста он также «сдал» уйму сотоварищей,

поскольку стал участником заговора уже
летом 1825�го, был в курсе развития со�
бытий.

Но как сломался?
По одной версии — получил 6 000 уда�

ров шпицрутенами, то есть 6 раз прошел�
прополз истерзанным, окровавленным,
изувеченным через строй, в котором сто�
яли 1 000 солдат…

Кстати, по решению особых комиссий
после восстания прогнали через строй со
шпицрутенами 178 солдат. Скорее всего,
для большинства это было убийством.
Для ясности картины: обычно осужденно�
го со времен Петра I заставляли прохо�
дить сквозь строй из 100—800 солдат. В
начале XIX века число ударов доходило от
500 до 6 000..Например, за неопрятность
и неаккуратность форменной одежды по�
лагалось от 100 ударов и более, за пьян�
ство — 300—500, за воровство у товари�
щей — 500. Ну, а более серьезные про�
ступки карались куда жестче: за первый
побег — 1500 ударов, за второй — 2500—
3000, за третий — 4000—5000.

Что до Игнатия Кузьмича Ракузы, то
после варварской экзекуции он двинул�
ся умом. И «предал» друзей. Будучи су�
масшедшим.

Это официально зарегистрировано.
А по другим свидетельствам, развяза�

ли язык еще до этого.
Но почему и как — ни слова. И если

Игнатий добровольно «говорил правду»,
то почему после такой солидарности со
следствием  такое наказание?

В общем, вопросов много. Не виню, не
оправдываю и не сужу своего героя.

Но что до возражения Семена Букчи�
на об отсутствии пыток во время процес�
са над декабристами, то читаю различ�
ные материалы того времени и по�пре�
жнему задаюсь вопросами…

Судите сами, какие были нравы, прин�
ципы, представления о порядочности и
благородстве у граждан того времени.

…Во время допроса Ивана Анненкова
Николай I спросил, почему тот не донес о
создании общества, когда узнал о нем?
Ответ:

— Тяжело и нечестно доносить на сво�
их товарищей…

Вот еще один официально зарегист�
рированный диалог Николая I и молодо�
го декабриста Ивана Якшина:

— … Если Вы не хотите губить Ваше
семейство и чтобы с Вами обращались не
как со свиньей, то Вы должны во всем
признаться.

— Я дал слово не называть никого; все
же, что знал про себя, я уже сказал…

И в заключение цитата из письма кня�
зя Вяземского поэту Жуковскому (напи�
сано в марте 1826, еще до казни декаб�
ристов): «Я, например, решительно знаю,
что Муравьев�Апостол не предавал гра�
бежу и пожару города Василькова, как то
сказано в донесении Рота. Город и жите�
ли остались неприкосновенными. К чему
же эта добровольная клевета? И после
того ты дивишься, что я сострадаю жерт�
вам и гнушаюсь даже помышлением быть
соучастником их палачей?»

Добровольная клевета — о чем эти
слова? Ничего вам не напоминает?

…Что бы там сегодня мы ни говори�
ли, как бы ни оценивали наше прошлое,
ясно одно: кровавое, темное это дело —
революция…

Особенно в такой империи, как Рос�
сия.

Анна Канопацкая будет работать
по специальности

ЗЕМЛЯК�ДЕКАБРИСТ:
ГЕРОЙ ИЛИ ПРЕДАТЕЛЬ?

Экс/депутат Елена Анисим
вернулась на работу в
Институт языкознания
Академии наук. В
президентских выборах она
участвовать передумала.

В Академии наук Анисим работала до
избрания депутатом Палаты представи�
телей шестого созыва. Она вернулась на
ту же должность — научного сотрудника.

— Калегі збераглі стол, крэсла, а вось
камп’ютар мяне не дачакаўся. Давядзец�
ца нешта пакумекаць, пакуль добры з’яв�
іцца. У ІТ�краіне без камп’ютара ні кроку
не зробіш, тым больш калі задумана вял�
ікая справа — новы тлумачальны слоўнік.
Вельмі спадзяюся, што з дапамогай ка�
лег справімся з гэтай задачай, — написа�
ла у себя в Facebook Анисим.

Ранее экс�депутат заявляла о своих
планах участвовать в президентской кам�
пании. Потом, правда, говорила, что от�
казывается идти в президенты, если сре�
ди кандидатов будет Александр Лукашен�

Елена Анисим вернулась
в Академию наук

ко. Теперь же Анисим окончательно ре�
шила не выдвигать свою кандидатуру на
пост президента.

— На сённяшні дзень не бачу сэнсу
ўдзельнічаць у тым, вынік чаго ўжо загад�
зя распісаны. Гэта будзе трата рэсурсаў,
сіл і падман надзей, — прокомментиро�
вала tut.by свое решение Анисим.

Экс/депутат белорусского
парламента Анна Канопацкая
нашла новую работу — она
будет представителем по
странам Восточной Европы в
международной
инвестиционно/
технологической компании с
головным офисом в Австрии.

В компании, которая занимается
энергетикой, Канопацкая будет работать
по специальности — отвечать за юриди�

ческие вопросы. Помимо официальной
работы, экс�депутат, как и говорила ра�
нее, планирует заниматься политикой.

— Я остаюсь в политике, чтобы реа�
лизовать проекты по реформированию
экономики и продвижению законопроек�
тов, которые, как я считаю, помогут на�
шей стране. Политика — это не хобби,
это большой и серьезный пласт работы,
на который уходит много времени. Я бла�
годарна премьер�министру, министер�
ствам и ведомствам, которые остаются
со мной на связи и понимают необходи�
мость реформ в нашей стране, — расска�
зала tut.by Канопацкая.

Напомним, во время одного из пос�
ледних заседаний парламента шестого
созыва в декабре прошлого года пре�
мьер�министр Сергей Румас предложил
Канопацкой работу в правительстве. Но
депутат предложение не приняла.

Также Канопацкая заявляла о своих
президентских амбициях — возможно,
она примет участие в президентских вы�
борах. Окончательное решение экс�де�
путат еще не приняла.

Игорь Колб —
директор
аграрно;
технического
колледжа

Депутат Палаты представителей
шестого созыва Игорь Колб
назначен директором Пинского
государственного аграрно/
технического колледжа имени
Клещева.

Нового директора представили коллективу
учебного заведения 4 января. Кстати, в коллед�
же эта должность была вакантна с мая 2019 года,
сообщает «Медиа�Полесье».

Игорь Колб родился в 1971 году, окончил
физико�математический факультет Брестского
педагогического университета. Преподавал
физику и информатику в школах Пинска. С 1996
года работал в отделе организационно�кадро�
вой работы, комитете по делам молодежи и за�
местителем начальника отдела образования
Пинского горисполкома. В 2002 году был назна�
чен директором гимназии № 3.

Был депутатом Пинского горсовета депута�
тов. В Палате представителей входил в состав
комиссии по образованию, культуре и науке.

Дмитрий
Шевцов стал
главврачом
больницы

Бывший депутат Палаты
представителей
Дмитрий Шевцов
назначен главным
врачом 1/й городской
клинической больницы
Минска.

Шевцов был депутатом два со�
зыва — с 2012 по 2019 годы. В пар�
ламент попал с должности главно�
го врача 34�й центральной район�
ной клинической поликлиники.
Также Шевцов возглавляет Бело�
русскую ассоциацию врачей.

До Шевцова 1�й горбольницей
руководил Сергей Васильев, кото�
рый, в свою очередь, был назна�
чен на эту должность после задер�
жания в июле 2018 года по делу о
коррупции в системе Минздрава
Олега Фомина.

«Минск�Новости»
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склонны к депрессии: лежишь в по�
стели — и делать ничего не хочется.

Как этого избежать? Следить за
тем, чтобы света — пусть даже не сол�
нечного — в вашей жизни было дос�
таточно. Есть специальные лампы

Зимой в Беларуси солнца мало. Взгляните если не за окно, то на статистику: в прошлом
декабре в Минске было 25 пасмурных дней. Однако, уточняют в Белгидромете, нельзя
сказать, что остальные дни в столице были ясными — у специалистов есть термин
«полуясные», что значит — солнце могло появиться на 3—4 часа. Go.tut.by cобрал советы
медиков о том, как пережить мрачную зиму так, чтобы серость за окном не отражалась на
здоровье и настроении.

Информация в тему

КАК ПЕРЕЖИТЬ МРАЧНУЮ ЗИМУ

СОЛНЦЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК
ВАЖНО?

— Отсутствие солнечного света
достаточно негативно сказывается
на жизнедеятельности человека, —
объясняет врач�невролог, сомнолог,
заведующая неврологическим отде�
лением ГУ «Республиканский клини�
ческий медицинский центр Управле�
ния делами президента», кандидат
медицинских наук, доцент Наталия
Чечик.

Причин много. Солнечный свет
влияет на наше настроение, стиму�
лируя выработку серотонина и эн�
дорфинов (их часто называют «гор�
монами счастья»). С ним эффектив�
нее работают наши биологические
часы. Этому способствует выработ�
ка мелатонина — мы лучше засыпа�
ем и высыпаемся. Говорят еще о
том, что солнечные лучи снижают
артериальное давление из�за выра�
ботки в коже оксида азота: так рас�
ширяются сосуды и уменьшается
риск сердечного приступа. И, конеч�
но же, свет влияет на образование
витамина D.

 Его еще называют «солнечным
витамином», и он очень важен для
основных функций организма. Мы
знаем, что в детском возрасте он
обеспечивает рост, укрепляет кости.
Влияет на иммунитет и обмен ве�
ществ в организме. И, что самое
главное для взрослых, обладает
противораковыми функциями.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ
ПИТЬ ВИТАМИН D?

Диетолог и врач Виктория Болбат
объясняет, что витамин D взрослым
рекомендуется получать в дозиров�
ке не менее 600—800 МЕ в сутки, ли�
цам старше 50 лет — 800—1000 МЕ,
беременным и кормящим — 800—
1200 МЕ.

— Да, витамин D в наших широ�
тах практически не синтезируется с
октября по май (остается загадкой,
как же много поколений наших пред�
ков выживали в этих «немыслимых
условиях» дефицита солнечного
света). Так что нам необходимы про�
дукты, богатые витамином D, — ло�
сось (в особенности — дикий),
сельдь, сом, консервированные сар�
дины, макрель, тунец, рыбий жир.
Небольшое количество витамина D
содержится в сливочном масле, яич�
ном желтке, сыре, говяжьей печени.
Однако установлено, что получить
рекомендуемую суточную норму ви�
тамина D только с продуктами (и тем
более восполнить дефицит) практи�
чески нереально.

Означает ли это, что зимой нам
поголовно нужно принимать витами�
ны в таблетках?

— Увы, однозначного ответа на
этот вопрос нет. Ведь если более
чем у 70% людей выявлена недоста�
точность витамина D, а популяция
еще живет и размножается, то, мо�
жет быть, что�то не так с установлен�
ными нормами для нашей популя�
ции? — задается вопросом врач. —
Надо определиться: лечим ли мы па�
циента в этом случае — или «лечим»
анализы? Впрочем, попробуйте най�
ти сегодня людей без хронической
усталости, недомогания, частых
ОРИ, склонности к депрессиям и т.п.
И все это вполне может быть след�
ствием недостаточности витамина
D. Между прочим, для того чтобы от�
ступила депрессия (в случае дефи�
цита витамина D), иногда достаточ�
но просто добавить этот витамин —
на моих глазах происходили подоб�
ные чудесные превращения.

Если анализы говорят о дефици�
те витамина D, кроме приема его в
таблетированных, лекарственных
формах, Наталия Чечик советует
еще и почаще бывать на свежем воз�
духе: какая�то часть ультрафиолето�
вых лучей проходит сквозь тучи и в
пасмурные дни.

Секрет итальянок
На Апеннинах женщины в среднем
живут до 85 лет, а мужчины — до
81 года. По мнению эксперта�
диетолога Мануэлы Мапелли,
секрет долголетия скрывается в
рационе питания итальянцев.

Проведенное исследование показало,
что итальянки получают достаточное количе�
ство белка, витамина А, фолиевой кислоты
и витамина С с пищей, а также употребляют
много овощей, обладающих антиоксидант�
ными свойствами.

Также, как отмечается, жительницы Ита�
лии отличаются относительно низким уров�
нем потребления спиртного, редко курят, не
пьют сладкую газировку, а также предпочи�
тают готовить пищу самостоятельно из ка�
чественных продуктов.

При этом раковые опухоли
чаще всего возникают в организ�
ме человека не из�за радиации,
солнечного ультрафиолета или
канцерогенов в еде, а из�за про�
цессов, связанных с круговоро�
том кислорода и воды в организ�
ме, рассказал Линдал коррес�
пондентам ТАСС .

— Мы все знаем, что ультра�
фиолет может вызвать рак кожи,
а источники радиации — рак дру�
гих органов. С другой стороны,
никто не верит в то, что ультра�
фиолет способен породить опу�
холи в мозге, печени и других
внутренних органах, и лишь 1%
опухолей связан с ионизирую�
щим излучением. Возникает
вопрос — откуда берется рак? —
отметил Линдал.

— Я готов поставить деньги на
то, что почти все случаи рака, из�
вестные медицине, возникают не
из�за радиации, канцерогенов
или ультрафиолета, а в результа�
те естественных процессов жиз�
недеятельности внутри самих

на этот счет нет, ориентироваться до�
статочно на собственные предпочте�
ния.

— В идеале нужно соблюдать ре�
жим: засыпать и просыпаться в опре�
деленное время, чтобы обходиться

КАК ЛУЧШЕ ВЫСЫПАТЬСЯ, КОГДА
НЕТ СОЛНЦА?

Казалось бы, когда за окном пас�
мурно, дремать хочется круглый день.
Но на деле не так�то просто получить
здоровый сон.

— Для хорошего сна должен выра�
батываться «гормон сна» мелатонин
— а это происходит при активной вы�
работке серотонина, «гормона радо�
сти», который синтезируется днем
при ярком солнечном свете, — напо�
минает Наталия Чечик. — Без него мы

дневного света, которые оказывают
чуть ли не лечебное действие. Но мож�
но и просто следить за комфортным
освещением в помещении: не сидите
в полумраке.

— Окружайте себя яркими краска�
ми, лампами, но в разумных пределах:
слишком много света от гаджетов и
экранов телевизора тоже снижает
выработку мелатонина.

А КАК ЛЕГКО ПРОСЫПАТЬСЯ?
Наталия Чечик  говорит, что конк�

ретных медицинских рекомендаций

Нобелевский лауреат назвал
две причины развития рака

Нобелевский лауреат 2015 года по химии Томас Линдал
считает, что почти все случаи рака возникают в
результате естественных процессов жизнедеятельности
внутри самих клеток, связанных с гидролизом и
появлением агрессивных форм кислорода.

без будильника. Но в современных
условиях этого добиться сложно, —
признает врач.

А что действительно сделает про�
буждение утром приятным, так это
7—8 часов, проведенные под одея�
лом: спать меньше — стресс для
организма.

А ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ
НАСТРОЕНИЕ БЫЛО ХОРОШИМ?
Почаще бывать на улице, даже в

пасмурную погоду: тепло оделись —
и идите гулять. Не снижайте соци�

альную активность: отсидеться дома
для экономии энергии — так это не
работает. «Зарядят» вас именно
встречи, разговоры и общие дела с
родными и близкими. Еще врач�пси�
хотерапевт советует не забывать о
регулярных умеренных физических
нагрузках. Положительный эффект
оказывают йога, пилатес, различные
телесные практики. Также можно от�
давать предпочтение зимним видам
спорта.

Применяйте цветовую терапию:
окружайте себя не только серым,
черным и коричневым, но и про�
стыми яркими цветами вроде зе�
леного и синего для тонуса и успо�
коения. Вспомните о своих хобби,
увлечениях:  рисуйте,  пишите,
танцуйте, занимайтесь рукодели�
ем, читайте книги.

  И создайте для себя типичные
зимние ритуалы: долгими зимни�
ми вечерами зажигайте свечи, за�
варивайте травяной чай с прянос�
тями, смотрите любимые фильмы,
на которые не хватало времени
летом. Ищите варианты наслаж�
даться зимой — у нее тоже есть
свои преимущества.

клеток, связанных с гидролизом
(разложением воды) и появлени�
ем агрессивных форм кислоро�
да, — заявил нобелевский лауре�
ат.

Так как в организме есть и бу�
дет вода и кислород, с раком
практически невозможно бороть�
ся. По этой причине, как считает
Линдал, рак невозможно побе�
дить в принципе — можно лишь
создать лекарства, которые по�
зволят эффективнее и безопас�
нее уничтожать опухоли, а также
максимально уменьшить другие
факторы риска.

В частности, он порекомен�
довал всем курильщикам пол�
ностью отказаться от табака
или хотя бы перестать курить
одну сигарету за другой, так
как вещества, присутствую�
щие в дыме сигарет, действу�
ют на клетки примерно так же,
как агрессивные формы кис�
лорода,  и  столь же сильно
способствуют развитию мута�
ций.
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Речь идет о
российских военных
объектах —
радиостанции в
Вилейке и системе
предупреждения о
ракетном нападении
на
радиотехническом
узле под
Ганцевичами.

Как сообщили ТАСС в Ми�
нистерстве обороны Белару�
си, в 2020 году Россия и Бе�
ларусь начнут переговоры по
поводу дальнейшего исполь�
зования россиянами двух во�
енных объектов на террито�
рии нашей страны.

Дело в том, что срок дей�
ствия договора об использо�
вании указанных военных
баз, который был подписан
25 лет назад, вскоре закон�
чится.

— В случае нежелания од�
ной из сторон продлить срок
их действия она письменно
уведомляет другую сторону о
принятом решении за 12 ме�
сяцев до окончания действия
соглашений — то есть не по�
зднее 6 июня 2020 года, —
говорят в Минобороны.

Отметим, что ранее Алек�
сандр Лукашенко жаловался
на то, что ему дорого обхо�
дятся российские военные
объекты на территории Бела�
руси. Так, во время недавне�
го интервью главреду «Эха
Москвы» Алексею Венедик�
тову он передал справку с
точными расчетами, чтобы
показать, «чего стоит нам
Россия».

Венедиктов опубликовал
несколько пунктов из этой
справки. Из них следует, что
Путин узнал о 120 миллионах
долларов, которых стоили
нашей стране за последние
восемь лет военные объекты
России на белорусской зем�
ле, освобожденные от арен�
дной платы.

ЧТО ЗА ОБЪЕКТЫ
Радиолокационная стан�

ция «Волга» под Ганцевичами
помогает обнаруживать бал�
листические ракеты, косми�
ческие объекты и осуществ�
ляет контроль над районами
патрулирования подлодок

стран НATO в Северной Ат�
лантике и Норвежском море.

Радиостанция «Антей» в
Вилейке обеспечивает связь
на сверхдлинных волнах
Главного штаба ВМФ России
с атомными подлодками, не�
сущими боевое дежурство в
Атлантическом, Индийском и
Тихом океанах. Также стан�
ция ведет радиотехническую
разведку и радиоэлектрон�
ную борьбу.

ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ
Эксперты отмечают, что

нельзя недооценивать нали�
чие этих военных объектов на
территории Беларуси. Даже
несмотря на то, что прямой
военной угрозы они не несут:
максимальная численность
штатского и военного персо�
нала на обоих этих объектах —
1450 человек: 250 — в Вилей�
ке и 1200 под Ганцевичами,
часть из которых белорусы.

Не выполняя каких�то
ударных функций, эти объек�
ты сбивают во многом игру
белорусских властей, кото�
рые постоянно декларируют
нейтралитет, отмечал руко�
водитель аналитического
центра BelarusSecurityBlog
Андрей Поротников.

— В ответ всегда можно
сказать: какие же вы нейт�
ральные, если у вас есть та�
кого рода объекты? — пояс�
няет эксперт.

Военный эксперт Алек�
сандр Алесин также считает,
что имеющиеся на террито�
рии Беларуси объекты не та�
кие уж безобидные.

— А если, не дай Бог, нач�

нется ядерная война, что бу�
дет сделано в первую оче�
редь? В первую очередь бу�
дет выведена из строя систе�
ма предупреждения ракетно�
го нападения. То есть по этим
узлам будет произведен ра�
кетный удар, после которого
последует уже ядерный удар,
— отмечает военный эксперт.
— И в Вилейке тоже небезо�
бидная станция. По некото�
рым данным, с ядерного че�
моданчика через эту станцию
будет ретранслирована ко�
манда на произведение пус�
ка баллистических ракет под�
водных лодок. Понятно, что
для потенциального против�
ника РФ вывести из строя это
антенное поле — одна из
важнейших задач. Поэтому
для нас это объекты потенци�
альной опасности.

Однако есть в этой про�
блеме и другая сторона.
Даже если Россия вдруг со�
берется и уйдет с территории
Беларуси, встает вопрос, что
делать с оставленными ими
станциями?

Дело в том, что это до�
вольно затратное удоволь�
ствие — вывести их из эксп�
луатации.

— Вот скажем мы России
«Уходите!» — «Да не вопрос,
у нас есть подобные системы,
а вы что хотите с ними, то и
делайте. Хотите, тратьте
деньги на поддержание, а хо�
тите, пилите на металлолом,
— отмечает эксперт Леонид
Споткай. — Так что для нас
эти объекты — как чемодан
без ручки: жалко выбросить,
но тяжело нести.

В Беларуси около 8 тысяч водителей —
злостные нарушители

Прощайте, пинские
спички

В Пинске закрылась
спичечная фабрика,
которая проработала
127 лет.

— Увы, спички изживают
себя как товар. Сама фабри�
ка не закрыта, ее перепрофи�
лируют под производство
стульев. Работники перерас�

пределены в структуре хол�
динга «Пинскдрев», ни одно�
го человека на улицу не выс�
тавили, — рассказал tut.by
начальник управления эко�
номики Иван Богданович.

Он добавил, что новое
место получили около 300
работников спичечной фаб�
рики.

«Основа всему —
это
профилактическая,
превентивная
работа», —
прокомментировал
дифференцированный
подход к
нарушителям ПДД
начальник УГАИ
МВД Дмитрий
Корзюк.

— Водители, которые со�
вершили какую�то ошибку и
попали в поле зрения со�
трудников ГАИ впервые, мо�
гут рассчитывать на профи�
лактическую беседу или пре�
дупреждение. А вот на тех,
кто постоянно и системати�

чески нарушает ПДД, мы бу�
дем влиять посредством су�
ществующего законодатель�
ства, — подчеркнул началь�
ник ГАИ.

По словам Корзюка, в
стране около 3,5 млн водите�
лей, и только около 8 тысяч
из них — злостные наруши�
тели. При этом есть и те, кто
по сто и более раз в год на�
рушают правила дорожного
движения. С такими водите�
лями, по мнению Корзюка,
бесполезно вести профилак�
тическую работу.

Напомним, накануне ми�
нистр внутренних дел дал ре�
комендации сотрудникам
ГАИ максимально организо�

вать предупредительную ра�
боту с участниками дорожно�
го движения и дифференци�
рованно подходить к каждо�
му конкретному случаю.

В МВД тогда отметили,
что меры административно�
го реагирования никто не ис�
ключает. Если гражданин на�
меренно нарушает ПДД и не
реагирует на замечания —
метод беседы вряд ли на
него подействует. ГАИ одно�
значно будет составлять ад�
министративные протоколы
за серьезные правонаруше�
ния, которые связаны с безо�
пасностью граждан: управ�
ление авто в состоянии алко�
гольного опьянения, проезд
на красный, непропуск пеше�
хода и другие.

СКОЛЬКО СТОИТ
«ЧЕМОДАН БЕЗ РУЧКИ»

Радиолокационная станция «Волга» под Ганцевичами.
Фото: profi/forex.org

В Минске открыли
остановку с
изображением…
американских
десантников

Сооружение венчает са�
молет, похожий на Ил�76, ко�
торый действительно состо�
ял и состоит на вооружении
ВДВ. А вот с надписью на
стене остановки есть некото�
рые сложности.

«Тот, кто носит или носил
голубые погоны с десантны�
ми эмблемами, всю жизнь
будет с гордостью произно�
сить слова: «Я — десантник»,
— гласит надпись. Это ре�
альная цитата отца десант�
ных войск СССР Василия
Маргелова, «дяди Васи».
Однако фон надписи слегка
смущает.

Несмотря на то что дета�
лей на изображении не вид�
но, на нем точно не десант�
ники СССР. Силуэт вертоле�
та позволяет опознать в нем
американский UH�1 Iroquois,
больше известный как
«Хьюи» — один из самых
массовых боевых вертоле�
тов США, ставший символом
войны во Вьетнаме. Атака
этих вертолетов под мело�
дию Рихарда Вагнера «По�
лет валькирий» в фильме
«Апокалипсис сегодня» ста�
ла культовой в военном
кино.

Прочие элементы снаря�
жения и вооружения десан�
тников также позволяют
однозначно идентифици�

У десантников в Минске, похоже, появилась
собственная остановка: в районе улицы Лобанка
поставили необычный остановочный навес,
который венчает фигура самолета, а внутри
конструкции повесили табличку с цитатой про
десант. Но пользователи Сети обратили
внимание, что в качестве фона для рисунка
таблички использовали фигуры военнослужащих
ВДВ США и американские вертолеты.

ровать их как американских
военных — каски имеют ха�
рактерные отогнутые поля,
как M1 (основной шлем в
армии США до 1985 года).
Советские каски таких по�
лей не имели. Второй сле�
ва боец носит оружие,
больше всего похожее на
карабин M1, стоявший на
вооружении американской
армии со времен Второй
мировой.

К большому удивлению
пассажиров скоро самолет
демонтировали. Зачем и по�
чему — большой вопрос.

tut.by
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №1:
По горизонтали: Оазис. Маг. Арксинус. Луг. Костюмер. Этап. Ороки. Тело. Ра�

дар. Сыск. Джо. Тоди. Юг. Надир. Хобот. Жим.
По вертикали: Окрик. Засос. Сансю. Мыслете. Григ. Урал. Озорство. Твид. Мэтр.

Полог. Отсек. Како. Азиат. Жюри. Дно. Иж.

Тараканы могут выжить при ядерной
войне, а от удара газетой выжить не мо�
гут. Это еще раз доказывает, насколько
опасны современные бумажные СМИ.

На «мальчишнике» у Василия из
праздничного торта вылезла «Упа/
ковщица №15».

Технологи завода «Кристалл» дока�
зали, что утром 1 января голова болит
от мандаринов!

Российские ученые доказали, что
самый короткий день в году  вовсе
не 22 декабря, а 1 января.

— С вас 36.
— Но я же еще ничего не выложил

на кассу?!
— Майонез, колбаса, горошек, кар�

тошка, селедка, свекла, морковь, шпро�
ты, шампанское, водка, икра, масло,
батон, правильно?

— Ну да.
— С вас 36.

Свой первый срок по малолетке я
отбывал в углу.

Почему Дед Мороз 1 января не хо�
дит с мешком минералки?

Говорящее зеркало бывает двух
видов — лживое и разбитое.

Парадокс:стройные красивые ноги и
неумелые кривые руки растут из одно�
го места…

Когда чаша терпения народа пе/
реполняется, ее содержимое разли/
вается в бутылки с зажигательной
смесью.

Cчacтье — это кoгдa вoвремя
oтделился oт Poccии. Жители Финлян�
дии признaны самыми счастливыми на
Зeмлe.

Уверенность граждан России в
завтрашнем дне многократно воз/
росла. Если по опросам еще в
2003/м в завтрашнем дне были
уверены только 24% респондентов,
то сегодня 96% населения полнос/
тью уверены, что завтра станет
хуже.

Армянское радио спрашивают:
— Что такое балет?
Армянское радио подумало и отве�

чает:
— Это то же самое, что фигурное

катание, только без коньков.

Вопрос знатокам: Можно ли
выбрасывать новогоднюю елку, не
дождавшись хорошего снега?

Старость — это когда вместо кры�
льев за спиной, как в молодости, у
тебя рюкзак с картошкой с дачи.

Если спящему кошатнику ночью
положить на грудь кирпич, то он
всю ночь будет заботиться о нем,
укрывать и бояться повернуться.

— Рабинович,сколько вам еще до
пенсии?

— Я — еврей!!! Доживу!

— Как Иран отомстит Трампу за
убийство своего генерала?

— В стране посадят всех рыжих.

В логической цепочке «мужик ска�
зал — мужик сделал» почти всегда от�
сутствует «мужик подумал».

— Пап, это Маша. Она теперь бу/
дет жить с нами.

— Долго?!
— Час—полтора...

ЛЕПШ НАЗВАЦЦА КАЗЛОМ
— Няма ў наш час сяброў!
Пазычыць сто рублёў
Хацеў, таму і злы,
Бо не далі, казлы!
— Сказаць павінны прама,
Што я казёл таксама…

НІХТО НЕ ЗАБУДЗЕ
Жадаеце, каб пасля смерці
Узгадваў той або другі?
Вас будуць помніць нават чэрці,
Калі пакінеце даўгі!

ПАПА ЗНОЎКУ НЕ ЯЎРЭЙ
— Католікі — антысеміты.
— Не мог прыдумаць ты мудрэй?
— Вунь папу выбралі, глядзі ты,
І ён жа зноўку не яўрэй.

УСЁ ВЯДОМА ЗАРАНЕЙ
Неяк Фіра вяла
Двух сыночкаў з садочка.

— Ну а колькі ж тваім
Гадаванцам гадочкаў? —
Цётка Соня ў двары
Запыталася ў Фіры.
— Гінеколагу тры,
А юрысту — чатыры…

ПУСТАЗЕЛЛЕ
Ноч беспраглядная. Ні зыку.
Сусед чамусь нясе матыку.
— Мне з пустазеллем трэ змагацца…
— Дык уначы ж якая праца?
— Каноплі
У сваім гародзе
Я пасадзіў. Бяда дый годзе,
Бо на ўраджай разлічваў скоры,
І тут паперлі памідоры…

АБОЕ РАБОЕ
«Мент» заявіў путане прама:
— Шукай работу!
— Ты таксама…

СТРАЛЬБА
— Ці знаеш, Цыля, што рабіць табе
На вуліцы належыць пры стральбе?
— Што ты падкажаш, тое і зраблю…
— Табе патрэбна легчы на зямлю!
— Ну і часы!
Жанчыне ўжо хіба,
Каб легчы, патрабуецца стральба?

У ГАСЦЯХ
На мужа цыкнула кабета:
— Не забывай, што тут ты госць!
Не трэба, Моня, есці гэта,
Бо гэта ў нас і дома ёсць!

ДЫК І НАРКОЗ НЕ ТРЭБА
— Доктар, не ўвялі наркозу мы!
— А навошта? Ён глуханямы…

КРУЧКІ
Правярае сшытак тата.
— Пішаш ты кручкі няўдала!

З сучаснага народнага гумару
Трэцякласнік — вінавата:
— Гэта, тата, інтэгралы…

КАМПЛІМЕНТ ЦІ АБРАЗА?
Памірае Сара. І Абрам
Выслухаў параду�запавет:
— Доўгі шлях
Прайсці прыйшлося нам,
Пражылі мы многа зім і лет.
Скора застанешся ты адзін.
Цяжка жыць на свеце аднаму.
Ты, Абрамка, іншую знайдзі…
— Я шукаць не буду!
— А чаму?
— Бабылём пракрочу па жыцці,
Покуль не замружыцца ўваччу:
За цябе мне лепей не знайсці,
А як ты — такую не хачу…

РАДАСЦЬ ЦІ ЗЛОСЦЬ?
Муж крычыць перад акном —
Гэта чуе ўвесь раддом:
— Маша! Маша! Нарадзіла?
Што? Траіх? Вось гэта дзіва!
Радасць выказаў ці злосць:
— А мае, скажы, ці ёсць?

ЛУХТА
— Дачка, суседзі шэпчуцца тайком,
Што ты ўжо спіш з уласным жаніхом…
— Не слухай ты лухту!Бо як для іх?
З кім�небудзь пераспіш — ужо й жаніх.

ПЕРАЕЗД
Да Мойшы зазірнула Цыля днём,
А той са сцен здзірае ўсе шпалеры.
— Рамонт задумаў?
— Не, у новы дом
Пераязджаем з гэтае кватэры…

ШАЛАВА
Сябе сяброўкі цешаць кавай.
Адна з іх хахаля кляне:
— А каб ён здох, казёл! Шалавай
Учора абазваў мяне.
— Пашлі яго на… адрас дальні,

Каб не псаваў, паскуда, кроў!
— Дык я і выгнала са спальні
Яго і ўсіх яго сяброў…

НАДЗЕЙНЫ СПОСАБ ПАХУДЗЕЦЬ
«Не памагла пахудзець вам дыета?
Дык з�за таго і жыццё вам не ў кайф?
Ноч — і гатова! Марына і Света
Прыйдуць на выручку. Не гербалайф».

ПРЫНЦЫПОВА
— Не шахцёр вы, Ізя, выпадкова?
— Не шахцёр я, Сара, прынцыпова…

ТОНКІ ГУМАР
За добрай чаркай гумар тонкі
Пачуў я ўчора ад суседа.
Сказаў ён так:
— Мужык без жонкі,
Як рыба без веласіпеда.

ДОЎГ
— Куды ты так спяшаешся, Абрам?
— Магчыма,
Свой «сямейны доўг» аддам…
— Дык ты ж жывеш
У іншай старане!
— Свой «доўг» да жонкі
Не данесці мне…

ХОЦЬ КЛЯНІ, ДЫ НЕ БІ
— Сямён, дакладна мне вядома, —
Таемна далажыў Іцхак, —
Калі ты не бываеш дома,
Цябе суседзі ганяць так!
Каб толькі ты паслухаў, Сёма:
Хто абражае, хто кляне…
— Калі я не бываю дома,
Дык хай яны хоць б’юць мяне!

ЗАЎВАГА
Шумна ў цягніку, няма спакою,
Бо студэнты любяць весяліцца.
І з нагоды прыкрае такое
Ім заўвагу робіць правадніца:
— Сорамна! Бо вы — як шпінгалеты,
З вамі побач іншым небяспечна.
Я гляджу, да Мінска ў вас білеты,
А на выгляд — як да Маладзечна…

Алесь
НЯЎВЕСЬ



44444 14 января 2020 года «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»16

«Снплюс. Свободные новости
плюс»

(свидетельство о регистрации
в Министерстве информации
Республики Беларусь №739

от 10 декабря 2009 года)
Учредитель — ООО «СНПЛЮС»

Главный редактор —
Василий Владимирович Зданюк
№ 2 (849)  14 января 2020 года

Номер подписан в печать
в 13.00  13.1.2020 г.

Объем издания — 4 п.л.
Цена договорная.  Тираж —24689

Адрес редакции:
220062, г.Минск,

пр/т Победителей, 125,
 офис 287. Тел. (17) 238/37/40

E/mail: snplus@tut.by
Отпечатано в государственном

предприятии «Издательство
«Белорусский Дом печати».

ЛП № 02330/106 от 30.04.2004.
Пр/т Независимости, 79,

220013 Минск.
Подписной индекс — 63254

для индивидуальных подписчиков,
632542 —

для предприятий и организаций.
Заказ №104

ПОДПИСКА НА «СНПЛЮС»: ВЫГОДНО И УДОБНО
Если вы, уважаемый читатель, ку/

пили нашу газету в киоске «Белсоюз/
печати» или вам дал ее почитать со/
сед, хотим вам напомнить еще один
способ стать постоянным читателем:
на издание можно подписаться в лю/
бой момент и на любой срок в отде/
лении «Белпочты».

Это самый удобный и выгодный
вариант. Оформление подписки зай/
мет несколько минут. Газету вам бу/
дут доставлять домой или по любому
другому указанному вами адресу. В

киоске ведь ее не всегда и купишь. То
разберут те, кто пришел раньше вас,
то киоскер приболеет или припрячет
газету на прилавке так, что вы и не
увидите ее за горой официоза, то вы
сами, не дай Бог, захвораете... А при
подписке — гарантированная и своев/
ременная доставка.

Особенно подписка удобна для
тех, кто проживает в сельской мес/
тности, в небольших городах, где
нет киосков. Для многих это малая
родина, здесь живут наши родите/

ли/пенсионеры. Сделайте им пода/
рок, подпишите их на «Снплюс».
Пусть они читают не бодрые рапор/
ты о тоннах вывезенного на поля на/
воза и репортажи о нашей прекрас/
ной жизни, которые им предлагают
государственные СМИ, а серьез/
ные аналитические статьи самых
известных в Беларуси журналис/
тов. Газета станет для них альтер/
нативным источником информа/
ции, научит объективно смотреть
на нашу действительность.

Кто не помнит Кобру из
знаменитых «Белых рос»? А
в какую госпожу Хольц она
превратилась в фильме
«Белые росы.
Возвращение»! Почему
исполнительница этих
ролей народная артистка
России  Ирина Егорова/
Ковриго не считает свою
героиню отрицательным
персонажем, мы
поговорили, когда она в
очередной раз приехала в
Минск. С городом своего
детства и юности у
актрисы всегда была и есть
теснейшая связь.

  КСЕНИЯ ПОТОЦКАЯ

—В «Белых росах» по тем вре/
менам собрался звездный ан/
самбль актеров, а как вы, моло/
дая актриса, в него попали?

— У меня в принципе небогатая
фильмография. До «Белых рос» сня�
лась в фильме «Смятение», в кото�
ром собралась изумительная поста�
новочная группа,мэтры белорусско�
го кино Валерий Рыбарев и Андрей
Булинский. А в «Белые росы» режис�
серу Игорю Добролюбову меня реко�
мендовала Майя Кривошеева, под�
руга его жены. Игорь Михайлович как
раз в компании посетовал, что еще
не набрал актеров. Вот так я попала
в замечательную творческую коман�
ду. Если бы в моей биографии был
только этот фильм, я уже была бы
счастливой актрисой.

—Как во второй фильм пригла/
шали актеров? Там ведь из перво/
го состава только вы и Николай
Караченцов...

— Сценарий лично получила от
Алексея Дударева. Это великий бе�
лорусский драматург. В пору моей
преподавательской деятельности
его пьеса «Рядовые» шла почти во
всех театрах Москвы и всего Совет�
ского Союза. И я ходила на эти по�
становки со своими студентами, по�
том мы делились впечатлениями.

Прочитав сценарий, конечно же,
согласилась сниматься. У меня тог�
да был трудный период в жизни: тя�
жело болел муж Франтишек Коври�
го, а я неотлучно была при нем. Зна�
ете, он отпустил меня на съемки, со�
гласившись какое�то время быть под
патронатом сиделки. Конечно, при
первой возможности я ехала домой.
Сегодня очень благодарна всем, кто
меня тогда поддерживал.

— Как отличалась атмосфера
на съемочной площадке первого
и второго фильмов?

 — В первом фильме все было на
своих местах, молодые актеры почи�
тали старейшин. Работали основа�
тельно, без спешки, Игорь  Добролю�
бов рассказывал каждому из нас
свое видение роли, а мы воплощали

фильме гример сделал
вас мало на себя похо/
жей. Как зрителю, мне та/
кая Хольц нравится, ей и
не подошло бы ваше
лицо. А как вам далось та/
кое перевоплощение?

— Что делать? Нужно
воплощать замысел режис�
сера. В истории с госпожой
Хольц меня коробит только
то, что в некоторых СМИ
кадр из фильма  выдают за
мое фото, забывая доба�
вить, что это именно кадр из
фильма. Вы правильно ска�
зали, там — не мое лицо.

— Раз уж мы заговори/
ли о красоте. Как вам уда/
ется так хорошо выгля/
деть?

— Считаю, что стареть
нужно естественно. А красо�
та, прежде всего, внутри
нас: чем добрее сердце, тем
приятнее черты лица. Но все
же ухаживать за собой нуж�
но. И важнее система, а не
цена крема, я пользуюсь бе�
лорусской косметикой и

очень довольна. В Москве массаж
лица стоит 100 долларов — на мой
взгляд, это абсолютно неоправдан�
ная цена. Стараюсь два раза в год от�
дыхать в Друскининкае, вот там за 20
евро можно получить комплекс про�
цедур.

— Напомним читателям, что
премьера фильма «Белые росы.
Возвращение» состоялась и в
Вильнюсе...

— Приняли картину очень хоро�
шо. Теперь почетный консул Белару�
си в Клайпеде Николай Логвин пла�
нирует организовать большой про�
кат фильма «Белые росы. Возвраще�
ние» на территории Литвы. Конечно,
это непростое дело — нужно урегу�
лировать вопросы с правообладате�
лями. Представлять картину он по�
просил Юозаса Будрайтиса и меня.
Буду рада, если эта идея осуще�
ствится, для меня это очередная воз�
можность рассказать о своей Роди�
не, которую я люблю и которой гор�
жусь.

ИРИНА ЕГОРОВА�КОВРИГО:
«ЕСЛИ НЕТ ЛЮБВИ, НИКАКИЕ ДЕНЬГИ
НЕ СДЕЛАЮТ ТЕБЯ СЧАСТЛИВОЙ»

это делала из лучших человеческих
побуждений: она знала ситуацию с
мужем.

— Признаюсь: первый фильм
на меня не произвел особого впе/
чатления. Теперь я понимаю, по/
чему: рановато мне  было тогда
смотреть такое кино. А вот вто/
рой… даже заплакала. И довела
меня до этого ваша госпожа
Хольц.

— Правда? Значит, работа уда�
лась! Это замысел Дударева: весь
фильм ради одной фразы в финале.
У меня как�то спросили студенты:
отрицательную героиню же интерес�
нее играть? Объяснила им, что не
считаю Кобру отрицательной, у нее
просто не получалось быть счастли�
вой, поэтому и характер такой в пер�
вом фильме. Второй же просто гени�
ален: если нет любви, никакие день�
ги не сделают тебя счастливой. Если
ты оторвался от Родины — ты слов�
но опавший листок.

— Ирина Юрьевна, во втором

Считаю, что стареть
нужно естественно. А

красота, прежде всего,
внутри нас: чем добрее

сердце, тем приятнее
черты лица. Но все же

ухаживать за собой
нужно. И важнее

система, а не цена
крема, я пользуюсь

белорусской
косметикой и очень

довольна.

его задумки.  Хорошая дру�
жеская атмосфера. Коля Ка�
раченцов приглашал меня на
роль модели, когда ездил
выбирать соломенные шляп�
ки своей жене. С Михаилом
Кокшеновым ходили на ры�
нок…

Во втором фильме тоже
очень хороший актерский ан�
самбль: от Юозаса Будрай�
тиса до Павла Южакова�Хар�
ланчука. Но мне очень не хва�
тало духа Добролюбова и Ду�
дарева.

— Игоря Добролюбова
уже девять лет нет с
нами, а почему не хвата/
ло Алексея Дударева,
если он — автор сцена/
рия?

— Сценарий Алексея
Ануфриевича просто свел
меня с ума. Но режиссер
Александра Бутор адаптиро�
вала его для своего фильма.
Не могу сказать, что она сде�
лала это плохо — иначе бы  я
просто  не снималась. Все
было грамотно, но я�то уже
прочитала оригинальный сценарий.

Остался осадок и от того, что не
озвучивала свою роль, причем меня
даже об этом не поставили в извес�
тность. Допускаю, что сразу звук был
неудачный, но я приехала бы на оз�
вучку. Возможно, Александра все


