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Жур на лис том я стал ско ро -
пос тиж но. Моя ар мей -

ская карь е ра раз ви ва лась  впол -
не успеш но: окон чив во ен  но-по -
ли ти чес кое учи ли ще и по слу -
жив в вой сках, 28-лет ним ка пи -
та ном стал офи це ром По  ли т уп -
рав ле ния Бе ло рус ско го во ен но -
го окру га. Впе ре ди ма я чи ло  не -
из беж ное по ступ ле ние в ака   де -
мию и вы те ка ю щие из это го пер -
спек ти вы.

И тут гря нул ав густ 1991-го.
КПСС за пре ти ли, ар мей ских за -
мпо ли тов при зва ли к «де по ли ти -
за ции» и пе ре ква ли фи ка ции в
офи це ров-вос пи та те лей. «Кад -
ры» уже опре де ли ли и мою даль -
ней шую судь бу: уез жать,  ка -
жется, в Марь и ну Гор ку
за мес ти те лем ко ман ди ра ба -
таль о на по вос пи та тель ной ра -
бо те.

Сам того не ве дая, «за це пить -
ся» в Мин ске и свя зать себя с

но вой про фес си ей мне по мог
Александр Том ко вич. Это се го -
дня он из вес тный в бе ло рус ской
жур на лис ти ке че ло век, а тог -
да — толь ко что уво лив ший ся
из га зе ты «Во сла ву Ро ди ны»
стар ший лей те нант, ре шив ший
под ать ся на граж дан ские хле ба.
На об ра зо вав шу ю ся ва кан сию в
су ма то хе, со про вож дав шей де -
ле ние еди ных Во о ру жен ных
Сил, дол го не мог ли на й ти про -
фес си о наль но го во ен но го жур -
на лис та. На ча ли под би рать сре -
ди быв ших по лит ра бот ни ков и
ре ши ли, что я сго жусь.

Лич но для меня это был рис -
ко ван ный шаг. Весь пред ы ду -
щий «жур на ли стский опыт» сво -
дил ся к ма лень кой за мет ке о
ко мсгру пор ге взво да, на пи сан -
ной в пе ри од служ бы в Груп пе
со вет ских войск в Гер ма нии для
га зе ты «Со вет ская Армия».
Пом ню, что мое лей те на нтское

со зна ние при шло в край нюю
сте пень сму ще ния, ког да за мет -
ка не толь ко по я ви лась в га зе те,
но еще была оце не на 14 руб ля -
ми го но ра ра. Я до той поры ис -
крен не счи тал, что, на о бо рот,
ре дак ции бе рут день ги с та ких
вот про фа нов за пуб ли ка цию их
пи са ни ны.

По шел к по лков ни ку За ме та -
ли ну, с ко то рым в По ли туп рав -
ле нии ра бо та ли в со сед них ка -
би не тах и были, не смот ря на
раз ни цу в воз рас те и зва нии, в
доб рых от но ше ни ях. Вла ди мир
Пет ро вич — бу ду щий со вет ник
пре мьер-ми нис тра Ке би ча, за -
мгла вы ад ми нис тра ции Лу ка -
шен ко и крес тный отец «бе лых
пя тен» в бе ло рус ских га зе тах
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РАЗРЫВ С БОЕВЫМ ЛИСТКОМ

Сер гей ВОЗНЯК,

ре дак тор га зе ты «То ва рищ»

У меня хо ро шее са мо чу вствие. По то му что я се го дня
пишу то, что хочу, беру темы, ко то рые мне по душе.

Это клас сное ощу ще ние, ког да ра бо та ешь в
удо в ольствие, а тебе за это еще и за рпла ту дают!

Ра ду юсь за кол лег из не за ви си мых СМИ, ког да
встре ча ют ся пуб ли ка ции, про чи тав ко то рые
по ни ма ешь, что сам так на пи сать не мо жешь.



се ре ди ны 90-х го дов — не ко ле -
бал ся ни мгно ве ния:

— Иди в га зе ту.
— Я же в жур на лис ти ке…
— Под на тас ка ешь ся. До ку -

мен ты пар тий ные не пло хо пи -
сал — на учишь ся и статьи пи -
сать, — на по лном серь е зе
ска зал За ме та лин, а в шут ку до -
ба вил, — тебя что, в по ли ту чи -
ли ще бое вые лис тки вы пус кать
не на учи ли?

В шут ке, как об ыч но, ока за -
лась доля прав ды. Га зе та «Во
сла ву Ро ди ны», куда меня на -
зна чи ли кор рес пон ден том по сле 
не про дол жи тель но го ис пы та -
тель но го сро ка, была боль шим
бое вым лис тком. И дело даже не
столь ко в при над леж нос ти из да -
ния Ми нис те рству об оро ны, что 
пред опре де ля ло не об хо ди мость
пи сать по чти ис клю чи тель но на
ар мей ские темы. Хуже, что мно -
гие твор чес кие по ры вы всту па -
ли в жес то кое про ти во ре чие с
за стег ну тым на все пу го ви цы ар -
мей ским мун ди ром. Было пред -
ель но ясно, о чем мож но пи сать,
а о чем нет. Чет ко пред став ля -
лись само со бой раз уме ю щи е ся
об ъ ек ты и суб ъ ек ты, не под ле -
жа щие со мне нию и кри ти ке. Ти -
пог ра фия не пе ча та ла све жий
но мер, пока на гран ках не по яв -
ля лась раз ре ши тель ная ре зо лю -
ция во ен но го цен зо ра.

Отла жен ная сис те ма сдер -
жек, за пре тов, цен зу ры и са мо -
цен зу ры вре ди ла и про дол жа ет
вре дить во ен ной га зе те. А жаль.
Там было не ма ло та лан тли вых
жур на лис тов (на вер ное, и сей -
час та кие есть). Они уме ли пи -
сать, и у них я учил ся эле мен -
тар но му жур на ли стско му
уму-раз уму. По тен ци ал этих лю -
дей рас крыл ся бы го раз до по -
лнее, до ве дись им ра бо тать не в
ве до мствен ной, а в не за ви си мой 
га зе те.

И тут ни че го не под е ла ешь.
Надо про сто со гла сить ся, что го -
су да рствен ные СМИ — это ап -
ри о ри пло хо. Они всег да —
 боевые лис тки. Даже из го тов -
лен ные на при лич ном уров не с
точ ки зре ния жур на ли стской
тех ни ки, они не из мен но од но бо -
кие, од но го ло сые, од но гла зые.
По то му как об ре че ны слу жить
не об щес тву, а го су да рству. А
го су да рство — это чи нов ник,

на чаль ник, хо зя ин, ко то рый лю -
бит чи тать о са мом себе и сво ей
де я тель нос ти толь ко при ят ное.
Вла дея сре дством мас со вой ин -
фор ма ции, он не пре мен но за ста -
вит его вос пе вать со бствен ные
дос ти же ния, а про блем ные ма -
те ри а лы и кри ти ку бу дет тер -
петь ис клю чи тель но сан кци о ни -
ро ван ные. У жур на лис та в этих
усло ви ях вы бор не бо гат: либо
сми рить ся с кас три ро ван ной
твор чес кой сво бо дой, либо ис -
кать дру гую ра бо ту.

Еди нствен ный прок от вы хо -
дя щих се го дня в Бе ла ру си со тен
го су да рствен ных га зет за клю ча -
ет ся в том, что их мож но ис поль -
зо вать в ка чес тве учеб но го  по -
собия для на чи на ю щих
жур на лис тов по теме «Как не
надо ра бо тать». Им не по мо га ют
ни мно го мил ли ар дные бюд жет -
ные до та ции, ни при ну ди тель -
ная под пис ка, ни раз ду тые шта -
ты, ни диз ай нер ские но ва ции.
Они узко ло бые и по то му не ин -
те рес ные. В при нци пе, их бы
лик ви ди ро вать как класс, оста -
вив го су да рству бюл ле тен чи ки
для пуб ли ка ции нор ма тив ных
ак тов, не пре тен ду ю щие на жур -
на лис ти ку как та ко вую.

Здесь во мне от нюдь не го во -
рит оп по зи ци о нер со ста жем,
об и жен ный на ре пор та жи гос -
про па ган дис тов. На это я на -
учил ся не об ра щать вни ма ния.
А вот по треб лять ин фор ма ци он -
ный про дукт, в ко то ром при су -
тству ют раз ные темы и аль тер -
на тив ные мне ния, хо чет ся. И
это уже не име ет от но ше ния к
тому, кто кон крет но се го дня на -
хо дит ся у влас ти. Не сом нен но,
что сис те ма не го су да рствен ных
СМИ успеш но спра вит ся с пред -
наз на чен ной пре ссе об щес твен -
ной функ ци ей, если власть не
бу дет ей ме шать ра бо тать.

По э то му и жур на лис тов го су -
да рствен ных СМИ впе ре ди
ждет боль шая ра дость. Судя по
все му, бли зит ся к за вер ше нию
эпо ха А. Лу ка шен ко. Вслед за
этим в Бе ла ру си по я вит ся га зет, 
жур на лов, те ле ка на лов и ра ди -
ос тан ций мно го и раз ных. И те,
кто окон ча тель но не дек ва ли фи -
ци ру ет ся, ими ти руя жур на лис -
ти ку в го су да рствен ных бое вых
лис тках, кто су ме ет не утра тить
чу вство про фес сии, еще ис пы -

тают удо в ольствие от по я вив -
шей ся воз мож нос ти вы бо ра,
воз мож нос ти пи сать то, что хо -
чет ся, а не то, что «нуж но».

Для меня это вре мя при шло в
1993 году. На вер ное, слу жил бы 
до пен сии, но Вер хов ный Со вет
12-го со зы ва при нял за кон, за -
пре ща ю щий во ен нос лу жа щим
чле нство в по ли ти чес ких пар ти -
ях. Меж ду по го на ми (уже ма -
йор ски ми) и пар тий ным би ле -
том ПКБ я вы брал по след нее и
под ал ра порт об уволь не нии в
за пас. Пол то ра года ра бо ты в
«Во сла ву Ро ди ны» дали на глос -
ти счи тать себя не мно го жур на -
лис том и свя зать с этой про фес -
си ей свою жизнь.

Пер вое вре мя ра бо тал пре -
сс-сек ре та рем у Сер гея Гай ду -
ке ви ча (тер пе ния хва ти ло на
три ме ся ца), кор рес пон ден том,
по том за мес ти те лем ре дак то ра
у Вик то ра Чи ки на в га зе те «Мы
и вре мя». В 1996 году на зна чен
ре дак то ром «То ва ри ща». Прав -
да, по пав из га зе ты ар мей ской в
га зе ты пар тий ные, я (те перь по -
ни маю) мно го лет опять за ни -
мал ся вы пус ком бое вых лис -
тков. Толь ко не сколь ко ино го
рода.

Беда го су да рствен ных га зет
— ан га жи ро ван ность про пра ви -
т ельствен ная, ори ен та ция на
вку сы чи нов ни чес тва. Беда пар -
тий ных га зет — ан га жи ро ван -
ность иде о ло ги чес кая, ори ен та -
ция на вку сы чле нов и
сто рон ни ков пар тии. Боль ши -
нство пар тий ных га зет сла бо -
кон ку рен тны на ме ди а рын ке
(это во всем мире так) имен но
по то му, что ак тив ных пар тий -
цев по опре де ле нию не мо жет
быть мно го. Это от нюдь не озна -
ча ет, что дан ный вид СМИ не
име ет пра ва на жизнь. Одна ко
вли я тель ность в об щес тве га зе -
ты, при над ле жа щей пар тии, на -
пря мую за ви сит от того, на -
сколь ко она спо соб на вы хо дить
за рам ки узко пар тий ной те ма -
ти ки, на сколь ко она ин те рес на
лю дям, не свя зы ва ю щим себя с
по ли ти чес кой струк ту рой —
учре ди те лем из да ния.

Ког да в ре дак ции и ру ко во -
дстве пар тии это ста ло по нят но,
мы по шли на по сте пен ную ре -
фор му со дер жа тель ной час ти га -
зе ты. Ва ри ант рез ких «те лод ви -
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же ний» был в при нци пе
ис клю чен — боль шая часть чле -
нов ПКБ до сих пор яв ля ют ся вы -
ход ца ми из КПСС с ее сво е об раз -
ным по ни ма ни ем роли и
на зна че ния СМИ во об ще, а уж
пар тий ной га зе ты в осо бен нос ти.

Приш лось пре одо ле вать   скры -
тое (чаще) и от кры тое  соп -
ротивление. При хо ди лось за щи -
щать свою по зи цию на
пар тий ных со бра ни ях и пле ну -
мах. Вор ча ния и не до в ольства
хва та ло. Пом ню, ког да мы ре ши -
лись на ко нец-то сде лать в «То ва -
ри ще» ин тер вью с пред се да те лем 
Пар тии БНФ Вин цу ком Ве чор -
кой, то всерь ез об суж да ли так ти -
ку за щи ты от по тен ци аль но же -
ла ю щих при гвоз дить нас к
по зор но му стол бу «от ступ ле ния
от при нци пов».

Нам по вез ло, что с кон ца
90-х го дов на чал ся про цесс мо -
дер ни за ции и са мой ПКБ, ко то -
рая, над е юсь, бес по во рот но
ста ла на путь раз ры ва с то та ли -
тар ным на сле ди ем КПСС и воз -
вра ще ния к де мок ра ти чес ким
тра ди ци ям ле во го по ли ти чес ко -
го дви же ния. В этих усло ви ях
было лег че ис кать но вый об лик
га зе ты.

К чему при вел нас этот по -
иск? Мы опре де ли ли для себя
не сколь ко пра вил. Пер вое: де ла -
ем га зе ту, пре жде все го, для не -
пар тий но го чи та те ля, а не для
чле нов ПКБ. Вто рое: пар тий ная
те ма ти ка в «То ва ри ще» дол жна
при су тство вать, но не до ми ни -
ро вать. Третье: от но ше ние ав то -
ра к на шей иде о ло гии не мо жет
быть кри те ри ем це ле со об раз -
нос ти пуб ли ка ции его ма те ри а -
ла — толь ко ар гу мен ти ро ван -
ность и кор рек тность в
по ле ми ке. Чет вер тое: бо рем ся
за мно го темье. Пя тое: не за цик -
ли ва ем ся на не га ти ве.

Как по лу ча ет ся, су дить чи та -
те лям. Но есть уста нов лен ный
факт: се го дня га зе ту ПКБ рас -
прос тра ня ют струк ту ры боль -
ши нства де мок ра ти чес ких орга -
ни за ций Бе ла ру си. Ви ди мо, наш 
за мы сел «учре ди тель — пар тия,
чи та тель — не толь ко ком му -
нист» уже дает ка кой-то  ре -
зультат.

Оста лось по ка ять ся все-таки в 
на ру ше нии свя щен но го при нци -
па сво бо ды сло ва. Есть у нас одно 
табу: «То ва рищ» не пуб ли ку ет
ма те ри а лы, спо соб ные на нес ти
ущерб ре а ли за ции про грам мных

це лей учре ди те ля. Я не учил ся
на жур фа ке и не знаю, что по
это му по во ду ду ма ет на ука, но
по ла гаю, что для пар тий ной га -
зе ты это до пус ти мая «кра мо ла».
А мо жет быть, и не об хо ди мая.
Во об ще воп рос «сте риль ной»  не -
зависи мос ти ре дак ции от  уч -
редите ля — слож ный воп рос.
На вер ное, та кой же слож ный,
как и не за ви си мость ре дак ции
от рек ла мо да те ля. При каж дом
воз мож ном слу чае я спра ши ваю
ев ро пей ских жур на лис тов, раз -
мес тит ли их СМИ кри ти чес кий
ма те ри ал в от но ше нии  сво его
круп ней ше го рек ла мо да те ля-кор -
миль ца. Утвер ди тель но го от ве та
пока не по лу чал, про дол жаю по -
иск. Но про бле ма рек лам ной
«цен зу ры», по хо же, ста но вит ся
од ной из серь ез ней ших в со вре -
мен ной жур на лис ти ке.

Что же ка са ет ся пар тий ных
СМИ, то, по вто рюсь, они оста -
нут ся в этой жур на лис ти ке,
если су ме ют пре одо леть со блазн 
узко пар тий нос ти, на це лен нос ти 
на удов лет во ре ние по треб нос -
тей со бствен но го пар так ти ва и
бу дут де мо нстри ро вать свою от -
кры тость для чи та те лей, ав то ров 
и тем.
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По пыт ка про ры ва,
или Вве де ние в тему

К ис хо ду 2006 года на поле
бра ни за тяж ной ин фор ма ци он -
ной вой ны вро де бы  намети лись
не ко то рые под виж ки. На
 октябрьских пар ла ме нтских
слу ша ни ях о де я тель нос ти  бело -
русского пра ви т ельства не ожи -
дан но был под нят воп рос о по ло -
же нии, в ко то ром ока за лась
не го су да рствен ная пре сса де -
мок ра ти чес кой ори ен та ции.

Тема всплы ла по сле воп ро сов
де пу та та Ольги Абрамовой за -

мес ти те лю пред се да те ля пра ви -
т ельства В. П. Буре, а за тем —
за мес ти те лю ми нис тра ин фор -
ма ции Л. С. Ананич.

Пер вый воп рос пред наз на -
чал ся В. П. Буре: «Эти га зе ты

под вер га ют ся со сто ро ны
 государства жес то чай ше му
остра киз му», — за я ви ла Ольга
Абрамова, упот ре бив ма ло из -
вес тное пар ла ме нтской пуб ли ке 
сло веч ко (в сло ва ре С. И. Оже -
го ва оно трак ту ет ся как из гна -
ние, ссыл ка).

Де йстви тель но, ряд не за ви -
си мых га зет фак ти чес ки из гна -
ли из род ной стра ны, за ста ви ли
пе ча тать ся в «ссыл ке», за ру бе -
жом.

«Они уже дос та точ но дав но
не вклю ча ют ся в ка та ло ги «Бел -
поч ты», не под ле жат из да нию и

рас прос тра не нию че рез са мые
основ ные ка на лы, ко то рые есть
в рес пуб ли ке», — кон ста ти ро ва -
ла де пу тат и со кру ша лась по по -
во ду од но тип нос ти при сы ла е -
мых на ее за про сы от ве тов:

дес кать, это «спор суб ъ ек тов хо -
зя йство ва ния».

Вот что от ве тил за мпред Сов -
ми на В. П. Буря: «Ви ди мо, надо
еще раз из учить огра ни че ния,
свя зан ные с вклю че ни ем и не -
вклю че ни ем в ка та ло ги, и всю
си ту а цию, свя зан ную с рас -
прос тра не ни ем пре ссы. Но я не
скло нен раз де лять вашу точ ку
зре ния от но си тель но того, что
на опре де лен ные пе чат ные из -
да ния и иные сре дства мас со вой 
ин фор ма ции на ла га ют ся ка -
кие-то жес ткие огра ни че ния в
Рес пуб ли ке Бе ла русь».

При слу чае мы мог ли бы на -
звать пра ви т ельствен но му чи -
нов ни ку мно гие СМИ, де я тель -
ность ко то рых во об ще не
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НА ИНФОРМАЦИОННОМ
ФРОНТЕ — БЕЗ ПЕРЕМЕН…

Не за ви си мые бе ло рус ские СМИ по-пре жне му на хо дят ся
в со сто я нии пер ма нен тной борь бы за вы жи ва ние.

Орга ны го су да рствен ной влас ти, в той или иной
сте пе ни при час тные к ин фор ма ци он ной

де я тель нос ти, по сле до ва тель ны ми и со гла со ван ны ми
уси ли я ми из жи ва ют не за ви си мую пре ссу в цен тре и на 

мес тах.

2004 год — на осно ва нии при ка зов ми нис тра ин фор ма ции Вла ди ми ра Ру са ке -
ви ча при оста нав ли ва ет ся де я тель ность 25 не го су да рствен ных пе чат ных из да -
ний. По ис те че нии сро ка при оста нов ле ния не смог ли «вер нуть ся в строй» та -
кие по пу ляр ные га зе ты, как «БДГ. Де ло вая га зе та», «Но вин ки», «День»,
«Бир жа ин фор ма ции».

2005 год — в од но сто рон нем по ряд ке раз орва ны до го вор ные от но ше ния го су -
да рствен ных пред при я тий «Бел поч та» и «Со юз пе чать» с ря дом не за ви си мых
из да ний. Из-за не воз мож нос ти при й ти к со гла ше нию с ти пог ра фи я ми на тер ри -
то рии Бе ла ру си га зе ты «На род ная воля», «Наша нива», «То ва рищ» вы нуж де -
ны пе ча тать ся за пред е ла ми стра ны.

2006 год — 16 не за ви си мых об щес твен но-по ли ти чес ких га зет не вклю че ны в
под пис ной ка та лог на 2006 и 2007 гг. и от лу че ны от го су да рствен ной сис те мы
рас прос тра не ния и про да жи пе чат ных из да ний. Обра ще ние ре дак то ров пяти
на и бо лее ти раж ных не за ви си мых га зет («На род ная воля», «БДГ. Де ло вая га -
зе та», «То ва рищ», «Ви теб ский курь ер», «Бо ри сов ские но во сти») к гла ве го су -
да рства по по во ду не вклю че ния в под пис ной ка та лог на 2007 год остав ле но им
без от ве та.

По дан ным ОО «Бе ло рус ская ас со ци а ция жур на лис тов», на се го дняш ний день
в Бе ла ру си про дол жа ют вы хо дить 27 не за ви си мых га зет об щес твен но-по ли ти -
чес кой на прав лен нос ти.

Ми ха ил ПAСТУХОВ,

Юрий ТОПОРАШЕВ,

экс пер ты Цен тра 

пра во вой за щи ты СМИ

при ОО «Бе ло рус ская ас со ци а ция

жур на лис тов»



огра ни чи ва ет ся. Но ведь речь
шла о не за ви си мых га зе тах!

Да лее Вик тор Пав ло вич по о -
бе щал: «…Что ка са ет ся сис те мы 
рас прос тра не ния — по смот -
рим». Пос ле этих слов так и хо -
чет ся по ста вить ухо дя щее за
 горизонт пе чат но го лис та мно -
го то чие…

Аргументация воп ро са,  ко -
торый Абрамова  адресова ла
 замми нис тра ин фор ма ции
Л. С. Ананич, за слу жи ва ет по -
лно го вос про из ве де ния: «Я не
могу по ве рить в то, что по ступ -
ле ние в один день в ре дак цию
не за ви си мой га зе ты фак сов из
трех раз ных ве домств с прак ти -
чес ки иден тич ным тек стом о
рас тор же нии до го вор ных от но -
ше ний, — это слу чай ность. По
те о рии ве ро ят нос тей это го про -
сто не мо жет быть».

Да ка кая уж тут те о рия.
Прак ти ка, да и толь ко. Это под -
твер жда ет и сле ду ю щий по сыл
де пу та та: «Здесь при су тству ет
след еди ной воли, ко то рая
была на прав ле на из еди но го
цен тра».

М-да… Дав нень ко не слы ша -
лось ни че го по до бно го в ста нах
ны неш не го бе ло рус ско го пар ла -
мен та.

Ответ Л. С. Ананич сво дит ся
к из вес тно му: ве до мство пло -
дот вор но тру дит ся на ниве ин -
фор ма ции в точ ном со от ве -
тствии с За ко ном о пе ча ти, а
воп рос об из да нии и рас прос тра -
не нии СМИ яв ля ет ся де лом са -
мих ре дак ций. Что же до сис те -
мы «Бел со юз пе чать», то в
стра не вро де бы име ют ся и дру -
гие сис те мы рас прос тра не ния.

За вер шая тему о не ко то ром
ожив ле нии (всплес ке) на ин -
фор ма ци он ном поле, от ме тим
еще одно со бы тие, в ко то ром
«за све ти лась» де пу тат Ольга
Абрамова. На со сто яв шем ся
9–11 но яб ря 2006 года IX Мин -
ском фо ру ме груп пой жур на -
лис тов и О. М. Абрамовой
было под пи са но об ра ще ние к
ру ко во дству Ми нис те рства
свя зи и ин фор ма ти за ции, а так -

же Ми нис те рства  информа ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь, в
 котором со дер жал ся при зыв
 на чать пере го во ры меж ду РУП 
 «Бел поч та», орга ни за ци я ми
 «Бел союз пе ча ти» и  незави си -
мы ми  газетами, не вклю чен -
ны ми в под пис ной ка та лог  на
2007 год и не по пав ши ми в
 государственные ки ос ки.
О. М. Абрамова на зва ла об ра -

ще ние «зна чи мым со бы ти ем
для ат мос фе ры вза и мо по ни ма -
ния и для под дер жки сло ва в
Бе ла ру си» и вы ра зи ла над еж -
ду, что оно «бу дет спо со бство -
вать по ло жи тель но му ре ше -
нию воп ро са» (см.: га зе та
«Сво бод ные но во сти плюс»,
№ 44, 15.11–22.11.2006).

Судя по все му, по до бный
опти мизм не при шел ся «по вку -
су» при су тство вав ше му на фо -
ру ме пред се да те лю Па ла ты
пред ста ви те лей В. Ко ноп ле ву.
В по льзу та ко го пред по ло же ния 
го во рит тот факт, что на ме роп -
ри я тии про и зо шел до воль но
шум ный скан дал, на пря мую
свя зан ный с про бле мой СМИ в
Бе ла ру си.

Выс ту пав ший на фо ру ме вы -
со кий гость из Гер ма нии, ге не -
раль ный сек ре тарь ХДС/ХСС

Ро нальд Поф фа ла под верг бе ло -
рус ские влас ти острой кри ти ке
за на ру ше ние прав че ло ве ка. В
этом кон тек сте озна ко мил учас -
тни ков фо ру ма с теми тре бо ва -
ни я ми, ко то рые вы став ля ют Бе -
ла ру си ев ро пей ские струк ту ры:
уста но вить под лин ную сво бо ду
сло ва, не под вер гать реп рес си -
ям сре дства мас со вой ин фор ма -
ции и т. д.
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В от вет В. Ко ноп лев раз гне -
вал ся и вы дал гер ру Поф фа ла
все, что он ду ма ет о нем и о его
стра не в це лом. Наз вав ге не -
раль но го сек ре та ря пра вя щей
пар тии Гер ма нии «чер ным яс -
тре бом», спи кер Па ла ты пред -
ста ви те лей по ки нул вы со кое со -
бра ние.

Под во дя итог вве де нию в
тему, бу дем счи тать, что под ку -
по лом Оваль но го зала ны неш не -
го бе ло рус ско го пар ла мен та и в
сте нах Меж ду на род но го об ра -
зо ва тель но го цен тра, где про хо -
дил IX Мин ский фо рум, было
кое-что сде ла но для со зда ния
«ат мос фе ры вза и мо по ни ма ния и 
для под дер жки сво бо ды сло ва в
Бе ла ру си».

Кто во что го разд,
или По пыт ки
укро ще ния
строп ти вых

В кан ве уси лий влас тных
струк тур всех уров ней, на прав -
лен ных на об узда ние, а за тем и
лик ви да цию еще остав ших ся
не за ви си мых га зет, в по след нее 
вре мя ста ли про скаль зы вать
стран ные дис со ни ру ю щие «нот -
ки». В час тнос ти, речь идет о
не ко то рых умо зак лю че ни ях од -
но го из глав ных на се го дняш -
ний день иде о ло гов стра ны, ака -
де ми ка, пер во го за мес ти те ля
гла вы Администрации Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
Анатолия Ру би но ва. В но ме ре
га зе ты «Со вет ская Бе ло рус -
сия» за 27 октяб ря 2006 г. была
по ме ще на его по чти двух по лос -
ная статья «Ту пи ки крес то во го
по хо да на де мок ра тию».

Рас суж дая о судь бах мо де ли
«эво лю ци он ной де мок ра тии»,
при ня той на во о ру же ние в Бе ла -
ру си, ис сле до ва тель это го фе но -
ме на не мог не кос нуть ся  ин -
формационной про бле ма ти ки.
Сос лав шись на об ще из вес тный
факт, что «…по лной не за ви си -
мос ти ни у кого (име ют ся в виду
СМИ. — Авт.) не су щес тву ет»,
А. Ру би нов вы ска зы ва ет мыс ли,
за ко то рые уже бо лее де ся ти лет 
опре де лен ную ка те го рию граж -
дан бьют по чу встви тель ным
мес там как в пря мом, так и в пе -
ре нос ном смыс ле. Вот что за яв -

ля ет пер вый зам. гла вы пре зи де -
нтской ад ми нис тра ции: «Тем не
ме нее сво бо да, по лно та и прав -
ди вость ин фор ма ции не об хо ди -
мы для об щес тва, как кис ло род.
Так же как сво бо да мне ний и
дис кус сий».

Что тут мож но ска зать? Толь -
ко то, что под эти ми сло ва ми,
по ла га ем, под пи шет ся даже са -
мый ра ди каль ный оп по нент ны -
неш ней влас ти.

Впро чем, свое воль но ду мство 
ака де мик А. Ру би нов тут же воз -
вра ща ет в «рам ки»: «Но и здесь
мы на тал ки ва ем ся на не пол ную
го тов ность об щес тва к та кой
сво бо де, на не спо соб ность вос -
при ни мать раз ные мне ния и под -
хо ды, на не тер пи мость к  кри -
тике, ко то рая за час тую
рас смат ри ва ет ся как лич ный
вы пад и под рыв ав то ри те та мес -
тно го ру ко во ди те ля. По э то му
сво бо да дол жна пред остав лять -
ся об щес тву на столь ко, на -
сколь ко оно го то во не сти за нее
от ве тствен ность».

Мы не слу чай но столь про -
стран но ци ти ру ем од но го из вы -
со ких чи нов ни ков. Не сек рет, на 
ка кой имен но «кух не» ден но и
нощ но го то вят ком по нен ты
«еди ной го су да рствен ной иде о -
ло гии». Осно вы основ — ин фор -
ма ци он но-про па ган ди стская на -
чин ка всей иде о ло ги чес кой
ра бо ты. Убе ри ее — и вся струк -
ту ра рух нет в од но часье. Как это 
и про и зош ло с при хо дом глас -
нос ти во вто рой по ло ви не 80-х
го дов про шло го сто ле тия.

«Бе ла русь го то ва к про ти во -
де йствию ин фор ма ци он ной экс -
пан сии За па да». Так было озаг -
лав ле но ин тер вью ми нис тра
ин фор ма ции Вла ди ми ра Ру са ке -
ви ча «час тной» (по опре де ле -
нию ми нис тра) га зе те «Обоз ре -
ва тель» (10 де каб ря 2004 г.). И
хотя ми ну ло два года, ин тер вью
мож но счи тать в опре де лен ной
сте пе ни про грам мным до ку мен -
том. За ме тим: раз го вор об «ин -
фор ма ци он ной экс пан сии» За -
па да — все го лишь
от вле ка ю щий ма невр: ны неш -
нюю власть боль ше вол ну ет
«внут рен няя ин фор ма ци он ная
экс пан сия», т. е. на ли чие в стра -
не сек то ра не за ви си мых СМИ.

«Кого-то «глу шить», опус кать 
оче ред ной за на вес — это не

наша по ли ти ка, — за я вил ми -
нистр ин фор ма ции и тут же
по яс нил, по че му не мо жет быть
речи о воз вра те к ме то дам «хо -
лод ной вой ны»: — Бе ла русь —
от кры тое об щес тво, в том чис ле
и в пла не ин фор ма ци он но го
про стра нства».

А для того, что бы это про -
стра нство ста ло еще бо лее от -
кры тым, пла ни ру ет ся в бли жай -
шее вре мя усо вер ше нство вать
за ко но да т ельство о СМИ, в час -
тнос ти, пе ре смот реть по ря док
учреж де ния масс-ме диа с при -
вле че ни ем инос тран но го ка пи -
та ла. По мне нию В. В. Ру са ке -
ви ча, «этот про цесс надо
ужес то чить. Хва тит. У нас есть
со бствен ные воз мож нос ти для
раз ви тия средств мас со вой ин -
фор ма ции».

Не зна ем, о ка ких имен но
СМИ, со здан ных с при вле че ни -
ем инос тран но го ка пи та ла,
столь жес тко го во рил ру ко во ди -
тель ре гис три ру ю ще го орга на.
Если в раз ряд та ко вых от нес ти
бе ло рус ские ва ри ан ты «Ком со -
мол ки», «Тру да», «Извес тий»,
то на на шем ин фор ма ци он ном
рын ке — сплошь «инос тран цы».

Вмес те с тем, по сыл ка об
ужес то че нии по ряд ка ре гис тра -
ции СМИ с при вле че ни ем инос -
тран но го ка пи та ла не толь ко не
со впа да ет, а на пря мую про ти во -
ре чит по ло же ни ям про ек та но -
во го за ко на «О сре дствах мас со -
вой ин фор ма ции». В од ной из
ста тей это го за ко ноп ро ек та как
раз и пред усмот ре на до воль -
но-таки ли бе раль ная про це ду ра
учреж де ния СМИ с учас ти ем
инос тран но го ка пи та ла. Оста -
нет ся ли эта статья в За ко не —
это уже дру гой воп рос…

Что ка са ет ся утвер жде ния:
«У нас есть со бствен ные воз -
мож нос ти для раз ви тия средств
мас со вой ин фор ма ции», — то
здесь пред оста точ но осно ва ний
до ве рять В. В. Ру са ке ви чу. В
том же ин тер вью он при зна ет -
ся: «Пока го су да рствен ные га -
зе ты до та ци он ные, и се го дня мы 
по кры ва ем 50–70 про цен тов
убыт ков, ко то рые не сут эти из -
да ния, даже цен траль ные».

И, как даль ше при зна ет ся ми -
нистр, «по верь те, речь не идет о
за об лач ных сум мах. Три  мил -
лиарда руб лей бюд жет ных
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средств, ко то рые вы де ля ют ся на 
под дер жку всей пре ссы, — это
кап ля».

Но если речь за шла о бюд жет -
ных день гах для под дер жки
узур пи ро ван ных го су да рством
СМИ, важ но за ме тить, что до та -
ции стре ми тель но рас тут. Вот
дан ные по го дам (в дол ла ро вом
эк ви ва лен те):

2004 год — 29,7 млн.;
2005 год — 40,8 млн.;
2006 год — 60,0 млн.
Та кая по лу ча ет ся уве сис тая

«кап ля». А точ нее — бла го дат -
ный де неж ный ли вень. В
2007 году он бу дет еще об иль -
нее: гос прес се пред усмот ре но
вы де лить 135 млрд. руб лей, что
эк ви ва лен тно по чти 64 млн. дол -
ла ров США.

А. Г. Лу ка шен ко во вре мя
вру че ния на град ра бот ни кам бе -
ло рус ско го те ле ви де ния. 26 ян -
ва ря 2006 года без об и ня ков за я -
вил: «…Го су да рство ока зы ва ет
все мер ную под дер жку го су да -
рствен ным сре дствам мас со вой
ин фор ма ции… Толь ко та ким об -
ра зом власть мо жет вы пол нить
свои важ ней шие функ ции: об ес -
пе чи вать по ли ти чес кую ста -
биль ность, ак тив но  противо -
действовать внут рен ним и
внеш ним угро зам» (см.: Гриш ке -
вич Алина — БЕЛТА: «На ци о -
наль ная сис те ма те ле ра ди о ве -
ща ния го то ва к от ра же нию
ин фор ма ци он ных атак из вне —
Пре зи дент», 26 ян ва ря 2006 г.).

Вот та кая уста нов ка. Та кое
по ни ма ние го су да рствен ной по -
ли ти ки в об лас ти СМИ.

Falsa in uno, falsa in
omnibus (Ошиб ка в
од ном — ошиб ка 
во всем)

Эта фор му ла была уста нов ле -
на рим ски ми юрис та ми и ис -
поль зо ва лась вся кий раз, ког да
надо было по ста вить под со мне -
ние до во ды про ти во по лож ной
сто ро ны по су деб но му спо ру.
По ка зав оши боч ность од но го из
до ка за тельств, воз мож но раз ру -
шить всю по зи цию.

При ме нив эту фор му лу рим -
ских юрис тов, мы мо жем убе -
дить ся в ало гич нос ти рас суж де -
ний, к ко то рым при бе га ют
те о ре ти ки и прак ти ки «все мер -

ной под дер жки» го су да рствен -
ных СМИ.

Для на ча ла об ра тим ся к За ко -
ну Рес пуб ли ки Бе ла русь «О пе -
ча ти и дру гих сре дствах мас со -
вой ин фор ма ции». Как из вес тно, 
в нем нет де ле ния пе ри о ди чес -
ких пе чат ных из да ний на го су -
да рствен ные, не го су да рс твен -
ные, ком мер чес кие и про чие. В
статье 8 «Пра во на учреж де ние
сре дства мас со вой ин фор ма -
ции» со дер жат ся све де ния о
том, ка кой фор мы со бствен нос -
ти мо гут быть СМИ в Бе ла ру си.
В час ти пер вой этой статьи ска -
за но: «Учре ди те лем (со учре ди -
те лем) сре дства мас со вой ин -
фор ма ции мо жет быть
граж да нин, груп па граж дан, по -
ли ти чес кая пар тия и иное
 общественное об ъ е ди не ние,
 предприятие, орга ни за ция, го -
су да рствен ный орган».

Та ков ши ро кий пе ре чень учре -
ди те лей-со бствен ни ков СМИ, в
ко то ром го су да рство вы сту па ет
лишь как один из рав ных суб ъ ек -
тов. Бо лее того, в раз де ле VII
(Вве де ние дан но го за ко на в де -
йствие) со дер жит ся по ло же ние о
том, что тру до вые кол лек ти вы го -
су да рствен ных СМИ име ют пра -
во вы сту пать в ка чес тве учре ди -
те лей (со учре ди те лей) этих
средств мас со вой ин фор ма ции.
Это озна ча ет, что За ко ном о пе ча -
ти раз ре ше на при ва ти за ция
СМИ. Чем в свое вре мя и вос -
поль зо ва лись не ко то рые кол лек -
ти вы, на при мер, кол лек тив га зе -
ты «Ве чер ний Минск».

Фор маль ное (де-юре) рав ноп -
ра вие СМИ раз лич ных форм со -
бствен нос ти, ого во рен ное в За -
ко не о пе ча ти, пря мо вы те ка ет
из статьи 13 Кон сти ту ции, где
ска за но, что со бствен ность мо -
жет быть го су да рствен ной и час -
тной. При этом го су да рство бе -
рет на себя об я за т ельство
пред остав лять всем рав ные пра -
ва для осу ще ствле ния хо зя -
йствен ной и иной де я тель нос ти.

В до пол не ние к ука зан ной
статье сле ду ет иметь в виду
пред пи са ния статьи 7 Кон сти ту -
ции, со глас но ко то рой го су да -
рство, все его орга ны и дол жнос -
тные лица де йству ют в пред е лах
Кон сти ту ции и при ня тых в со от -
ве тствии с ней ак тов за ко но да т -
ельства.

Те перь впол не ло гич но воз -
вра тить ся к од но му из та ких ак -
тов — За ко ну о пе ча ти, а имен -
но к статье 3 «Сво бо да пе ча ти и
дру гих средств мас со вой ин фор -
ма ции». В час ти вто рой этой
статьи за пи са но: «Граж да не
Рес пуб ли ки Бе ла русь име ют
пра во учреж дать сре дства мас -
со вой ин фор ма ции, вла деть, по -
льзо вать ся и рас по ря жать ся
ими», а со глас но час ти чет вер -
той, «го су да рство рас смат ри ва -
ет сис те му средств мас со вой
 информации как осно ву ре а ли -
за ции кон сти ту ци он но го пра ва
граж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь
на сво бо ду сло ва и  информации, 
как важ ную со став ную часть
на ци о наль ной куль ту ры и опре -
де ля ет меры, на прав лен ные на
 обеспече ние эко но ми чес кой под -
дер жки  сред ств мас со вой ин фор -
ма ции».

В по след нем по ло же нии от ме -
тим, что, во-пер вых, речь идет о
всей сис те ме средств мас со вой
ин фор ма ции. Даже на ме ком  не
под ра зу ме ва ют ся ка кие-либо пре -
и му щес тва для так на зы ва е мых
«го су да рствен ных» СМИ.
Во-вто рых, го во рит ся о том, что
го су да рство об я за но (!) «…опре -
де лять меры, на прав лен ные на
об ес пе че ние эко но ми чес кой под -
дер жки средств мас со вой ин фор -
ма ции».

За ме тим: «под дер жки». Но
кому не из вес тно, что, ис поль -
зуя имен но эко но ми чес кие ры -
ча ги, го су да рство за ни ма ет ся
уду ше ни ем не за ви си мой пре -
ссы? Пуб лич но се туя, впро чем:
мол, что под е ла ешь, не вы дер -
жи ва ют «оп по зи ци он ные» из да -
ния кон ку рен ции с го су да -
рствен ной пре ссой. Ры нок, в
об щем…

Итак, име ем ли здесь дело с
пра ви лом: «ошиб ка в од ном —
ошиб ка во всем»?

Горь ко, ког да ка зу ис ти чес -
кие игры вок руг За ко на на чи на -
ют вес ти вы со кие чи нов ни ки,
при став лен ные к дол жнос тям
для того, что бы не укос ни тель но 
со блю дать за ко ны в по лном, а
не вы бо роч ном об ъ е ме, да и за
дру ги ми при гля ды вать на пред -
мет их столь же не укос ни тель -
но го со блю де ния.

Стрем ле ние по-сво е му трак -
то вать од но знач ные по ло же ния
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за ко но да т ельства, ре гу ли ру ю -
ще го все ас пек ты ин фор ма ци он -
ной де я тель нос ти, ве дет не про -
сто к со сто я нию «ошиб ки во
всем», а к тор жес тву «по ня тий -
но го пра ва».

В рус ле та ко го пра воп ри ме -
не ния ста но вит ся ре аль ным
при ня тие («в со от ве тствии с за -
ко ном») лю бо го ре ше ния, удоб -
но го тем, кто при сво ил пра во
про из воль но го тол ко ва ния за ко -
нов. Имен но из это го и сле ду ет
ис хо дить, пла ни руя свою де я -
тель ность на ниве ин фор ма ци -
он но го об ес пе че ния об щес тва.
И не пи тать ил лю зий на тот
счет, что из ме не ния к  лучше му 
— где-то ря дом, за бли жай шим
по во ро том.

Кому ста нет лег че?
Огля ды ва ясь на не да ле кое

про шлое и ана ли зи руя се го -
дняш ний день бе ло рус ской не -
за ви си мой пре ссы, мы не мо жем 

не ду мать о ее бу ду щем. К со жа -
ле нию, оно не вы зы ва ет
опти миз ма. При ны неш ней сис -
те ме го су да рствен но го управ ле -
ния не за ви си мые га зе ты на хо ди -
лись и бу дут на хо дить ся на

по ло же нии из го ев, «не лю би мых 
де тей».

Осо бую тре во гу при вер жен -
цев де мок ра ти чес ко го раз ви тия
об щес тва вы зы ва ет воз мож -
ность при ня тия но во го за ко на о
СМИ. В про ек те это го за ко на
без гра нич но рас ши ря ют ся пра -
ва всех го су да рствен ных орга -
нов на учреж де ние и вла де ние
пе чат ны ми и элек тро нны ми
масс-ме диа. В то же вре мя со -
зда ют ся до пол ни тель ные труд -
нос ти для со зда ния и де я тель -
нос ти не за ви си мых СМИ. В
со от ве тствии с за ко ноп ро ек том
прак ти чес ки не льзя бу дет учре -
дить СМИ «без со гла сия» мес -
тных орга нов влас ти. К тому же
по сле при ня тия но во го за ко на

пред по ла га ет ся пе ре ре гис тра -
ция всех средств мас со вой
ин фор ма ции. Как уже по ве лось, 
основ ной удар при «фор маль -
ной» про це ду ре бу дет на не сен
по не за ви си мым га зе там.

И по след нее. Пос ре дством
при ня тия но во го За ко на о СМИ
влас ти по пы та ют ся на глу хо пе -
ре крыть элек тро нное окно в
мир: ин тер нет пла ни ру ют при -
рав нять к СМИ, а сле до ва тель -
но, по ста вить под кон троль «ре -
гис три ру ю ще го» и дру гих
орга нов.

При та ком раз ви тии со бы тий в 
ин фор ма ци он ной сфе ре мало
осно ва ний рас счи ты вать на пе ре -
ме ны к луч ше му. И тем не ме нее
не за ви си мые от го су да рства
жур на лис ты об я за ны про дол -
жать слу жить об щес тву — не сти
лю дям раз нос то рон нюю, ин те -
рес ную и прав ди вую ин фор ма -
цию. Это — наш про фес си о наль -
ный и об щес твен ный долг.
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Час то и не зна ешь,
чем для тебя мо жет
об ер нуть ся та или
иная пуб ли ка ция.

«Боль ше все го бабе Наде хо -
чет ся… уме реть» — так на зы ва -
лась статья в од ном из окт -
ябрьских но ме ров «Га зе ты
Сл онiмскай» (Грод нен ская об -
ласть). А пред ыс то рия об ыч ная. 
На ка ну не в ре дак цию по зво ни -
ла сло ним чан ка и, не пред ста -
вив шись, по ве ла грус тный рас -
сказ об оди но кой ста руш ке,
ко то рая про жи ва ет на За реч ной 
ули це в не че ло ве чес ких усло ви -
ях — в по лу раз ва лив шем ся до -
ми ке, без элек три чес тва и прак -
ти чес ки без теп ла. Жен щи на
про си ла по мочь — страш но,
ког да ста ри ки оста ют ся один на
один со сво ей бе дой.

Мы вмес те с фо то кор рес пон -
ден том «ГС» Тать я ной Пла хет -
ко по е ха ли ис кать ста руш ку. С
тру дом, но все же на шли ее до -
мик, узна ли, как жи вет 80-лет -
няя баба Надя. Естес твен но,
ска за ли ей, что мы жур на лис ты. 
Жен щи на слез но про си ла нас
по мочь. По то му как усло вия
про жи ва ния оди но кой бабы
Нади и вправ ду ока за лись про -
сто ужа са ю щи ми. Сер дце ще ми -
ло, ког да она рас ска зы ва ла о
сво ей судь бе. Мол, жи вет всю
жизнь одна, по мочь не ко му,
здо ровье сла бое. «Вот так иду
по тро пин ке из ма га зи на, упа ду, 
по то му что дав ле ние вы со кое
дав но меня ду шит, и лежу… А
под нять-то не ко му, моя хата да -
ле ко от дру гих на хо дит ся. Ник -
то не ви дит, как я па даю. По том
чуть луч ше ста но вит ся, под ни -
ма юсь и тя нусь до мой»… Рас -
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тро га лись мы до слез. В этот же
день мы с Тать я ной за е ха ли в ма -
га зин, ку пи ли бабе Наде не об хо -
ди мые про дук ты и вер ну лись,
что бы от дать ей. Ста руш ка
опять встре ти ла нас очень дру -
же люб но, взя ла про дук ты и еще
раз по про си ла о по мо щи.

Ког да в «Га зе те Сл онiмскай»
вы шла стать ся о бабе Наде, в
ре дак цию ста ли зво нить со вер -
шен но не зна ко мые люди.
Кто-то пред ла гал про дук ты,
кто-то — одеж ду. Я ис крен не
об ра до ва лась тому, что оди но -
чес тву бабы Нади при шел ко -
нец, что те перь ста руш ку не
оста вят без вни ма ния. Как бы
ни было, мир не без доб рых лю -
дей… Да и мы с Тать я ной вновь
ре ши ли про ве дать бабу Надю
по сле пуб ли ка ции. Опять ку пи -
ли про дук ты и по е ха ли… Она
как раз си де ла на ска мей ке воз -
ле дома сво их со се дей и жда ла
по чталь о на с пен си ей.

Ре ак ция ста руш ки на наше
по яв ле ние была про сто оше лом -
ля ю щей. Баба Надя ста ла кри -
чать, что по мощь уже не нуж на,
что по сле того, как о ней на пе ча -
та ли в га зе те, при хо ди ли ка -
кие-то люди и хо те ли увез ти ее в
дом пре ста ре лых. «Если они за -
бе рут меня туда, я что-ни будь с
со бой сде лаю, я не хочу туда!»
— при чи та ла ста руш ка. Она
раз вол но ва лась и все вре мя по -
вто ря ла, что не нуж да ет ся в по -
мо щи, что ей не нра вит ся, ког да
«эти люди» час то при хо дят…

«Эти люди»… На вер ня ка это
не те об ыч ные сло ним ча не, ко -
то рые зво ни ли в ре дак цию и
пред ла га ли свою по силь ную по -
мощь. Ско рее все го, к ста руш ке
по жа ло ва ли ра бот ни ки со ци аль -
ной служ бы.

А спус тя два ме ся ца меня вы -
зва ли в Сло ним скую меж ра йон -
ную про ку ра ту ру. Зво нив ший
сле до ва тель Ва ле рий Ко рыт це
по про сил при й ти и дать об ъ яс -
не ния по по во ду опуб ли ко ван -
ной статьи о бабе Наде. Вот уж
не ожи да ла, что за луч шие по -
буж де ния при дет ся та ким об ра -
зом рас пла чи вать ся! На ум при -
шли сло ва ста ру хи Ша пок ляк из 
из вес тно го муль ти ка: «Кто лю -
дям по мо га ет, тот тра тит вре мя
зря… Хо ро ши ми де ла ми про сла -
вить ся не льзя»…

За яв ле ние в про ку ра ту ру на -
пи са ла на чаль ник управ ле ния
по тру ду и со ци аль ной за щи те
ра йис пол ко ма Ека те ри на Рут -
ков ская. Чи нов ни ца про си ла
раз об рать ся с жур на лис том
«ГС» за яко бы ис ка жен ные в
статье фак ты. К за яв ле нию при -
ла га лись до ку мен ты — акты ис -
сле до ва ния дома бабы Нади.

Сле до ва тель за чи тал мне не -
ко то рые из ре че ния Ека те ри ны
Янов ны — о том, что ба буш ка
про жи ва ет в нор маль ных усло -
ви ях, об ес пе че на про дук та ми
и т. д. И до ба вил, что в по сла нии
от ме че но сле ду ю щее: по мощь со 
сто ро ны жур на лис тов «ГС» при -
чи ни ла ба буш ке Наде пси хо ло -
ги чес кую трав му. Естес твен но,
это не со всем дос лов ный пе ре -
сказ офи ци аль но го за яв ле ния
Ека те ри ны Рут ков ской…

По лу ча ет ся, что про дук ты пи -
та ния, ко то рые жур на лис ты
«ГС» при вез ли ба буш ке Наде,
не га тив но по вли я ли на ее пси -
хи ку. Стран но, по че му же тог да
она с ра дос тью их взя ла и про си -
ла нас ей по мо гать?

По ни маю, что по сле вы хо да
статьи «хо до ки» из мо та ли бед -
ную ста руш ку. И имен но по э то -
му баба Надя от ка за лась от вся -
кой по мо щи. «За бот ли вые»
со труд ни ки мес тно го управ ле -
ния по тру ду и со ци аль ной за щи -
те вы нес ли вер дикт: это жур на -
лис ты на вре ди ли!

Мне не слож но было рас ска -
зать в про ку ра ту ре о том, как
«все было», как го то вил ся ма те -
ри ал, как очень хо те лось по мочь, 
по то му что и у меня есть пре ста -
ре лая ба буш ка, и му раш ки бе гут
по коже, ког да пред став лю, не
дай Бог, ее го лод ной…

Рас ска за ла, но, как го во рит -
ся, оса док не при ят ный остал ся.
Так и хо те лось при пи сать в «об -
ъ яс ни тель ной»: «Де лом за ни -
май тесь, гос по да, — со ци аль ной 
за щи той!»

Спус тя не ко то рое вре мя ряд
ев ро пей ских ра ди ос тан ций, рес -
пуб ли кан ских сай тов рас ска за -
ли о том, как я хо ди ла да вать об -
ъ яс не ния в про ку ра ту ру по
по во ду бабы Нади. А на фо ру ме
«Га зе ты Сл онiмскай» по я ви лось
со об ще ние от быв шей сло ним -
чан ки Жан ны, ко то рая те перь
про жи ва ет в Ка на де.

Вот что она пи шет
До ро гие зем ля ки-жур на -

лис ты!
Про чи та ла статью на сай -

те «Радыё Сва бо да» и хочу
ска зать, что гор жусь вами.
Моя ба буш ка жила в д. За -
булье (Се ли ща) и умер ла в воз -
рас те 86 лет.

Ког да от пе ва ли в цер кви, я
по смот ре ла на нее, ле жа щую
в гро бу, и пер вая мысль, ко то -
рая при шла в го ло ву, была:
«Отму чи лась…» В Ка на де
пен си о не ры про во дят по след -
ние годы жиз ни, пу те шес -
твуя, иг рая в бин го, хо дят в
биб ли о те ки, на кон цер ты
и т. д. А что в Бе ла ру си? Нес -
коль ко по ко ле ний об ма ну тых
и уни жен ных… Верю в Бога и
знаю, что каж дый по лу чит по 
за слу гам.

Инфор ма ци он ный го лод…
Ко зу лин в тюрь ме го ло да ет
уже бо лее 50 дней… Зна ет ли
кто-либо об этом в Сло ни ме?
По че му го ло да ет? Что бы
меж ду на род ное со об щес тво
вме ша лось в пер во быт ный об -
раз жиз ни бе ло ру сов.

Как вспом ню, мо роз по
коже… Ло па той кар тош ку
вы би рать… Нет слов…

Ра бо та ла в 9-й кли ни ке в
Мин ске. Ма ши ны ско рой по мо -
щи при ле та ли, как лас точ ки,
в при ем ный по кой — и по ло ви -
на па ци ен тов в со сто я нии ал -
ко голь но го опья не ния…

Ска же те мне: уе ха ла за
гра ни цу — и мол чи в тря поч ку. 
Труд но мол чать… Боль ше все -
го до би ва ет ваше рав но ду шие. 
А рав но душ ные по то му, что
не зна е те: мож но жить луч -
ше… Всем всех благ и здра во -
мыс лия… 
Ты ся че ле тия про й дут…

Вот так и при дет ся по -
лзать на ко ле нях, пока хо дить 
не на учит ся но во рож ден ная
Бе ла русь. Не за бы вай те про
Бе лую Русь в со ста ве Ве ли ко го 
кня жес тва Ли тов ско го с бо -
га тей ши ми тра ди ци я ми и
жиз нен ным опы том…

Под дер жи ваю жур на лис -
тов в прав ди вом от ра же нии
жиз ни лю дей пре клон но го воз -
рас та».
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Нач нем с того, что Тру до вой
ко декс Рес пуб ли ки Бе ла -

русь (ст. 19) со дер жит тре бо ва -
ние, со глас но ко то ро му на и ме -
но ва ние про фес сий,
дол жнос тей, спе ци аль нос тей
об я за но со от ве тство вать ква ли -
фи ка ци он ным спра воч ни кам,
утвер жден ным в по ряд ке, опре -
де ля е мом Пра ви т ельством Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

Ка за лось бы, За кон «О пе ча ти 
и дру гих сре дствах мас со вой ин -
фор ма ции» (ч. 4 ст. 20) дает на
этот воп рос чет кий от вет: ре дак -
цию воз глав ля ет ре дак тор (глав -
ный ре дак тор). Но…

Во-пер вых, в со от ве тствии с
Обще го су да рствен ным клас си -
фи ка то ром Рес пуб ли ки Бе ла -
русь «Про фес сии ра бо чих и дол -
жнос ти слу жа щих» дол жность
«ре дак тор» от но сит ся к ка те го -
рии 2 — спе ци а лис ты. Вы пус -
ком 31 Еди но го ква ли фи ка ци он -
но го спра воч ни ка дол жнос тей
слу жа щих «Дол жнос ти слу жа -
щих, за ня тых в орга ни за ци ях
пе ри о ди чес кой пе ча ти» пред -
усмот ре на дол жность спе ци а -
лис та «ре дак тор ( лите ра -
турный, на учный,  сти -
листический)», ко то рый, ес -
тес твен но, воз глав лять ре дак -
цию ни как не мо жет. Фун кция
же по ру ко во дству ра бо той кол -
лек ти ва СМИ воз ло же на в со от -

ве тствии с дан ным вы пус ком
спра воч ни ка на глав но го ре -
дак то ра — дол жность, от но ся -
щу ю ся, как и по ла га ет ся, к ка те -
го рии 1 (ру ко во ди те ли). Та ким
об ра зом, остав ляя не ком пе тен -
тность за ко но да те ля на его со -
вес ти, при хо дим к вы во ду о том, 
что ре дак цию воз глав ля ет глав -
ный ре дак тор, и стал ки ва ем ся с
оче ред ным «но».

В со от ве тствии с той же ст.
20 За ко на о пе ча ти ре дак ция
СМИ в об я за тель ном по ряд ке
дол жна яв лять ся юри ди чес ким
ли цом и мо жет об ра зо вы вать ся
в виде од ной из орга ни за ци он -
но-пра во вых форм ком мер чес -
кой либо не ком мер чес кой
 организации, пред усмот рен ных
Граж дан ским ко дек сом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь: ООО, ОДО,
ОАО, ЧУП, об щес твен ное об ъ е -
ди не ние, фонд и пр. Вот тут и за -
да ем ся воп ро сом: как пра виль -
но име но вать дол жность
ру ко во ди те ля ООО, ОДО,
ОАО, ЧУП, ино го юри ди чес ко -
го лица, если оно яв ля ет ся ре -
дак ци ей сре дства мас со вой
ин фор ма ции?

Обыч но в со от ве тствии с
уста вом лю бую ком мер чес кую
орга ни за цию воз глав ля ет ди -
рек тор (ге не раль ный ди рек тор,
пред се да тель со ве та ди рек то -
ров). Он же со глас но ст. 20 за -
ко на «О пе ча ти и дру гих сре -
дствах мас со вой ин фор ма ции»
дол жен яв лять ся и глав ным ре -
дак то ром. За ме тим сра зу, что
стать ей 255 Тру до во го ко дек са
ру ко во ди те лю орга ни за ции за -
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КТО РУКОВОДИТ
РЕДАКЦИЕЙ?..

Александр ГОРБАЧ,

юрис кон сульт ООО «Изда те льский

дом «Интекс-пре сс»,

г. Ба ра но ви чи

Воп рос, вы не сен ный в за го ло вок, на пер вый взгляд
мо жет по ка зать ся стран ным. Но лишь на пер вый

взгляд и толь ко для тех, кто на прак ти ке не
стал ки вал ся с про бле мой, как пра виль но име но вать

дол жность ру ко во ди те ля ре дак ции. Я не однок рат но
от прав лял за про сы в юри ди чес кие жур на лы,

ми нис те рства, но внят но го от ве та так и не по лу чил.



пре ща ет ся вы пол не ние опла чи -
ва е мой ра бо ты на усло ви ях
штат но го со вмес ти т ельства. То
есть у ру ко во ди те ля ре дак ции,
ко то рый яв ля ет ся и ди рек то ром
(пред се да те лем со ве та ди рек то -
ров) ООО (ОДО, ОАО, ЧУП), и
глав ным ре дак то ром, дол жность 
одна. Это сле ду ет и из ст. 20 за -
ко на о пе ча ти (ре дак ция яв ля ет -
ся юри ди чес ким ли цом, и ее воз -
глав ля ет глав ный ре дак тор). Но
вот как же на звать эту дол -
жность пра виль но, как того тре -
бу ет ст. 19 ТК?

Поп ро бу ем в пер вую оче редь
об ра тить ся к ОКРБ «Про фес сии
ра бо чих и дол жнос ти слу жа -
щих». Клас си фи ка тор, в час -
тнос ти, со дер жит сле ду ю щие
дол жнос ти ру ко во ди те лей:

— ди рек тор;
— глав ный ре дак тор;
— ди рек тор (глав ный ре дак -

тор) струк тур но го аг ентства.
Ни че го бо лее близ ко го и под -

ходя ще го не на хо дим.
За по след ние годы сло жи лась

прак ти ка, ког да в уста ве ком мер -
чес кой орга ни за ции, яв ля ю щей -
ся ре дак ци ей, ис пол ни тель ным
орга ном опре де ля ет ся ди рек тор.
Однов ре мен но, как того  тре бу ет
Ми нис те рство ин фор ма ции, ус -
тав дол жен со дер жать ука за ние
на то, что ди рек тор яв ля ет ся
глав ным ре дак то ром вы пус ка е -
мых орга ни за ци ей пе чат ных из -
да ний. Все идут по этой  про -
топтанной до рож ке, но в
даль ней шем стал ки ва ют ся с
мно жес твом воп ро сов:

— Как име но вать дол жность
ру ко во ди те ля в штат ном рас пи -
са нии: ди рек тор, глав ный ре дак -
тор, ди рек тор — глав ный ре дак -
тор?

— Ка кую за пись внес ти в тру -
до вую книж ку ру ко во ди те ля?

— Как дол жен под пи сы вать -
ся под до ку мен та ми ру ко во ди -
тель ре дак ции?

— Как име но вать дол жнос ти
за мес ти те лей ру ко во ди те ля ре -
дак ции? и т. п.

Что ка са ет ся за мес ти те лей,
то этот воп рос не ме нее ак ту а -
лен, на пря мую увя зан с про бле -
мой на и ме но ва ния дол жнос ти
ру ко во ди те ля и по рож да ет еще
боль ше воп ро сов, в час тнос ти:

— Как име но вать дол жность
за мес ти те ля по не пос ре дствен -

но ре дак ци он ной ра бо те: зам.
глав но го ре дак то ра или зам. ди -
рек то ра — глав но го ре дак то ра?

— как име но вать дол жность
за мес ти те ля по ком мер чес кой
де я тель нос ти (по  админист -
ративно-хозяйственным воп ро -
сам): за мес ти тель ди рек то ра
или за мес ти тель ди рек то ра —
глав но го ре дак то ра?

Все вы ше пе ре чис лен ные
 воп росы ре ша лись бы го раз до
про ще, а вер нее, их мог ло бы и
вов се не быть, если бы бе ло рус -
ский За кон «О пе ча ти и дру гих
сре дствах мас со вой ин фор ма -
ции», по до бно рос сий ско му, по -
зво лял со зда вать ре дак цию как
в фор ме юри ди чес ко го лица,
так и в фор ме струк тур но го под -
раз де ле ния орга ни за ции. Но мы 
име ем то, что име ем. И по сколь -
ку, как уже упо ми на лось выше,
упол но мо чен ные на то ве до -
мства лишь раз во дят ру ка ми,
по про бу ем по ис кать от вет
сами.

Ру ко во ди тель
ре дак ции

Бо лее под хо дя ще го ва ри ан та
на и ме но ва ния дол жнос ти, чем
«ди рек тор — глав ный ре дак -
тор», не на хо жу.

Сло во со че та ние «глав ный
ре дак тор» так или ина че дол -
жно при су тство вать в на и ме но -
ва нии, это не оспо ри мо. Но на -
звать дол жность ру ко во ди те ля,
к при ме ру, об щес тва с огра ни -
чен ной от ве тствен нос тью про -
сто «глав ный ре дак тор» не -
сколь ко не ле по, тем бо лее, если 
ООО на ря ду с из да те льской ра -
бо той осу ще ствля ет иные виды
де я тель нос ти, и из да те льская
мо жет быть да ле ко не основ -
ной.

Нель зя при знать пра виль -
ным и ис поль зу е мый се го дня
мно ги ми ре дак ци я ми ва ри ант,
при ко то ром по при нци пу «два
пи шем, три в уме» дол жность
ру ко во ди те ля в штат ном рас пи -
са нии, тру до вой книж ке име ну -
ет ся про сто как «ди рек тор», а
«глав ный ре дак тор», дес кать,
само со бой под ра зу ме ва ет ся.

Во-пер вых, в пра ве (а мы,
бе зус лов но, ве дем раз го вор о
тру до вом пра ве) ни че го не дол -
жно под ра зу ме вать ся.

Во-вто рых, опять же, оста -
ет ся про бле ма с под пи са ни ем
ру ко во ди те лем мно гих до ку -
мен тов: на одних (ком мер чес ко -
го ха рак те ра) он име ну ет ся ди -
рек то ром; на дру гих (воз ь мем, к 
при ме ру, за прос о пред остав ле -
нии ин фор ма ции) он фи гу ри ру -
ет как глав ный ре дак тор — ина -
че не каж до му по лу ча те лю
за про са мо жет быть по нят но,
по че му ди рек тор ка ко го-то
ООО про сит, ссы ла ясь на за кон
о СМИ, пред оста вить ему опре -
де лен ные све де ния. Иные до ку -
мен ты про сто не об хо ди мо
 подписывать как «глав ный ре -
дак тор», да и в вы ход ных дан -
ных из да ния дол жность-то
 присутствует. В ре зуль та те со -
зда ем со всем не нуж ную нам пу -
та ни цу — одно и то же лицо
 подписывается раз ны ми дол -
жнос тя ми.

В-треть их, не по нят но, от ку -
да у нас в штат ном рас пи са нии
по я ви лась дол жность за мес ти -
те ля глав но го ре дак то ра, если
дол жнос ти са мо го глав но го ре -
дак то ра там нет. Вновь все на
ка ких-то услов нос тях?

В со от ве тствии с Общи ми по -
ло же ни я ми Еди но го  квали -
фикационного спра воч ни ка
дол жнос тей слу жа щих в ис клю -
чи тель ных слу ча ях при не об хо -
ди мос ти осу ще ствле ния слу жа -
щим двух или не сколь ких
тру до вых функ ций мо гут уста -
нав ли вать ся двой ные на и ме но -
ва ния дол жнос тей. Усло ви ем
уста нов ле ния двой ных на и ме -
но ва ний дол жно яв лять ся на ли -
чие со став ля ю щих этих на и ме -
но ва ний в ОКПД и вы пол не ние
слу жа щим в пред е лах этих
функ ций ра бот (об я зан нос тей),
ро дствен ных по со дер жа нию и
рав ных по слож нос ти в рам ках
од ной спе ци аль нос ти и ква ли -
фи ка ции.

Итак, мы при хо дим к впол не
ло ги чес ко му, на мой взгляд,
 заключению: если ди рек тор
ком мер чес кой  организа ции
яв ля ет ся од но вре мен но
глав ным ре дак то ром  из -
даваемого орга ни за ци ей
СМИ, то как ина че име но -
вать его дол жность, если
не ди рек тор — глав ный ре -
дак тор.
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За мес ти те ли
ру ко во ди те ля
ре дак ции

Пред по ло жим, что мы на зы -
ва ем од но го за мес ти те ля «зам.
ди рек то ра по ком мер чес ким
воп ро сам», дру го го — «зам.
глав но го ре дак то ра».

Во-пер вых, по рож да ем си -
ту а цию, в ко то рой не со всем по -
нят но, яв ля ет ся ли зам. глав но -
го ре дак то ра за мес ти те лем
ру ко во ди те ля юри ди чес ко го
лица. Если мы уже вы яс ни ли,
что глав ный ре дак тор по за ко ну
о пе ча ти яв ля ет ся ру ко во ди те -

лем юри ди чес ко го лица, то, как
ни кру ти, зам. глав но го ре дак то -
ра так же бу дет за мес ти те лем
ру ко во ди те ля юри ди чес ко го
лица. За чем тог да ого род го ро -
дить, на зы вать од но го зам.
 директора, вто ро го — зам.  глав -
ного ре дак то ра, а по том раз би -
рать ся, кто из за мов  главнее?

Во-вто рых, воз ни ка ет про -
бле ма с та ри фи ка ци ей. Одна из
це лей об я за тель но го при ме не -
ния ЕКСД во всех орга ни за ци ях

не за ви си мо от их орга ни за ци он -
но-пра во вых форм — ре ше ние
воп ро сов та ри фи ка ции и опла ты 
тру да. И если, к при ме ру, ди рек -
тор об щес тва по вто рой груп пе
ста вок та ри фи ци ру ет ся по
17-му раз ря ду, за мес ти те ли, со -
от ве тствен но, дол жны та ри фи -
ци ро вать ся на 1—2 раз ря да
ниже. Отку да бу дем брать раз -
ряд за мес ти те ля глав но го ре дак -
то ра, если пред по ло жим, что он
не яв ля ет ся за мес ти те лем ру ко -
во ди те ля орга ни за ции (юр ли -
ца)? Из чего ис хо дить?

В-треть их, если у ру ко во ди -
те ля орга ни за ции не сколь ко за -

мес ти те лей, один из них, как
пра ви ло, дол жен быть пер вым.
Как бу дем име но вать их в та ком
слу чае? Одно го — «пер вый
 заместитель ди рек то ра»,  второ -
го — «за мес ти тель глав но го ре -
дак то ра»?

Раз уж мы при шли к вы во ду,
что у ру ко во ди те ля ре дак ции
дол жность одна и име ну ет ся она 
«ди рек тор — глав ный ре дак -
тор», сле до ва тель но, и его за -
мес ти те ли бу дут на зы вать ся

«зам. ди рек то ра — глав но го ре -
дак то ра»:

— пер вый зам. ди рек то ра —
глав но го ре дак то ра;

— зам. ди рек то ра — глав но -
го ре дак то ра по га зе те «ХХХ»;

— зам. ди рек то ра — глав но -
го ре дак то ра по га зе те «ААА»;

— зам. ди рек то ра — глав но -
го ре дак то ра по ком мер чес ким
воп ро сам и т. п.

Рав но как нет ни че го уди ви -
тель но го в та кой дол жнос ти как 
зам. ди рек то ра — глав но го ре -
дак то ра по ад ми нис тра тив -
но-хо зя йствен ной час ти — есть
же, к при ме ру, в боль ни це ана -

ло гич ный за мес ти тель у глав но -
го вра ча.

Пред ло жен ные ва ри ан ты,
бе зус лов но, не иде аль ны, име -
ют свои из ъ я ны, в час тнос ти,
гро моз дкость на и ме но ва ния
дол жнос ти. Но пока су щес -
тву ет нор ма ст. 20 За ко на о
СМИ, по зво ля ю щая су щес -
тво ва ние ре дак ции толь ко в
фор ме юри ди чес ко го лица, ни -
че го луч ше го мы, по хо же, не
при ду ма ем.
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Ка неш не, не за леж ныя вы -
данні мож на за кры ваць па -

вод ле су до вых ра шэн няў з не -
пад’ёмнымі су мамі штра фаў,
што прыз на чаліся (на прык лад,
га зе це «Сва бо да») за «па ру ша -
ныя» го нар і год насць чар го ва га
прад стаўніка ўлады. Але, па-
 пер шае, гэта вы ма гае пэўных
пра цэ дур ных і фіна нса вых вы -
дат каў, а па-дру гое, мае не па жа -
да ны для чыноўніка і сістэ мы
роз га лас. Таму пра цэс рас пра вы 
з «няп равільнымі» га зе тамі
набыў но выя рысы раз ам з усве -
дам лен нем вы ка наўчай ула дай
да волі про стай інвек ты вы: на
шля ху да рэгістра цыі і пе ра -
рэгістра цыі га зет вар та пры ду -
маць не калькі, на пер шы   по гляд, 
фар маль ных, а на    спра   ве —
прак тыч на не пе ра а доль ных
прыс ту пак. І гэ тыя прыс тупкі
во кам гнен на «знайшліся» ў «За -
ко не аб дру ку» ды іншых пад за -
кон ных ак тах. Адна з іх — юры -
дыч ны ад рас. Прыс туп ка, як
па ка за ла прак ты ка, аб са лют на
універ саль ная на кож ны вы па -
дак: рэгістра цыя ці то СМІ, ці то
праф са юз най пярвічкі, ці то лю -
бой палітыч най або гра мад скай
струк ту ры. Афіцый на га вы зна -
чэн ня тэрміна «юры дыч ны ад -
рас» вы не зной дзе це ва ўсёй
элек тро ннай пра ва вой базе, як
ні шу кай це. Толькі ў ад ным мес -
цы ў дуж ках ёсць не й кае са -
рамлівае ды сум неўнае паз на -
чэн не: «юри ди чес кий ад рес
(мес то на хож де ние ру ко во дя ще -
го орга на)», якое мож на ад шу -
каць у да ку ман це з та кой ты по -
вай для на шых афіцый ных
па пер гру вас ткай і сла баўцям -
най на звай, як «Инструк ция о
по ряд ке офор мле ния и рас смот -
ре ния до ку мен тов, свя зан ных с
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Узгадніць
не льга ад мовіць

Юрка КОПЦІК

Сёння, калі за крыццём ці выкідван нем не за леж ных
га зет з падпісных ка та ло гаў і га зет ных шапікаў

нікога ўжо не здзівіш, калі не пад кан троль ных сістэ ме
ка на лаў інфар ма цыі з кож ным го дам усё менш, а на

рын ку пра цы ўжо з’явіліся не калі аб са лют на
эк за тыч ныя тут бес пра цоўныя жур налісты, ніхто

ўжо і не ўзгад вае пра тое, як пра цэс па чы наўся. Аднак
сіту а цыя вы ма гае таго. Бо не толькі галоўныя

ідэ о лагі краіны, але і многія мяс цо выя чыноўнікі
спры чыніліся да ўду шэн ня не пад кан троль на га сло ва,

калі вы ра ша юць, дзе пас тавіць кроп ку ці кос ку.
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го су да рствен ной ре гис тра ци ей
по ли ти чес ких пар тий, иных об -
щес твен ных об ъ е ди не ний, их со -
ю зов (ас со ци а ций), а так же го су -
да рствен ной ре гис тра ци ей и
ис клю че ни ем из жур на ла го су да -
рствен ной ре гис тра ции, по ста -
нов кой на учет и сня ти ем с уче та
их орга ни за ци он ных струк тур».

Тлу ма чэн не, зноў жа, не ад
Мінюс та. Нялішне звяр нуць
ува гу на дату з’яўлен ня гэ та га
бю рак ра тыч на га рэ бу са, —
інструк цыя ўвед зе на ў дзе ян не
пас та но вай Саўміна № 48 ад
30.08.2005. Да гэ та га пра юрад -
рас на огул нідзе нічога афіцый -
на га знайсці было не маг чы ма.
Тым не менш, раз будзі ся род
ночы лю бо га чыноўніка з ніза -
вой адміністра цыі, і ён, прад -
раўшы вочы, вам ска жа, што
юрад ра сам не можа быць па -
мяш кан не жы ло га фон ду або вы -
твор ча га прыз на чэн ня — га раж, 
са рай, май стэр ня, га рыш ча ці
іншая пад соб ка. Залішне буд зе
згад ваць, што ў за ка на даўствах
прак тыч на ўсёй Еўропы такіх
дра ко наўскіх аб ме жа ван няў для 
СМІ няма.

Адной з пер шых, каму да вя ло -
ся су тык нуц ца з праб ле май ат -
ры ман ня юрад ра са, ста ла
 аршанская рэгіяналь ная не за -
леж ная га зе та «Ку цей на», якая
шу ка ла пры тул ку яшчэ на пры -
кан цы 1999 года. На пер шы по -
гляд, праб ле ма не маг ла быць
не вы ра шаль най. Тым больш што 
такія тлу ма чэнні да ва ла само
Міністэ рства дру ку і інфар ма -
цыі. Рэ дак тар «Ку цей ны» Віктар
Андрэеў знай шоў юрад рас прак -
тыч на ад ра зу: у пры га рад зе
Оршы месціцца камбінат буд ма -
тэ ры я лаў (КБМ), у адміністра -
цый ным кор пу се яко га па ло ва
кабінетаў пус та ва ла. Таму ды -
рэк тар прад пры е мства з ра дас -
цю падпісаў га ран тый нае пісьмо
на арэн ду ад на го з па кояў.

Аднак калі вы знайшлі
офіснае па мяш кан не, што ад па -
вя дае прад ’яўле ным пат ра ба -
ван ням, і за клю чылі да га вор
арэн ды, то пе рад вамі паўстае
яшчэ адна праб ле ма — узгад -
нен не юрад ра са ў мяс цо вым рас -
па рад чым орга не. Гэ тая прыс -
туп ка паз на ча на ў «За ко не аб
дру ку і іншых срод ках ма са вай
інфар ма цыі», арт. 10. Па вод ле

гэ та га ар ты ку ла, да за я вы аб
рэгістра цыі ся род інша га прык -
ла да юц ца «…до ку мен ты об упла -
те ре гис тра ци он но го сбо ра и о
со гла со ва нии раз ме ще ния дан -
но го сре дства мас со вой ин фор -
ма ции с со от ве тству ю щи ми мес -
тны ми ис пол ни тель ны ми и
рас по ря ди тель ны ми орга на ми».
Тады на гэта яшчэ ніхто не звяр -
таў увагі. А дар ма…

Прак тыч на пер шым вы дан -
нем, яко му да вя ло ся звяр нуць
на гэта ўвагу, ста ла так са ма
«Ку цей на». Да рэ чы, тады з праб -
лем га зе ты не ка то рыя ка легі па
ар ганізацыі толькі пасміхваліся.
Адзін з бы лых тады яшчэ
віцэ-прэзідэн таў БАЖа, жур -
наліст, што мае звыч ку ў сваіх
публіка цы ях да про звішча да да -
ваць вы зна чэн не «публіцыст»,
усё па ву чаў рэ дак та ра «Ку цей -
ны»: «Ну как это вы там не мо -
же те до го во рить ся со сво им ис -
пол ко мом? Нуж но учить ся
на хо дить об щий язык с влас тя -
ми…» Трошкі паз ней ён сам стаў
рэ дак та рам но ва га вы дан ня, але
яго га зе та не праісна ва ла і не -
калькіх ме ся цаў і была за кры та.
Відаць, не знай шоў «об ще го
язы ка»…

Між тым на кла ды рэгіяналь -
най прэ сы шмат дзе пераўзы -
ходзілі на кла ды агуль на на цы я -
наль ных не за леж ных, а ня рэд ка
і дзяр жаўных га зет. Чаму гэ так
ста ла ся?

На мой суб ’ек тыўны по гляд,
наш чы тач вы ха ва ны не на за ва -
лах го лай інфар ма цыі, аналітыкі
ды са ма рэк ла мы тых палітыч -
ных або паліты за ва ных жуч коў,
якімі рэ дак та ры цэн траль ных
не за леж ных га зет па чалі яго за -
валь ваць з ся рэдзіны 90-х, а як -
раз на публіцыс ты цы вы со кай
про бы. І калі яе прак тыч на не
ста ла, ён пачаў шу каць не шта
бліжэй шае яму па духу і све та -
пог ля ду. Не ад шу каўшы, ён
міжволі звяр нуўся да той прэ сы, 
дзе мож на да ве дац ца хаця б пра
мяс цо выя навіны. І калі раз гля -
даць гісто рыю з’я вы, то вар та
ўзга даць «Аргументы и фак ты».
Гэты што тыднёвік фак тыч на
пер шы пе ра няў (яшчэ ў часы
СССР) за ход нюю ма дэль прэ сы.
На ват у леп шыя свае часы
«АиФ» і по бач не стаяў па на кла -
дах з такімі публіцыс тыч нымі га -

зе тамі, як «Ком со мол ка»,
«Извес тия», не ка то рыя пры бал -
тыйскія вы данні… Такім чы нам
не за леж ная рэгіяналь ная прэ са
ста ла ма са ва му чы та чу больш
ціка вай, чым тыя ж «Ар -
гументы», ад нак ужо без фак -
таў, бо з ча сам зда бы ваць іх ста -
ла амаль не маг чы ма на ват для
мас коўскай га зе ты.

Ка неш не, з гэ тым мож на
спра чац ца, але рэгіяналь най
прэ се дас туп ныя жан ры, якія
ніколі не былі й не бу дуць
уласцівымі цэн траль най. Нап -
рык лад, «Ку цей на» тады ста ла
дру ка ваць такія няз вык лыя для
Оршы руб рыкі, як па жар ная і
да рож ная хроніка — з да тамі,
ад ра самі і звес ткамі аб стра тах і
пры чы нах па жа раў і ДТЗ. У
кож ным ну ма ры на пер шай па -
ла се — рын ка выя кош ты на
асноўныя пра дук ты хар ча ван ня
і кур сы ва лю ты на «чор ным рын -
ку». Ананімныя тэ ле фон ныя
экс прэс-апы танні жы ха роў го -
ра да па ак ту аль ных праб ле мах.
Та ко га не было ў нівод най
афіцый най ар шан скай га зе це.
За тым «Ку цей на» па ча ла рых та -
ваць руб ры ку «Хроніка ля таль -
ных зда рэн няў», дзе публіка -
валіся толькі фак ты гвал тоўнай
смерці, якія, па вод ле за ко на, не
з’яўля юц ца асабістай спра вай
гра мад зяніна: за бо йствы, са ма -
за бо йствы, ДТЗ, няш час ныя
зда рэнні на вы твор часці і да т. п. 
Да рэ чы, за год рэ дак цыя не ат -
ры ма ла нівод на га абу ра на га
 тэлефанавання або допісу.  Не -
залежная га зе та на бы ла па пу -
ляр насць, яе вы ха ду ча калі, і
 наклад раз ы ходзіўся. Гэта свед -
чан не таго, што зна ходкі жур -
налістаў былі слуш нымі. Але ў
Бе ла русі лёс вы дан ня за ле жыць 
не столькі ад удзяч ных чы та чоў, 
колькі ад чыноўнікаў. Неўза ба -
ве па жарнікі і ДАІшнікі «рап -
там» сталі адмаўляць «Ку цей не» 
ў інфар ма цыі. І сёння гэ тыя
 рубрыкі рас цяг нулі іншыя
 аршанскія дзяр жаўныя і
напаўдзяр жаўныя га зеткі.

У кабіне тах ула ды «не бяс пе -
ку» з боку рэгіяналь най прэ сы
заўва жылі сво е ча со ва. Маг чы -
ма, ме навіта таму пер шай пад
экс пе ры мент пат рапіла як раз
не за леж ная рэгіяналь ная га зе -
та. Тады рэ дак тар «Ку цей ны»,
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наіўна спад зе ю чы ся раз і
надоўга вы ра шыць праб ле му з
рэгістра цы яй, пай шоў з га ран -
тый ным лістом на ру ках узгад -
няць новы юрад рас у Аршанскі
рай вы кан ком, па колькі КБМ
той знай ходзіўся на тэ ры то рыі
раёна. І праз паўтара ме ся ца, з
па ру шэн нем тэрміну на два
тыдні, ат ры маў ад каз за
подпісам стар шыні рай вы кан ко -
ма, дзе га ва ры ла ся: «Оршан -
ский ра йон ный ис пол ни тель ный 
ко ми тет… со об ща ет, что дан ный 
воп рос не мо жет быть ре шен по -
ло жи тель но, так как по ме ще -
ния, пла ни ру е мые Вами под раз -
ме ще ние ре дак ции, по ре ше нию
ру ко во дства ком би на та стро и -
тель ных ма те ри а лов бу дут за ня -
ты под слу жеб ные ка би не ты».

Кабінеты тыя так і не былі за -
ня тыя «под слу жеб ные» ці якія
іншыя ні тады, ні ця пер. Пас ля
візіту ў рай вы кан ком ды рэк тар
камбіната так са ма «рап там» пе -
ра ду маў зда ваць воль ную плош -
чу ў арэн ду…

Аднак тады ніхто з нас не
думаў, што гэта не ка нец, а
толькі па ча так пра цэ су. Пас ля
ад мо вы з боку КБМ рэ дак цыя
вы ра шы ла ісці на прасткі і звяр -
ну ла ся да га рад ской адміністра -
цыі: здай це нам лю бое воль нае
офіснае па мяш кан не ў Оршы. І
ат ры малі прад ка заль ны ад каз:
маўляў, няма для вас у го рад зе
воль ных па мяш кан няў. На пра -
ця гу года рэ дак цыя ат ры ма ла з
адміністра цыі Оршы яшчэ тры
адмоўныя ад ка зы. На рэш це рэ -
дак тар «Ку цей ны» вы ра шыў
зрабіць ход канём — на быць на
імя ад на го з суп ра цоўнікаў га зе -
ты па мяш кан не, якое б па ўсіх
па ра мет рах ад па вя да ла офісным 
пат ра ба ван ням. На аўкцыёне за
мінімаль ны кошт ($100) быў
куп ле ны бу ды нак бы лой вай ско -
вай стан цыі пе лен гу, які стаіць
на даўно ска са ва ным вай ско вым 
аэ рад ро ме ў Аршанскім раёне.
Гэта асоб на раз меш ча ны му ра -
ва ны домік. Якія мо гуць
узнікнуць да яго прэ тэнзіі пры
ўзгад ненні з мяс цо вымі вы ка -
наўчымі орга намі?

Наіўныя, мы тады і не ду малі,
што ў на шай дзіўнай краіне да
лю бо га аб ’ек та ці ча ла ве ка можа 
ўзнікнуць про цьма са мых роз -
ных пы тан няў. Для на гляд насці

пры вя ду гэты ўжо гіста рыч ны
ад каз Аршанскага гар вы кан ко -
ма ад 6.03.2001 рэ дак та ру «Ку -
цей ны» Андрэеву за подпісам
на месніцы стар шыні В. Сідня ко -
вай: «Рас смот рев Ваше за яв ле -
ние о раз ме ще нии га зе ты «Ку -
цей на» по ад ре су: Оршан ский
ра йон, г. п. Бол ба со во в зда нии
быв шей ра ди ос тан ции пе лин га,
Оршан ский го рис пол ком от ка -
зы ва ет Вам на осно ва нии за клю -
че ния по жар ной служ бы.

В ходе об сле до ва ния зда ния
ею вы яв ле ны сле ду ю щие на ру -
ше ния норм и пра вил по жар ной
бе зо пас нос ти:

1. Отсу тству ет раз ра бо тан -
ная в уста нов лен ном по ряд ке
до ку мен та ция ППБ РБ 1.01 —
94 п.7.1

2. Отсу тству ет  молниеза -
щита

3. Де ре вян ные ко нструк ции
чер дач но го по ме ще ния не об ра -
бо та ны огне за щит ным со ста вом

4. Отсу тству ют под ъ ез дные
пути к зда нию

5. Отсу тству ет на руж ное
про ти во по жар ное  водоснаб -
жение

6. Отсу тству ет ав то ма ти чес -
кая по жар ная сиг на ли за ция

7. Отсу тству ет вто рой за пас -
ной эва ку а ци он ный вы ход».

Гэта была далёка не апош няя
ад мо ва на ша га вы ка наўчага і
рас па рад ча га орга на. Пас ля ат -
ры ман ня яшчэ не калькіх па доб -
ных адмоў рэ дак цыя па да ла ў
Вы шэй шы Гас па дар чы суд РБ
іск на не пра ва моц ныя дзе янні
Аршанскага вы кан ко ма, які быў
час тко ва за да во ле ны. У пры ват -
насці, суд прыз наў «де йствия
 городского ис пол ни тель но го
 комитета по от ка зу в рас смот ре -
нии воп ро са о раз ме ще нии сре -
дства мас со вой ин фор ма ции не -
пра во мер ны ми, по сколь ку эти
де йствия не осно ва ны на ак тах
за ко но да т ельства». Ра зам з тым
гас па дар чы суд ад мовіў у раз -
гляд зе по звы аб аба вяз ванні
 выканкома даць зго ду на
 размяшчэнне СМІ, па колькі
«удов лет во ре ние дан но го тре бо -
ва ния фак ти чес ки озна ча ет при -
ня тие ре ше ния, рас смот ре ние
ко то ро го от не се но к ком пе тен -
ции го рис пол ко ма до вы не се ния
в уста нов лен ном по ряд ке дан но -
го воп ро са на рас смот ре ние ис -

пол ко ма… В дан ном слу чае за -
яв ле ние ис тца на рас смот ре ние
го рис пол ко ма не вы но си лось,
т. е. по су щес тву не рас смат ри -
ва лось, и в силу это го у суда не
было осно ва ний для удов лет во -
ре ния тре бо ва ния о при зна нии
не де йстви тель ным не су щес тву -
ю ще го ре ше ния об от ка зе в даче 
со гла сия на раз ме ще ние СМИ». 
Амаль як у тым анек до це: раз -
глед зець то ён раз глед зеў бы, ды 
хто ж яго пры мусіць раз гля даць
гэта на вы кан ко ме? Усе па пе ры
падпісваліся ці стар шынёй вы -
кан ко ма, ці на меснікамі ды
іншымі чыноўнікамі. У ад ка зе
на чар го вае «ўзгад нен не» стар -
шы ня гар вы кан ко ма В. Май ся -
юк ужо ў 2002 год зе ся род
іншага ад зна чыў: «Ст. 10  За -
кона «О пе ча ти и дру гих сре -
дствах мас со вой  информа ции»
не пред усмот ре на об я зан -
ность мес тных ис пол ни тель -
ных и рас по ря ди тель ных орга -
нов офор м лять со гла со ва ние
раз ме ще ния СМИ в ка кой-то
кон крет ной фор ме, на при мер, в 
виде ре ше ния».

Усё, кола за мкну ла ся. Усе
на ступ ныя спро бы дабіцца
«ўзгад нен ня» былі без выніко -
вымі. Віктар Андрэеў на свае
зва ро ты і скаргі (з 1999 па
2004 год) ат ры маў амаль два
дзе сяткі па пер: ад Аршанскага
вы кан ко ма, Аршанскага між -
раённа га камітэта дзяр жкан -
тро лю, упраўлен ня юс ты цыі
Віцеб ска га аб лвы кан ко ма, Вы -
шэй ша га Гас па дар ча га і Кан -
сты ту цый на га судоў.

У выніку ап ра ба ва ны не калі
на ар шан скай «Ку цей не» ва ры -
янт набыў рысы таго са ма га пра -
цэ су, паз ней на сад жа на га на
ідэ а лагічны дзяр жаўны стры -
жань, які пе рацёр за апошнія
гады дзе сяткі не за леж ных вы -
дан няў. На мапе Бе ла русі
з’явіліся бе лыя пля мы, дзе няма
нівод на га не пад кан троль на га
СМІ. І пля мы гэты па шы ра юц ца
з кож ным го дам. Куды за вяд зе
гэты «пра цэс» Бе ла русь, ня цяж -
ка спраг на за ваць, таму што век -
тар яго скіра ва ны не ў бу ду чы -
ню, а ў наша змроч нае міну лае,
дзе ап ра ча дзя ржпрэ сы існа валі
толькі адны «за бу гор ныя га ла -
сы». Але, з пап раўкай на су час -
насць, буд зе яшчэ і інтэр нет…

17N 1–2 (56–57)

П р э с а  —  у л а д а



Пра вы ба ры Лу ка шэн ка  ска -
заў, што, дзя ку ю чы вы -

сілкам вы шэй шай ула ды, ство -
ра ны не аб ход ныя пе ра ду мо вы,
каб на мес цах за й мац ца вы ра -
шэн нем кан крэт ных спраў, а не
га ва рыль няй ці паліты ка нствам. 
А да лей шае развіццё дэ мак ра -
тыі звя заў з не аб ход нас цю
зрабіць яе яшчэ больш тан  -
най — пры намсі, вы ба ры ўсіх
узроўняў пра водзіць у адзін і
той жа час.

Адносна на фты і газа па ве -
даміў, што пат рэб ныя да мо вы
падпіса ныя і праб лем з пас -
таўкамі не буд зе. У не ча ка най
эс ка ла цыі на пру жан ня  ста -
сункаў паміж са юзнікамі  Бела -
русь не віна ва тая. Віна ва ты
 расейскія алігархі, уво гу ле
кі раўніцтва су сед няй каріны,
якіх, на шчас це не пад трымлівае 
рас ейскі на род. Як вя до ма, урад, 
калі яго не пад трымлівае на род,
мож на сме ла на зы ваць ан ты на -
род ным. Але Лу ка шэн ка дып ла -
ма тыч на паз бег спа ку сы кан ста -
та ваць гэта і толькі ад зна чыў,
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Утры ман ка
Чаму Ра сея дае Бе ла русі больш

гро шай, чым улас най арміі?

Кан станцін СКУРАТОВІЧ

На ста ры Новы год у Бе ла русі ад быліся вы ба ры, якіх
амаль ніхто не заўважыў. Але на ват і гэ та га
«амаль», зда ец ца, не было б, калі б у вы ба рах
мяс цо вых Са ве таў не пры няў удзел Аляксандр

Лу ка шэн ка. А так, «за й шоўшы» для га ла са ван ня на
вы бар чы ўчас так № 1, ён рас павёў пры сут ным і пра

тое, якая гэта важ ная для дзяр жа вы і гра ма дства
пад зея, і пра вынікі на фта-га за вых пе ра моў з Ра се яй, і 

пра пер спек ты вы так зва най Са юз най дзяр жа вы.

— Де вуш ка! Я хо тел бы вас
при ва ти зи ро вать…

— А по ка жи те ваш ва у -
чер…

(Анекдот на ча ла 90-х)



што кіраўніцтва Расеі было вы -
му ша на лічыц ца з сімпа ты ямі
про стых расіян ды бе ла ру саў. І
таму ў іх буд зе дас тат ко ва на -
фты і газу.

Амаль
не вы чар паль ны
рэ сурс

Бед ная на пры род ныя рэ сур -
сы Бе ла русь мае ўсё ж вельмі
вялікае ба гац це. На пер шы по -
гляд, не ма тэ ры яль нае. Па сут -
насці, гэта фікцыя, якая існуе
толькт на па пе ры, — той ар ты -
кул Асноўнага за ко ну краіны,
які за ма цоўвае за Бе ла рус сю
ста тус не за леж най дзяр жа вы.
Той самы су ве рэнітэт, які, прыз -
на ны сус вет най су поль нас цю,
ста новіцца ма тэ ры яль ным рэ -
сур сам, да вя до май сту пені не -
вы чар паль ным. Не за леж насць
даз ва ляе Бе ла русі ладзіць ста -
сункі з лю бой дзяр жа вай, з лю -
бой міжна род най, рэгіяналь най
ці ла каль най ар ганіза цы яй, калі
гэ тыя ста сункі не вы ход зяць за
межы пры ня тых у све це пра ва -
вых нор маў.

Інакш ка жу чы, дзя ку ю чы
свай му су ве рэнітэту Бе ла русь
мае пра ва пра водзіць са мас той -
ную міжна род ную палітыку, вы -
год ную для сябе. Бы вае, зра зу -
ме ла, па-роз на му. Бы вае і гэ так,
што не хта, пай шоўшы па воўну,
вяр та ец ца стры жа ным. Але на
тое ж і палітыкі, каб гэ тыя ста -
сункі мелі для дзяр жа вы і гра ма -
дства плён. Ган даль паміж суб -
’ек тамі міжна род на га пра ва не
толькі да пуш чаль ны, але і аба -
вяз ко вы. На ват у ста сун ках
паміж са мымі блізкімі са -
юзнікамі су ве рэнітэт ёсць
інстру мэн там ган длю, але ён не
можа быць прад ме там та ко га
ган длю. Бо той, хто сядзіць на
бе ра зе з ву дай, можа пра даць
рыбу, на ват не злоўле ную, каб
купіць чар вя коў. Але не льга
абяцаць ад даць вуду ў вы пад ку,
калі рыба не клю не на гэ тую
пры на ду.

А Лу ка шэн ка не тое што абя -
цаў ад даць вуду, ён збіраўся аб -
мя няць яе на не вад, каб
закідваць рад зей, а рыбы вы цяг -
ваць бо лей. І на сам рэч га на -
рыўся гэ тымі сваімі хітры камі. І

ўшчу ваў апа нен таў: «Та -
кія-сякія «ад рад жэн цы», вы б
Бе ла русь пакінулі без цяп ла і
свят ла, а я даю па пар тэ бе і
 танна!»

Але ат ры ма ла ся, што час для
хітры каў скон чыўся. Галоўны
хітра ван сам ці не апошнім у
гэта па ве рыў. Таму да мо вы пра 
газ падпісалі за дзве хвіліны да
Но ва га года. А калі б не? Калі б 
рас ейскія алігархі і палітыкі
з’е халі на ад па чы нак у чорт ве -
дае які да рагі Кур ша велі, няг -
лед зя чы на тое, што «са юзнік»
пачаў ад кач ку іх на фты ў свае
сховішчы? У іх жа гро шай аж
за шмат, у асоб ных у кішэні бо -
лей, чым ва ўсім бюд жэ це
бела рус кай па куль што дзяр -
жа вы.

Да рэ чы, пра бюд жэт. Бе ла -
рускія за ка на даўцы для разліку
пры быт каў і вы дат каў за клалі ў
яго звык лыя кош ты на на фту і
газ. За раз віда воч на, што ўсё
трэ ба мя няць у бок па велічэн ня
вы дат каў і ска ра чэн ня пры быт -
каў.

Адмыслоўцы Міністэ рства
працы і аналізу ка жуць, што
гро шай на пад вы шэн не пенсій
няма, таму і пад вы шэн няў не
буд зе. Пры намсі, рэ аль ных. У
Міністэ рстве па дат каў праг на -
зу юць зніжэн не сумы збо раў і
шу ка юць маг чы масці кам пен -
са ваць стра ты з іншых крыніц,
не пад вы ша ю чы па да ко ва га
ціску на гра мад зян і прад пры е -
мствы. Спра бу юць у чар го вы
раз аб вер гнуць за кон Ла ма но -
са ва — Ла ву азье. Пры тым
Мінсель гас харч да водзіць,
што кошт ва ла вай пра дук цыі
се льска гас па дар чай галіны па -
да ра жэе на трыльён рублёў. А
гэта паг ра жае крызісам збы ту: 
ту тэй шае на сельніцтва не змо -
жа тую пра дук цыю купіць —
дзе гро шы ўзяць? А ажыц -
цяўлен не над зей на па вел iчэн -
не аб’ёму экс пар ту цал кам за -
ле жаць ад Расеі. Мiж тым яе
пазіцыя апошнім ча сам вы зна -
ча ец ца да аб ра зы про ста: магу
купіць, магу ў ваша ма ла ко
плю нуць. Як гэта робіцца,
мож на ба чыць па той паўты ся -
чы ва го наў з бе ла рускім цук -
рам, якія за вер ну тыя на зад з
Расеі.

Ту рэм ныя шах ма ты
Пад вод зя чы па пя рэднія

вынікі ўрэ гу ля ван ня на фта га за -
ва га канфлікту з са юзніцай,
Пуцін ад зна чыў, што не пас рэд -
ная або ўскос ная пад трым ка бе -
ла рус кай эка номікі з боку Расеі
буд зе пра цяг вац ца яшчэ доўга.
Хоць з гэ та га года яна мен шая,
але за ста ец ца знач най і склад зе
па газе 3,3 мільяр да до ла раў, па
на фце і на фтап ра дук тах —
2,5 мільяр да. Уся го —
5,8 мільяр да до ла раў толькі па
энер га носьбітах. Пад крэс ле на:
сума гэ тых прэ фе рэн цый скла -
дае 41% ад дзяр жбюд жэ ту Бе -
ла русі.

Пат лу ма чым: дзяр жбюд -
жэт — гэта ўсё тое, што краіна
за раб ляе за год і больш за што
пат раціціь не можа. Зра зу ме ла,
за вы клю чэн нем па за бюд жэт -
на га прэзідэн цка га фон ду. Не -
ка то рыя апазіцы я не ры на -
стойліва заяўля юць, што гэ тыя
рас ейскія мільяр ды ідуць ме -
навіта ў фонд, а не ў бюд жэт.
Але мы та кое сцвяр джаць не
буд зем, па мя та ю чы, што адзін
на гэты конт цікаўны за раз гу -
ляе ў шах ма ты за кра тамі.

Пы тан не на сам рэч далікат -
нае, бо га вор ка ідзе пра вя лiкiя
гро шы. Каб вы зна чыць, на -
колькі вялікія, ска жам: гэта бо -
лей за тое, што Ра сея ах вя ра ва -
ла ў 2002 год зе на фіна нса ван не
сваіх узбро е ных сіл (каля
2,5 міляр да до ла раў). Iнакш ка -
жу чы, кошт утры ман ня брат няй 
Бе ла русi на шмат боль шы за вы -
даткi на ўлас ную армію? А па -
вод ле слоў міністра аба ро ны
Сяр гея Іва но ва, краіна дае
ўзбро е ным сiлам столькі, колькі 
можа…

Пад крамлёўскую
дуд ку

Ра сей ска му вой ску «пе ра пад -
зе» менш, чым Бе ла русі. Чаму?
Пуцін на гэ тае пы тан не ад ка заў: 
каб аб лег чыць для Бе ла русі
цяжкi пе ра ход да рын ка вай эка -
номікі. Ха це ла ся б ве рыць у «са -
юз нае» вы са ка ро дства, але дос -
вед па каз вае, што ве рыць
не льга. Бо не столькі рын ка выя
рэ фор мы, колькі знеш не -
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палітыч ныя ары ен та цыі бы лых
са юз ных рэс публік вы зна ча юць
па ме ры і спо са бы ажыц цяўлен -
ня рас ейскіх прэ фе рэн цый.
Каму больш, каму менш, а суп -
раць тых, хто не вы каз вае на ме -
ру пля саць пад крамлёўскую
дуд ку, ладзіцца са мая сап -
раўдная эка намічная вай на. Як,

на прык лад, суп раць Мал до вы ці
Грузіі.

Бе ла русь і Ка зах стан гэ тых
прэ фе рэн цый ат ры малі больш
за ўсіх. Ка зах стан на пра ця гу
ўсёй сва ей не за леж най гісто -
рыі пра водзіў у да чы неннi да
Расеі і іншых краін вельмі гнут -
кую палітыку, ад нак ніколі не

за бы ваўся на свой дзяр -
жаўны су ве рэнітэт, ніколі 
не даваў пад стаў, каб не -
хта ўсумнiўся ў пра ве Ка -
зах ста на быць не за леж -
ным. Ніякіх там актаў
«на род най дып ла ма тыі»
(на Цаліне шмат рускіх,
што нам дзяліць?), ніякіх
сум неўных апы тан няў,
кштал ту «45% на сель -
ніцтва Ка зах ста на вы сту -
пае за рэс таўра цыю
СССР». Бо калі б усё вы -
зна ча ла гра мад ская дум -
ка, асабліва тая, якой
маніпу лю юць ан га жа ва -
ныя сацыёлагі, то не было
б ніякай пат рэ бы ў
палітыцы. На зар баеў кож -
ны раз прэ зен та ваў сябе ў
рам ках СНД інтэр на цы я -
налістам, за ста ю чы ся на -
сам рэч ка за хам, прэзідэн -
там дзяр жа вы і лідэ рам
нацыі. Таму без лішня га,
як у нас лю бяць ка заць,
«гвал ту» пра водзіў пас ля -
доўную палітыку  на -
цыянальнага ад рад жэн ня
краіны і на ро да.

Бе ла русь жа (а з улікам
ролі асо бы ў гісто рыі віда -
воч на, што не толькі краіна) 
да сяг ну ла ад на го — на бы ла 
мя нуш ку «ўтры ман ка». Бо
як яшчэ на зваць тую, якая
сама гро шы на пра жыццё
за рабіць не можа, а за ле -
жыць ад шчод рас цей доб ра -
га ча ла ве ка? Які яе і тры мае
для нейкіх сваіх пат рэ баў…

Што яшчэ? Бяс кон ца
над а ку чылі ўсе гэ тыя раз -
мо вы на конт таго, колькі і
за што «браткі-сла вя не»
адзiн ад на му вінны. Мож -
на, пры не аб ход насцi, па -
ка заць, што жа да ных пры -
быт каў няш мат і ў тых, і ў
другіх. Але бе зу моўна,
што Бе ла русь, якая даз ва -
ляе сабе лічыц ца ўтры ман -
кай, церпіць па ра зу.

Пры чым не толькі ў эка -
номіцы, і галоўным чы нам не ў
эка номіцы (тут са мной бу дуць
спра чац ца «плос кие эко но мис -
ты», якія вы зна ча юць на строі і
ўрада, і апаз iцыі). А ў сфе ры
духа, куль ту ры, на цы я наль най
год насці.
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Мос ква и Минск вро де бы
до го во ри лись. Мос ква по -

вы си ла та ри фы на газ, пред оста -
вив Бе ло рус сии при ви ле гию пе -
ре ход но го пе ри о да. Уве ли че на и 
 экспортная по шли на на пе ре ка -
чи ва е мую в Бе ло рус сию и че рез
нее нефть. Та ким об ра зом, про -
во див ше е ся де-фак то суб си ди -
ро ва ние ру ко во дства со сед ней
стра ны со кра ще но, но не пре -
кра ще но.

Мы и рань ше пы та лись уго во -
ра ми, угро за ми убе дить Минск 
на чать про во дить бо лее раз -
умную эко но ми чес кую по ли ти -
ку. Офи ци аль ных при зы вов
 проводить бо лее при лич ную по -
ли ти ку внут ри было по чти не
слыш но. Как бы то ни было, ре -
зуль тат был ну ле вым, если не
ми ну со вым. На ко нец, рос сий -
ское ру ко во дство на ча ло де -
йство вать. Но оста но ви лось на
по лпу ти. И дос та точ но по нят но,
что мы не очень зна ем, что де -
лать даль ше.

Пе ред тем, как пред ла гать ка -
кую-то аль тер на ти ву, по пы та -
юсь под вес ти ито ги той по ли ти -
ки, ко то рую мы про во ди ли или
не про во ди ли в от но ше нии Бе -
ло рус сии в те че ние по след них
10 – 12 лет. Я при ни мал ак тив -
ное учас тие в де ба тах вок руг
этой по ли ти ки. Хотя уве рен, что 
точ ным мой ана лиз быть не мо -
жет и мно гие с ним не со гла сят -
ся. При чин не сог ла сия бу дет, по 
край ней мере, две. По ли ти ки не
было, были лишь под хо ды, так
что и ана ли зи ро вать по чти что
не че го. Кро ме того, мно гим бу -
дет не при я тен мой ана лиз.

Пер во на чаль но, в 1995-1996 гг. 
курс на сбли же ние с Бе ло рус си -
ей оправ ды вал ся с трех то чек
зре ния. Они пе ре се ка лись в го -
ло вах по ли ти ков и по ли то ло гов.
По э то му раз де ле ние на шко лы
мо жет быть толь ко услов ным.
Пер вая шко ла — «об ъ е ди ни те -
лей» — счи та ла, что нуж но быс -

тро за клю чать союз с Бе ло рус -
си ей и идти к вос со е ди не нию
двух го су дарств, вос поль зо вав -
шись тем, что у влас ти на хо дил -
ся А. Г. Лу ка шен ко. Он, как
 считалось (и, воз мож но, спра -
вед ли во), тог да был не про тив
та ко го сце на рия. Вто рая  школа — 
«крат кос роч ных праг ма ти ков» — 
рас счи ты ва ла, что курс на об ъ е -
ди не ние сни мет пе ред вы бо ра ми 
1996 г. с рос сий ско го пре зи ден -
та вину за раз вал СССР. Третья
шко ла — «дол гос роч ных праг -
ма ти ков», — к ко то рой при над -
ле жал и я, по ла га ла, что
 ускоренное сбли же ние с Бе ло -
рус си ей по зво лит об ес пе чить
по ли ти чес ки бе зо пас ный ко ри -
дор тран зи та рос сий ских то ва -
ров в Евро пу и из нее, об лег чит
удер жа ние Ка ли нин град ской
об лас ти в РФ, пред от вра тит со -
зда ние вто рой — бал тий -
ско-чер но мор ской — бу фер ной
зоны сдер жи ва ния Рос сии.
Сбли же ние с Рос си ей ви де лось
и инстру мен том эко но ми чес кой
и по ли ти чес кой мо дер ни за ции
Бе ло рус сии.

Пла нам по об ъ е ди не нию и
сбли же нию с Бе ло рус си ей про -
ти ви лись те, кто «сле ва» бо ял ся, 
что со зда ние со юз но го го су да -
рства про длит по ли ти чес кую
жизнь Б. Н. Ельци на. «Спра ва»
же бо я лись, что в ре зуль та те об -
ъ е ди не ния мы по лу чим А. Г. Лу -
ка шен ко в ка чес тве об ще го
 лидера.

В ре зуль та те был со здан не -
кий бю рок ра ти чес кий фан том в
виде со юз но го го су да рства. Бе -
ло рус сия и ее ру ко во дство по лу -
чи ли на де ся ти ле тие ги га нтские
пре фе рен ции и воз мож ность от -
но си тель но без бед но жить за
рос сий ский счет, не  реформи -
руясь.

Соз дав фан том, рос сий ский
по ли ти ко об ра зу ю щий класс
успо ко ил ся и прак ти чес ки пе ре -
стал за ни мать ся со сед ней стра -

ной. Был, прав да, мо мент
всплес ка ин те ре са, ког да
В. В. Пу тин пред ло жил «от де -
лить мух от кот лет», пе рей ти к
праг ма ти чес кой по ли ти ке. Но
по том ка зав ши е ся бо лее важ -
ны ми по ли ти чес кие вы зо вы и
эко но ми чес кие ин те ре сы сно ва
от тес ни ли Бе ло рус сию на за д -
ний план.

Ро зо во-оран же вые ре во лю -
ции сде ла ли по чти не слыш ны -
ми го ло са тех, кто при зы вал об -
ра тить  вни ма ние  на то, что
Минск дав но не яв ля ет ся над -
еж ным со юз ни ком, тран зи те -
ром, ста но вит ся все боль шим
бре ме нем для рос сий ской по ли -
ти ки в Евро пе. Во зоб ла да ла из -
вес тная аме ри кан ская муд -
рость: «Су кин сын, но наш
су кин сын».

Меж ду тем, при не срав нен но 
бо лее ни чтож ных ре сур сах у
Мин ска по ли ти ка была. И она,
по хо же, по бе ди ла.

Ког да вы яс ни лось, что над -
еж ды на во ца ре ние в Мос кве не -
сбы точ ны, бе ло рус ский ли дер
стал це ле нап рав лен но про во -
дить по ли ти ку кон со ли да ции
со бствен ной влас ти и умень ше -
ния вли я ния Рос сии.

Было све де но на нет ког да-то
до ми ни ро вав шее в Бе ло рус сии
вли я ние рос сий ских СМИ.
Боль ши нству бе ло ру сов было
на вя за но пред став ле ние, что
ли дер стра ны не по бе дим и не -
сме ня ем. За ду ше но, за гна но в
тюрь мы, вы тес не но в из гна ние
ина ко мыс лие. Пра вя щий класс
Бе ло рус сии, ког да-то ждав ший
«сиг на ла из Мос квы», за пу ган
реп рес си я ми или под кор млен
день га ми, взя ты ми из рос сий -
ских суб си дий.
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Как сфор ми ро вать
про рос сий скую

бе ло рус скую эли ту?

Сер гей КАРАГАНОВ



В Бе ло рус сии за бо лее чем де -
сять лет, сфор ми ро ван по ли ти -
чес кий класс, не же ла ю щий бо -
лее сбли же ния с Мос квой.
Ха рак тер но, что «бать ку» ныне
под дер жи ва ют мно гие из тех
ультра-на ци о на лис тов, ко то рые
на дух его не пе ре но си ли еще не -
сколь ко лет тому на зад.

Гла ве Бе ло рус сии уда лось
убе дить под ав ля ю щую часть и
ру ко во дства, и на се ле ния стра -
ны, что он всег да про ве дет Мос -
кву. При этом не до ве рие к ней
было по се я но не толь ко сре ди
ли бе раль ной и об ра зо ван ной
час ти об щес тва (мы так и не под -
дер жа ли ее, даже до пус ти ли по -
яв ле ние в фор маль но со юз ном

го су да рстве ин сти ту та по ли ти -
чес ких за клю чен ных). По дор ва -
но до ве рие и на се ле ния — бла -
го да ря мас си ро ван ной во пи ю ще 
ан ти рос сий ской про па ган де.

В ре зуль та те ока за лись по -
срам лен ны ми и «об ъ е ди ни те ли» 
и «дол гос роч ные праг ма ти ки».
Бе ло рус сия да ле ка и уда ля ет ся
от Рос сии, не яв ля ет ся над еж -
ным тран зи те ром рос сий ских
то ва ров и осо бен но энер го но си -
те лей. Из Мин ска не сут ся угро -
зы ге о по ли ти чес кой пе ре ори ен -
та ции и ини ци а ти вы по
со зда нию «бал тий ско-чер но мор -
ско го» бу фе ра.

Впол не про рос сий ские по ли -
ти ки си дят по тюрь мам, под ры -
ва ют свое здо ровье го ло дов ка -
ми. Но их под дер жи ва ет толь ко

За пад. Хотя и та мош няя  под -
держка но сит ли це мер ный
ха рак тер. Стра ны ЕС с удо в -
ольстви ем и в воз рас та ю щих об -
ъ е мах по ку па ют бе ло рус ские
про дук ты нефте- и га зо пе ре ра -
бот ки.  Бла го да ря это му, бе ло -
рус ский экс порт в Евро пу воз -
рос в разы и пре вы ша ет экс порт
в Рос сию, а при этом, как толь ко
Рос сия за поз да ло за я ви ла о на -
ме ре нии по вы сить цены на энер -
го но си те ли, по став ля е мые в
 Белоруссию, и со кра тить та мо -
жен ные пре фе рен ции, за «ин те -
ре сы на ро да Бе ло рус сии» всту -
пил ся офи ци аль ный Ва шин гтон, 
а ев ро пей цы на бро си лись на
Рос сию, об ви няя ее в ис поль зо -

ва нии энер го ре сур сов в це лях
по ли ти чес ко го дав ле ния. В
Минск с мис си ей стра те ги чес -
кой под дер жки при е хал  пред -
седатель Пар ла ме нтской Ас -
самблеи Со ве та Евро пы. И это
при том, что Бе ло рус сия в Орга -
ни за цию не до пу ще на.

Опре де ляя по ли ти ку в от но -
ше нии Мин ска, вряд ли сто ит
об ора чи вать ся на За пад. Те, кто
еще не дав но не глас но «от пи сы -
ва ли» Бе ло рус сию в сфе ру ин те -
ре сов Рос сии, там пе ре ве лись. А 
саму Мос кву в силу це ло го ряда
при чин в ка чес тве со юз ни ка,
чьи ин те ре сы сто ит учи ты вать,
по хо же, пока спи са ли, пе ре шли
к по ли ти ке жес тко го тор га. По э -
то му, что бы она ни де ла ла, об -
ви нять бу дут. Так что нуж но де -

йство вать в сво их ин те ре сах.
Естес твен но, пра виль но по ни -
ма е мых и дол гос роч ных.

А если так, то не нуж но оста -
нав ли вать ся на по лпу ти и вы да -
вать Бе ло рус сии энер го ре сур сы 
по по лу ры ноч ным це нам, нуж но 
быс тро до во дить дело до кон ца.
По нят но, об ъ яс няя всем свои
по зи ции.

И по след нее: не льзя боль ше
де лать вид, что мы не за ме ча ем
си ту а цию с пра ва ми че ло ве ка в
Бе ло рус сии.

Не буду взы вать к по ли ти ко -
об ра зу ю ще му клас су Рос сии с
мо ра ли за тор ски ми при зы ва ми,
но мо раль ная по ли ти ка очень
час то бы ва ет вы год ной. Огля -

ды ва ясь, могу точ но ска зать.
Если бы мы не от ка за лись от
под дер жки оп по зи ции в Бе ло -
рус сии, от за щи ты там эле мен -
тар ной сво бо ды СМИ, мы сей -
час име ли бы го раз до бо лее
про рос сий скую эли ту, го раз до
ме нее ан ти рос сий ский офи ци -
аль ный Минск и го раз до боль -
ше воз мож нос тей вли ять на си -
ту а цию в стра не. Было бы
боль ше над ежд на вы год ную
Рос сии сме ну влас ти и не было
бы стыд но за свое без де йствие,
бла го да ря ко то ро му ты ся чи лю -
дей в брат ской стра не ока за -
лись за ре шет кой и вы нуж де ны
смот реть в дру гую — не рос сий -
скую сто ро ну в меч тах о луч шей 
доле.

www. rian. ru
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Бред — 2006
В каж дом нор маль ном дур до -

ме есть по сто ян ные пер со на жи.
Из века в век по боль нич ным ко -
ри до рам бре дут на по ле о ны и це -
за ри, изо бре та те ли веч но го дви -
га те ля и ал хи ми ки, хра ни те ли
тайн орде на там пли е ров и уце -
лев шие граж да не Атлантиды.

Есть пер со на жи се зон ные,
по рож де ние со ци аль но-по ли ти -

чес ких, эко но ми чес ких и
про чих ка так лиз мов. Ря дом с
веч ны ми пси хоб рэн да ми воз ни -
ка ют но вые.

Про фес сор А. по чти со рок лет 
ис сле ду ет за ко ул ки че ло ве чес -
кой пси хи ки. Он так об ъ яс ня ет
по яв ле ние но вых ма ний и фо бий 
в со ци у ме:

— У каж до го вре ме ни свой
бред, свои пси хи чес кие ано ма -
лии. В кон це 80-х го дов про шло -

го века ко ся ком по шли иноп ла -
не тя не и кон так те ры. Пос ле
каж дой экс пе ди ции в ано маль -
ные зоны — к при ме ру, в пре -
сло ву тый Пе рмский тре у голь -
ник — и по сле ду ю ще го шква ла
пуб ли ка ций и те леп рог рамм к
нам по сту па ли эти жер твы кос -
ми чес ко го раз ума.

Был пе ри од штир ли цев и
мюл ле ров — для них ро ко вы ми
ста ли «Сем над цать мгно ве ний
вес ны». В 60-х про шло го века, на 
пике по пу ляр нос ти фи зи ков, в
боль нич ных па ла тах со се дство -
ва ли эйнштей ны и кур ча то вы,
ни льсы боры и ре зер фор ды…

Боль нич ный мир, со об щес -
тво ду шев но боль ных всег да
были зер ка лом того, что про ис -
хо дит в мире здра во мыс лия. Но, 
зна е те, где-то с кон ца про шло го
века я с тру дом раз де ляю эти
два мира. Я вижу сво их по тен -
ци аль ных па ци ен тов на те ле эк -
ра не, на пар ла ме нтских три бу -
нах, улич ных ми тин гах.

— А как, про фес сор, вы про -
ком мен ти ру е те этот текст:
«На ро ды име ют пра во на со -
про тив ле ние лю бым пу тем,
при том и на при ме не ние ядер -
но го ору жия, если это бу дет
не об хо ди мо для от ста и ва ния
сво их на ци о наль ных ин те ре -
сов…»?

— Одна ко, — ска зал про фес -
сор А. — Что-то зна ко мое. Это
вы ступ ле ние Мао Цзе ду на в
1964 году, по сле ис пы та ний
бом бы в КНР? У вас есть еще
ци та ты?

«Я ска зал, что если на Бе -
ла русь бу дет эко но ми чес кое
дав ле ние, а оно уже есть, то
мы бу дем вы нуж де ны стро -
ить атом ную стан цию. А
если бу дет дав ле ние еще ка -
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Аполитичные
за мет ки

Ле о нид МИНДЛИН

В ску ке, ког да, весь день сидя про тив ту шеч ни цы,
без ка кой-либо цели за пи сы ва ешь вся кую вся чи ну,
что при хо дит на ум, бы ва ет, что та ко го на пи шешь —
с ума по том со й ти мож но.

Кэн ко Хоси «За пис ки от ску ки», XIV в.



кое-ни будь дру гое, то не ис -
клю че на воз мож ность, что
мы бу дем вы нуж де ны под -
умать о том, что и нам, воз -
мож но, надо иметь свое ядер -
ное ору жие».

Даль ше про фес сор чи тал мол -
ча, вре ме на ми удив лен но по гля -
ды вая на меня.

«Я вы ска зал свое со бствен -
ное мне ние и ска зал, что если
нас об ло жат, как об ло жи ли
Кубу, Иран, Ко рей скую На род -
но-Де мок ра ти чес кую Рес пуб -

ли ку, то мы вы нуж де ны бу дем
за щи щать ся. Америка две
базы на тер ри то рии Поль ши
по стро и ла…»

«По че му по вы си ли цены на
газ? По че му нам под ня ли цены 
на элек три чес тво в Рос сии? И
по че му мир это не бес по ко ит.
Что ка са ет ся ядер но го ору -
жия, то воп рос этот ни ког да
не бу дет под ни мать ся в ру ко -
во дя щих кру гах на шей стра -
ны. Не дай Бог, и мы не хо те ли
бы. Но жизнь та кая не пред -
ска зу е мая, что иног да че ло ве -
ка за став ля ет де лать то,
чего он и не хо тел».

— Что это и кто это? — осто -
рож но спро сил про фес сор.

— Интер вью де пу та та На ци о -
наль но го со бра ния.

— Про шу про стить, но я не
ком мен ти рую за яв ле ния офи ци -

аль ных лиц. Если вас
ин те ре су ет та кая раз но вид -
ность ма ни а каль ных яв ле ний,
как нук ле ар ный син дром, то
могу по зна ко мить с моим «ядер -
ным досье», ис то ри ей бо лез ни,
ко то рую ваши кол ле ги уже по -
лве ка на зы ва ют «атом ным пси -
хо зом». Стро го го во ря, это
 традиционные ду шев ные рас -
стро йства, вы зван ные в 50-е
годы ис пы та ни я ми ору жия мас -
со во го по ра же ния. Все те же
веч ные фо бии и ма нии.

Но это не ком мен та рий к ин -
тер вью, — улыб нул ся про фес -
сор, — хотя пси хо ло ги чес кий
по ртрет ва ше го по ли ти ка пред -
став ляю. Воз раст от 55 и выше.
Из орто док сов. Че ло век де я -
тель ный, но с не ре а ли зо ван ны -
ми ам би ци я ми. С по ли ти чес ки -
ми взгля да ми все ясно.
Пе ре чень дру зей и вра гов оче ви -
ден. Обла да ет по край ней мере
од ной де мок ра ти чес кой доб ро -
де телью — го тов нос тью к пуб -
лич но му об ще нию, от ста и ва -
нию сво их взгля дов в
дис кус сии. В про шлом во ен ный
по лит ра бот ник, об щес тво вед
или пар тий ный де я тель. А мо -
жет, все вмес те. Уга дал?

Интер вью де пу та та На ци о -
наль но го со бра ния К. впер вые
про зву ча ло в эфи ре го су да -
рствен но го ра дио. Источ ни ком
вдох но ве ния ста ли ис пы та ния

ядер но го устро йства в КНДР.
Цеп ная ре ак ция до ка ти лась и до 
Дома пра ви т ельства. Кто-то из
со чу вству ю щих иде ям чуч хе ли -
ко вал про себя, но К. был, как
всег да, го вор лив.

При от су тствии дру гих ин -
фор ма ци он ных по во дов, жур на -
лис ты уце пи лись за сло во о хот -
ли во го чле на КПБ. По том сло ва
де пу та та ПП НС ком мен ти ро ва -
ли фи зи ки, во ен ные, по ли то ло -
ги. Фи зи ки шу ти ли. Ге не ра лы,
как всег да, были не в кур се. По -

ли то ло ги ста ли ис кать чер ную
кош ку в чер ной ком на те… Я же
ре шил об ра тить ся за ком мен та -
ри ем к пси хи ат ру, при пом нив
пе чаль ную судь бу по кой но го
ми нис тра об оро ны США Дика
Фор рес то ла. Обе зу мев от га зет -
ных пуб ли ка ций и ма те ри а лов
со бствен ной раз вед ки (это
были 50-е годы — вре мя хо лод -
ной вой ны), он с кри ком: «Рус -
ские идут!» — вы ле тел в окно.
Но, увы, не вос па рил, а на о бо -
рот. По э то му, об ес по ко ен ный
судь ба ми на ших че рес чур впе -
чат ли тель ных по ли ти ков, я по
со ве ту про фес со ра А. из учил
«атом ное досье».

Ока за лось, ядер ные ма нии и
фо бии — це лый раз дел пси хи ат -
рии. Фи зи ки по стиг ли тай ны
рас щеп ле ния атом но го ядра.
Вра чам уже бо лее по лу ве ка
при хо дит ся по сти гать тай ны
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рас щеп ле ния че ло ве чес кой пси -
хи ки, ини ци и ро ван но го ког да-то 
пуч ком не й тро нов.

Оче ред ная цеп ная ре ак ция
про и зош ла в 2006 году, по сле ис -
пы та ний на се ве ро ко рей ском по -
ли го не. Ядер ный эн ту зи азм Ким
Чен Ира был по ня тен. Под зем -
ный взрыв — это что-то вро де ду -
хов ной пищи для его ого ло дав -
ше го из-за не хват ки риса на ро да. 
Но из би ра те ли де пу та та от По -
лесья в основ ном сыты и опа са -
ют ся взры ва цен на ком му наль -
ные услу ги, а не аме ри кан ских
бое го ло вок и по льских тан ков.

Ма нии и фо бии, свя зан ные с
по яв ле ни ем ядер но го ору жия,
ста ли мас со вы ми к се ре ди не
50-х го дов. Преж де все го на За -
па де, осо бен но в США. В атом -
ном ка так лиз ме аме ри кан ско му
об ы ва те лю было что те рять.
Исчез ло чу вство не до ся га е мос -
ти, под угро зой ока за лись бла го -
по лу чие, уве рен ность — все то,
что на зы ва ли «аме ри кан ской
меч той».

В от ли чие от аме ри кан цев,
со вет ский че ло век, пе ре жив ре -
во лю цию и кол лек ти ви за цию,
ГУЛАГ, го лод и вой ну, ядер ные
стра хи не вос при нял. Он был
фа та лис том — те рять, кро ме
жиз ни, ему было не че го. А
жизнь его сто и ла так мало…
Даже пуб ли ка ция в «Прав де»
сек рет ных до ку мен тов Пен та го -
на о ядер ных уда рах по СССР, с
пе ре чнем го ро дов-це лей, не вы -
зва ла ис те рии.

Но уже в 60-е на ча лась му та -
ция — и сис те мы, и homo
soveticus. У него по я ви лась ка -
кая-ни ка кая со бствен ность. Он
ис про бо вал кро хи слад кой жиз -
ни, по знал но вые же ла ния и над -
еж ды. По то му во вре мя бер лин -
ско го и ка риб ско го кри зи сов,
ког да СССР и США още ти ни -
лись ра ке та ми, в со вет ских пси -
хуш ках по я ви лись па ци ен ты с
атом ным син дро мом. И уже не
толь ко в Шта тах стро и ли ин ди -
ви ду аль ные про ти во а том ные
бун ке ры с сис те мой жиз не о бес -
пе че ния. Под Мос квой, Мин -
ском, Ки е вом и дру ги ми це ля ми
пер во го уда ра углуб ля ли, бе то -
ни ро ва ли дач ные по гре ба, за -
пол ня ли их кон сер ва ми, теп лой
одеж дой, спич ка ми и све ча ми,
со лью… Я по мню та кой под зем -

ный дом, сде лан ный от цом од но -
клас сни ка на даче в элит ном
тог да по сел ке Кры жов ка под
Мин ском.

Судя по би ог ра фи чес кой
справ ке, годы ком со мо -
льско-пар тий ной зре лос ти де пу -
та та от По лесья со впа ли со вре -
ме нем хо лод ной вой ны. Он был
иде о ло ги чес ким бой цом, а
основ ным про тив ни ком — За -
пад. Иде о ло ге ма утвер жда ла:
СССР окру жен вра га ми, со вет -
ское атом ное и во до род ное ору -
жие — щит и меч. Без это го
инстру мен та ком му низм не по -
стро ишь. Вы со ко пос тав лен ный
пар тий ный чи нов ник даже
сфор му ли ро вал, кри ти куя за па -
ци физм Алеся Адамовича: ядер -
ная вой на — это ужас но, но зато 
по сле нее на Зем ле оста нут ся
одни ком му нис ты. (Он, ви ди мо,
над е ял ся, что по лу чит мес то в
но мен кла тур ном про ти во а том -
ном бун ке ре.)

Иде о ло гия за раз на. Преж де
все го ей под вер же ны те, кто ее
рас прос тра ня ет. Иде о ло ге мы
устой чи вы, как ви рус. Иног да
они ста но вят ся ме ди цин ским
фак том, про во ци ру ю щим ма нии
и фо бии: тог да «бом ба» взры ва -
ет ся в моз гу. И это уже про бле -
ма не толь ко ее но си те ля…

В 1995 году, хмель ные от вне -
зап но сва лив шей ся на них влас -
ти, кру тые ре бя та из вы со кой
 госорганизации всерь ез об суж -
да ли план вклю че ния в со став
Во о ру жен ных сил РБ рос сий -
ских ра кет ных по лков, дис ло ци -
ро ван ных в Бе ла ру си со вре мен
СССР и осна щен ных «то по ля ми» 
с ядер ны ми бое го лов ка ми.  К
счас тью, в МИДе и Ад -
министрации пре зи ден та еще
оста ва лись раз умные люди с чу -
вством дол га и от ве тствен нос ти.
Они не бо я лись ска зать «нет!» и
до ка за ли аб сур дность пла на.
Инфор ма ция, оче вид но, дош ла
до крем лев ских ка би не тов, и в
1996-м «то по ля» увез ли в Рос -
сию. А те перь, де сять лет спус тя, 
пред ставь те воз мож ные внеш не -
по ли ти чес кие де йствия тех кру -
тых ре бят (они по-пре жне му при
влас ти) с ра кет ной ду би ной в ру -
ках! Кста ти, де пу тат К., судя по
все му, в те вре ме на был «го лу -
бем» и не воз ра жал про тив безъ -
я дер ной Бе ла ру си, вы во да ра кет. 

«Но се го дня я со жа лею, те -
перь я был бы ка те го ри чес ки
про тив» (Из ин тер вью).

Из раз го во ра с про фес со ром А:
«Вы об ра ща ли вни ма ние,

что в на шем об щес тве очень
аг рес сив ны по жи лые люди. На 
то, бе зус лов но, есть эко но ми -
чес кие при чи ны. Этих лю дей,
как при ня то сей час го во рить, 
по прос ту «ки ну ли». Та кая ге -
рон то аг рес сив ность, ду маю,
не ред ка и в по ли ти чес кой сре -
де. По ли ти ки по мо ло же ре а -
ли зу ют ся не толь ко в карь е -
ре. Активный воз раст плюс
при час тность к влас ти, ее
воз мож нос тям сти му ли ру ют 
сек су аль ность, ин те рес ко
всем мир ским ра дос тям.

За меть те, «яс тре бы» в
пар ла мен тах — это, как пра -
ви ло, люди пре клон но го воз -
рас та. Они не уступ чи вы,
стой ко хра нят пре жние сте -
ре о ти пы, под вер же ны кон -
спи ро ло ги чес ким фо би ям, вез -
де ищут вра га. Та ков их
со ци аль ный опыт. Я не раз де -
ляю мно гих воз зре ний Фрей да
и Юнга, но, по хо же, в по до -
бных слу ча ях де йстви тель но
про ис хо дит суб ли ма ция ли би -
до, пре об ра зо ва ние сек су аль -
ной энер гии в дру гой вид ак -
тив нос ти. Бу дет ли эта
ак тив ность осно ва на на люб -
ви или на не на вис ти, за ви сит
от пси хо ти па, от усло вий, в
ко то рых фор ми ро ва лась лич -
ность. Увы, ста рость — не
всег да муд рость. А пре об ра зо -
ван ное ли би до под час так аг -
рес сив но!»

И еще о ма ни ях и фо би ях,
атом ном син дро ме. Нес коль ко
лет на зад по ро ги не ко то рых
мин ских ре дак ций и те ле ви зи -
он ных кор пун ктов об и вал че ло -
век с «ядер ным че мо дан чи ком».
Его так и на зы ва ли по сле оче -
ред но го ви зи та или звон ка. Че -
ло век уве рял, что изо брел по -
рта тив ную бом бу на осно ве
фо то нов, «бо лее чис тую, чем
не й трон ная». Эта бом ба по кон -
чит со все лен ским злом и по мо -
жет си лам доб ра. Он от кры вал
че мо дан чик и де мо нстри ро вал
ке ра ми чес кий кув шин, в ко то -
ром, ви ди мо, и си дел фо тон ный
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джинн. Сле дом шла пе ре пис ка с
Ген се ком ООН, пре зи ден та ми
Рос сии и США, ко ро лем Са у дов -
ской Аравии. Ози ра ясь по сто -
ро нам, он со об щал, что ско ро
его при мет пре зи дент Бе ла ру си,
а пока он вы нуж ден скры вать ся
от Ми ро вой За ку ли сы, ко то рая
про зна ла про его ору жие.

До ро га в ад вы мо ще на бла ги -
ми на ме ре ни я ми. Спус тя пару
не дель его за дер жа ли на пер ро -
не вок за ла. Он де мо нстри ро вал
ядер ный че мо дан чик и раз да вал
«Обра ще ние к че ло ве чес тву».
Его от вез ли в пси хуш ку, где он,
воз мож но, до сих пор про гу ли -
ва ет ся с На по ле о ном и спо рит с
Энштей ном. Он стал еще одним
пер со на жем веч ной тра ги ко ме -
дии че ло ве чес ко го раз ума…
Впро чем, за би ра ясь в ин тер нет,
пе ре клю чая те ле ка на лы, слу -
шая бред по ли ти ков и ана ли ти -
ков, я иног да вспо ми наю ге роя
од но го из ро ма нов Юха на Бор ге -
на: «В су мас шед шем доме он
скры вал ся от су мас шес твия так
на зы ва е мо го нор маль но го мира,
от ды хал сре ди кор рек тных про -
фес си о на лов от раз дер ган ных
ди ле тан тов бе зу мия».

Та кой вот хэп пи-энд —
2006…

Ког да спя щий
про снет ся

За го ло вок этой апо ли тич ной
за мет ки я за и мство вал у Гер бер -
та Уэл лса. Так на зы вал ся его
фан тас ти чес кий ро ман. Ли те ра -
тур ную ан ти у то пию я вспом нил
по сле раз го во ра с за ру беж ным
по лит моз го ве дом, при е хав шим в
Минск — «го ря чую точ ку» нефт -
е га зо вой вой ны меж ду РБ и РФ.
Он вни ма тель но сле дил за бое -
вы ми де йстви я ми, ана ли зи ро вал
по сле дствия и был уве рен: «У вас 
бу дет ре во лю ция! Мол ча ли вое
боль ши нство про сы па ет ся». В
Сор бон не его в свое вре мя на учи -
ли, что все эко но ми чес кие вой ны 
за кан чи ва ют ся со ци аль ны ми по -
тря се ни я ми.

Ко все му ни же рас ска зан но му 
ни за ру беж ный моз го вед, ни
зна ме ни тый фан таст от но ше ния 
не име ют, хотя речь по й дет о ре -
во лю ции. Толь ко в ан ти у то пии
ре во лю ция на ча лась, ког да спя -

щий про снул ся. В моей же ис то -
рии все на о бо рот.

…Не мец кий ре жис сер-до ку -
мен та лист Гюн тер Шольц сде -
лал фильм «День, ког да сте на
пала» — о раз ру ше нии Бер лин -
ской сте ны, о тех пя ти де ся ти ча -
сах, ко то рые по тряс ли мир и из -
ме ни ли по ли ти чес кую кар ту
Евро пы.

Мы встре ти лись на меж ду на -
род ном ки но фес ти ва ле, где по -
ка зы ва ли наши филь мы. Мы —
по чти ро вес ни ки. Боль шую
часть жиз ни про жи ли в од ном
со цла ге ре. Толь ко его ба рак —
ГДР — был об раз цо вым и по то -
му бо лее ухо жен ным, ком фор та -
бель ным. В нем сво бод но про да -
ва ли ту а лет ную бу ма гу, и не
было оче ре дей за кол ба сой. Вре -
ме на ми из него со вер ша ли по бе -
ги, но в основ ном граж да не ГДР
друж но мар ши ро ва ли в свет лое
бу ду щее. Шаг в сто ро ну счи тал -
ся по пыт кой к бе гству, а за по -
ряд ком ден но и нощ но сле ди ли
Пар тия и Гос бе зо пас ность.

В те вре ме на Гюн тер Шольц
ра бо тал на ки нос ту дии «Дефа».
Пар тия до ве ри ла ему со зда вать
важ ней шее из ис кусств — кино. 
Су щес тво ва ние Сте ны, цен зу ры
и про чих за пре тов он не одоб -
рял, но ше по том и на со бствен -
ной кух не.

Нас ту пил 1989 год. В СССР — 
пе ре строй ка с пе ре стрел кой.
Соц ла герь бун ту ет. Смир ные
вос точ ные не мцы — в пер вых
ря дах.

Итак, де сять лет спус тя мы
встре ча ем ся в Бер ли не на ки но -
фес ти ва ле.

— Ты мо жешь вы ска зать од -
ной фра зой идею сво е го филь -
ма? — спро сил Гюн тер пе ред
про смот ром.

— Если бы ты по зво нил мне до -
мой, в Минск, и спро сил про
фильм, я бы от ве тил: «Это не те ле -
фон ный раз го вор!» Ты по мнишь
этот па роль со цла ге ря? В моей
стра не он де йству ет до сих пор.

И мы по хо хо та ли. Он — по ве -
се лее — над вре ме нем про -
шлым. Я — по грус тнее — над
на сто я щим. Был 1999 год, и воз -
ле вхо да в те ле ком па нию ZDF
сто ял уни каль ный па мят ник —
остан ки Бер лин ской сте ны, ког -
да-то раз де ляв шей Евро пу.

— А ты по мнишь свои ощу -
ще ния, ког да на чи на лось па де -
ние Сте ны? — спро сил я Гюн те -
ра по сле пре мье ры его филь ма,
воз вра тив ше го нас в со бы тия
той шаль ной но ябрьской ночи.

— Я за снул, — ко ми чес ки
скри вил ся Гюн тер, — я за снул
на за ка те со ци а лиз ма, а про -
снул ся на рас све те ка пи та лиз -
ма. Не удив ляй ся! Я про сто
рано лег спать, не дож дав шись
ноч но го вы пус ка те ле но вос тей
ZDF. А с него-то все и на ча лось.

Пока Гюн тер Шольц по хра -
пы вал в Вос точ ном Бер ли не,
воз ле Сте ны ста ли со би рать ся с
двух сто рон жи те ли раз де лен -
но го го ро да. В ноч ном вы пус ке
но во стей ZDF про зву чал фраг -
мент пре сс-кон фе рен ции од но -
го из ру ко во ди те лей ГДР. Нев -
нят ная фра за была по ня та
бер лин ца ми как раз ре ше ние на
сво бод ный пе ре ход че рез по гра -
нич ный КПП. На вы ка об ще ния
со сво бод ной пре ссой у то ва ри -
ща сек ре та ря не было. «Свои»
жур на лис ты пи са ли и по ка зы -
ва ли то, что раз ре ша лось и на
вся кий слу чай кон тро ли ро ва -
лось упол но мо чен ны ми то ва ри -
ща ми. На ар хив ных кад рах из
филь ма рас те ряв ший ся от не -
сог ла со ван ных за ра нее воп ро -
сов че ло век — еще де сять ми -
нут на зад все силь ная пер со на в
Пар тии — бес по мощ но от би ва -
ет ся от жур на лис тов.

Но сло во было ска за но. Прог -
рам мы ZDF смот ре ли оба Бер -
ли на. И на род за пол ночь дви нул 
к Сте не. Сна ча ла — с опас кой.
Пог ра нич ни ки ГДР и ав то ма ти -
чес кие пу ле ме ты, уста нов лен -
ные на гра ни це, уже чет верть
века стре ля ли на по ра же ние по
бе гу щим на За пад.

Влас ти ГДР оце пе не ли. Они
на прак ти ке убеж да лись в ис -
тин нос ти ле нин ской фор му ли -
ров ки ре во лю ци он ной си ту а -
ции: «…Вер хи не мо гут
управ лять по-но во му, низы не
хо тят жить по-ста ро му». Эти са -
мые «низы» ста ли ру шить Сте -
ну. Ру ка ми. По том по до гна ли
кра ны и по-не мец ки ак ку рат но
де мон ти ро ва ли бло ки.

Бу ду щий ав тор до ку мен таль -
но го филь ма о па де нии Сте ны
все это бла го по луч но про спал и
про снул ся в по лной уве рен нос -
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ти в не зыб ле мос ти окру жа ю ще -
го мира. Его лич ная Сте на все
еще про дол жа ла су щес тво вать.

Утром, ров но в 7.30 (не мец -
кий орднунг) и она пала. В
спаль ню вбе жал млад ший сын и
вмес то тра ди ци он но го «Guten
Morgen!» ли ку ю ще за кри чал:
«Папа, по й дем на Кюр фюр стен -
дамм, в За пад ный Бер лин! Пе ре -
ход Чек-Пойнт Чар ли от кры ли.
И не нуж но ни ка ких до ку мен -
тов».

— Зна ешь, — ска зал мне
Гюн тер Шольц де сять лет спус -
тя, — если бы мне за сут ки до
это го со об щи ли по до бное, я бы
сам себя от вез в су мас шед ший
дом. Или ре шил бы, что это про -
во ка ция Шта зи. Но со гла сись,
как уди ви тель но! Уснул в од ной
эпо хе — про снул ся в дру гой.
Мне ка жет ся, я и кино сде лал,
что бы уви деть и пе ре жить то,
что про пус тил тог да. Это как
про ща ние с про шлым. Я ведь
тоже был чле ном мол ча ли во го
со об щес тва, ста рал ся не за ме -
чать цен зу ры, сту ка чес тва, ту -
пос ти иде о ло ги чес ких на чаль -
ни ков.

— Бо ял ся?
— Не Шта зи, не пар тий ной

про ра бот ки. Это страх из ме не -
ний, страх по те рять то, что есть,
бо язнь но во го. Нор маль ный че -
ло ве чес кий ин стинкт. Но при хо -
дит вре мя, и он ста но вит ся при -
чи ной стаг на ции, а по том и
дег ра да ции об щес тва и лич нос -
ти. Что та кое мол ча ли вое боль -
ши нство? Оно ни «за», ни «про -
тив». Пока оно мол чит, лю бой
ре жим в бе зо пас нос ти и мо жет
тво рить что угод но. Но если за -
го во рит… Ты же ви дел фильм!

Этот раз го вор за чаш кой кофе 
в баре сту дии ZDF, сня тый на
ви део и со хра нив ший ся в моем
ар хи ве, спус тя вос емь лет по лу -
чил не ожи дан ное про дол же ние.

— Что та кое «мол ча ли вое
боль ши нство»? — спро сил я на -
ше го из вес тно го со ци о ло га.—
Основ ные при зна ки. Толь ко не
по на уке…

— Если не по на уке, то при -
зна ков два: фига в кар ма не и
анек дот на кух не! Анекдот —
это воз мож ность вы го во рить ся
и об лег чить душу. Фига в кар ма -
не — как фал ли чес кий сим вол:
«Вот, мол, х… вам!»

Нас чет анек до тов на кух не я с 
со ци о ло гом не со гла сил ся. С
юмо ром, иро ни ей, са мо и ро ни ей
в на шем об щес тве про бле ма.
Свои и на кух не по мал ки ва ют. А 
уж на сце не, на эк ра не их и вов -
се не вид но. Если бы не Мак сим
Гал кин и «но вые рус ские баб ки» 
с Ви но ку ром, — со всем бы ли це -
вые мыш цы у на се ле ния ат ро фи -
ро ва лись. А так — то Пу ти на
под ъ ел дык нут, то Ельци на или
Бреж не ва-по кой ни ка. Иног да и
со юз но го бать ку рос сий ские
шут ни ки па ро ди ру ют. А свои

даже над ЖКХ не сме ют по хи хи -
кать. По ли ти чес ки опас ная
тема.

Вот на счет фиги в кар ма не из -
вес тный со ци о лог стоп ро цен тно 
прав. Мол ча ли вое боль ши нство
— го то вый про тес тный элек то -
рат. Об этом еще не зна ет вся
гос бе зо пас ность, вклю чая ге не -
ра ла Су хо рен ко, но в стра не, по -
хо же, су щес тву ет мас со вое об -
щес твен ное дви же ние типа
«Фиг вам!», с эм бле мой в виде
сим па тич ной дули. И ряды этой
не за ре гис три ро ван ной ОО
 растут…

В пер вые дни но во го
2007 года мы все ста ли учас тни -
ка ми и зри те ля ми бе ло рус -
ско-рос сий ской те ле ви зи он ной
пе ре стрел ки за нефт е дол ла ры и
меж ду на род но го хок кей но го
тур ни ра лю би те льских ко манд
на приз пре зи ден та РБ. Вы яс ни -
лось, что лю би те лей хок кея в
стра не не мень ше, чем энер го -
пот ре би те лей. В ле до вых двор -
цах, судя по ре пор та жам БТ, ан -
шла ги и фла ги.

Лю би те ля ми хок кея у нас не
рож да ют ся. У нас ими на зна ча -
ют. На ка ну не тур ни ра из РОНО 
в учеб ные за ве де ния по сту пи ла
ди рек ти ва: об ес пе чить мас со -
вость на три бу нах на весь пе ри -
од со рев но ва ний. Ди рек то ра и
за ву чи рас пре де ли ли лич ный
со став уча щих ся и учи те лей по
дням и двор цам. БРСМ по за бо -
тил ся об ак сес су а рах: флаж ках, 
ре чев ках и т. п. Ди рек то ра со -
бра ли учи те лей и су ро во пред -
упре ди ли, что не яв ка на тур нир
бу дет ква ли фи ци ро вать ся как

по бег, про сти те, как про гул! А
про гул, со глас но усло ви ям кон -
трак та, ка ра ет ся су ро во.

«Бо леть за на ших!» — акт по -
ли ти чес кой ло яль нос ти! И по то -
му в пред пи сан ный день и час
раз но воз рас тные и раз но по лые
пре по да ва те ли хи мии и му зы ки, 
би о ло гии и ли те ра ту ры — но -
вый при зыв в ар мию лю би те лей
хок кея — со бра лись воз ле ле до -
вых двор цов и орга ни зо ван но,
под кон во ем ди рек то ров и за ву -
чей, рас се лись на три бу нах,
скан ди руя вмес те с уча щи ми ся
ре чев ки. В од ной руке они дер -
жа ли крас но-зе ле ные флаж ки,
паль цы дру гой скла ды ва ли в не -
зри мую, но вы ра зи тель ную
дулю…

P. S. Ро ман «Ког да спя щий
про снет ся» Гер берт Уэллс на -
пи сал в на ча ле ХХ века. Крат -
кое со дер жа ние: мол ча ли вое
боль ши нство про бу ди лось и
устро и ло ре во лю цию. К сло ву,
ли те ра тур ные ан ти у то пии име -
ют об ык но ве ние ста но вить ся
ре аль нос тью.
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Се год ня «Ме га по лис» — это
40 по лос, 3 тет ра ди, по лноц вет,
от лич ный диз айн, хо ро шая по -
лиг ра фия, за ме ча тель ные жур -
на ли стские ма те ри а лы. В свои
40 с хвос ти ком лет Еле на и
Андрей на ча ли все сна ча ла и за -
ня лись де лом, ко то рое лю бят и
зна ют.

О том, как они при сту па ли к
со зда нию но вой га зе ты по лго да

на зад, Еле на Рав бец кая вспо ми -
на ет не охот но. Ре ше ние о
по ез дке в Харь ков по при гла ше -
нию ра бо то да те лей было при ня -
то бук валь но в те че ние по лу ча -
са. Вещи в сум ку — и как в омут
с го ло вой.

— Пос ле трех ме сяч ной при -
оста нов ки вы хо да «Бир жи
 информации» по пись му  Ми -
нинформа Бе ла ру си за оскор -

бле ние пре зи ден та в тво ей
статье «Пре да т ельство име -
нем на ро да» га зе те в мар те
2005-го от ка за ли в пе ча ти все
ти пог ра фии Бе ла ру си. Ког да
мы, кор рес пон ден ты опаль ной
га зе ты, осоз на ли, что «БИ»
боль ше нет, по мы кав горе, все
же на шли ра бо ту по спе ци аль -
нос ти. А ты, Лена, остав шись
без средств к су щес тво ва нию,
ре ши ла за ни мать ся рек лам -
ной де я тель нос тью в Грод но.
Пом нишь, я тебе го во ри ла: че -
ло ве ку с фа ми ли ей «Рав бец -
кая» эта власть не по зво лит
за ни мать ся биз не сом?

— Ты пра виль но го во ри ла. Я
очень рада, что жур на лис ты на -
шей га зе ты вос тре бо ва ны. Если
бы они оста лись на ули це, зна -
чит, я пло хой ре дак тор. Если их
раз об ра ли, — это плюс мне. И
если власть шу га ет ся моей фа ми -
лии в рек лам ном биз не се, мар ке -
тин ге и в го су да рствен ной
 журналистике на тер ри то рии Бе -
ла ру си, — это тоже плюс. Зна -
чит, я сво бод на в сво их по ступ -
ках и опас на для влас ти толь ко
по то му, что могу де лать что-то
та кое, чего не мо гут дру гие.

Но был один ми нус: я
 осталась сама по себе. И вдруг у
меня по я вил ся за ме ча тель ный
 шанс — по про бо вать себя в дру -
гой стра не, в «дру гой» де мок ра -
тии, в дру гом фор ма те и на рус -
ском язы ке. Меня до сих пор
пре сле ду ет мысль о со вмес тном
с то бой из да нии в Ита лии рус -
ско я зыч ной га зе ты для на шей
ди ас по ры. Ну, это в том слу чае,
если за кро ют все и вез де, и мы с
то бой по е дем туда мыть полы. А
пока мне пред ло жи ли ре а ли зо -
вать себя в том, что я умею, в
Укра и не. По че му, со бствен но,
нет? И по то му я там ока за лась.

— Кто пред ло жил?
— Люди, ко то рые ре ши ли из -

да вать не за ви си мую га зе ту в од -
ном из укра ин ских го ро дов. В со -
ста ве учре ди те лей че ты ре
че ло ве ка: по ляк, укра ин цы и бе -
ло рус Андрей Шен то ро вич. Пос -
ле того как влас ти Бе ла ру си взя -
лись за него, из да те ля не угод ной 
«Мес тной га зе ты», осно ва тель -
но, он по про сил в Укра и не по ли -
ти чес кое убе жи ще. Но без дела
не остал ся и дня. Те перь Андрей
глав ный ре дак тор «Ме га по ли са» 
в Харь ко ве. В этой га зе те я на ем -
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Все сна ча ла
В вы ход ных дан ных укра ин ско го

об щес твен но-по ли ти чес ко го еже не дель ни ка
«Ме га по лис» вижу зна ко мые фа ми лии: Еле на

Рав бец кая и Андрей Шен то ро вич. Еле на — быв ший
из да тель и глав ный ре дак тор грод нен ской «Бир жи

ин фор ма ции», и Андрей, ко то ро го мы на зы ва ли
«ме диа-маг нат мес тно го раз ли ва», — быв ший

из да тель и глав ный ре дак тор вол ко выс ской
«Мес тной га зе ты».

Учре ди те ли двух бе ло рус ских не за ви си мых из да ний,
ког да-то успеш ных и вос тре бо ван ных чи та те лем, а

ныне при оста но вив ших вы ход по воле влас тей, в
слав ном го ро де Харь ко ве вы пус ти ли в свет но вую

Н а ш ы  з о р к і  н а  ч у ж ы м  н е б а с х і л е



ный ра бот ник, вто рой вы пус ка ю -
щий ре дак тор. Но основ ная моя
ра бо та — раз ви тие рек лам но го
от де ла, я его ру ко во ди тель.

— По че му имен но Харь ков?
И что озна ча ют в ло го ти пе
«Ме га по ли са» сло ва «пер вая
не за ви си мая». Не у же ли в сво -
бод ной Укра и не нет не за ви си -
мых га зет?

— По че му вы бран Харь ков? В
при нци пе так же устро е на пре -
сса До нец ка, Днеп ро пет ров ска и
дру гих укра ин ских го ро дов. Это
аб со лют но не са мос то я тель ные
из да ния, если они не рек лам ные
или раз вле ка тель ные. В основ -
ном все га зе ты при над ле жат пар -
ти ям или ка ким-то орга ни за ци -
ям. В не за ви си мой пре ссе там
ни кто не ис пы ты ва ет нуж ды,
кро ме, по жа луй, чи та те ля. Пар -
тия мо жет за пла тить жур на лис -
там за их ма те ри а лы. Рек лам ным 
из да ни ям пла тит рек ла мо да тель. 
А чи та тель оста ет ся не у дел. Он
при об ре та ет га зе ту с про грам -
мой те ле ви де ния (а в Укра и не
60 ка на лов) или с рек ла мой, ког -
да ему надо ку пить шубу или про -
дать по ртки. Что ка са ет ся пар -
тий ной пре ссы, она бес плат но
рас со вы ва ет ся по по что вым ящи -
кам, ведь в Укра и не по сто ян ные
вы бо ры-пе ревы бо ры. И жур на -
лис ты, не схо дя с мес та, ло па тят
свои ма те ри а лы с пре сс-кон фе -
рен ций. Есть пе чат ное сло во, а
пар тия пла тит за бу ма гу и рас -
прос тра не ние.

— А чи та тель?
— Есть по лто ра мил ли о на чи -

та те лей, ко то рые не чи та ют то,
что им по па да ет в ящи ки, и пра -
виль но де ла ют, я бы та кое тоже
не чи та ла. Нас то я щая га зе та, об -
щес твен но-по ли ти чес кое из да -
ние есть ра бо та ума. И наши по -
стсо вет ские люди — у нас это
ге не ти чес кое — не раз учи лись
ду мать.

— По лу ча ет ся, не сбу дет ся
наша меч та о том, что, как
толь ко ав то ри тар ный ре жим
сме нит ся на де мок ра ти чес -
кий, все бро сят ся по ку пать га -
зе ты?

— Нет, ко неч но. Так слу чи -
лось во мно гих по стсо вет ских
стра нах. Жур на лис ты ду маю об
од ном, а чи та тель — о дру гом.

— О чем ду ма ют укра ин ские 
жур на лис ты, и чего ожи да ет
чи та тель?

— Жур на лис ты ду ма ют о том,
сколь ко они по лу чат за свою ге -
ни аль ную статью, хотя, если она
за каз ная, это вов се не ге ни аль -
ное тво ре ние, а су перрек лам ный
ма те ри ал про оче ред ную пар -
тию. Чего ждет чи та тель и от ка -
на ла те ле ви де ния, и от га зет, и от 
жи ро вок в ящи ке, и от со се да, и
от ин тер не та? Он, не смот ря на
все воз рас та ю щие ком му ни ка ци -
он ные воз мож нос ти, ждет хоть
ка ко го-то при бли же ния к его ин -
те ре сам. Вот то, что я сей час на -
блю даю в Харь ко ве: га зе ты сами
по себе, ин тер нет сам по себе,
чи нов ни ки сами по себе, а харь -
ков ча не сами по себе. А ка кие у
че ло ве ка про бле мы? Здо ровье,
дети, та ри фы на ЖКХ.

У харь ков ча ни на нет га зе ты,
ко то рая рас смат ри ва ла бы его
про бле мы (каж дый день это, ко -
неч но, кру то, ежед нев ных га зет
в при нци пе нет, но хотя бы каж -
дую не де лю). Харь ков ча ни ну не -
ку да по зво нить и ска зать, что у
него беда. Если он об ра тит ся в
пар тий ную га зе ту и за я вит, что
ему не удоб но жить, зна ешь, что
ему от ве тят? «Мы вам так со чу -
вству ем, всту пай те в нашу пар -
тию, и все про бле мы раз ре шат ся
в один мо мент». Га зе та, ко то рая
ра бо та ла бы на чи та те ля, ко то -
рая бы об ъ яс ня ла его пра ва, его
воз мож нос ти, — это го нет.

Да, харь ков ча не те перь мо гут
хо дить с фла га ми пе ред мэ ри ей, а 
мэ рия мо жет го ло дать в знак
про тес та. Это осве ща ет ся в раз -
лич ных пар тий ных из да ни ях, но
ин фор ма ция об этом не при бли -
зит га зе ты к чи та те лю. Ну, не пи -
шут харь ков ские га зе ты о про -
бле мах му со ра на тро ту а ре.

— А о чем они пи шут?
— Ког да я при е ха ла в Харь -

ков, там было 28 га зет. Сей час их
32 вмес те с на шим «Ме га по ли -
сом». В основ ном они пар тий ные,
рек лам ные и рек лам но-раз вле ка -
тель ные. Но есть из да ния, вы зы -
ва ю щие ува же ние и ин те рес. Это
«Ве чер ний Харь ков» — ста биль -
ная га зе та, где мно го ин фор ма ции 
о куль тур ной жиз ни, мно го спле -
тен, хо ро ше го юмо ра, она вы хо -
дит не сколь ко раз в не де лю.

То есть га зет в при нци пе не ма -
ло. Но есть раз ни ца меж ду сре -
дством мас со вой ин фор ма ции и
рек лам ным про спек том. Иног да
га зе та себя на зы ва ет «Низя-я»

или «Ай-я-яй». С огром ным ко -
ли чес твом рек ла мы она один раз 
по яв ля ет ся во всех по что вых
ящи ках, фи гу ри ру ет во всех ин -
фор ма ци он ных ис точ ни ках как
за ре гис три ро ван ное из да ние, но
боль ше ее нет. Она была ис поль -
зо ва на раз и на всег да, как ту а -
лет ная бу ма га. Усле дить за этой
ка тас тро фой огром но го ко ли чес -
тва пе чат ных из да ний не воз -
мож но.

— Кому при над ле жат га зе -
ты в Харь ко ве?

— Не знаю, это очень слож но
от сле дить. Фор маль но го су да -
рствен ной пре ссы там нет. Там
вез де ООО, из да те льские дома,
ко то рым при над ле жат га зе ты.
Мне очень нра вит ся га зе та
«Сло бо дин ски край». Это об ык -
но вен ное об лас тное из да ние из
по стсо вет ских вре мен, типа на -
шей «Грод нен ской прав ды». Га -
зе та не множ ко на учи лась жить,
в смыс ле диз ай на, в смыс ле из -
ло же ния ма те ри а лов. Вы хо дит
на укра ин ском язы ке, мало про -
да ет ся в Харь ко ве, но в об лас ти
очень по пу ляр на. Это га зе та для
лю дей сред не го воз рас та, ко то -
рые нос таль ги ру ют по со вет ской 
влас ти, так и не при спо со бив -
шись к но вой жиз ни, — их мно го 
на огром ную об ласть. А га зе та
хо ро шая. Ка чес твен ная. В  ней — 
и про убо роч ную, и про по сев -
ную, и про то, кому чего не хва -
та ет, и про хо ро ших лю дей, кста -
ти, про пе ре до вых трак то рис тов
тоже. А по че му, со бствен но, про 
него не на пи сать, что он мо лод -
ча га? Все осталь ные пе ре пи -
лись, а он убрал весь уро жай ку -
ку ру зы и под сол неч ни ка. Ах,
ка кие там со лнеч ные под сол неч -
ные поля, это фан тас ти ка!

Так вот, «Сло бо дин ский
край» очень бли зок к сво е му чи -
та те лю. Изда те ли со хра ни ли
бренд га зе ты для че ло ве ка на
зем ле, че ло ве ка от зем ли, че ло -
ве ка с ко лод цем, с жу рав лем у
это го ко лод ца, с деть ми, с вну ка -
ми. Сох ра ни ли за ин те ре со ван -
ность и ува же ние чи та те ля.

В Харь ко ве хо ро шо про да ет ся 
«Ком со мо льская прав да», я хочу
ска зать о ней от дель но, я ею вос -
хи ща лась и в Бе ла ру си. Ее ищут
и по ку па ют. У нее за ме ча тель -
ная ве рстка, за ме ча тель ные за -
го лов ки, у нее за ме ча тель ный
язык — гра мот ный и дос туп ный. 
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Все эти про мо у тер но-пре зен та -
бель но-пи а рис ти чес кие дела,
 кото рыми ки чат ся дру гие га зе -
ты, — в «Ком со мол ке» это го нет.

Есть клас сная рек лам ная га зе -
та «Премь ер» в 60 стра ниц, ко то -
рая вы хо дит в Харь ко ве каж дый
день. Ти раж у нее 17 ты сяч эк зем -
пля ров, а раз в не де лю они по зво -
ля ют себе 300 стра ниц! И еще
одна очень харь ков ская га зе та,
ко то рая, ве ро ят но, не пло хо фи -
нан си ру ет ся. Там хо ро ший диз -
айн, хо ро шие фото, но она не для
харь ков чан. Ну как в Харь ко ве
мож но вы пус кать из да ние, в ко -
то ром ни сло ва нет о мес тных со -
бы ти ях? А эта га зе та вы хо дит ти -
ра жом в 10 ты сяч эк зем пля ров.

Кста ти, ти ра жи меня уди ви -
ли. В Бе ла ру си в го род ке, где
80 ты сяч на се ле ния, счи та ет ся,
что 10 ты сяч — не по зор ный ти -
раж, но и не са мый кру той. А в
Харь ко ве 10—15 ты сяч эк зем -
пля ров — пред ел меч та ний.

Но дело не в лю дях, ко то рые
там жи вут, а в жур на лис тах, из -
да те лях и в це лях, ко то рые они
пре сле ду ют. Ведь на сту пит та -
кой мо мент, ког да при дут ре бя та
из Нор ве гии или Шве ции с боль -
ши ми день га ми, с от лич ной по -
лиг ра фи ей и бу дут пи сать о под -
сол ну хах, ко то рые цве тут на
сло бод ских по лях, и о крес тья -
нах, у ко то рых не до мо га ют ко ро -
вы, и о ко лод цах, в ко то рых от -
рав ле на вода. То есть нор веж цы
по й мут про бле мы харь ков чан, а
харь ков ча не по й мут, что своя
укра ин ская рада их не по ня ла, а
по ня ли ка кие-то нор веж ские то -
ва ри щи. И го ро жа не бу дут по ку -
пать имен но эти га зе ты, в ко то -
рые по тя нут ся рек ла мо да те ли. И 
весь рек лам ный биз нес, как это
слу чи лось в Поль ше, уйдет туда.

— По лу ча ет ся, мно гие укра -
ин ские га зе ты из ба ло ва ло
сто рон нее фи нан си ро ва ние,
ко то рое не пред по ла га ет при -
вле че ния рек ла мо да те лей для
того, что бы вы жи вать.

— Да. Есть ин те ре сы по ли ти -
ков, ко то рые ис поль зу ют жур на -
лис тов как инстру мент для их
воп ло ще ния. А ре дак ци ям га зет,
при над ле жа щих пар ти ям, не
надо ни о чем за бо тить ся, кро ме
ин те ре сов сво е го хо зя и на. Зато
граж да не по ни ма ют, что они ни -
ко му не ин те рес ны, и по то му не
чи та ют га зет.

Те ле ви де ние как СМИ тво ре -
ние слиш ком да ле кое и слиш ком
быс трое. Ког да че ло век ви дит
15-се кун дный сю жет с при гла ше -
ни ем из ло жить по те ле фо ну свой
воп рос, он еще не со об ра зил, ка -
кая про бле ма у него есть, но но -
мер те ле фо на уже за был. Что та -
кое га зе та? Это пред мет
до маш не го об и хо да. Ког да чи та -
тель мо жет при лечь на свой лю -
би мый ди ван, пе ре лис тать лю би -
мые стра нич ки и про чи тать в
руб ри ке «Алло, го во ри те!» о том,
что раз лич ны ми его бе да ми —
му со ром во дво ре или по сто ян ны -
ми от клю че ни я ми све та — оза бо -
че на га зе та, при том, что мэ рия не 
мо жет ре шить эти про бле мы го -
да ми. В га зе те ука зан те ле фон, по 
ко то ро му мож но по зво нить. Это
вам не пря мой эфир на ТВ, ког да
зво нишь, а там за ня то. В ре дак -
ции га зе ты си дит кор рес пон дент
и го во рит чи та те лю: «Слу шаю
вас, ка кая у вас про бле ма?»

Га зе та дол жна оста вать ся свя -
зу ю щим зве ном и амор ти за то -
ром меж ду влас тью и граж да ни -
ном. Не те ле ви де ние — это
ин фор ма ци он ный ка нал, не ин -
тер нет, ко то рый сей час пре вра -
ща ет ся в гло баль ную про бле му.
А имен но га зе та, где есть фа ми -
лия ав то ра, где есть но мер те ле -
фо на, по ко то ро му мож но по зво -
нить и по жа ло вать ся. В на шем
ХХI веке га зе та бе рет на себя
пси хо те ра пев ти чес кие функ ции, 
она, за ра ба ты вая сама на себя,
при но ся в дом ин фор ма цию, мо -
жет от клик нуть ся на твои про -
сьбы и по же ла ния, мо жет тебе
от ве тить, а по то му и яв ля ет ся
той са мой чет вер той влас тью, ко -
то рая ре аль но су щес тву ет во
вре ме ни и про стра нстве.

— На всех се мина рах нам
тал ды чат, что той жур на лис -
ти ки, к ко то рой при вык быв -
ший со вет ский че ло век, нет
ни где в мире. Ког да ему все раз -
же вы ва ли или ком мен ти ро ва -
ли так, что бы статья на шла
от клик в душе. Но я по мню,
как мы с то бой в 80-х го дах по -
ку па ли «Ли те ра тур ную га зе -
ту» или «Извес тия» имен но
для того, что бы про чи тать
все, что на пи са ли, на при мер,
Юрий Ще ко чи хин или Тать я на 
Тэсс. Ког да имя жур на лис та
ста но ви лось брен дом га зе ты.

— Вот это и есть ве ли кая от -
ве тствен ность жур на лис та пе -
ред сво и ми чи та те ля ми. Чи та те -
ли вез де оди на ко вые — в
Грод но, Мин ске, Харь ко ве или
Сток голь ме. Не умер ли кни ги,
не умер те атр, и я ду маю, что га -
зе та не умрет ни при ка ком ин -
тер не те.

Да, За пад учит нас бес прис -
трас тной жур на лис ти ке, да, мы
дол жны не сти ин фор ма цию. Но,
по боль шо му сче ту, ее не сет
даже дождь — вот туча, вот зем -
ля, вот кап ли. Я не знаю, как
устро ен не мец, япо нец или аме -
ри ка нец. Я знаю, как устро ен
сла вя нин. По че му так дол го и
счас тли во жила наша «Бир жа»?
Я по мню, как мы с то бой раз го ва -
ри ва ли с чи та те ля ми, а в от вет
нам пи са ли: «То, что га зе та вы -
хо дит, озна ча ет, что мы, чи та те -
ли, не оди но ки в этом мире. Вы
под твер жда е те наши мыс ли».

Кро ме За ко на о пе ча ти, прав
че ло ве ка и Кон сти ту ции, ко то -
рые надо со блю дать, есть еще
один за кон, ис пол не ния ко то ро -
го тре бу ет сла вян ская душа, —
ком му ни ка тив ный за кон, за кон
об ще ния.

Да, га зе та — это мно го ин -
фор ма ции, но наш чи та тель
ждет, что в этом кон гло ме ра те
но во стей бу дет не что лич но для
него. Мы, сла вя не, по-дру го му
устро е ны, мы хо тим по го во рить.
И если жи тель Нью-Йор ка бе се -
до вать не хо чет, а хо чет по треб -
лять ин фор ма цию, пус кай он ее
по треб ля ет. Но я ни ког да не
была сто рон ни ком об ез ли чи ва -
ния га зе ты. Это зна чит, что в на -
шем харь ков ском «Ме га по ли -
се», как было и в «Бир же»,
об я за тель но бу дут две или три
стра ни цы, где ав тор име ет пра во
на свой взгляд, на свое ви де ние
мира: «Я так ду маю, я так счи -
таю, я уве рен, и тебя, мой чи та -
тель, я вов ле каю в ди а лог. Как
ты ду ма ешь, ты со мной со гла сен 
или ты мне про ти вос то ишь?»

В этом, со бствен но, бу ду щий
успех на шей с Андреем Шен то -
ро ви чем но вой га зе ты. Чи та тель
— это тот са мый ку пец, ко то ро -
му мы пред ла га ем свой то вар.
Ког да-ни будь и в на шей Бе ла ру -
си на пер вое мес то вы й дет имен -
но про да ва е мая га зе та, ко то рая
не бу дет за бо тить ся ни о го су да -
рстве, ни об оп по зи ции, а толь ко
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о сво ем чи та те ле. Наша «Бир жа
ин фор ма ции» была имен но
 таким из да ни ем. Мы пред остав -
ля ли сло во оп по зи ции, мы
 предоставляли сло во го су да -
рствен ным чи нов ни кам, ко то рые 
бе га ли от нас как от чумы. Но ис -
крен не нас вол но ва ли толь ко
про бле мы чи та те лей, и они это
чу вство ва ли.

— По срав не нию с тем, как
нам ра бо та лось в «Бир же»,
ког да бе ло рус ские иде о ло ги за -
пре ти ли пред при я ти ям раз ме -
щать рек ла му в не го су да -
рствен ных СМИ, как об сто ят
дела в Укра и не?

— Это сво бод ная в смыс ле
биз не са стра на. Еди ный на лог
для пред при ни ма те лей до опре -
де лен но го уров ня то ва ро о бо ро та 
со став ля ет 19 дол ла ров в ме сяц.
Рек ла мо да тель там про дви ну -
тый, он во лен вы би рать, где ему
раз ме щать рек ла му. И ни ка кой
иде о ло ги чес кий от дел ему ни че -
го не ука жет, там про сто нет сей -
час та ких от де лов.

У нас в «Ме га по ли се» пока
4 рек ла мис та, а жур на лис тов 20,

в том чис ле и внеш тат ни ков. В
от де ле мар ке тин га ра бо та ет 5 че -
ло век. Вот ког да у нас в  Харько ве 
бу дет та кое со от но ше ние:
20 жур на лис тов, ко то рых мы
вос пи та ем, и 100 ра бот ни ков от -
де ла рек ла мы и мар ке тин га, —
тог да га зе та бу дет про да вать ся,
при но сить при быль и кор мить
тех 20 кор рес пон ден тов, ко то рые 
бу дут у нас ра бо тать. Ну а пока
за ра бот ки не боль шие, по э то му к
нам при шли не са мые луч шие
харь ков ские жур на лис ты, а мо -
ло дые ре бя та, ко то рых мы пы та -
ем ся на учить пи сать.

— Как об сто ят дела с по лу -
че ни ем ин фор ма ции?

— Чи нов ник, как в Харь ко ве,
так и в Ва шин гто не, не лю бит да -
вать ин фор ма цию, но об я зан по
за ко но да т ельству. Здесь жур на -
лист всег да бу дет ак кре ди то ван
на пре сс-кон фе рен ци ях, и ни ко -
му в го ло ву не при дет ска зать,
что мес та в зале нет. Я всег да
счи та ла, что пре сс-кон фе рен ции
— это по вод для даль ней ше го
раз го во ра на опре де лен ную
тему. Но ни од но му харь ков ско -

му жур на лис ту это в го ло ву не
стре ля ет.

Нет куль ту ры об ще ния с чи -
та те лем, по то му что ре пор тер
счи та ет, что пре сс-кон фе рен -
ция, на ко то рой он по бы вал, —
это и есть ин фор ма ция. Мес -
тные жур на лис ты не уме ют пи -
сать — не по то му, что они ле ни -
вы или глу пы, нет. Они умные
ре бя та. Прос то не за ста ви ла
жизнь пи сать так, что бы их имя
ис ка ли на стра ни цах га зет. Пол -
но ста тей, ко то рые во об ще не
под пи са ны.

Я пишу ма те ри ал, что бы дос -
та вить кому-то ин фор ма цию, а
кому-то — дис ком форт. Я хочу
быть вос тре бо ван ной, хочу, что -
бы на меня, как в кино, «шли»,
как на при знан но го ав то ра, за -
слу жи ва ю ще го до ве рия. А здесь
нет нор маль ных твор чес ких ам -
би ций, нет гор дос ти за свою про -
фес сию. Что на пи сал, то и на пи -
сал, тебе за пла ти ли день ги — и
все. Там нет про фес сии «жур на -
лист», там есть «пес ня акы на»:
что вижу, то пою. Вся укра ин -
ская жур на лис ти ка — это песнь
акы на. От чего ко выль вы рос
или вы сох — это не мое дело, я
еду, как акын, по по лям и пою о
том, что он рас тет.

В на шей бе ло рус ской си ту а -
ции, ког да нет га зет или те ле ви -
де ния, ко то рые прав ди во и опе -
ра тив но нам рас ска жут о
ка ком-то важ ном со бы тии, мы
ищем ту же про грам му Сва нид -
зе. Она не то что бы об ъ яс нит,
что про ис хо дит, — мы ждем, что 
с нами по го во рят как с ува жа е -
мы ми людь ми, а не бу дут дер -
жать нас за ду ра ков.

— Ка кой ти раж у ва ше го
харь ков ско го «Ме га по ли са»?

— 7 ты сяч эк зем пля ров. Мы
вы хо дим с октяб ря. Под пис чи -
ков из чис ла по лу то ра мил ли он -
но го на се ле ния Харь ко ва пока
не мно го. Речь идет об их за во е -
ва нии. Мы раз мес ти ли рек ла му
га зе ты в транс пор те и в мет ро.
Но зна ешь, ка кая са мая луч шая
рек ла ма? Ког да гос по дин Пет -
рен ко при дет к гос по ди ну Ва си -
лен ко и ска жет, что есть та кая
га зе та, в ко то рую я по зво нил, и
от ту да при е ха ли жур на лис ты, и
была ре ак ция влас тей на мою
жа ло бу. Но на это дол жно уйти
не 10–20 но ме ров, а часть жиз -
ни. Как это было, на при мер, в
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«Бир же». Ведь наш раз го вор с
чи та те лем на ла дил ся не в пер -
вый год и не во вто рой. И то, что
на суды на ших жур на лис тов при -
хо ди ли и пен си о не ры с ме да ля -
ми, ко то рым по 90 лет, и мо ло -
дежь, — это и есть рек ла ма,
ко то рая сви де т ельству ет: есть
та кая га зе та, «есть та кая пар тия», 
ка кой была са мая боль шая орга -
ни за ция в Грод но — пар тия чи та -
те лей «Бир жи ин фор ма ции».

Здесь, в Харь ко ве, надо толь ко 
вы дер жать ка кой-то пе ри од вре -
ме ни. Харь ков ча не по ли ти чес ки
из на си ло ва ны, в га зе тах им об е -
ща ли зла тые горы, но по том ока -
за лось, что, кро ме об е ща ний,
 ничего не было. В ито ге вы ра бо -
тал ся им му ни тет про тив пе чат -
но го сло ва. Но это из дер жки сво -
бо ды, вер нее, сво бо ды об ма на.

— Ты на зва ла свою ны неш -
нюю про фес сию — ру ко во ди -
тель рек лам но го от де ла.

— Это не ме нее твор чес кая
де я тель ность, чем ра бо та ре дак -
то ра га зе ты. Я оце ни ваю рек ла му 
как ис точ ник ин фор ма ции. Если
это хо ро шо под а но, если чи та -
тель зна ет, что это рек ла ма, это
сто ит про чи тать. Я рас смат ри -
ваю рек ла мо да те ля как че ло ве -
ка, ко то рый ин вес ти ру ет в га зе -
ту, же лая по лу чить от это го
при быль и раз вить свой биз нес.
Я за то, что бы рек ла ма не была
по ме ще на на од ной по ло се, ко то -
рая пре вра ща ет ся в свал ку.
Наша «Бир жа» была в смыс ле
под а чи рек ла мы иде аль ной га зе -
той. Рек ла ма при но си ла из да те -
лям «Бир жи» бо лее 50% до хо дов.

Мне ка жет ся, что если из биз -
нес-от но ше ний ис клю чить люм -
пе нов и оли гар хов, то в биз не се
бу дут ра бо тать люди, ко то рые
хо тят друг дру гу по мочь. Имен но 
так я рас це ни ваю га зе ту в смыс -
ле рек ла мы.

Се год ня мы чес тно го во рим
харь ков ско му рек ла мо да те лю,
что у нас нет боль шо го ти ра жа и
мы даем вам скид ку, по то му что
толь ко рас кру чи ва ем ся. Вы мо -
же те за пла тить за две рек ла мы, а 
по том — еще за две, если вы уви -
ди те, что она ра бо та ет. Или мы
рас тор гнем до го вор. То есть
меня ни кто не бу дет не на ви деть,
по то му что я все об ъ яс ни ла сра -
зу, та кая вот си ту а ция.

— Вот я слу шаю, о чем го во -
рит Еле на Рав бец кая: рек ла -

ма, вло же ние де нег в га зе ту,
ко то рая бу дет раз ви вать ся за 
счет рек лам ных  поступле -
ний — то есть все, что не мог -
ло иметь про дол же ния при ны -
неш ней си ту а ции в Бе ла ру си, в
Грод но, в га зе те «Бир жа
информа ции». А су щес тву ют
ли пре гра ды на пути раз ви -
тия га зе ты в Укра и не, где
толь ко на чи на ет стро ить ся
де мок ра тия?

— Я, как и в «Бир же», сей час
от ве чаю не толь ко за себя. В
Укра и не ка пи та лизм, а день ги
ин вес то ров ког да-то кон чат ся, и
га зе те «Ме га по лис» надо бу дет
вы хо дить на свои хле ба. Так вот,
при этой не опи су е мой сво бо де,
ко то рая вдруг сва ли лась на мою
го ло ву, на нее же сва ли лась
огром ная от ве тствен ность за
судь бу кол лек ти ва га зе ты и за
чу жой биз нес — из да те лей и
рек ла мо да те лей. И я дол жна вы -
пол нять свои об я за т ельства пе -
ред ними, что бы не было пре град
для раз ви тия «Ме га по ли са».

— В Бе ла ру си прак ти чес ки
не оста лось не го су да рствен -
ных га зет, жи ву щих за счет
рек ла мы. А мно гие их из да те ли 
и рань ше счи та ли, что по ли -
ти чес кая ин фор ма ция и биз нес 
на рек ла ме не сов мес ти мы в не -
за ви си мой пре ссе.

— Я ду маю, что эти из да те ли,
ока жись они на За па де, смо гут
там толь ко полы мыть. Ког да-то
го во ри ли, что Рав бец кая успеш -
но раз ви ва ла рек лам ный от дел в
«Бир же ин фор ма ции», по то му
что га зе та пи са ла не из вес тно
что и хва ли ла Лу ка шен ко. Но
под ни ми те под шив ку и по смот -
ри те, как мы кос те ри ли этот ре -
жим. Как мы от ра бо та ли на ре -
фе рен ду ме о треть ем сро ке и
до жи ли до 24 но яб ря 2004  го да —
мы ведь пи са ли, что ду ма ли!

Но с са мо го утра на чаль ник
рек лам но го от де ла «Бир жи» си -
дел за фак сом. В од ной ком на те
ре дак ции наши кор рес пон ден ты
не мыс ли мы ми пу тя ми до бы ва ли
ин фор ма цию, в дру гой ра бо та ли
аген ты рек лам но го от де ла и ком -
мер чес кий ди рек тор Му рат Ша -
гы лыд жов, ко то рый про да вал га -
зе ту. По э то му я воз му ща юсь,
ког да слы шу: об щес твен но-по ли -
ти чес кая га зе та и рек ла ма дол -
жны под а вать ся от дель но, как
мухи и кот ле ты.

На мой взгляд, сло жи лась
очень ин те рес ная си ту а ция в бе -
ло рус ской пре ссе, ко то рая пы та -
ет ся «слу жить» оп по зи ции. На
одну мор мыш ку про бу ют по й -
мать и щуку, и ка ра ся. То есть
меч та ют за по лу чить про тес тный 
элек то рат — чи та те ля. А его, к
со жа ле нию, мало ин те ре су ет,
где и кого арес то ва ли. Это надо
при знать и не за ви си мой пре ссе,
и оп по зи ции, и по нять на ко нец,
что лю дей вол ну ют со вер шен но
иные про бле мы. Как со е ди нить
об щес твен но-по ли ти чес кую ин -
фор ма цию в од ном пе чат ном
про дук те и гра мот но все про счи -
тать? Вот за да ча.

И я воз вра ща юсь к до ве ри -
тель но му тону в об ще нии с чи та -
те лем. Я хочу, что бы он мне по -
ве рил во всем, — я хочу
го во рить с ним и хочу про дать
ему и ин фор ма цию, и чу жой то -
вар и услу ги. Это тон кая грань:
как сде лать га зе ту та кой, что бы
тебя ку пил весь мир.

Ког да я по сле не сколь ких
ме ся цев пре бы ва ния в Харь ко -
ве при е ха ла в Бе ла русь, в Мин -
ске на вок за ле меня встре тил
быв ший ком мер чес кий ди рек -
тор «Бир жи ин фор ма ции» Му -
рат, и я за пла ка ла. Ведь ре дак -
ция «Бир жи» столь ко лет
би лась в та кой су е те и боль ше -
ви стской бес то ло чи, что, ког да 
все кон чи лось, я го то ва была
уйти от га зе ты на всег да. Но не
смог ла от ка зать ся от шан са,
ко то рый вновь пред оста ви ла
мне жизнь. Я по лю би ла сво их
но вых укра ин ских кол лег. Они 
ни че го не уме ют, эти мо ло дые
харь ков ские жур на лис ты, но
так хо тят на учить ся пи сать. Я
рас ска зы ва ла, как ра бо та ли
мы в «Бир же», не смот ря на со -
про тив ле ние влас ти. А у них
гла за го рят, им про сто стыд но
при но сить пло хие ма те ри а лы.
Мне нра вит ся но вая си ту а ция, 
в ко то рой мы ока за лись те перь
с Андреем Шен то ро ви чем. Мы
со вер шен но сво бод ны, у нас
огром ное поле ра бо ты.
Кому-то эта сво бо да мо жет по -
ка зать ся страш ной. А мне
страш но? Нет. Это та кой кайф — 
на чать все сна ча ла и с лю -
бовью де лать га зе ту в усло ви -
ях сво бо ды.

Бе се до ва ла На талья Ма ку -
ши на
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В пред ы ду щей час ти се рии
ма те ри а лов под пре тен ци -

оз ным на зва ни ем «Деды. Отцы.
Дети» я рас ска зал про сво их де -
дов, каж дый из ко то рых счи тал -
ся по-сво е му вы да ю щим ся че ло -
ве ком. Один стал зна ме ни тым
пар ти за ном, име нем ко то ро го
на зва на ули ца в моем род ном го -
ро де. Вто рой су мел на са мом
деле по лю бить не толь ко Бога и
мир, со здан ный им, но и прак ти -
чес ки всех лю дей, встре чав ших -
ся на его жиз нен ном пути.
Кто-ни будь ска жет, что это не
дос ти же ние?

***
Моих ро ди те лей вряд ли кто

на зо вет вы да ю щи ми ся. Мать не
ста ла на род ной учи тель ни цей
БССР, а вы сшее про из во дствен -
ное дос ти же ние отца — зва ние

луч ше го ин же не ра Ля хо вич ско -
го ра йо на за 1974 год. Да это и
не глав ное. Для нас, их де тей,
они, ко неч но же, са мые луч шие,
как и по ло же но счи тать ся всем
ро ди те лям в мире.

Хотя от но ше ние к близ ким
лю дям ме ня ет ся на про тя же нии
жиз ни. В этом смыс ле по опре -
де ле нию не мо жет быть толь ко
пло хо скры ва е мо го скеп ти циз ма 
или ис клю чи тель но ще нячь е го
вос тор га. На вер ня ка у каж до го
из нас бы ва ли и по ло сы от чуж -
де ния, и пе ри о ды гар мо нии в от -
но ше ни ях с ма моч кой и па поч -
кой. Кста ти, мы, трое сы но вей
Ста нис ла ва Кок ты ша и Ва лен -
ти ны Астаповой, дос та точ но
дол го имен но так лас ко во их на -
зы ва ли. По том ста ло как-то не -
удоб но, что ли. Умень ши тель -
но-лас ка тель ный суф фикс «очк» 

по ка зал ся нам че рес чур лас ка -
тель ным… А сами себя мы
по чу вство ва ли че рес чур взрос -
лы ми. Хотя, как из вес тно, для
ро ди те лей мы всег да ма лень -
кие, даже если под тя жес тью
на ших те лес на чи на ют ло мать -
ся весы.

***
На вер ное, основ ной пе ри од

не до по ни ма ния меж ду мной и
ро ди те ля ми был не тог да, ког да
я при е хал до мой в но во мод ных
джин сах-«ва рен ках» очень уж
яр кой рас цвет ки, ко то рую мой
отец при нял за рас сы пан ный по
шта нам це мент.

Папа ка те го ри чес ки не одоб -
рил факт мо е го учас тия в пре зи -
де нтских вы бо рах, ко то рые
орга ни зо вы вал Вик тор Гон чар с
ко ман дой. Впро чем, спра вед ли -
вос ти ради за ме чу, что те вы бо -
ры мало кто адек ват но вос при -
нял. Ге не раль ная про ку ра ту ра,
КГБ, МВД, зна чи тель ная часть
са мих оп по нен тов ре жи ма
опол чи лись про тив же ла ния од -
но го из са мых яр ких ли де ров оп -
по зи ции про вес ти пре зи де -
нтскую кам па нию в 1999 году.

А у меня на ло го вая ин спек -
ция вне зап но за хо те ла узнать,
от ку да по я ви лась сум ма, эк ви -
ва лен тная 1 500 дол ла рам (за
весь 1998 год). Во ен ко мат вдруг 
ре шил про во дить сбо ры, в ко то -
рых я дол жен был учас тво вать.
А в МВД, кон крет но в от дел по
борь бе с орга ни зо ван ной пре -
ступ нос тью (!!!), я хо дил да вать
по ка за ния в шат ком ста ту се
сви де те ля по уго лов но му делу,
за ве ден но му на Гон ча ра. И, сла -
ва Богу, ро ди те ли не зна ли, что
их стар ше му сыну Ко ми тет го -
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су да рствен ной бе зо пас нос ти
вру чил бу ма гу, в ко то рой было
на пи са но, что в моих де йстви ях
со дер жат ся при зна ки пре ступ -
ле ния по статье УК РБ «За го вор
с целью за хва та го су да рствен -
ной влас ти». Меж ду про чим,
пункт тре тий этой статьи под ра -
зу ме ва ет в ка чес тве на ка за ния
смер тную казнь…

Впро чем, ко неч но, все это
было эле мен тар ным «за пу га ло -
вом». И у доб рой по ло ви ны на -
шей аль тер на тив ной цен траль -

ной из би ра тель ной ко мис сии из
19 че ло век по я ви лись по до бные
бу ма ги. А сколь ко жур на лис тов
по том про шло че рез из би е ния,
сут ки, годы «хи мии»…

Но ро ди те лей вол ну ют не
чьи-то беды, а судь ба их со -
бствен но го чада. Чадо в виде
меня по ка за лось им в опре де -
лен ный мо мент, мяг ко го во ря,
не со всем ра ди вым. И не толь ко
оно. В тот мо мент, ког да я пи сал 
в «Сво бод ные но во сти» боль -
шой ма те ри ал-пер во по лос ник
«Шпи он по име ни Паша» про
злок лю че ния Пав ла Ше ре ме та
на ли тов ско-бе ло рус ской гра -

ни це, отец оха рак те ри зо вал все
одним ко рот ким вы ра же ни ем:
«Хай не лезе»… По доз ре ваю,
что по до бным об ра зом тог да ду -
ма ло не ма ло чьих-то от цов и ма -
те рей.

Прав да, мать вре мя от вре ме -
ни мне го во рит: «Ты счи та ешь,
мы не по ни ма ем си ту а цию в
стра не? Мы все по ни ма ем».

***
Мать, в про шлом учи тель ни -

ца рус ско го язы ка и ли те ра ту -

ры (ее об ожа ли и ува жа ли
 сотни, если не ты ся чи, уче ни -
ков), до мо е го чет вер то го клас -
са аб со лют но не ве ри ла в ми ни -
маль ное на ли чие во мне
язы ко вых и уж тем бо лее ли те -
ра тур ных спо соб нос тей. В чет -
вер том все му на ше му клас су
за да ли на пи сать со чи не ние на
тему «Ваше лю би мое жи вот -
ное». Я на пи сал про на ше го
цып лен ка Тим ку. По том учи -
тель ни ца ма те ма ти ки, ко то -
рая, судя по все му, про чи та ла
«цып лячье» со чи не ние и у ко -
то рой я счи тал ся одним из луч -
ших уче ни ков, ска за ла силь но

сму тив шую меня фра зу: «Если
б ты так к ма те ма ти ке от но сил -
ся, как к сло ву…»

Мама иног да спра ши ва ет:
«Саша, ну по че му ты все вре мя
кри ти ку ешь в га зе те? У тебя же
так хо ро шо по лу ча ет ся, ког да
пи шешь по ло жи тель ные ма те -
ри а лы».

На вер ное, мама, по то му, что
те перь, к со жа ле нию, не вре мя
по ло жи тель ных ма те ри а лов. А
еще те перь все смот рят «ящик»
и во лей не во лей по па да ют под

ма гию те ле ви зи он но го (надо
при знать, уже до воль но ис кус -
но го) лу ка вства, а за час тую от -
кро вен но го вранья. Впро чем,
так было и рань ше, а не толь ко в
наше вре мя.

***
…Отец не по ве рил мне, ког да

я рас ска зал не сколь ко эпи зо дов 
из сво ей ар мей ской жиз ни
(1985—1987 гг.), изо би ло вав -
шей худ ши ми про яв ле ни я ми
«де дов щи ны» (не ко то рых «ду -
хов» за став ля ли же вать по ртян -
ки, а от дель ным са ла гам вы би -
ва ли гла за и др.).
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Папа по счи тал, что не мо жет
быть со вет ская жизнь та кой не -
со вет ской…

В 1991 году я не де лю уго ва ри -
вал ро ди те лей снять день ги со
сче та в сбер кас се. На что мой да -
ле ко не глу пый отец бе за пел ля -
ци он но за яв лял: «Го су да рство
не мо жет об ма нуть мил ли о ны!»
Го су да рства, вер нее, го сап па ра -
ты, за всю ис то рию че ло ве чес -
тва об ма ны ва ли мил ли ар ды лю -
дей и аб со лют но это го не
стес ня лись.

Ког да я стал пи сать кри ти чес -
кие ма те ри а лы в не за ви си мой
пре ссе, отец с ма терью да ле ко
не все в них при ни ма ли.

Не мо гут быть та ки ми не приг -
ляд ны ми «бать ка» и его ко ман да
— они же еже час но за бо тят ся о
на род ном счас тье…

***
Мама страш но пе ре жи ва ет,

что я не на го су да рствен ной ра -
бо те. Что у меня до сих пор нет
за вет ной зе ле ной стра хо вой
кар точ ки — не ко е го по ка за те -
ля ста тус нос ти те пе реш не го бе -
ло рус ско го тру же ни ка. Нет на
дан ный мо мент офи са, где мож -
но было бы с 9-ти до 18-ти тру -
дить ся на бла го чего-то там.
Нет еще мас сы ве щей, сим во ли -
зи ру ю щих СТАБИЛЬНОСТЬ.

Мама с нос таль ги ей вспо ми -
на ет вре ме на, ког да ее сын был
ре дак то ром от де ла рес пуб ли -
кан ской га зе ты «Звяз да». С по -
сто ян ным окла дом, пре ми я ми,
при лич ны ми от пус кны ми, воз -
мож нос тью по льзо вать ся слу -
жеб ной ма ши ной, це лым ка би -
не том, квар ти рой, куп лен ной
че рез эту га зе ту со всем не по
ры ноч ным це нам, и про чи ми
прият ны ми не ме ло ча ми.

Пом ню, по сле бур но го бан ке -
та по слу чаю юби лея на ше го
глав но го бух гал те ра я до би рал -
ся до мой на ве се ле. Лес тни ца
эс ка ла то ра стан ции мет ро
«Окт ябрьская» уже под ня ла
меня прак ти чес ки на са мый
верх, ког да я спот кнул ся и стал
па дать вниз — и триж ды мое
брен ное тело со при ка са лось с
жес тки ми сту пе ня ми эс ка ла то -
ра, пока не очу ти лось на плат -
фор ме.

Тут же ко мне под бе жал ми -
ли ци о нер, по тре бо вал до ку мен -

ты. По ка зы вать «ко роч ку»
«Сво бод ных но во стей» или
«Звяз ды» (к тому вре ме ни я ра -
бо тал уже в двух этих из да ни -
ях)? Выб рал все-таки звяз дов -
ское удос то ве ре ние, в ко то ром
зо ло ты ми бук ва ми были вы тес -
не ны вол шеб ные на то вре мя
сло ва: «Орган ЦК КПБ». Ми ли -
ци о нер с ми ну ту сли чал фо тог -
ра фию, вкле ен ную в удос то ве -
ре ние, с моей фи зи ей, за тем
про тя нул «ко роч ку» и… от дал
мне честь!

По том я от на шей лю би мой
ми ли ции та ко го по чте ния уже
не встре чал. И вряд ли встре чу.

Ро ди те ли с тру дом пе ре ва ри -
ва ют раз ни цу меж ду со лид ным
со ци аль ным ста ту сом, по лу чен -
ным их сы ном в 23 года (ког да
ему, бы ва ло, от да ва ли честь ми -
ли ци о не ры!), и те пе реш ним
слег ка не опре де лен ным по ло же -
ни ем их 39-лет не го от прыс ка
(ко то ро го ми ли ци о не ры, слу ча -
ет ся, вы зы ва ют к себе да вать по -
ка за ния по уго лов ным де лам его
со рат ни ков).

Мама го во рит: «Я хочу, что бы 
у тебя все было хо ро шо».

А что та кое те перь
ХОРОШО? Ду ма ет ся, если бы в
наши дни и в на шей стра не жил
Ма я ков ский, то и он бы за труд -
нил ся от ве тить на этот воп рос.

***
Я счи таю са мым горь ким ито -

гом прав ле ния Александра Лу -
ка шен ко то, что по ня тие
ХОРОШО у нас мно го лю дей ис -
тол ко вы ва ют аб со лют но по-раз -
но му.

Мой друг, очень «ня чэс ны»
жур на лист, по лю бил де вуш ку, 
ра бо тав шую в хо зя йствен ном
суде юрис том. Та от ве ти ла
вза им нос тью. За пах ло ско рой
свадь бой. Но по том все рас -
стро и лось прак ти чес ки в один
мо мент. Де вуш ка, крас нея и
блед нея, вы да ла мо е му дру гу
при бли зи тель но сле ду ю щее:
«Моя мама ска за ла, что с то -
бой я все рав но не сде лаю
карь е ры. А мне еще кан ди дат -
скую за щи щать. И с то бой не
да дут льгот ный кре дит на
квар ти ру. Да вай встре чать ся
про сто так».

По лу чи лось ка кое-то ис клю -
че ние из со вре мен ных ти по вых

от но ше ний пар ня и де вуш ки
реп ро дук тив но го воз рас та: об -
ыч но де вуш ка все ми прав да ми и 
не прав да ми тя нет су же но го в
ЗАГС, а тот упи ра ет ся, при го ва -
ри вая, что «нам и так хо ро шо».
Де вуш ке с моим дру гом было
очень хо ро шо во всех от но ше -
ни ях, но в ЗАГС идти с ним она
(вер нее, ее мама) не хо те ла ка -
те го ри чес ки.

В кон це кон цов юрис тка «с
пер спек ти вой» вы шла за муж
(не по люб ви) за бла го на деж но -
го вра ча, ко то ро му с по ли ти кой
при хо дит ся стал ки вать ся толь -
ко при про смот ре ин фор ма ци -
он ных те ле пе ре дач. Прав да, как 
по зже вы яс нил мой друг, его не -
сос то яв ша я ся теща все рав но
оста лась не до воль на. Ока за -
лось, зять-врач час тень ко при -
кла ды вал ся к за па сам ме ди цин -
ско го спир та в слу жеб ном
ка би не те.

Ро ди те лей, бе зус лов но, нуж -
но слу шать ся, но… Нас то я щую
лю бовь ни на что не про ме ни ва -
ют. В кон це кон цов, мо жет, та
злос час тная карь е ра у юрис та
хо зя йствен но го суда и сло жи -
лась бы как-ни будь — пока у
нас охо та на ведьм но сит не та -
кой уж гло баль ный ха рак тер.
Но со гла си тесь, вряд ли лю дей,
от кры то кри ти ку ю щих власть,
ког да-ни будь счи та ли за вид ны -
ми же ни ха ми…

***
В 49 лет у мо е го отца слу чил -

ся об шир ный ин фаркт. В тот ве -
чер у него очень силь но бо ле ло
сер дце. Мать дол го уго ва ри ва ла 
его ехать в боль ни цу. Отец свой
от каз мо ти ви ро вал сле ду ю щим
об ра зом: надо за втра сдать со -
бран ные пар тий ные взно сы.
Мама все же уло ма ла его по е -
хать по след ним рей со вым ав то -
бу сом в 20.20. На сле ду ю щий
день вра чи ска за ли, что если бы
папа не по пал к ним вче ра, то
пар тий ные взно сы он со би рал
бы на том све те…

Общес твен ное пре вы ше лич -
но го? Лю бую боль мож но пе ре -
тер петь? Будь что бу дет?

Ког да мы с брать я ми при -
шли к папе в па ла ту, он пы тал -
ся хо ро хо рить ся и изо бра жать
слу чив ше е ся с ним не ким не -
до ра зу ме ни ем. И мать, и отец
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ста ра ют ся по ка зать нам, что
им ХОРОШО…Они так вос пи -
та ны.

***
Лет де сять на зад мама при е -

ха ла в Минск по де лам. Я вы сту -
пал в ка чес тве со про вож да ю ще -
го. За день ре ши ли все
про бле мы. Мама за со би ра лась
об рат но до мой. На же лез но до -

рож ном вок за ле за час до от хо -
да по ез да она спро си ла, куда бы
мож но было схо дить по мыть
руки пе ред че ты рехча со вой до -
ро гой. Я от ве тил, что ря дом
есть плат ный ту а лет. Мама
спро си ла: «Саша, а мо жет, есть
бес плат ный?» Пер вый раз в
жиз ни, от вер нув шись от ма те -
ри, я за пла кал.

Учи тель ни ца от Бога, вы пус -
тив шая в боль шую жизнь со тни
мо ло дых лю дей, не зна ла, мо жет 
ли она себе по зво лить схо дить в
плат ный ту а лет…

Сколь ко в те мут ные 90-е на -
счи ты ва лось учи тель ниц, вра -
чих, биб ли о те карш, ра бот ниц
вся ких со ци аль ных служб
и т. д., не пред став ляв ших, как
про жить от за рпла ты до за рпла -

ты, об об ран ных до ни тки пав -
лов ской де неж ной ре фор мой
1991 года…

На ка ну не ис то рии с ту а ле -
том была еще ис то рия с по се -
ще ни ем де ше вой ка феш ки воз -
ле по лиг раф ком би на та. Мы
за шли туда с ма мой пе ре ку -
сить. Я стал де лать за каз: два
овощ ных са ла та, два кар то фе -
ля фри, че ты ре со сис ки на дво -

их. На этом мес те моя мама за -
дер га ла меня за ру кав и ста ла
гром ко шеп тать мне на ухо:
«Не нуж но со си сок, у меня
свои кот ле ты есть». Я не вы дер -
жал и от ве тил ей: «Мама, не
надо меня по зо рить! Это же не
сто ло вая». Мама силь но об и де -
лась: «Как это я тебя по зо рю?!»

Она даже за свет пла тит всег -
да вов ре мя. А са мое страш ное
«пре ступ ле ние», ко то рое со вер -
ши ла моя мама за всю свою, пря -
мо ска жем, не прос тую жизнь,
за клю ча лось в том, что она про е -
ха ла «за й цем» в го род ском ав то -
бу се…

***
Их мо ло дость про шла в зна -

ме ни тые бреж нев ские вре ме на.

Ког да час тень ко на кры ва ли
всем до мом «по ля ну» во дво ре,
не сли за кус ку, кто что мо жет, и
вмес те пели во все лег кие: «Во -
лог да, Во лог да, Во лог да, да-да.
В Во лог де, Во лог де, Во лог де,
где-где».

Где те раз уда лые годы? Где то 
нас тро е ние все об ще го ве селья 
(крас ные дни ка лен да ря с «по -
сле дстви я ми» праз дно ва ла вся 

стра на), все об ще го раз гиль дя -
йства (не было в СССР дома с
ров ны ми сте на ми и пря мым по -
тол ком) и все об ще го со пе ре -
жи ва ния (ро дствен ни ки об я за -
тель но зво ни ли, сла ли
от крыт ки и хо ди ли друг к дру -
гу в гос ти)?..

Те перь они, как и все мы, жи -
вем в годы все об ще го лу ка -
вства, под ме ны ис тин ных цен -
нос тей мни мы ми,
кон ча ю ще го ся, судя по все му,
«бе ло рус ско го эко но ми чес ко го
чуда».

Очень хо чет ся, что бы наши
роди те ли по жи ли в нор маль -
ной стра не в нор маль ные вре -
ме на, ког да сло во ХОРОШО
все бу дут вос при ни мать оди -
на ко во.
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Выйшлі з лай не ра а 6-й
раніцы па вод ле там тэй ша га 

часу і ад чулі ўсю пры га жосць
сап раўднай сібірскай зімы: без
моц на га ма ро зу — уся го мінус
сем нац цаць, але з крухкім сне -
гам пад чо ба тамі, ры пен не яко га
заўжды на гад вае пра далёкае
дзяцінства і час, калі пры ро да
не была ах вя рай  «та таль  най
гла балізацыі» ды паг роз -
лівага, як ка жуць не ка то рыя,
па цяп лен ня.

Бе ла рускія
сібіракі, аль бо
Сібірскія бе ла ру сы

Ужо дзе сяць гадоў існуе ў
Іркуц ку Та ва рыс тва бе ла рус -
кай куль ту ры (ІТБК) імя Яна
Чэр ска га — бе ла рус ка га на -
ву коўцы, эт ног ра фа (мяс цо -
выя па лякі сцвяр джа юць, што 
ён на ле жыць да іх, але бе ла ру -
сы не згад жа юц ца). Да рэ чы,
як мне рас па вялі ў гэ тым
расійскім аб лас ным цэн тры,
ме навіта Ян Чэрскі пер шым
склаў са мую дак лад ную кар ту 
сібірскае перліны — вя до ма га 
ва ўсім све це воз е ра (пра сам
Бай кал гу тар ка по й дзе кры ху
паз ней).

Ачольвае ІТБК на стаўнік
гісто рыі, эт ног раф Алег Ру ба -
наў. Ча ла век шы ро кае душы і
вялікага сэр ца. Бе ла рус да «моз -
гу кас цей». Ме навіта ён зрабіў

так, што ў далёкай Сібіры ця пер
ад зна ча юц ца прак тыч на ўсе на -
й важ ней шыя бе ла рускія свя ты:
Ка ля ды,  Ва дох рыш ча, Пас ха,
Ку пал ле…

Што нас здзівіла на й больш,
калі мы прыйшлі ў ак та вую залю 
мяс цо вай шко лы, каб ад свят ка -

ваць На рад жэн не Хрыс то ва,
дык гэта тое, колькі там было мо -
ладзі і люд зей вельмі ста ла га
веку. Не ка то рым з пры сут ных
было мо больш за 80 гадоў, але

яны ішлі, зма га ю чы ся з кру тымі
прыс туп камі ажно да чацвёрта -
га па вер ха. Як по тым рас па вя -
далі,гэта ад бы ва ец ца ўжо дзе -
сяць гадоў, з таго са ма га
мо ман ту, калі Алег Ру ба наў
упер шы ню ар ганізаваў свят ка -
ван не Ка ля даў. 

Прыз на ю ся, не шта па доб нае
мне да водзілася ба чыць толькі ў
час ры царскіх турніраў дзе-не -
будзь у Ло шыцкім пар ку бе ла -
рус кай сталіцы. Альбо ў Зас -
лаўі. Жан чы ны ў на цы я наль ных 
бе ла рускіх стро ях, са ма роб ныя
выцінанкі, пляцёнкі з са ломкі

тае якасці, якой па за -
йздросцілі б са мыя вы -
кштал цо ныя ма йстры гэ тае
спра вы ў Бе ла русі… 

Людзі, што прыйшлі на
свя та, бралі ў ім самы
актыўны ўдзел. Раз вуч валі
ста ра жыт ныя бе ла рускія
тан цы, песні, пры пеўкі,
спра ба валі раз маўляць
па-бе ла рус ку і, галоўнае, не 
са ро меліся гэта рабіць. Што 
мяне асабіста вельмі
ўразіла, у ліку іншых
актыўна ўдзельнічалі ва
ўсім, што ад бы ва ла ся,
юнакі й дзяўчаты, якіх у на -
шых «за ходніх умо вах»
мож на ўба чыць хіба што на
ультра мод ных дыс ка тэ ках
аль бо на кан цэр тах нізкап -
роб най «пап сы».   

У жы ха роў Іркуц ка ды
на ва кол ля так са ма шмат
спра ваў, але дзе ля таго, каб
хаця б на ад лег ласці да лу -

чыц ца да сваёй  Баць каўшчы -
ны — Бе ла русі, яны і за й ма юц -
ца тым, ад чаго ця пе рашнія жы -
ха ры тэ ры то рыі пад на зо вам
Рэс публіка Бе ла русь ад выклі… 
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Бе ла рус кае
свят ло Бай ка лу

Ге надзь КЕСНЕР

Каб любіць Бе ла русь нашу мілую,
Трэ ба ў роз ных кра ях па бы ваць….

А. Ста вер

Ра шэн не па е хаць у Іркуцк, за шэсць ты ся чаў
кіла мет раў ад Мінску, было пры ня тае ў на ва год нюю

ноч. Спан тан на. Кася Ка моц кая рас па вя ла мне, што яе 
за прасіла вы ступіць на ка ляд ных свя тах там тэй шая

су пол ка бе ла ру саў. Кар це ла па быць дома. Але та кая
аван ту ра не вы па дае двой чы. І вось ужо 5 студ зе ня

мы з Ка сяй сядзім у ле та ку мас коўкага накірун ку, каб
да лей накіра вац ца ў далёкую Сібір.



На цы я наль ныя строі, руш -
нікі, вы я вы Бога ды вя до мых
дзеячаў на шай куль ту ры і  гісто -
рыі — не аб ход ныя ат ры бу ты, да -
рэ чы, лю бо га свя та, якое ад зна -
ча ец ца бай кальскімі бе ла ру самі. 
Ніхто не кам плек суе, усё па да -
ец ца на столькі на ту раль ным,
што хіба што пры сут насць жур -
наліста з’яўля ец ца са май не на -
ту раль най спра вай, хаця ж і
жур наліст — бе ла рус. Не, пра -
бац че: свя та зды ма ла яшчэ і гру -

па іркуц кай рэ дак цыі расійска га
тэ ле ка на ла РТР... 

Ма ла дыя і ста лыя актыўна гу -
лялі ў ста рыя бе ла рускія гульні,
удзельнічалі ў мінітэ ат раль ных
пас та ноўках, лад жа ных экс -
пром там, і на ват розніцы ва
ўзрос це паміж імі не заўва жа ла -
ся — было ад чу ван не свя та ды
ед насці… 

Пас ля гуль няў ды ско каў
людзі селі за стол.

Усе, хто прый шоў, пры неслі з
са бою не шта для па час тун ку:
Ка ля ды ж — гэта свя та раз га -
вен ня пас ля по сту. Былі і напоі,
у тым ліку са ма роб ныя, і шмат
якія стра вы, як тра ды цый на бе -
ла рускія, гэ так і з ад мыс ло вым
бай кальскім ка ла ры там — та кой 
рыбы, як там, па час та ваць нідзе
не ат ры ма ец ца, омуль ды сіг вод -
зяц ца толькі ў Бай ка ле. А на на -

ступ ны дзень у Доме ак то ра ад -
бы ла ся твор чая сус трэ ча бай -
кальскіх зем ля коў з Ка сяй
 Камоцкай, якую пры нялі там -
тэй шыя бе ла ру сы вельмі і вельмі 
цёпла…

Не толькі Ка ля ды свят ку юц ца 
на бе ра гах Бай ка ла ды Ангары.
Адным з са мых выбітных свя таў
у бе ла рус кай су пол цы Іркуч чы -
ны лічыц ца Ку пал ле. Ле тась на
бе раг Ангары, дзе паліліся
вогнішчы й шу ка ла ся па па -

раць-кве та, дзе ў ваду спус -
каліся вя ночкі — прывіды лёсу
ды шчас ця, пры е халі больш за
200 юна коў і дзяўчат (ста рыя на
Ку пал ле не ез дзяць, бо фізічна
вельмі цяж ка вы тры маць цэ лую
ноч свя та на дзікай пры род зе).
Скокі па-над агнём, тан цы, ку -
пан не ў не вельмі цёплай ан гар -
скай вад зе — у са мую спёку тэм -
пе ра ту ра там можа быць не
больш за 15 гра ду саў. І по тым
успамінаў на цэлы год, да на -
ступ на га Ку пал ля. 

Адкуль узяліся
бе ла ру сы ў
Пры бай каллі 

У Пры бай каллі бе ла ру сы
з’явіліся яшчэ пры кан цы XVII
ста год дзя. Па вод ле архіўных да -
ку мен таў, з 1680 года вя до мая

вёска каля Ілімска га ас тро га,
якая на зы ва ла ся Літвінца ва.
Праўда, за раз яе там няма, бо,
калі бу да валі Усць-Ілімскую
ГЭС, вёска была за топ ле ная. А
так яна існа ва ла вельмі доўга.
Пер шыя бе ла ру сы, якія тут
з’явіліся, гэта былі літвіны, слу -
жы выя людзі, што ва я валі суп -
раць Мас квы. Іх бралі ў па лон і
ад праўлялі ў Сібір. Не ка то рыя з
іх дас луж валіся тут ужо на ват
да нейкіх там ран гаў, на прык -

лад, Яр Куча ўзна чаль ваў па с -
ольства расійска га цара да ай ра -
таў — гэта та кое сібірскае
пле мя. По тым быў яшчэ адзін
вялікі ссыль ны да сыл — пад час
паўстан ня 1863 года. Ме навіта
тады за ўдзел у паўстанні сас -
лалі ў Сібір Яна Чэр ска га, яшчэ
шмат вя до мых бе ла ру саў. Ян
Чэрскі пас ля стаў зна камітым
на ву коўцам. Яму на ват было
цар скае паміла ван не, яго за -
прасілі ў Санкт-Пе цяр бург вы -
кла даць сту дэн там ге а логію і ге -
аг рафію Сібіры. Але Чэрскі
хут ка ад мовіўся: маўляў, ужо
прыз вы чаіўся да Сібіры. І вяр -
нуўся ў хуткім часе. Тут ён у ад -
ной з экс пе ды цыяў і памёр. 

Былі вы падкі, калі вы сы лалі
цэ лымі вёскамі. Не ўсе
дабіраліся сюды, бо іх гналі бы
ка тар жа наў. Шмат хто паміраў
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па шля ху, але шмат хто да -
ходзіў.

Яшчэ адно з са мых буй ных пе -
ра ся лен няў — больш за 500 ты -
сяч бе ла ру саў — ад бы ло ся пад -
час ста лыпінскай рэ фор мы, з
1903 да 1912 года. Вось вёскі
тых пе ра ся лен цаў за ха валіся да
гэ та га часу. 

— Я ўжо зладзіў ван дроўкі ў
больш як 50 вёсак Іркуц кае воб -
ласці, — рас па вя дае Ру ба наў. — 
Калі я пры яз джаю ў гэ тыя вёскі,
быц цам бы трап ляю ў Бе ла русь.
Тая ж са мая га вор ка — та кая бе -
ла рус кая «тра сян ка», бе зу -
моўна, там не зной дзеш літа ра -
тур на га вымаўлен ня, але там
«пуня» — гэта «пуня», там ёсць
свае Апанасы, Кас тусі, Пят русі,
і Лы сая гара амаль што паўсюль
ёсць, як і ў Бе ла русі. І па данні
роз ныя захоўва юц ца, ціка выя
гісто рыі, песні. І по бы та вая
куль ту ра захоўва ец ца. 

Нас туп ны вялікі этап пе ра ся -
лен ня — гэта 30-я гады. Шмат
хто ехаў сюды, ха ва ю чы ся ад ка -
лек тывізацыі, якая ахапіла Бе -
ла русь. Ка залі: калі не хо чаш ка -
лек тывіза вац ца, яз джай у Сібір,
там мож на гас па да рыць па а соб -
ку. Але так са ма пад ма нулі, бо ў
1939 год зе і ў Сібіры па ча ла ся
ка лек тывіза цыя.

Вя до ма ж, шмат ссыль ных з
Бе ла русі было ў часы сталінскіх
рэп рэсій. 

У на й ноўшы час пас ля чар но -
бы льскай ка тас тро фы шмат хто
вы е хаў з Бе ла русі сюды. На ту -
раль на, гэта было ўжо не ма са -
вае пе ра ся лен не, але сотні бе ла -
ру саў усё ж даб раліся да
Бай ка ла.

І апошні этап — пад час по -
стса ве ца га пад зе лу — вы ва ду
вой скаў. Да прык ла ду, мікра -
раён «Зялёны» Іркуц ка —
рэшткі Віцеб скай ра кет най
дывізіі, у якой, да рэ чы, Ру ба наў
сам слу жыў афіцэ рам. І там у
кож ным доме жыве па 10 – 12
сем ’яў бе ла ру саў. Люд зям трэ ба 
было нейкім чы нам дас лу жыць,
тут баль шы ня і за ста ла ся, бо
«тры малі» ква тэ ры, шко лы, по -
тым пад рос лыя дзеці з іхнім ко -
лам мяс цо вых «за вя зак». Але не -
ка то рыя ўсё ж вяр нуліся ў
Бе ла русь. 

На сённяшні мо мант у Іркуц -
кай воб ласці жы вуць больш за

26 ты сяч бе ла ру саў — гэта
афіцый ныя звесткі. Але Ру ба наў 
сцвяр джае, што іх тут каля 50
ты сяч, бо, калі быў у экс пе ды цы -
ях, су ты каўся з роз нымі вы пад -
камі. Рас па вя дае:  

— Была та кая цётка Дуся
Заікіна. Яна ка за ла: «Bось,
сяс тра мая, яна — бе ла рус ка,
а я дык ужо рус кая». Я кажу:
«Як гэта, у вас што, бацькі роз -
ныя?» «Не, і баць ка ў нас адзін, 
і мат ка адна». Я пы та ю ся: «Як
гэта так можа быць?» Адказ:

«Я ж калі паш парт ат -
рымлівала, гра мат ныя людзі
ска залі, што, калі на радзілася
ў Сібіры, зна чыць, я рус кая».
Вось і спы тай ся ў яе, хто яна
па на цы я наль насці — ад каз -
вае, што рус кая.

Што та кое Іркуц кае
та ва рыс тва
бе ла рус кае
куль ту ры, чаму яно
ўзнікла і чым
за й ма ец ца

Гэ тая су пол ка скла ла ся з
ініцы я ты вы Алега Ру ба на ва ў
1995 год зе. Уво сень таго года ён 
пат рапіў у Мінск, на IV з’езд Та -
ва рыс тва бе ла рус кай мовы імя

Ф. Ска ры ны — за прасілі і пра -
па на валі вы ступіць. 

Рас па вя дае Алег Ру ба наў:
— Я тры гады не быў у Бе ла -

русі і на з’ез дзе ска заў пра свае
ўра жанні, пра тое, што я тут
уба чыў. Я казаў пра гэта з гу ма -
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рам, на бе ла рус кай мове, гэты
вы ступ спа да баўся шмат каму,
яго на ват час тко ва над ру ка валі
ў га зе це «Наша сло ва». По тым
да мяне па ды ходзілі роз ныя
людзі і за да валі роз ныя пы танні.
Адзін на ву ко вец пы та ец ца: «У
вас там пра ца ваў бе ла рус Ян
Чэрскі, што вы пра яго  ведае -
це? » Я кажу: «Не ве даю, хто такі 
Чэрскі».  Другі па ды ходзіць: «А

вы ве да е це, што там ёсць бе ла -
рускія вёскі пас ля ста лыпінскай
рэ фор мы? Ці былі вы хоць у ад -
ной вёсцы?» «Ды не, я не быў у
гэ тых вёсках». І гэ так да лей.
«Колькі вас, бе ла ру саў, у гэ тай
Сібіры?» «Ды не ве даю я, колькі
там бе ла ру саў у Сібіры, я ве даю,
што я — бе ла рус, які там апы -
нуўся! Ну, ёсць зем лякі, якіх я
ве даю, у вой ску слу жаць».

І вось тады на ўсе гэ тыя пы -
танні я вы ра шыў знайсці ад каз.
Як толькі вяр нуўся ў Іркуцк, то
над ру ка ваў аб ’я ву ў ад ной з га -
зет: маўляў, сяб ры-бе ла ру сы,
да вай це аб ’яд на ем ся, буд зем тут 
раз ам, у мяне ёсць ма тэр ’я лы са
з’ез да ТБМ, бе ла рускія га зе ты
све жыя, ад гукніцеся! У выніку
быў утво ра ны ар гкамітэт, і 23
лю та га 1996 года мы пер шы раз
саб раліся.

Нас было ўсяго 5 ча ла век,
якія мелі тугу па Бе ла русі, жа -
далі знайсці су родзічаў, аб ’яд -
наць бе ла ру саў, каб быць раз ам.
Але — што рабіць, як рабіць?
Мы вы ра шылі, што кож ны зной -
дзе на пра цы ці дзе яшчэ
знаёмцаў-бе ла ру саў, і мы пра -
вяд зем свой пер шы з’езд. Але
тады ўзнікла дру гое пы тан не: а
што мы буд зем рабіць уво гу ле? І
мы па чалі вы свят ляць: а што ж

ёсць у бе ла ру саў та кое, што
можа нас аб ’яд наць? Рэлігія нас
не аб ’яд ноўвае, таму што ёсць
бе ла ру сы-ка толікі, бе ла ру сы -
-пра тэс тан ты, бе ла ру сы-пра вас -
лаўныя, а тут у Сібіры ёсць яшчэ 
і іншыя. Выс ветлілі так са ма,
што і палітыка нас не аб ’яд -
ноўвае, бо тады да ўлады ўжо
прый шоў Лу ка шэн ка, і, на жаль, 
ён не з’яўляўся аб ’яд наўчым
лідэ рам на шай краіны і на ша га
на ро да. Тут, у Сібіры, былі
людзі, што ка залі: вось які ўдалы 
прэзідэнт; але былі такія, што
ставіліся да кіраўніка бе ла рус -
кай дзяр жа вы скрай не кры -
тыч на. 

Дык што ж тады здоль нае нас
утры маць раз ам? І тут вы -
светлілася, што пер шае, што нас 
аб ’яд ноўвае, — гэта мова. Кож -
ны бе ла рус ве дае, што та кое
«буль ба». У Сібіры ска жы «буль -
ба» — ніхто не зра зу мее, а ўсе
бе ла ру сы ве да юць. Ну і шэ раг

іншых сло ваў. Зноў жа: нас аб -
’яд ноўва юць тра ды цыі. Кім бы
бе ла ру сы ні былі — ка талікамі ці 
пра вас лаўнымі, але ўсе яны ве -
да юць, што калі ёсць Ку пал ле, то 
на ку па льскую ноч па ляць
вогнішча і ско чуць праз агонь.
Таму мы вы ра шылі, што на шымі
асноўнымі кірун камі буд зе ад -
рад жэн не бе ла рус кай мовы і
пра вяд зен не бе ла рускіх аб ра да -
вых свя таў. 

31 траўня 1996 года мы пра -
вялі наш I з’езд, а пас ля яго і
пер шае ме рап ры е мства — гэта
было аку рат Ку пал ле на бе ра зе
ракі Алха, ёсць та кая гор ная
сібірская рэч ка. Яна вельмі ха -
лод ная, але ж ран кам людзі ўсё
роўна ў ёй ку паліся. А сёння, па
сы ход зе больш як 10 гадоў, Дзя -
ды, Ку пал ле, Ка ля ды, гу кан не
вяс ны — гэта нашы асноўныя
імпрэ зы, якія мы ладзім заўжды
не за леж на ад таго, ёсць у нас
гро шы ці не, узніка юць нейкія
скла да насці ці не. Мы пра водзім 
гэта заўжды. Ка ля ды і  Купал -
ле — на й больш ма са выя нашы
свя ты. На гу кан не вяс ны
звычай на ў нас збіра ец ца мо -
ладзь — мо ладзёвы клуб
«Крывічы». Час ця ком мы вы яз -
джа ем у якую-не будзь бе ла -
рус кую вёску — у Тур ге неўку,
Піліпаўку. А вось Дзя ды —
гэта та кая ўжо больш гіста -
рыч ная ве ча ры на, апошнім

раз ам саб ра ло ся больш за
70 ча ла век. 

Да лей мы зра зу мелі,
што, каб доб ра ладзіць усе
гэ тая ме рап ры е мствы, трэ -
ба на леж ным чы нам вы ву -
чаць гісто рыю. І ў нас
узнікла ідэя ства рыць  гіс -
та рыч на-куль тур ны клуб
«Спад чы на». У гэ тым клу -
бе мы вы свят ля ем «бе лыя
пля мы» на шай гісто рыі і
да водзім усё не толькі да
сяб роў на шай су полкі, але
і да ўсіх жы ха роў Іркуц кае
воб ласці. 

Ця пер мы ўжо маем 19
кірун каў дзей насці. Гэта і
вы дан не га зе ты «Ма лан ка», 
гэта і мо ладзёвы клуб
«Крывічы», які мае цэлы шэ -
раг ужо сваіх пра ек таў, гэта 
і та кая ад род жа ная намі
тра ды цыя — бе ла рускія вя -
чоркі, мо ладзёвыя на цы я -

наль ныя дыс ка тэкі, мы вы да ем
бе ла рускія кніжкі. У нас на ват
ёсць свая бе ла рус кая па э тэ са,
якая піша вер шы на бе ла рус кай
мове, — Ка ця ры на Ла -
по-Агаркава, ёсць свой мас так.
Ужо пяць гадоў мы пра водзім
«Тыд зень бе ла рус кай куль ту -
ры» — праўда, час ця ком ён цяг -
нец ца і 15 дзён, але назоў мы не
змя ня ем. Галоўнае ме рап ры е -
мства — гэта фес ты валь «Гучы,
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го ман бе ла рускі!», на які збіра -
юц ца твор чыя ка лек ты вы з
беларускіх вёсак з уся го Пры -
бай кал ля. У нас ужо да волі
шмат твор чых ка лек ты ваў —
гэта і фа льклор ныя гур ты, і тан -
ца валь ныя.

Ця пер мы імкнем ся ства рыць
на шыя ад дзя ленні па ўсёй
Іркуц кай воб ласці. Ужо маем 
вос ем су по лак, да са май
далёкай ад Іркуц ка трэ ба
ехаць 16 гадзінаў хуткім
цягніком, а по тым яшчэ 280
кіла мет раў на аўто бу се, на
поўнач. Гэта та кая глу ха -
мань! Але там так са ма жы -
вуць бе ла ру сы. Да рэ чы, там
мес цяц ца роз ныя «зоны», а ў
свой час там быў так зва ны
«Тай шэт лаг» — зна каміты
край палітыч ных ссыль ных.

Алена і Свят ла на:
«Чаму нас гэта
цікавіць…»

Алена з мо ладзёвага клу -
ба «Крывічы» па вод ле па ход -
жан ня бе ла рус ка. Свят ла на
не мае ў ра да вод зе бе ла -
рускіх ка ранёў. Я раз маўляў
з дзяўча тамі, по тым уклю -
чыў дык та фон — яны самі
яр чэй за жур наліста сфар му ля -
валі і свае ма ты ва цыі і за хап -
ленні.

— Мае про дкі пат рапілі на па -
чат ку ХХ ста год дзя сюды ў
Іркуцк з Магілёўскай гу берніі.
Яны тут улад ка валіся, ім далі
ўчас так. Тут яны па бу да валі
хату, по тым на радзіліся іхнія
дзеці. І вось я прад стаўляю тут
ужо чацвёртае па ка лен не на ша -
га роду. Таму я і за й ма ю ся бе ла -
рус кай гісто ры яй, бе ла рус кай
куль ту рай, бе ла рускім фа лькло -
рам. 

— А я сама рус кая, про сто
мне очень нра вит ся эта бе ло рус -
ская куль ту ра. Нра вит ся и всё.
Я ра бо таю в ави а ком па нии и
сво бод ное вре мя по свя щаю бе -
ло рус ской куль ту ре.

— Што да мо ладзі, то ў нас
ёсць сту дэн ты, школьнікі, ёсць і
пра цоўная мо ладзь. Прад -
стаўнікі аб са лют на роз ных пра -
фесіяў — юрыс ты, ура чы, пе да -
гогі. Тое, што тут ад зна ча юц ца
свя ты, ша ну юц ца тра ды цыі —
гэта вынік на шай пра цы. Мы

ездзім па вёсках, сус тра ка ем ся з 
ба бу лямі, яны нам рас па вя да -
юць пра тра ды цыі, звы чаі, а мы
ўжо пе рап ра цоўваем па чу тае,
каб да несці гэта да іншых люд -
зей. Гэта ўсё вельмі важ на для
тых, хто мае бе ла рускія ка рані.
Таму што вя до ма: ге не тыч ная

су вязь роду робіцца сла бей шай з 
шос та га па ка лен ня. Так што ў
нас ёсць яшчэ ша нец за ха ваць
гэ тую су вязь. Гэ тая са мас вя до -
масць па ча ла пра буд жац ца ў
1991–92 га дах, калі Са вецкі
Саюз раз валіўся. Цікава, хто ты
па на цы я наль насці, а ве даць
свае тра ды цыі і звы чаі за раз
вельмі ак ту аль на і па пу ляр на як
ся род мо ладзі, гэ так і ся род да -
рос лых. Да рэ чы, нам на шмат
прас цей пра ца ваць з мо лад дзю,
чым з ся рэднім па ка лен нем. 

— У нас есть бе ло ру сы, есть
по том ки бе ло ру сов, есть те, кто
в од ной семье с бе ло ру са ми, и
час то так бы ва ет, что люди при -
хо дят к нам и толь ко здесь узна -
ют, что они бе ло ру сы, что у них
бе ло рус ские кор ни. Я уже дол го
за ни ма юсь эт ног ра фи ей и могу
ска зать, что ти паж бе ло ру са
очень хо ро шо ви ден. Иног да бы -
ва ет так: папа не очень по хож на 
бе ло ру са, а вот дочь или сын —
аб со лют ный бе ло рус ский ти -
паж. И даже мож но ска зать, из
ка кой час ти Бе ла ру си они или

их пред ки при е ха ли — из Мо ги -
ле ва, Ви теб ска или Мин ска.
Вот сей час жен щи на про шла.
Она вы шла за муж за бу ря та. У
нее прак ти чес ки все ро дствен -
ни ки здесь бу ря ты. И к нам при -
шла ее пле мян ни ца, сама бу рят -
ка по на ци о наль нос ти, ра бо та ет 

в Бу рят ском на ци о наль ном
цен тре, так вот, она при шла
на один из на ших на ци о -
наль ных праз дни ков, при -
нес ла дра ни ки и го во ри ла
по-бе ло рус ски! Мало того,
так еще и спе ла бе ло рус -
скую пес ню. Спра ши ва ем:
«Отку да вы все это зна е те?»
Она го во рит: «У меня  тет -
ка — бе ло рус ка». Вот так.
Вот чем ин те рес на наша ра -
бо та. Я еще сама не знаю
всех бе ло рус ских праз дни -
ков, но я была уже на Ку пал -
ли — я в аб со лют ном вос -
тор ге от это го праз дни ка, на
сле ду ю щий год об я за тель но
туда по е ду. Еще я была на
Дзя дах, на гу кан ни вяс ны.
Это про сто здо ро во! Вот по э -
то му я и при хо жу сюда, мне
все это очень ин те рес но. К
тому же я сво и ми ру ка ми де -
лаю бе ло рус ские на ци о наль -
ные кос тю мы, вы ши ваю — и

очень не пло хо по лу ча ет ся.

Алег Ру ба наў: «Як я
адчуў сябе
бе ла ру сам»

— Гэта гісто рыя з май го
дзяцінства — як я стаў шчы рым
бе ла ру сам. Вучыўся ў 9 кла се,
гэта яшчэ былі «свет лыя», як ка -
жуць, за стой ныя гады, а я
вучыўся ў не вялічкай вяс ко вай
шко ле, яна была бе ла рус ка -
моўная, але на стаўнікаў не ха -
па ла. І да нас з го ра да дас лалі
на стаўніцу бе ла рус кай мовы,
якая бе ла рус кую мову не ве да -
ла. Яна з намі на ўро ках раз -
маўляла па-расійску. Аднойчы
яна за да ла хат няе за дан не:
знайсці анах ранізмы, якія ў су -
час най літа ра тур най мове не
ўжы ва юц ца, але ра ней яны
былі. У пад ручніку былі не ка то -
рыя прык ла ды, якія мы
павінныя былі за ву чыць. А я
аку рат на той час пра чы таў
кніжку Яку ба Ко ла са «На рос та -
нях». Там я вы чы таў сло ва «гар -
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ба та». По тым па сэн се я зда га -
даўся, што гар ба та — гэта чай (у 
літа ра тур най мове ў за стой ныя
часы ўжы ва ла ся сло ва «чай»).
Мы прыйшлі на ўрок, усе па пад -
ручніку пры вод зяць прык ла ды, а 
я такі за да во ле ны, маўляў, за раз 
такі прык лад пры вя ду, яко га
няма ў пад ручніку! Узды маю
руку і кажу: «Гар ба та — чай».
Гэ тая на стаўніца па зе ля не ла,
пасінела, па ча ла на мяне кры -
чаць: «Ру ба нов — ты свинья!»
Яна па-расійску доб ра так ла я ла -
ся. А я не магу зра зу мець, чаму
яна кры чыць. Я ж, зда ец ца, усё
правільна ска заў. А мяне су сед
па пар це піхае і па каз вае, што
на стаўніца моц на су ту лая.
Відаць, яна па ду ма ла, што я яе
аб разіў, маўляў, яна гар ба тая. 

Выг на ла мяне з кла сы, пас -
тавіла мне двой ку. По тым на
ўсіх уро ках пат ра ба ва ла, каб я
пе рад усімі прасіў у яе пра ба чэн -
ня. Я ад ка заў, што не буду, і пат -
лу ма чыў, што гэта прык лад з Ко -
ла са, я ўсё правільна ска заў.
Ка ра цей, вай на ў нас ішла. Яна
мне ставіла двойкі, дас тат ко ва
мне было ўсміхнуц ца на  ўро -
ку — вы га ня ла, маўляў, я над
ёй насміха ю ся.

Я прын цы по ва не прасіў у яе
пра ба чэн ня, але по тым мяне
ледзь не пры мусілі гэта зрабіць.
У нас была вы датніца, Зіна Ка -
душ ка, яна па ўсіх прад ме тах ат -
рымлівала пяцёркі. Да ву чы ла ся
да 9 кла са, і яе нівод на га разу не
выклікалі ў кабінет ды рэк та ра. Я 
ж, на ад ва рот, быў кры ху шы -
буш ны, і мне пе ра па да ла. Дык
вось, я ад ной чы не шта ска за нуў, 
вы датніца за смя я ла ся, гэ тая на -
стаўніца вы гна ла яе — упер -
шыню за дзе вяць гадоў  навучан -
ня — з кла сы і мяне так са ма. Мы 
стаім з Зінай, раз маўляем, смя -
ем ся. Ідзе за вуч, ба чыць нас і
кажа: «Што вы тут робіце, да -
вай це да ды рэк та ра!» Пры вялі да 
ды рэк та ра, тая кажа: «Усё, за -
раз выклікаю баць коў Зіны Ка -
душкі і тваіх! На да ку чы ла мне
гэта гісто рыя». Па мне дык усё
роўна, ня хай выкліка юць. А Зіна 
як рас пла ка ла ся: «Не выклікай -
це, мяне ж бу дуць біць!» Ды рэк -
тар ка паг ляд зе ла на мяне і ска -
за ла: «Калі Ру ба наў пра ба чэн ня
пап росіць, тады не буд зем
выклікаць». Я ду маю: «Ё-маё, як

жа мне не хо чац ца прасіць пра -
ба чэн ня! » Але што рабіць?
Шка да дзяўчыну. І я па гадзіўся.
Але так усё ж і не пап расіў. Бо
толькі на ва жыўся гэта зрабіць,
як на стаўніца зноў па ча ла на
мяне кры чаць, што я бес куль -
тур шчы на і гэ так да лей. Я ду -
маю: «Што ж та кое, яна ізноў
мяне аб ра жае!» 

Маіх баць коў по тым
выклікалі, маці паг ляд зе ла на
ўсю гэ тую спра ву, за ня ла мой
бок і ска за ла мне тады вельмі
цудоўную рэч: «Калі ты
ўпэўнены ў сваёй пра ва це, то
стой на сваім да кан ца». Вось
гэта ста ла маім жыццёвым
тэзісам.

Я тады ўпер шы ню вельмі моц -
на за ду маўся: чаму ўсё ж бе ла -
рус кая мова зна ходзіцца ў та кой
не па ва зе? Да рэ чы, я, калі яшчэ
вучыўся ў шко ле, ста раўся раз -
маўляць са сваімі сяб рамі па-бе -
ла рус ку. 

А яшчэ была та кая гісто рыя.
Пасля 7 кла са мы па е халі ў
Санкт-Пе цяр бург, тады яшчэ
Ленінград, на экс курсію. Жылі
мы ў інтэр на це, дзе раз -
месцілася яшчэ адна гру па дзя -
цей з Эстоніі. І вось яны паміж
са бой раз маўля юць па-эс тон -
ску, смя юц ца. А мы глядзім і ду -
ма ем: што та кое, хто гэта такія,
ад куль узяліся? Мы ж такіх не
ба чылі, інша зем цы нейкія. Мне
неяк прык ра ста ла, я пад га ва -
рыў сваіх хлоп цаў, кажу: «Да -
вай це раз маўляць па-бе ла рус -
ку». Па чалі раз маўляць, по тым
зацікавіліся, дзяўчаты нашы
пад клю чыліся. Абы-што неслі,
абы па-бе ла рус ку. «Цы бу лю
маеш?» «Не маю». «А Буль бу?»
«А на вош та тая буль ба?» Ка ра -
цей, абы-што. Але толькі па-бе -
ла рус ку, і каб сло вы рускія не
сус тра каліся. Гэ тыя эс тон цы
прыціхлі, па чалі на нас гляд -
зець, тва ры ў іх вы цяг нуліся. А
тут ужо нам ве се ла. Мы шпа -
рым па-бе ла рус ку, раз ышліся
ва ўсю. По тым па дыш ла да нас
дзяўчын ка з іх гру пы і пы та ец ца
па-рус ку: «А вы от ку да при е ха -
ли?» Я кажу: «З Бе ла русі, з По -
лац ка». «А на ка ком это вы язы -
ке раз го ва ри ва е те?» —
пы та ец ца яна. «На бе ло рус -
ском», — ад каз ваю. «Это так бе -
ло рус ский язык зву чит?» «Так,

гэта бе ла рус кая мова». І пас ля
гэ та га мы з імі па сяб ра валі. А
да гэ та га яны на нас грэбліва
паг ля далі, не па ды ходзілі да
нас. Вось так у мяне
выхоўваўся пат ры я тызм, вось
так я ста навіўся бе ла ру сам. 

Да па ба чэн ня,
Бай кал!

Пры кан цы не калькі сло ваў
пра гэ тую зям ную пярліну.
Бай кал — са мае ста рое і
вялікае воз е ра на пла не це. У ім
сха ва ная чвэрць уся го за па су
прэс най вады на Зямлі. Не ка то -
рыя жывёліны, рыбы (тыя ж
омуль, сіг) і расліны мож на
знайсці толькі тут. У ад роз нен -
не ад іншых на й буй ней шых
вадаёмаў жыццё ў Бай ка ле
існуе ад па верхні да са май
вялікай глыбіні, на ват на дне
(1637 мет раў) вод зяц ца
рыбіны. Не ка то рыя не ўзды ма -
юц ца на глыбіню мен шую за
500 мет раў. А бай кальскі цю -
лень — не рпа — не мае (як вы -
светлілі англійскія на ву -
коўцы-ге не тыкі) па да бе нства
нідзе ў све це. 

Да рэ чы, Бай кал — сей сма -
не бяс печ ная зона. Тут рэ гу ляр -
на ад бы ва юц ца зем лят ру сы,
час ця ком вельмі моц ныя. Так, у 
ХІХ ста годдзі у выніку зем лят -
ру су літа раль на за гадзіну пад
ва дой зніклі ажно тры бу рацкія
вёскі — у мо мант загінулі
больш за 1800 ча ла век. Ця пер
на гэ тым мес цы заліў плош чаю
ў 240 гек та раў. Ка вар ная і ча -
сам на ват жо рсткая  пры га -
жосць…

А яшчэ бай ка льскую ваду
мож на піць, не ба ю чы ся ат ры -
маць рас стро йства страўніка ці
пад хапіць якую-не будзь інфек -
цыю. Той, хто хоць раз уба чыў
Бай кал, тую амаль не кра ну тую
тай гу, веч на за сне жа ныя гор -
ныя пікі Са я наў, ніколі гэ та га не 
за буд зе і буд зе імкнуц ца зноў
вяр нуц ца ў не ве ра год ныя
мясціны, на бе раг прэс на га
мора, ад куль вы ця кае пры га жу -
ня-Ангара. 

Ад’язджаючы да до му, мы не
развітваліся з Пры бай кал лем, з
на шымі но вымі сяб рамі —
іркуцкімі бе ла ру самі. Мы ка залі 
ім: «Да но вай сус трэ чы!..»
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Не спе ши те час тить сло ва -
ми, за сло нять ими ис тин -

ный смысл про ис хо дя ще го.
Пос та рай тесь мол ча вы дер -
жать ис пы ту ю щий взгляд ва -

ше го со бе сед ни ка, по мни те:
пер вым чаще все го вы нуж ден
за го во рить тот, кто сла бее.

Ко неч но, это не льзя по ни -
мать бук валь но. Вы, на при -
мер, про из нес ли пер вые сло -

ва, а в от вет — ни зву ка. Вот
тут надо мол чать, пока вам не
от ве тят. Без это го — не про -
дол жай те! Ина че сра зу по па -
да е те в под чи нен ное по ло же -

ние, и раз го во ром бу дет
управ лять ваш со бе сед ник, а
не вы. А это зна чит, что ваша
мис сия (по лу чить нуж ную вам 
ин фор ма цию), ско рее все го,
окон чит ся не уда чей.

Впро чем, уме лая де мо -
нстра ция сво ей «сла бос ти»,
без за щит нос ти (осо бен но
жен щи на ми) мо жет быть ва -
шей так ти кой. Но ее тоже
нуж но вы брать со зна тель но, с 
уче том об сто я тельств.

Пос та рай тесь за ра нее
узнать и за пом нить, как зо вут
ва ше го со бе сед ни ка. Как пра -

ви ло, при лич ном зна ко мстве
имя и от чес тво про сто вы ле та -
ют из го ло вы, по то му что вас
от вле ка ют бо лее мощ ные ин -
фор ма ци он ные по то ки: внеш -
ность, по ве де ние че ло ве ка,
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При уста нов ле нии кон так та на и бо лее важ ны пер вые
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ру ко по жа тие, пер вые сло ва — в эти мгно ве ния

опре де ля ют ся ваши со ци аль ные роли.

Про фес си о наль но
е об ще ние

жур на лис та
Есть кон такт!
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окру жа ю щая об ста нов ка. «Ви -
део» всег да силь нее сло ва.

За быв имя че ло ве ка, вы ока -
зы ва е тесь в глу пей шем по ло -
же нии, и это сра зу вид но. В
кон це кон цов вы вы нуж де ны
за дать свой пер вый воп рос:
«Прос тите, как, Вы ска за ли,
Вас зо вут?» — и тем са мым
про ва лить важ ней ший этап бе -
се ды — уста нов ле ние пси хо -
ло ги чес ко го кон так та. Пос та -
рай тесь из бе жать этой
ошиб ки. Кста ти, про из не се -
ние име ни со бе сед ни ка в раз -
лич ных ва ри а ци ях — это
 вернейший путь к вза и мо по ни -
ма нию. В сво ем хрес то ма тий -
ном ис сле до ва нии Дейл Кар -

не ги пи сал по это му по во ду:
«Пом ни те, что для че ло ве ка
звук его име ни яв ля ет ся са -
мым слад ким и са мым важ ным
зву ком в че ло ве чес кой речи».
Не ле ни тесь лиш ний раз на -
звать со бе сед ни ка по име -
ни-от чес тву. Вы сами по чу -
вству е те, как это при да ет
ва ше му раз го во ру все боль -
шую теп ло ту и от кро вен ность. 
В сущ нос ти, при по мо щи это го 

не хит ро го при е ма осу ще -
ствля ет ся под соз на тель ное
фор ми ро ва ние уста нов ки на
осо бую до ве ри тель ность ва -
ших от но ше ний.

Если к вам от нес лись с дру -
же люб ным вни ма ни ем, не
стес няй тесь про я вить себя.
Спе ци а лис ты со ве ту ют: на чав
бе се ду, по пы тай тесь орга ни зо -
вать бла го же ла тель ную ат -
мос фе ру та ки ми воп ро са ми,
на ко то рые че ло век от ве тит
«да» с за мет ным удо в ольстви -
ем («Мне го во ри ли, что Ваши
по след ние раз ра бот ки яв ля ют -
ся про ры вом в но вые от рас ли
зна ния. Это де йстви тель но
так?»). Тем са мым вы за во е вы -

ва е те до ве рие пар тне ра. Важ -
но под чер кнуть (и пусть со бе -
сед ник это дол жен за ме тит!),
что вам ин те рес на не толь ко
«дол жность», но и лич ность,
че ло век, спе ци а лист в сво ем
деле.

Мно гие опыт ные жур на лис -
ты пред по чи та ют в пер вые ми -
ну ты встреч боль ше го во рить
сами. Дают воз мож ность со бе -
сед ни ку при вык нуть к ви зи те -

ру, не мно го со ри ен ти ро вать -
ся. Ему тоже ин те рес но, кто
при шел и что из себя пред -
став ля ют «эти жур на лис ты».
Вас так же из уча ют, и по ста -
рай тесь «со от ве тство вать», а
не жми тесь в уго лок.

Будь те го то вы и к на сто ро -
жен нос ти, даже враж деб нос -
ти. Со ци о ло ги чес кие ис сле до -
ва ния по ка зы ва ют, что
жур на лис тов вос при ни ма ют
пре и му щес твен но как:

— лег ко мыс лен ных, не да -
ле ких лю дей, ко то рые все пе -
ре ви ра ют и пу та ют;

— суб ъ ек тов, от ко то рых
мож но ждать лю бой   «под ста -
вы»;

— лю дей, близ ких к влас -
тям и тем опас ных: мало ли
что и где они сбол тнут.

Ваша за да ча — раз ве ять
все эти опа се ния.

В свою оче редь, вы так же
из уча е те со бе сед ни ка. Же ла -
тель но, что бы и вы из бе жа ли
ти пич ных оши бок при оцен ке
лич нос ти и ре аль ных воз мож -
нос тей ва ше го но во го  зна -
комого.
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Наше вос при я тие ре гу ли ру -
ет ся со ци аль ны ми ожи да ни я -
ми, сте ре о ти па ми. За час тую
они ме ша ют адек ват но вос при -
ни мать че ло ве ка, и про хо дит
ка кое-то вре мя, пре жде чем
мы раз бе рем ся в си ту а ции.
Для это го нам нуж но из ба -
вить ся от не ко то рых эф фек -
тов, ко то рые хо ро шо зна ко мы
в со ци аль ной пси хо ло гии.

Эффект «оре о ла» за клю -
ча ет ся в том, что ав то ри тет че -
ло ве ка, ко то рый до бил ся  вы -
дающихся ре зуль та тов в
ка кой-либо узкой об лас ти, не -
оправ дан но рас прос тра ня ют
на иные сфе ры со ци аль ной
жиз ни. Спо ртсме на на чи на ют
 рассп рашивать о его вку сах в
 изобразительном ис ку сстве, а
 фи зика-электронщика — о
пер спек ти вах меж го су да рст -
вен ной ин тег ра ции. Ни че го,
кро ме пу та ни цы и не раз бе ри -
хи, это не при но сит.

Эффект «по ряд ка». При
нали чии про ти во ре чи вой ин -
фор ма ции о че ло ве ке при ори -
тет бес соз на тель но от да ет ся
тем дан ным, ко то рые по сту -
пи ли пер вы ми. При об ще нии
со ста ры ми зна ко мы ми — на -
о бо рот, боль ше ве рят по след -
ним све де ни ям. И то, и дру гое 
мо жет быть ошиб кой.

Эффект «опе ре же ния».
Све де ния, по лу чен ные не пос -
ре дствен но пе ред встре чей,
за пе чат ле ва ют ся глу бо ко и
спо соб ны по вли ять на ха рак -
тер ва ше го об ще ния.

Эффект «про ек ции». Мы
склон ны при ят ным со бе сед ни -
кам при пи сы вать свои дос то и -
нства, а не при ят ным — свои
не дос тат ки.

Эффект «сред ней ошиб -
ки». На и бо лее яр кие сто ро ны
лич нос ти того или ино го че ло -
ве ка мы склон ны ни ве ли ро -
вать, усред нять. Воз мож но,
здесь сра ба ты ва ет рев ность к
успе хам вы да ю ще го ся че ло ве -
ка, бес соз на тель ное стрем ле -
ние огра дить свое лич ное дос -
то и нство.

Ре зуль та тив ность об ще ния
воз рас тет, если вы рас поз на е -
те и учте те тип лич нос ти со бе -
сед ни ка. Сан гви ни ка лег че
вов лечь в раз го вор, чем, на -

при мер, флег ма ти ка или ме -
лан хо ли ка. Хо ле рик мо жет
быс тро увлечь ся и так же быс -
тро остыть. При раз го во ре с
хо ле ри ком и сан гви ни ком луч -
ше не «под ли вать мас ла в
огонь», а оза бо тить ся сво ев ре -
мен ной про вер кой дос то вер -
нос ти ска зан но го. Люди это го
типа склон ны «схва ты вать»,
не вни кая, а не дос та ю щие де -
та ли про сто до ду мы вать. С
флег ма ти ком не льзя то ро пить -
ся. Нуж но про сто на стро ить ся 
на его ритм, и он бу дет вам за
это бла го да рен. У вас уста но -
вят ся про чные дол гов ре мен -
ные от но ше ния. Ме лан хо ли ки 
тре бу ют осо бо го под хо да. Все
их ре ак ции вы ра жа ют ся внеш -
не очень сла бо. Речь ти хая,
дви же ния плав ные. Сме на со -
сто я ний, на стро е ний за тя ну -
та. В об ще нии с ними не же ла -
тель ны рез кие пе ре хо ды от
темы к теме. Сле ду ет чаще ин -
те ре со вать ся лич ным мне ни ем 
та ких лю дей: это ком пен си ру -
ет их за ни жен ную  само -
оценку.

В боль ши нстве слу ча ев при
уста нов ле нии кон так та не об -
хо ди мо вы сво бо дить со бе сед -
ни ка из впол не об ъ яс ни мой
«за жа тос ти», ско ван нос ти.
Для это го под хо дит вы пол не -
ние со вмес тных пред мет ных
де йствий («Вы не по мо же те
мне пе ре дви нуть это тя же лое
крес ло: оно по ртит кадр, а мы
хо тим, что бы Вы вы гля де ли
кра си во», «Я вот тут цве ты по
до ро ге ку пи ла: я люб лю та кие.
У Вас не на й дет ся ва зоч ки? А
то за вя нут». «А кто у вас за
цве та ми уха жи ва ет?» и т. п.).
Очень кста ти бу дет умес тная
шут ка, от вле че ние вни ма ния
на дру гие про бле мы («Чи та ли
се го дняш нюю «Со вет скую Бе -
ло рус сию»?»), воп ро сы на не й -
траль ную тему. Но ста рай тесь
не на сто ро жить со бе сед ни ка
(«Как себя чу вству ет Ваша
жена?»).

Ни в коем слу чае не пы тай -
тесь на пря мую «успо ко ить»
че ло ве ка, не при выч но го к та -
ким си ту а ци ям: «Где у вас ро -
зет ка? Нам ну жен до пол ни -
тель ный свет. Не вол нуй тесь.
Мы сни мем ко рот кое ин тер -

вью — и все». От это го ваш
«ге рой» мер тве ет — и  на -
долго.

Сре ди ри фов и
скал

Пер вое и глав ное пра ви ло:
не ставь те себя в по ло же -
ние про си те ля. Во-пер вых,
по то му, что вы ис пол ня е те
свой долг пе ред об щес твом и
при шли не для того, что бы
угож дать. А во-вто рых, за ко -
ны гра мот но го об ще ния про -
сто за пре ща ют на пря мую
про сить о чем-либо, если вы
хо ти те до бить ся успе ха. Эта
так ти ка вы ра бо та на в про цес -
се на коп ле ния опы та эф фек -
тив ных про даж. Дейл Кар не -
ги ре ко мен ду ет по вер нуть
раз го вор та ким об ра зом, что -
бы со бе сед ник (кли ент, по ку -
па тель) са мос то я тель но при -
шел к вы во ду: этот то вар (эта
бе се да, ин тер вью) нуж ны
ему са мо му. Пусть он уви дит
в этом и свой ин те рес. По мо -
ги те ему в этом.

Воз раст и пол учас тни -
ков об ще ния име ет боль шое
зна че ние.

Уста нов ле но, что если
встре ча ют ся два мо ло дых
че ло ве ка (да еще сан гви ни -
ка или хо ле ри ка), то очень
ско ро раз го вор бу дет взвин -
чен до край ней  степени не -
нуж ной эмо ци о наль нос ти.
При этом оба со бе сед ни ка
на чи на ют со рев но вать ся в
пре воз не се нии сво их воз -
мож нос тей, кри ти ке офи ци -
аль ной по ли ти ки, от дель -
ных лиц и т. д. Каж дый из
них ста ра ет ся быть «кру че».
Ни че го, кро ме вре да, это не
при но сит. Та кое об ще ние
не льзя на звать  продуктив -
ным: лю бая ин фор ма ция,
 проз вучавшая в по до бной
об ста нов ке, мо жет быть не -
на деж ной. Зная об этой
опас нос ти, жур на лист дол -
жен уме рить свой тем пе ра -
мент, боль ше слу шать, уме -
лы ми и сво ев ре мен ны ми
воп ро са ми под тал ки вать
раз го вор в нуж ное рус ло.

Кста ти, бо лее эф фек тив -
ным счи та ет ся об ще ние, в
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ко то ром учас тву ют пред ста ви -
те ли про ти во по лож ных по лов
(за ис клю че ни ем си ту а ции
«мо ло дая жен щи на — мо ло -
дой муж чи на»). Жен щи нам,
как пра ви ло, уда ет ся по лу чить 
боль ше ин фор ма ции у муж -
чин, осо бен но мо ло дым жен -
щи нам — у по жи лых муж чин.

Муж чи нам сво йстве но ши -
ро ко, гло баль но смот реть на
про бле мы и яв ле ния. Муж чи -
ны в сред нем слу ша ют вни ма -
тель но 10–15 се кунд, а по сле
на чи на ют ду мать, что бы до ба -

вить к пред ме ту раз го во ра.
Они боль ше лю бят рас ска зы -
вать о со бствен ных успе хах,
чем слу шать о чу жих (жен щи -
ны — на о бо рот). Муж чи на
оза бо чен лич ным ста ту сом во
мне нии окру жа ю щих и смот -
рит на об ще ние как на воз мож -
ность об ме на ин фор ма ци ей, а
не пе ре жи ва ни я ми.

Жен щи ны вос при ни ма ют
мир тонь ше. Они вни ма тель ны 
и чу встви тель ны к де та лям,
фор ме об ще ния, ори ен ти ру ют -
ся на внут рен нее со дер жа ние
бе се ды (мыс ли, на ме ре ния, чу -
вства и от но ше ния), склон ны
усмат ри вать все воз мож ные
на ме ки в бе зо бид ных реп ли -
ках. Обыч но они ве рят сло вам
боль ше, чем по ступ кам.

Боль шое зна че ние име ет
учет ес тес твен ных для лю бо го

че ло ве ка «эго-со сто я ний».
Как утвер жда ют пси хо ло ги,
внут ри нас су щес тву ют не -
сколь ко «я»: «Ро ди тель»,
«Взрос лый» и «Дитя». Воз раст 
при этом не име ет ни ка ко го
зна че ния. В раз лич ные мо мен -
ты на шей жиз ни ка кое-то из
«эго-со сто я ний» до ми ни ру ет,
опре де ля ет наше по ве де ние. В
за ви си мос ти от об сто я тельств
мы в один и тот же день (даже в 
ходе од ной и той же бе се ды!)
не сколь ко раз пре бы ва ем в
каж дом из этих со сто я ний.

Эго-со сто я ние «Дитя» оли -
цет во ря ет эмо ци о наль ное на -
ча ло в че ло ве ке. Это со сто я -
ние вклю ча ет им пуль сы
до вер чи вос ти, не жнос ти, изо -
бре та тель нос ти, но и кап риз -
нос ти, об ид чи вос ти.

«Ро ди тель» — ис точ ник со -
ци аль ной пре е мствен нос ти,
тра ди ций. Пре бы вая в та ком
со сто я нии, нас «учат жить»,
раз ъ яс ня ют нам за ко ны, пред -
осте ре га ют от оши бок, на став -
ля ют («Вот это Вы за пи ши те,
за пи ши те!»). С дру гой сто ро -
ны, «Ро ди тель» — вмес ти ли ще 
пред убеж де ний и пред рас суд -
ков. В меж лич нос тном об ще -
нии со сто я ние «Ро ди тель» вы -
ра жа ет ся в вос пи та те льском,
ди рек тив ном по ве де нии, «от е -
чес ких» на став ле ни ях, а так -
же в по кро ви т ельстве, за щи -

те. Но для того, что бы этим
вос поль зо вать ся, надо со -
зна тель но по ста витьь себя в
по ло же ние «Дитя» — про я -
вить «на ив ность», «без за -
щит ность», по про сить «со ве -
та» и т. п.

Эго-со сто я ние «Взрос -
лый» яв ля ет ся ис точ ни ком
ре а лис ти чес ко го по ве де ния,
оно адек ват но об сто я т -
ельствам, ори ен ти ро ва но  на
об ъ ек тив ность,  рацио наль -
ность. Это со сто я ние  на -
иболее при ем ле мо для  ор -
гани зованного, ре гу ляр но го
пре д остав ле ния (по лу че -
ния) ин фор ма ции.

Гиб кость, пе ре ход из со -
сто я ния в со сто я ние по зво -
ля ет до би вать ся мак си маль -
ных ре зуль та тов.

Уме ние 
го во рить и…
слу шать

Фра за, со сто я щая бо лее
чем из 10 слов, про сто не вос -
при ни ма ет ся. Опти маль ная
ско рость речи не дол жна
пре вы шать трех слов в се -
кун ду. Сле до ва тель но, лю -
бая ваша фра за дол жна зву -
чать не бо лее 4—5 се кунд.

Вос при я тие ин фор ма ции,
«слу ша ние» — это так же ак -
тив ный про цесс. Преж де
все го, го во ря щий че ло век
все вре мя нуж да ет ся в под -
твер жде нии того, что вы его
по ни ма е те. Для это го не об -
хо дим кон такт глаз, кив ки
го ло вой, мо жет быть, под да -
ки ва ние. Нет ни че го хуже,
ког да жур на лист си дит с бе -
зу час тным ви дом, не ме няя
позы и вы ра же ния лица,
уткнув шись в блок нот, и
лишь из ред ка бес цвет ным
го ло сом за да ет ка кие-то воп -
ро сы. По доб ным по ве де ни ем
лег ко вы звать у пар тне ра ан -
ти па тию.

Нап ро тив, ак тив ное со пе -
ре жи ва ние, «вклю че ность» в
об ще ние по вы ша ют его «гра -
дус», со зда ют у со бе сед ни ка
впе чат ле ние важ нос ти встре -
чи. При этом не об я за тель но
со всем со гла шать ся. Но рез -
ко воз ра жать не сто ит: ваша
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за да ча — вы яс нить точ ку зре -
ния со бе сед ни ка, а не под чер -
кнуть свою. Луч ше все го пе ри -
о ди чес ки вы ра жать свое
со мне ние, лег кое не до ве рие
(«Не мо жет быть!», «В это
труд но по ве рить!»). Та кой при -
ем счи та ет ся на бо лее эф фек -
тив ным для сти му ли ро ва ния
со бе сед ни ка. Раз за до рив шись,
он мо жет вы да вать та кие све -
де ния, о ко то рых со всем не хо -
тел вспо ми нать. Иной раз сто -
ит оше ло мить со бе сед ни ка
ка кой-то  неожиданной, но важ -
ной ин фор ма ци ей. Ре а ги руя,
ваш пар тнер мо жет до ба вить
мно го та ко го, что зна чи тель но
до пол нит кар ти ну про ис хо дя -
ще го.

Лю бая бе се да име ет свой
ритм. Пос ле ак тив ных, на пря -
жен ных фаз не об хо ди ма раз -
ряд ка (здесь опять мо гут по -
мочь пред мет ные де йствия: «У 
нас еще остал ся кофе?»). Уме -
ло рас став лен ные па у зы мо гут
ока зать на ход бе се ды го раз до
боль шее вли я ние, чем не пре -
рыв ный по ток слов.

Неп ри ят ные, бо лез нен ные
воп ро сы нуж но че ре до вать с
«при ят ны ми». Если на стыр но и
не пре рыв но рас спра ши вать толь -
ко о про бле мах, то лег ко ска тить -
ся в кон флик тную си ту а цию.

Как из бе жать
кон флик та

Если вы хо ти те с пер вых же
ми нут вы звать раз дра же ние
сво е го со бе сед ни ка, то:

— на чни те с бол тов ни о со -
бствен ных за бо тах и про бле -
мах;

— по вто ряй те из би тые шут -
ки, ба наль нос ти;

— пе ре би вай те со бе сед ни -
ка, вы ска зы вай те ваши суб ъ -
ек тив ные оцен ки бе за пел ля -
ци он ным то ном и по каж до му
по во ду;

— да вай те не про шен ные со -
ве ты.

Вер ней ший путь к кон флик -
ту — это стрем ле ние пе ре де -
лать че ло ве ка, на вя зать ему
свое по ни ма ние со бы тий. Для
жур на лис та, при зван но го со -
би рать ин фор ма цию и об ъ ек -
тив но ее из ла гать, та кая мо -

дель по ве де ния про сто не при -
ем ле ма. Одна ко бы ва ет (и не -
ред ко), что ваш пар тнер по об -
ще нию уже «за ря жен»
не га тив ным от но ше ни ем к вам. 
Воз мож но, пред ы ду щие кон -
так ты с жур на лис та ми были
для него не слиш ком при ят ны -
ми, или тема, ко то рую вы бу де -
те об суж дать, раз дра жа ет. А то 
и, бу ду чи «го су да рствен ным
че ло ве ком», он про сто не на ви -
дит не за ви си мую пре ссу, etc.

Са мое слож ное (но не об хо -
ди мое) — от стра нить ся от си ту -
а ции, по воз мож нос ти не й тра -
ли зо вать при чи ну (ис тин ную
или мни мую) ва ших раз ног ла -
сий. Отло жить ее «на по том».
Из двух воз мож ных ва ри ан тов
раз ре ше ния кон флик та — под -
ав ле ния и от сроч ки — жур на -
лист имет пра во лишь на вто -
рой. Но вы про де мо нстри ру е те
на сто я щий про фес си о на лизм,
если вам удас тся раз ног ла сия
пре вра тить в си ту а цию со труд -
ни чес тва и до ве рия.

Если вас про во ци ру ют на кон -
фликт, про я ви те вы дер жку. Спо -
кой но вы слу шай те и, мо жет
быть, в чем-то… со гла си тесь.
Это го не ожи да ют. И это сра зу
сби ва ет не здо ро вый эмо ци о наль -
ный на кал. Вы иг ры ва ет тот, кто
не те ря ет доб ро же ла тель нос ти.
Спе ци аль но за дай те ка кие-то не -
й траль ные воп ро сы, на ко то рые
не воз мож но от ве тить ни че го,
кро ме «да». За ме че но, что если
вам уда лось это про де лать не ме -
нее трех раз, кон фликт не со сто -
ит ся. «Пар» вы пу щен.

По лез но себе за дать себе
воп рос: про ис хо дя щее ти пич но 
для это го че ло ве ка или вы зва -
но внеш ни ми при чи на ми? Если 
да, то ка ки ми? Мяг кое вы яс не -
ние об сто я тельств дела мо жет
стать про цес сом по га ше ния
про блем ной си ту а ции.

Су щес тву ют сле ду ю щие ре -
ко мен да ции для пе ре во да кон -
флик та в рус ло де ло во го об ще -
ния:

— вни ма тель но вы слу шай -
те, вы яс ни те при чи ну воз ник -
но ве ния про блем ной си ту а -
ции. Про я ви те со чу вствие;

— не под да вай тесь пси хо ло -
ги чес ко му «за ра же нию», со -

хра ня те спо кой ный тон и
доб ро же ла тель ность;

— по про си те оп по нен та
чет ко сфор му ли ро вать свою
по зи цию. При этом мно гие
пре тен зии от па дут;

— ни ког да не пред ъ я вяй -
те не сколь ко тре бо ва ний од -
но вре мен но. Это про сто под -
стре ка т ельство к
даль ней ше му раз ви тию кон -
флик та;

— не пре вра щай те пред -
мет ный кон фликт в лич нос -
тный.

В лю бом слу чае на ча ло и
ко нец бе се ды дол жны быть
по зи тив ны ми.

Вов ре мя уйти —
боль шое ис ку сство

По мере за вер ше ния бе се -
ды ее на сы щен ность, ак тив -
ность ва ше го об ще ния ре ко -
мен ду ет ся по вы сить. То есть
за вер шать раз го вор надо «на
под ъ е ме». Не чет кий, вя лый
ко нец бе се ды мо жет сма зать
об щее бла гоп ри ят ное впе -
чат ле ние.

Не де мо нстри руй те слиш -
ком явно, что не кая цель ва ше -
го ви зи та уже дос тиг ну та.
Нап ро тив, по лез но по ка зать,
что «си дел бы и слу шал, слу -
шал, да вот дела…». Тем бо лее, 
что про дук тив ные от но ше ния
с ис точ ни ком ин фор ма ции,
как пра ви ло, про дол жа ют ся
не один год.

Важ но на й ти под хо дя щий
мо мент для за вер ше ния бе се -
ды. «Зна ка ми» к свер ты ва нию
раз го во ра мо гут быть поза,
жес ты, ин то на ция. Это ис под -
воль го то вит со бе сед ни ка к
тому, что нуж но  закруг ляться.

Очень важ ны по след ние
фра зы, реп ли ки, про ща ние.
Это за по ми на ет ся боль ше
все го. Мож но, на при мер, пе -
ре бро сить «мос ти ки» к сле ду -
ю щей встре че.

В кон це бе се ды важ но еще
раз «за ме тить» че ло ве ка, то
есть от дать дань (не в сло вах!)
его лич ным ка чес твам, внеш -
нос ти, дос то и нствам.

Это бу дет оце не но и со здаст 
вам «ак ти вы» для бу ду щих
кон так тов.
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Пос лед ние по лго да, где бы я
ни на хо ди лась, с кем бы ни

об ща лась и чем бы ни за ни ма -
лась, мыс ли о ра бо те не по ки да ли
меня. Сна ча ла это не на пря га ло,
по сколь ку моя про фес сия мне
нра вит ся. Пер ма нен тное «ра бо -
чее» со сто я ние при но си ло свои
пло ды. Нап ри мер, ког да в ком па -
нии да ле ких от жур на лис ти ки
зна ко мых зву ча ла тема, ко то рую
ни как не льзя было про пус кать
мимо ушей, я мыс лен но ста ви ла
«га лоч ку» и про дол жа ла ве се -
лить ся. А по зже ради этой темы
на зна ча лась еще одна встре ча,
по том све де ния про ве ря лись, и
на ко нец на на шем сай те по яв ля -
лась ори ги наль ная ин фор ма ция.
Так, к при ме ру, уви де ла свет
статья «Глеб при ку пил элит ную

не дви жи мость в Мин ске». Я со -
всем не взна чай услы ша ла от
при я тель ни цы-диз ай не ра, ка кую
ме бель за ка зы ва ют для но вой
квар ти ры зна ме ни то го фут бо лис -
та. По том вы яс ни ла, где же это
«гнез дыш ко» на хо дит ся. Пос ле
по бы ва ла в элит ной но во строй ке
на ули це За ха ро ва и рас спро си ла
у «мес тных» кое-ка кие под роб -
нос ти. И на ко нец на пи са ла ре -
пор таж, ко то рый в ито ге был пе -
ре пе ча тан не ма лым ко ли чес твом
из да ний.

Но в ка кие-то дни я все-таки го -
во ри ла себе: «Лена, мо жет, ты
успо ко ишь ся?! За будь об этой
теме, об этой нуж ной встре че, об
этих ча ру ю щих иде ях!» И что же
мне по мо га ло от них от влечь ся
хотя бы на миг?

Во-пер вых, шо пинг. Лич но для 
меня это уни вер саль ное сре -
дство, что бы под нять на стро е -
ние. И не важ но, что за вещь по -
па да ет в кор зин ку. Глав ное, что в 
тот мо мент она мне ох как нуж на!

Еле на ЯКЖИК

Секс, спорт и
 рок-н-ролл?

 Как рас сла бить ся жур на лис ту?
В от вет на пред ло же ние на пи сать статью о спо со бах пси хо ло ги чес кой раз груз ки

жур на лис та я рас сме я лась. Поз же, ког да об ра ща лась к кол ле гам с воп ро са ми об их
ре цеп тах ре лак са ции, не из мен но слы ша ла ко рот кий сме шок. Ма ри на За гор ская,

от сме яв шись, ла ко нич но от ве ти ла: «Зна ешь, ми лая, гор ба то го мо ги ла ис пра вит».
И ведь пра ва же! По край ней мере, в от но ше нии меня — хотя знаю, что это и про

нее тоже.



Во-вто рых, про гул ки по цен -
тру Мин ска. Мар шрут — от
Академии наук до Окт ябрьской
пло ща ди. Же ла тель но в оди но -
чес тве. Во об ще, от су тствие зна -
ко мых ря дом в те мо мен ты, ког да
от ра бо ты в моз гах за шка ли ва ет,
для меня очень важ но. При чем
до та кой сте пе ни, что могу вы -
ход ные на про лет не вы би рать ся
из дома, «об ща ясь» с хо ро шим
филь мом, оче ред ной кни гой или
лю би мой му зы кой. Зато по сле
это го за ра бо ту бе русь с ра дос -
тью, а к лю дям от но шусь с не -
жнос тью.

И, на ко нец, мой тре тий спо соб
рас сла бить ся — это зна чит
встре тить ся с дру гом и кол ле гой
Се ре жей Пуль шой. Мы про пус -
ка ем бо кал-дру гой пива, бол та ем
на са мые раз ные темы, в том чис -
ле и о ра бо те. Но ра бо чие об суж -
де ния по че му-то не на пря га ют.
Мо жет, по то му что мы не спо рим, 
не вы ска зы ва ем ся, мол, а вот я бы 

сде лал (сде ла ла) так. Мы про сто
вы го ва ри ва ем ся, как на при е ме у
пси хо ло га. Са мое при ят ное, что,
ког да я го во рю: «Слу шай, это бу -
дет бом ба!», — друг не смот рит на 
меня как на по лу су мас шед шую.
Приз на юсь: ал ко голь (хотя бы в

виде пива) за на шим сто лом или
стой кой при су тству ет как не что
само со бой раз уме ю ще е ся.

Креп кие на пит ки рас смат ри -
ва ли и рас смат ри ва ют как спо -
соб пси хо ло ги чес кой раз груз ки
мно гие мои кол ле ги-жур на лис -
ты. Зна ко мых бе ло ру сов я упо -
ми нать не ста ну — они сами за
себя от ве тят. Но вот ле нин гра -
дец Сер гей Дов ла тов и пе тер бур -
жец Илья Сто гов пи шут об этом
в сво их кни гах со вер шен но от -
кро вен но. Пер вый, к при ме ру, в
по вес ти «Ком про мисс», где рас -
ска зы ва ет о сво ей ра бо те кор рес -
пон ден том тал ли ннской га зе ты
«Со вет ская Эсто ния» в 1970-х.
Вто рой — в ро ма нах «Таб ло ид» и 
«Мачо не пла чут», по вес твуя о
сво ей тру до вой би ог ра фии в
1990-х.

Но вер нем ся к жур на лис -
там-бе ло ру сам ны неш не го ты ся -
че ле тия. Как они от вле ка ют ся от
ра бо ты?

Юрий По тем кин, ин фор -
ма ци он ное аг ентство Бе -
лаПАН:

— Есть два спо со ба, ко то рые
я ис поль зую. Пер вый — это
спорт. Он очень хо ро шо по мо га -
ет. Мой спорт — фут бол. Вто -

рой спо соб — ал ко голь. Пос ле
ра бо ты всег да мож но опро ки -
нуть рю моч ку-дру гую. Но об -
ыч но эта мысль при хо дит, ког -
да на прав ля юсь до мой
устав ший и раз дра жен ный.
Слы шал, что не ко то рые за во -
дят ры бок. Но я до это го, ви ди -
мо, еще не до рос.

Ма ри на Кок тыш, га зе та
«На род ная воля»:

— Два-три раза в не де лю хожу 
в тре на жер ный зал. За ни ма юсь
там до умо пом ра че ния. И это от -
вле ка ет меня от мыс лей о ра бо те. 
Каж дое утро, кро ме вы ход ных,
по се щаю бас сейн. Это дает мне
та кой за ряд бод рос ти, что я го то -
ва ра бо тать круг лые сут ки и осо -
бо не устаю. На вы ход ных же ста -
ра юсь вы е хать на дачу, на
при ро ду. Ба наль но, но по мо га ет!

Андрей По чо бут, жур нал
«Magazin Polski» (Грод но):

— Я хожу в бас сейн и пла ваю. 
В эти мо мен ты я аб со лют но за -

бы ваю обо всех де лах. Кста ти,
пла ва ние по лез но и для здо -
ровья, и для пси хи ки!

Ма ри на За гор ская, сайт
«Салідар насць»:

— Мно гие со ве ту ют вы ши -
вать крес ти ком: мол, это от вле -
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ка ет от мыс лей о ра бо те. Не ко то -
рые мои под ру ги-жур на лис тки
за ня лись вя за ни ем. Они счи та ют 
пе тель ки и го во рят, что это успо -
ка и ва ет. Я про бо ва ла — прав да,
вмес то под сче та пе тель ду ма ла о
том, как бы мне по вер нуть оче -
ред ной сю жет. Так что мне этот
ва ри ант не под хо дит. Дру гое
дело — ак ва а э робика. Она по -
зво ля ет на 45 ми нут по-на сто я -
ще му за быть, что ты жур на лист. 
Я уди ви лась, что ду мать о ра бо -
те в это вре мя аб со лют но не ког -
да! При хо дит ся за ни мать ся со -
всем дру гим: сле дить за
ука за ни я ми тре не ра, пы тать ся
по пасть в ритм. Прав да, по сле
за ня тий ли хо ра доч но под счи ты -
ва ешь, сколь ко мог все го пе ре -
де лать за эти 45 ми нут.

Мак сим Жбан ков, ко лум -
нист сай тов БДГ on-line,
«Салідар насць»:

— Я не ти пич ный пер со наж.
Мне при хо дит ся смот реть кино
по ра бо те, прав да, те ку щие лен -
ты. Смот рю филь мы и для того,
что бы рас сла бить ся. Прав да,
«свои». Клас си ку, ко то рая сто ит 
у меня на по лках. Еще один от -
лич ный спо соб — про гул ки с не -
пок ры той го ло вой под мо ро ся -
щим дож дем. В та кие ми ну ты
по-на сто я ще му про вет ри ва ют ся 
моз ги. Так же мож но от влечь ся
от за бот по ез дкой в Виль нюс
или Вар ша ву. Во об ще, за кор -
дон! И не важ но, про ис хо дит ли
там что-то зна чи тель ное. Глав -
ное, что та кие по ез дки всег да де -
йству ют по зи тив но.

Сер гей Гон ча рен ко, в про -
шлом — жур на лист пе чат ной
вер сии «БДГ», те перь — мос -
ков ско го из да ния «Жизнь»:

— В Мос кве в мо мен ты, ког да
я хочу рас сла бить ся, хожу с
спорт-бар. Там в окру же нии бо -
лель щи ков смот рю на боль шом
эк ра не ка кой-ни будь матч. Под
пив ко, ко неч но.

Таня Гу се ва, «Инфо-курь -
ер» (Слуцк):

— Са мый луч ший спо соб
отвлечь ся от мыс лей о ра бо те для
мно гих ре ги о наль ных жур на лис -
тов — твор чес кий ста кан. Ду -
маю, сама по ни ма ешь, о чем я.
Еще один спо соб — от клю чить на 
вы ход ные мо биль ный и до маш -
ний те ле фо ны, что бы зна ко мые
по жиз ни и не зна ко мые чи та те ли

не до ку ча ли с раз ны ми но во стя -
ми и пред ло же ни я ми. Заб рать ся
под оде я ло с ка кой-ни будь «вкус -
ной» кни гой или гла мур ным жур -
наль чи ком… И за быть обо всем!
Вооб ще, мно гие мои кол ле ги
счи та ют, что са мый про стой спо -
соб — секс. Ведь тог да ты за бы ва -
ешь обо всем на све те! Ну, и из
по след не го. На но во год ней
корпо ра тив ной ве че рин ке от ды -
ха ли в баре всей ре дак ци ей. Во
вре мя ме роп ри я тия де вуш ка, ко -
то рая ис пол ня ла стрип тиз, раз -
де ла од но го из кол лег по чти
донага! Было ве се ло — на сто я -
щая раз ряд ка!

Что та кое «на сто я щая раз ряд -
ка» для дру гих кол лег, имен ко -
то рых нет в этом опро се, каж дый
из нас мо жет спро сить при час -
тной встре че. Мне, на при мер,
ин те рес но, ка кие за ня тия от вле -
ка ют от ра бо ты На та шу Ра ди ну,
Сер гея Гри ца, Ген на дия Бар ба -
ри ча и мно гих-мно гих дру гих.
Бу дет слу чай — по ин те ре су юсь
у них при встре че.

Пей те ред ко, спи те
мно го и не го няй те
на авто!

Ком мен та рий спе ци а лис та
На воп ро сы на ше го кор рес -

пон ден та от ве ча ет Еле на Та ра се -
вич, кан ди дат ме ди цин ских
наук, до цент ка фед ры пси хо те ра -
пии и ме ди цинской пси хо ло гии
Бе ло рус ской ме ди цин ской ака де -
мии по сле дип лом но го об ра зо ва -
ния, врач вы сшей ква ли фи ка ци -
он ной ка те го рии, пси хо те ра певт
ме ди цин ско го цен тра «Нор дин»:

— Вза и мо де йствие жур на лис -
тов с по ло жи тель ны ми и от ри ца -
тель ны ми эмо ци я ми со бе сед ни -
ков мо жет стать при чи ной так
на зы ва е мо го син дро ма эмо ци о -
наль но го вы го ра ния (СЭВ). Это
со сто я ние умствен но го ис то ще -
ния и фи зи чес ко го утом ле ния,
воз ни ка ю щее в ре зуль та те хро ни -
чес ко го стрес са на ра бо те. СЭВ
ха рак те рен, в пер вую оче редь,
для про фес сий, где про ис хо дит
кон такт «че ло век — че ло век».
Пос коль ку жур на лис ты вов ле че -
ны в эту сис те му, им угро жа ет
ста дия ис то ще ния (и это мо жет
про и зой ти даже со здо ро вым че -
ло ве ком). Ее фи зи чес кие сим пто -
мы — уста лость, на ру ше ние сна,

со ма ти чес кие рас стро йства (в
том чис ле сни же ние им му ни те -
та, сек су аль ные про бле мы, рас -
стро йство пи ще ва ре ния). Эмо ци -
о наль ные про яв ле ния —
раз дра жи тель ность, ощу ще ние 
вины и, в ре зуль та те, чу вство
без на деж нос ти. По ве ден чес -
кие сим пто мы — аг рес сив -
ность, че рствость, ци низм (как
пра ви ло, на этой ста дии по яв -
ля ет ся за ви си мость от ал ко го -
ля, та ба ка, на рко ти ков, ко фе и -
на). На ра бо те — опоз да ния,
сни же ние ка чес тва тру да, про -
гу лы. Сим пто мы в меж лич нос -
тных вза и мо де йстви ях —
 формальность от но ше ний,  от -
чуж денность от кол лег.  Ина че — 
де гу ма ни за ция, фак то ром ко то -
рой мо жет быть стресс на ра бо -
чем мес те.

— И как от это го спа -
сать ся?

— Про фи лак ти чес кие меры
— это ре гу ляр ный от дых. То есть 
сво бод ные ве че ра и вы ход ные
дни. Так же фи зи чес кие упраж не -
ния для  избавления от от ри ца -
тель ной энер гии, на ко пив шей ся
в ре зуль та те стрес са. Адек -
ватный сон — 7—8 ча сов в сут -
ки. Пла ни ро ва ние оче ред нос ти и
сроч нос ти вы пол не ния дел. Де -
ле ги ро ва ние от ве тствен нос ти —
не сле ду ет все тя нуть са мо му. И,
на ко нец, на ли чие хоб би. Нап ри -
мер, это мо жет быть жи во пись,
пу те шес твия, спорт. Но не ав то -
гон ки — вы брос ад ре на ли на еще
боль ше усу гу бит со сто я ние. Во -
об ще, во всем мире в кол лек ти -
вах про во дят ся деб ри фин ги, а где 
есть воз мож ность — об суж де ния 
не при ят ной си ту а ции. Пос ле
них, как пра ви ло, про фес си о нал
из бав ля ет ся от чу вства вины. Ну
а если все пред при ня тые меры
ока за лись не эф фек тив ны ми, тог -
да не об хо ди ма ме ди цин ская по -
мощь пси хо ло га или пси хо те ра -
пев та.

— А ал ко голь все-таки по мо -
га ет вы й ти из стрес са?

— Это де йстви тель но мощ ный 
ре лак сант. Но он как «ка лиф на
час». То есть вре мен ное рас слаб -
ле ние на сту па ет, но про бле ма не
ре ша ет ся. Час тое же упот реб ле -
ние спир тных на пит ков ве дет к
ал ко го лиз му, а эф фек тив ных ме -
то дов его ле че ния, как из вес тно,
в мире не су щес тву ет.
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Ска жи те мне, сколь ко раз,
встре чая ту или иную циф ру 

не про сто при чте нии ка ко -
го-либо ма те ри а ла, а при под го -
тов ке со бствен но го, вы пы та -
лись вду мать ся в то, что она в
себе не сет? Ка кой смысл в ней
за ло жен и о чем она мо жет по ве -
дать пыт ли во му уму?

Ра зу ме ет ся, если у жур на лис -
та та ко вой име ет ся в на ли чии.
Тог да — да, его тво ре ние мо жет
не толь ко на й ти дос той ный от -
клик в душе лю боз на тель но го
чи та те ля, но и под тол кнуть его к 
но вым дер за ни ям раз ума. Рав -
ным об ра зом, та кой ав тор, по -
мно жив ший свой ана ли ти чес -
кий дар и зна ния пред ме та на
ли те ра тур ный та лант, мо жет

про бу дить пыт ли вость и в
чи та те ле до се ле рав но душ ном к
ана ли зу. Хотя по след нее со вер -
шен но не об я за тель но слу ча ет -
ся сплошь и ря дом. Ско рее, на о -
бо рот. Одна ко по че му бы и не
по меч тать о воз вы шен ном?

Про шу об ра тить вни ма ние на
одну пи кан тную под роб ность
ска зан но го: чис ло, умно жен ное
на ноль, или ноль — на чис ло,
или ноль — на ноль в ре зуль та те 
всег да в на шем ариф ме ти чес ком 
мире дают ноль, один толь ко
ноль и ни че го, кро ме ноля. В на -
шем слу чае, ду маю, по нят но, о
чем идет речь. Ноль ав то ра при
об ще нии с чи та те лем всег да
дает ре зуль тат, близ кий к нолю,
или же ноль, или, как  следст -

вие, — итог, не рвный для од ной
или же для двух сто рон. Но, бе -
зус лов но, не из мен но от ри ца -
тель ный как для ав то ра, так и
для из да ния, в ко то ром он вы -
нуж ден тру дить ся ради про из -
во дства по до бных «бе лых»
 пятен.

Да про стят меня кол ле ги за
это фи ло со фи чес кое вступ ле -
ние, но вер нем ся к пред ме ту на -
ше го раз го во ра.

Итак, циф ра, гос по да! Сра зу
и ка те го ри чес ки за яв ляю: я ни -
че го не утвер ждаю в дан ном ма -
те ри а ле. Я толь ко вы ска зы ваю
пред по ло же ние, ко то рое лишь
тог да, на мой взгляд, спо соб но
пре вра тить ся в утвер жде ние,
ког да пе рерас тет в уве рен ность
или убеж ден ность.
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Вир ту о зы фар са

Александр ЕГОРОВ

О не ве жес тве,
доб ро де те ли и про фес сии

Да вай те, ува жа е мые, по го во рим о циф рах. Точ нее, о
на шем к ним со вер шен но не поз во ли тель но

пре неб ре жи тель ном от но ше нии.



Пред по ло же ние
В сис те ме ко ор ди нат на шей

эко но ми чес кой мо де ли оцен ки и 
про гно зы ис хо дят не из ре аль но -
го по ло же ния дел, а осно вы ва -
ют ся на пред став ле нии о том,
ка ки ми и в ка ком со сто я нии они
(про гно зы) дол жны быть.

В со вет ские вре ме на лю бая
глу пость, как бро ней, при кры ва -
лась не сок ру ши мой фра зой:
«Есть та кое мне ние…». И се го -
дня точ ка зре ния од но го лица,
как пра ви ло, ста но вит ся об я за -
тель ной для всех. Даже если аб -
сур дность но во го умо зак лю че -
ния оче вид на вся ко му, кто хо чет 
и спо со бен ду мать. В осно ве же
без раз лич но го и без душ но го вы -
пол не ния чу жой воли, как ни об -
ид но это мо жет для кого-то
 прозвучать, ле жит про стая без -
гра мот ность и, если хо ти те, не -
об ра зо ван ность. А в го ло ве и
душе не ве жес твен но го че ло ве -
ка, утвер ждал Мао Цзэ дун, как
на бе лом лис те бу ма ги, мож но
на пи сать лю бые ие рог ли фы. И
Ве ли кий Кор мчий Ки тая был до
омер зе ния прав.

В ми нув шем году гла ва на ше -
го го су да рства вы ска зал мысль о 
том, что если счи тать наш ва ло -
вой внут рен ний про дукт (ВВП)
по па ри те ту по ку па тель ной спо -
соб нос ти, то он впол не мо жет
рав нять ся ста мил ли ар дам дол -
ла ров. Ско рее все го, че ло век вы -
ра зил та ким об ра зом дав нее
свое же ла ние ввес ти нашу дер -
жа ву в раз ряд дос та точ но раз ви -
тых стран, при чем не в от да лен -
ной пер спек ти ве, а се го дня,
сей час. И — по е ха ло. За ра бо та -
ла наша «эко но ми чес кая»
мысль.

Тут я дол жен на пом нить, что
в ны неш нем, 2007 году об ъ ем
на ше го ВВП за пла ни ро ван в
раз ме ре 92,1 трлн. руб лей, или
при мер но 43 млрд. дол ла ров
США при про гноз ном кур се
Нац бан ка РБ. Та кой об ъ ем ва ло -
во го внут рен не го про дук та по -
зво ля ет при на ли чии 4 млн. за -
ня тых в про из во дстве и при том,
что око ло 40% ВВП дол жно
быть на прав ле но на опла ту тру -
да, по лу чить ори ен ти ро воч ную
циф ру сред ней за ра бот ной пла -
ты к кон цу те ку ще го года око ло
760 ты сяч руб лей в ме сяц, или

350—360 дол ла ров в эк ви ва -
лен те.

Но гла ва го су да рства го во рил 
о па ри те те по ку па тель ной спо -
соб нос ти и вел речь о ста мил ли -
ар дах дол ла ров! То есть за ра бот -
ная пла та дол жна со ста вить к
кон цу года 825 дол ла ров США.
И чу вство вать мы себя дол жны
ни как не хуже об ыч но го сред не -
го ев ро пей ца, а с уче том на шей
со ци аль но ори ен ти ро ван ной
эко но ми ки — и того луч ше. Ска -
жу боль ше — зна чи тель но
 лучше.

«Что та кое па ри тет по ку па -
тель ной спо соб нос ти?» — спро -
сят жаж ду щие по лу чать не
мень ше и жить ни как не хуже,
чем в Евро пе за на шим Бу гом?
Гру бо го во ря, зна чит это то, что
на один дол лар США в Бе ла ру си 
мож но при об рес ти столь ко же
благ и услуг, сколь ко на три дол -
ла ра в Евро пе, США или Ка на де.

«По че му на три, а не на два с
по ло ви ной?» — спро сит тот,
кто сле дит за мо и ми рас суж де -
ни я ми и про ве ря ет их каль ку ля -
то ром.

По то му что гла ва го су да рства 
да вал свои оцен ки при ме ни тель -
но к 2005 году, ког да наш ВВП
был при мер но на уров не 30 с не -
боль шим мил ли ар дов дол ла ров.

Но воз ни ка ет один ка вер зный 
воп рос, опять-таки на счет па ри -
те та. Если па ри тет один к трем,
то на свой дол лар я могу ку пить
в ма га зи не Рес пуб ли ки Бе ла -
русь мяса столь ко же, сколь ко
на три в той же Ка на де или Евро -
пе? (Гос по да, не рас па ляй те
себя, я знаю, что ка над ский дол -
лар де шев ле дол ла ра США.) Но
ока зы ва ет ся, что в той же Ка на -
де ки лог рамм хо ро шей сви ни ны
мож но ку пить, — в за ви си мос ти 
от того, шея это, око рок или
иная часть туши, — по цене от
од но го до двух с по ло ви ной дол -
ла ров США. Го ло ва же и ноги,
суб про дук ты во об ще от да ют за
бес це нок, при этом цены ме ня -
ют ся в те че ние дня и к за кры тию 
ма га зи на мо гут быть сни же ны
до 50%. Брой лер ный цып ле нок
вам об ойдет ся в пред е лах дол ла -
ра за ки лог рамм. Хлеб сто ит
при мер но столь ко же. Фрук ты и
ово щи во об ще в дол ла ро вом эк -
ви ва лен те го раз до де шев ле, чем
у нас.

Стран но ва тый, одна ко, па ри -
тет по ку па тель ной спо соб нос -
ти. Вам не ка жет ся, гос по да, что 
он ка кой-то… шат кий, не убе ди -
тель ный?

Если па ри тет один к трем, то
не уже ли на свой дол лар я могу
ку пить столь ко же лег ко вых
авто, сколь ко на три на За па де? 
А кто со мне ва ет ся? Ра зу ме ет -
ся, могу, но толь ко под ер жан -
ный ав то мо биль. Три, а то и че -
ты ре бэ уш ных авто бу дут
сто ить ров но столь ко, сколь ко
но вая ма ши на там, у них. А так, 
из ви ни те, в луч шем слу чае
одна под ер жан ная по та ко му
па ри те ту у нас рав на од ной но -
вой у них.

Мо жет быть, жилье? Так и
здесь нет ни ка кой раз ни цы, ибо
цены за стро я щий ся квад рат -
ный метр у нас не ниже, чем у
них, а сама ква ртпла та ско ро и
даже ско рее, чем нам об е ща ют,
на все сто и выше про цен тов
срав ня ет ся с боль ши нством ма -
лых и сред них го ро дов в США
или Евро пе. И тут, бе зус лов но,
бу дет нам по лный па ри тет.

Час то грус тно ста но вит ся от
того, что про из не сен ную вслух
глу пость у нас тут же ста ра ют ся 
пре тво рить в жизнь, что бы
одоб ре ние за слу жить, что бы по
за грив ку по тре па ли и по щеке
по хло па ли… Что бы пред ан но,
до уми ле ния в гла за так и смот -
реть, так и смот реть, по ви ли вая
хвос том, за ми рая и дро жа от
вос тор га.

Грус тно, ког да на это по па да -
ют ся жур на лис ты, ког да пи шут, 
не за ду мы ва ясь о том, ка кую ин -
фор ма цию не сут. Хотя ради
спра вед ли вос ти надо ска зать,
что и чи та ю щая пуб ли ка не
утруж да ет себя про ник но ве ни -
ем в суть про чи тан но го, осо бен -
но ког да ви дит, не го во рю уж о
том, ког да слы шит бла гос тную
для себя циф ру.

Ведь одно дело, со гла си тесь,
ког да вам го во рят: смот ри те,
эта циф ра — сви де т ельство
того, что си ту а ция ста ла хуже!
И об щес тво на это гнев но ре а ги -
ру ет, да вая не лес тные ха рак те -
рис ти ки ви нов ным. Дру гое
дело, ког да вас уве ря ют, что си -
ту а ция по сто ян но улуч ша ет ся,
и под твер жда ют это дру ги ми
циф ра ми. Боль ши нство лю дей
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ду ма ет: раз пи шут, зна чит, так
оно и есть.

Не так дав но одна не за ви си -
мая и ува жа е мая мною га зе та
опуб ли ко ва ла ин те рес ные циф -
ры, ко то рые, ес тес твен но, взя ла
из офи ци аль ных ис точ ни ков.
На пе ча та ла свои ком мен та рии,
под ними сто ит под пись ав то ра
ма те ри а ла. Из статьи сле ду ет,
что бе ло ру сы жи вут ни как не
хуже при бал тов и по ля ков, что
за ра бот ная пла та у нас если и
от ли ча ет ся, то не зна чи тель но.
При во дит ся и циф ра ВВП на
душу на се ле ния в РБ — око ло

вось ми ты сяч дол ла ров в год.
Гос по да! Я был еди нствен ным 

чи та те лем, ко то рый по зво нил
глав но му ре дак то ру и за я вил,
что при ве ден ные по ка за те ли на -
ших дос ти же ний — аб сурд.
Объяс нил, что на зы ва ет ся, на
паль цах. Глав ный огор чил ся и
ска зал, что ав тор ма те ри а ла мне 
об я за тель но по зво нит. На что я
от ве тил, что не со би ра юсь вы во -
лоч ку де лать, а хочу рас ска зать
че ло ве ку, как надо от но сить ся к
та ким пуб ли ка ци ям, что бы не
по пасть впро сак. Звон ка жду до
сих пор.

Во семь ты сяч дол ла ров ВВП
на душу на се ле ния — это по чти
77 млрд. дол ла ров по стра не. В

та ком слу чае, если вы вспом ни -
те, о чем я го во рил выше, лег ко
вы счи ты ва ет ся сред няя за ра -
бот ная пла та: при мер но 650 дол -
ла ров в ме сяц, и это по дан ным
за 2005 год! При та ких тем пах
рос та ВВП, ко то рые де мо нстри -
ру ет наша эко но ми ка, сле дуя
при ве ден ной ста тис ти ке, в ми -
нув шем 2006 году за ра бот ная
пла та дол жна была со ста вить
715 дол ла ров, а в ны неш нем мы
дол жны пе ре шаг нуть ру беж в
800 дол ла ров! Ко неч но, это не
впол не со гла су ет ся с пред став -
ле ни я ми пре зи ден та о на ших

дос ти же ни ях, но дело, как по ни -
ма е те, по пра ви мое.

Что ни го во ри, за по сто ян но
не на вяз чи во кор рек ти ру е мы ми
циф ра ми успе хов скры ва ет ся
убеж ден ность в том, что наше
эко но ми чес кое чудо тво рит ся
пря мо на гла зах у из умлен но го
мира. Ведь не сек рет, что За пад
при вык ве рить дан ным, ко то рые
пред остав ля ют ему офи ци аль -
ные ис точ ни ки того или ино го
го су да рства. Пря мо как в анек -
до те. Сели иг рать в кар ты ан гли -
ча нин, фран цуз и рус ский. Рус -
ский, не рас кры вая кар ты,
го во рит: «Очко». Пар тне ры
спра ши ва ют: «Ска жи те, сэр, вы
дж ентльмен?». «Ко неч но, дж -

ентльмен!» — с об и дой в го ло -
се от ве ча ет рус ский. При е хал
он домой с огром ным вы иг ры -
шем и рас ска зал, как слу ка -
вил: «Ну, бра та ны, тут мне
пру ха и по шла!».

По рой по зи ция За па да на по -
ми на ет мне по ве де ние кар точ -
ных пар тне ров это го бра та на.
На сло во в эко но ми ке ве рят,
про ве рять же счи та ют ниже со -
бствен но го дос то и нства или
про сто не хо тят. Тем бо лее, как
из вес тно, от та ких за яв лен ных
успе хов им ни жар ко, ни хо лод -
но. Опа сать ся сле ду ет тем стра -

нам, где при ду мы ва ют по до -
бную туф ту. Ведь ког да пу зырь
мни мых успе хов лоп нет, ока -
жешь ся пе ред ми ром, как Амур
из того анек до та: у СССР по я -
вил ся но вый герб — Амур. «По -
че му Амур?» — спра ши ва ют.
Во-пер вых, го лый, во-вто рых,
во о ру жен, в-треть их, ко все му
миру с лю бовью при ста ет.

Ма ни пу ля то ры циф ра ми учи -
ты ва ют пси хо ло гию. В пло хое
ве ришь ско рее, чем в хо ро шее,
но хо ро шая но во сть, даже если
она лжи вая, уба ю ки ва ет. У лю -
дей ду ма ю щих она вы зы ва ет не
аг рес сию, а иро ни чес кую
усмеш ку, Так и рож да ют ся
анек до ты.
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Еще при мер жур на ли стской
неком пе тен тнос ти. В «АиФ»
№ 52 за 2006 год при ве де на ин -
фор ма ция Управ ле ния ста тис ти -
ки опто вой и роз нич ной тор гов -
ли Ми нис те рства ста тис ти ки и
ана ли за РБ. Раз дел «Про да жа
основ ных про до в ольствен ных
то ва ров в Бе ла ру си в ян ва ре —
но яб ре 2006 года». Оста нов люсь
на од ной по зи ции: мясо и мя соп -
ро дук ты. Чи таю: в ян ва ре — но -
яб ре 2006 года в рес пуб ли ке про -
да но 650,4 тыс. тонн мяса и
мя соп ро дук тов.

Вам эта циф ра ни че го не го во -
рит? Вчи тай тесь еще раз. Опять
ни ка ких эмо ций? Жаль, по -
сколь ку это из той же пес ни про
па ри тет по ку па тель ной спо соб -
нос ти и сред ние за ра бот ки в
650 дол ла ров в ме сяц в том же
2005 году.

Для на ча ла скор рек ти ру ем
циф ру с один над ца ти ме ся цев до 
две над ца ти, т. е. до года. По -
верь те, по греш ность бу дет не -
зна чи тель ная. Итак, если в ян -
ва ре — но яб ре про да но
650,4 тыс. тонн мяса и мя соп ро -
дук тов, то за ян варь — де кабрь
сколь ко? Ответ: 709,5 тыс. тонн.

За ме чу: если про дук ция про -
да на, сле до ва тель но, она счи та -
ет ся по треб лен ной. Не так ли?
Но это не озна ча ет, что на
 этом по треб ле ние оста но ви -
лось. Есть еще по треб ле ние в
лич ном под соб ном хо зя йстве,
не го во ря о том, что по треб ле -
ние мяса зна чи тель но от ли ча ет -
ся от об ъ е ма его про из во дства,
осо бен но в жи вом весе. Раз ни ца
со став ля ет при мер но 30%.

Но вер нем ся к на шей циф ре
про дан но го про дук та. На душу
на се ле ния в год при хо дит ся
73,9 кг при об ре тен но го мяса,
что ми ни мум на 10 кг мень ше
по треб лен но го с уче том лич но го 
под соб но го хо зя йства.

Это по нят но? Тог да идем даль -
ше. В 1989 году в рес пуб ли ке
было по треб ле но — имен но
потреб ле но, с уче том  проданно го —
73 кг мяса на душу на се ле ния.

На чей-то не до у мен ный воп -
рос: «Ну, и что?» — от ве чаю. В
1989 году Бе ла русь име ла са -
мый вы со кий уро вень по треб ле -
ния мяс ных про дук тов за весь
со вет ский пе ри од. Со от ве тству -
ю щим было и по го ловье ско та:

— круп ный ро га тый скот —
7 155 тыс. го лов, в т. ч. ко ро вы
— 2 439;

— свиньи — 5 204 тыс. го лов.
Это по го ловье об ес пе чи ло про -

из во дство мяса в убой ном весе в
об ъ е ме 1 189 тыс. тонн, в т. ч.:

— го вя ди на и те ля ти на —
582,4 тыс. т;

— сви ни на — 454,9 тыс. т;
— пти ца — 141,6 тыс. т;
— ба ра ни на и коз ля ти на —

8,7 тыс. тонн.
Пот реб ле ние на се ле ния со -

ста ви ло 750 тыс. тонн, осталь -
ные 439 из 1 189 тыс. тонн
 произведенного мож но с дос та -
точ ной до лей уве рен нос ти от -
нес ти на по став ки в об ще со юз -
ный фонд и ре а ли за цию за
пред е лы рес пуб ли ки, вклю чая
экс порт.

А те перь, друзья, вер нем ся в
еще бо лее да ле кие вре ме на — в
1965 год.

По го ловье круп но го ро га то го
ско та — 4 703 тыс. го лов, в т. ч.
ко ров — 2 333;

— сви ней — 3687 тыс. го лов;
— пти цы — 20,6 млн. го лов;
— овец и коз — 845,7 тыс. го -

лов.
Все го это по го ловье об ес пе -

чи ло про из во дство в об ъ е ме
507,8 тыс. т мяса, в т. ч. лич ное
под соб ное хо зя йство —
268,8 тыс. т. На душу на се ле ния
в 1965 году было про из ве де но
48 кг мяса и мя соп род ктов. Пот -
реб ле ние мяса со ста ви ло в
1965 году 45 кг на душу на се ле -
ния.

Итак, еще раз срав ни те по го -
ловье, про из во дство и по треб ле -
ние мяс ных про дук тов в 1989 и
1965 го дах. Уве ряю вас, это
край не важ но для на ше го раз го -
во ра.

А те перь бро сим свой кри ти -
чес кий взор в наши дни. Пом ни -
те све де ния Мин ста та о про да -
же в 2006 году 73,9 кг мяса на
душу на се ле ния в год?

Те перь об ра тим вни ма ние на
по го ловье. В про шлом году в
рес пуб ли ке на счи ты ва лось при -
мер но:

— круп но го ро га то го ско та — 
3 500 тыс. го лов, в т. ч. ко ров —
1 200;

— сви ней — 2 400 тыс. го лов.
Я не буду срав ни вать с

1989 го дом, тут все ясно: по го -

ловье и круп но го ро га то го ско -
та, вклю чая ко ров, и сви ней
умень ши лось бо лее чем в два
раза по каж дой по зи ции. Срав -
ним 2006 год с 1965-м:

— по го ловье круп но го ро га -
то го ско та умень ши лось на
1 200 тыс. го лов, или на 25%, в
т. ч. ко ров — на 1 133 тыс. го -
лов, или на 50%;

— по го ловье сви ней со кра ти -
лось на 1 287 тыс. го лов, или на
45%.

И при этих циф рах на ших ко -
лос саль ных по терь в по го ловье
мы умуд ри лись про дать мяса и
мя соп ро дук тов в 2006 году в
1,53 раза боль ше, чем было про -
из ве де но в 1965, и в 1,65 раза
боль ше, чем было по треб ле но в
том же да ле ком 1965-м?!

Мо жет, у нас скот па да ет с
ног от из быт ка кор мов и упи -
тан нос ти? Нет, ни чем не луч -
ше ны неш нее по ло же ние дел в 
срав не нии с си ту а ци ей со ро -
ка лет ней дав нос ти. Ни чем!
Ни по об ес пе чен нос ти кор ма -
ми, ни по усло ви ям со дер жа -
ния ско та. К тому же надо
учесть и та кие не ма ло важ ные
фак то ры, как на ли чие в
1965 году го раз до боль ше го
ко ли чес тва (в срав не нии с
днем се го дняш ним) ра бо чих
рук на селе и го раз до бо лее
вы со кий об щий уро вень трез -
вос ти в де рев нях.

Так что же? Нас об ма ны ва -
ют? Я не утвер ждаю это го, гос -
по да, я вы ска зы ваю пред по ло -
же ние, ко то рое про сто не
мо жет не пе рерас ти в убеж де -
ние, что ложь раз вра ща ет че ло -
ве ка, а вмес те с ним и об щес -
тво, в ко то ром он жи вет,
су щес тву ет…

Прав да же раз вра тить не мо -
жет. Она про ти вос то ит об щес -
твен но му упад ку и об ни ща нию
духа. Жаль, что не ко то рые жур -
на лис ты пре вра ти ли нашу про -
фес сию толь ко в ис точ ник
средств к су щес тво ва нию. Со -
бствен ное не ве жес тво они воз -
ве ли в ранг доб ро де те ли, ко то -
рой ис крен не гор дят ся. Лич но
меня та кая ис крен ность по вер -
га ет в уны ние.

Пом ни те, у Ильфа и Пет ро ва: 
«Эти аку лы пера, эти вир ту о зы
фар са, эти ша ка лы ро та ци он -
ных ма шин!»
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В Бе ла ру си есть толь ко один
дет ский при ем ник-рас пре -

де ли тель — в сто ли це. Это пер -
вый «ка зен ный дом», куда люди
в фор ме при во зят «по те ря шек»
и тех, кто сбе жал от ро ди те -
льской и пе да го ги чес кой «лас -
ки» и «за бо ты». В день мо е го по -
се ще ния в этом за ве де нии было
вос емь по сто яль цев.

«В наше учреж де ние 
счас тли вые дети не
по па да ют»

— То, что ре бе нок ока зал ся в
при ем ни ке-рас пре де ли те ле,
вов се не озна ча ет, что он пре -
ступ ник. Но та ко во об щес твен -
ное мне ние: раз «по пал в ми ли -
цию», зна чит, пло хой. По э то му

не же ла тель но фо тог ра фи ро вать 
де тей даже со спи ны: их все рав -
но мо гут узнать и на ве сить оче -
ред ное клей мо, — го во рит
 начальник дет ско го при ем ни -
ка-рас пре де ли те ля для не со вер -
шен но лет них УВД Ми ноб лис -
пол ко ма ма йор ми ли ции
Дмит рий Ло бан. — В наше
учреж де ние счас тли вые дети не
по па да ют. Здесь те, кому пло хо,
не уют но в жиз ни. И ви но ва ты в
этом взрос лые. В шко ле у ре бен -
ка что-то не по лу ча ет ся — учи -
тель ни ца тут же за клей ми ла:
«ду рак». И все — не дают шан са
ис пра вить ся, при го во ри ли. По -
том учи те ля воз му ща ют ся: ре -
бе нок про гу ли ва ет за ня тия! Но
ведь ему же не ин те рес но в шко -
ле, им ни кто не хо чет там за ни -

мать ся. И еще не из вес тно, как
дома скла ды ва ет ся, ка кой там
мик рок ли мат в семье.

Ухо дят дети и из бла го по луч -
ных (по фор маль но му при зна -
ку) се мей. Они, как пра ви ло, не
на зы ва ют свое имя, ад рес. И ро -
ди те ли не спе шат за яв лять о
про пав шем ре бен ке. Про хо дит
два-три дня, пока либо уста но -
вим лич ность под рос тка, либо
он сам со об щит свои дан ные. К
при ме ру, был у нас 17-лет ний
юно ша из семьи… пе да го гов.
Они ему за пре ща ли дру жить с
деть ми из «не рав ных по ста ту су 
се мей», вот па рень и сбе жал в
знак про тес та.

А воз ь мем де тей из ин тер на -
тов… Ведь от ту да тоже убе га ют. 
Администрация вся чес ки скры -
ва ет, что ре бе нок сбе жал, по то -
му что за это на ка зы ва ют.
Имен но за то, что сбе жал, а не
за то, что не уме ют ра бо тать с
деть ми.

Убе га ю щие из ин тер на тов
дети не ред ко воз вра ща ют ся до -
мой. Да, отец и мать пьют,
лишены ро ди те льских прав, но
 это — род ные люди. И, кста ти,
«пло хих» ро ди те лей дети очень
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Окса на ЯНОВСКАЯ
— Урод ты про кля тый, — не слось из окна

мно го э таж ки. — Еще раз про пус тишь за ня тия, мы с
клас сной тебя в спец шко лу или в ин тер нат от пра вим. 

Пусть тебя там вос пи ты ва ют. А я хоть жизнь свою
устрою…

Вот так. Мож но при нять ты ся чи за ко нов,
«на прав лен ных на за щи ту ма те ри нства и де тства»,

мож но сколь ко угод но «по вы шать ста тус семьи на
го су да рствен ном уров не», но не воз мож но при ду мать

та кой указ, ко то рый бы на учил ро ди те лей лю бить
сво их де тей.

Счас тли вое де тство —
ско рее миф, чем

ре аль ность…



лю бят. Вся чес ки за щи ща ют, вы -
го ра жи ва ют.

Но ведь бы ва ет, что, сбе жав
из ин тер на та, ре бе нок идет куда
гла за гля дят. Он мо жет стать
жер твой пре ступ ни ков либо сам
со вер шить пре ступ ле ние. Я не
го во рю о том, что моим кол ле гам
лег че ис кать ре бен ка, убе жав ше -
го пять ча сов на зад, чем три дня
на хо дя ще го ся не из вес тно где. Я
го во рю толь ко о том, что все это
вре мя ре бе нок в опас нос ти.

В на шей стра не нет дет ско го
бро дяж ни чес тва, так ска зать,
«на про фес си о наль ной осно ве»,

как у взрос лых бом жей. Но ког -
да к нам при во зят сбе жав ше го
из ин тер на та ре бен ка, на й ден -
но го где-ни будь на вок за ле, ни -
кто, как пра ви ло, не спе шит его
за би рать. Ру ко во ди те ли не ко то -
рых ин тер на тов нам так и го во -
рят: «Он мо жет на хо дить ся у вас 
ме сяц, вот путь и си дит, вос пи -
ты вай те там его».

«Интер на ту лишь бы
спих нуть нас»

Мама Нины и Иры умер ла,
ког да де воч ки при бли зи лись к

про блем ным под рос тко вым го -
дам. Отец с горя стал
при кла ды вать ся к рюм ке. Пле -
мян ниц взя ла к себе сес тра ма -
те ри. Ког да Нине ис пол ни лось
15, она серь ез но по ссо ри лась с
тет кой и ушла жить в ин тер нат.

— Интер на ту лишь бы спих -
нуть нас, — го во рит Нина. — Я
хо те ла учить ся в Брес те в тех -
ни ку ме, но там нет об ще жи тия.
А от тет ки но го дома до Брес та
до би рать ся че ты ре часа. По э то -
му меня «по сту пи ли» в кол ледж
в Ба ра но ви чах. Мне не нра вит -
ся спе ци аль ность, и еще боль ше 
не нра вят ся пе да го ги. Ну, со
спе ци аль нос тью еще как-то воз -
мож но сми рить ся. В кон це кон -
цов, по том мож но и дру гую про -
фес сию по лу чить. А вот ког да
за мди рек то ра за яв ля ет: «Я од -
но го си ро ту по хо ро ни ла и всех
вас по хо ро ню», — то кто ж там
за хо чет учить ся?

Ког да Нина по сту пи ла в кол -
ледж, в нем было 25 уча щих ся,
имев ших пе чаль ный ста тус си -
ро ты. Те перь оста лось 5. Один
де йстви тель но умер от от рав ле -
ния сур ро гат ным ал ко го лем.
Нина на хо дит ся в при ем ни -
ке-рас пре де ли те ле по ре ше нию
суда. Куда, с по зво ле ния ска -
зать, ин тер на тов ские пе да го ги
«спла ви ли» еще 19 си рот, мож -
но толь ко пред по ла гать…

— Нас ни кто не слу ша ет, —
го во рит Нина, — ве рят толь ко
пе да го гам. Ког да нас сюда от -
прав ля ли, ска за ли, что здесь бу -
дут бить, мы при е дем до мой все
в си ня ках. Мы здесь уже
10 дней, и ми ли ци о не ры к нам
нор маль но от но сят ся. Боль ше
все го нам нра вит ся с пси хо ло -
гом об щать ся. В ин тер на те и
кол лед же с нами так по-че ло ве -
чес ки ни кто не раз го ва ри вал.

Ира учит ся в дру гом кол лед -
же, но тоже про пус ка ла за ня -
тия. По той же при чи не — кон -
фликт с пе да го га ми. Взрос лым
те тям с дип ло ма ми о вы сшем
пе да го ги чес ком об ра зо ва нии
очень нра вит ся са мо ут вер -
ждать ся за счет де тей. Осо бен -
но си рот. Ведь та ких и за щи тить 
не ко му.

Ко неч но, у сес тер есть ро -
дствен ни ки. И не льзя ка зать,
что они со всем бро си ли де во -
чек: ин те ре су ют ся и даже по
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воз мож нос ти по мо га ют. Но у
мно гих взрос лых, ви ди мо, за ло -
же но в со зна нии: си ро та — зна -
чит, ка зен ная. Ро дствен ни ки
Нины и Иры не про ти вят ся ка -
зен ной за бо те о де тях. Ведь го -
су да рство взя ло дев чо нок на по -
лное об ес пе че ние. Беда толь ко в 
том, что го су да рствен ную за бо -
ту час то при зва ны вы ра жать

люди, ко то рых к де тям луч ше бы 
и не под пус кать.

— Я убеж де на, что сре ди по -
сту па ю щих на пе да го ги чес кие
спе ци аль нос ти дол жен осу ще -
ствлять ся осо бый от бор, — го -
во рит пси хо лог при ем ни ка-рас -
пре де ли те ля На та лия Фа ле вич.

— К со жа ле нию, боль ши нство
вы пус кни ков пе да го ги чес ких
ву зов мо гут быть уро ко да те ля -
ми, но ни как не пе да го га ми. Воз -
рас ту Нины и Иры при сущ мак -
си ма лизм, у де во чек
об острен ное чу вство спра вед ли -
вос ти. А пе да го ги не хо тят это го
по ни мать и тем бо лее счи тать ся
с де вуш ка ми, ви деть в них лич -

нос ти. Отсю да и кон фликт. В на -
шем учреж де нии, ко неч но, нет
сво бо ды в пря мом смыс ле это го
сло ва. Но если срав нить пер вые
ри сун ки де во чек и сде лан ные
не де лю спус тя, вид но, что здесь
они чу вству ют себя го раз до спо -
кой нее и уве рен нее.

Я тоже ви де ла дет ские ри сун -
ки: сер дце на чи на ет ныть…
Пред став ляю, что в них «чи та -
ет» пси хо лог…

Ког да урок идет
впрок

Три над ца ти лет ний Витя ожи -
да ет в при ем ни ке от прав ки в
спец шко лу. Уди ви тель ный маль -
чиш ка! Он из мно го дет ной
семьи. По-взрос ло му рас суж да -
ет: «Цяж ка ва та жыць… Ста ла
пра цуе толькі маці. Баць ку за пра -
ша юць на роз ныя, як ён кажа,
хал ту ры. Брат ста рэй шы ву чыц -
ца і пра цуе. А я больш за ўсё люб -
лю ў шко ле ў кам п’ю тэр ным кла -
се гу ляць. Ды рэк тры са даз ва ляе,
доб рая та кая жан чы на»…

Витя так и не при знал ся мне,
за что его от прав ля ют в спец -
шко лу. Маль чиш ка крас нел, на
гла зах по яв ля лись сле зы… По
об ще му мне нию пер со на ла при -
ем ни ка-рас пре де ли те ля (и я к
нему при со е ди ня юсь), Витя —
оли цет во ре ние здо ро во го крес -
тьян ско го духа. Это тот, кому
урок по й дет впрок.

На та лия Фа ле вич го во рит,
что он у них «са мый до маш ний»: 
ри су ет по ртре ты ма те ри, сес -
тер. Ка ран да шом и очень здо ро -
во! Рань ше Витя ни че го не знал
о сво ем та лан те. Ког да при но -
сит ри сун ки пси хо ло гу, за стен -
чи во так про сит: «Вы толькі
нікому не ка жы це»… А На та лия
Алексеевна убеж да ет Витю, что 
не надо стес нять ся та лан та, мо -
жет, он зна ме ни тым ху дож ни -
ком ста нет. Маль чиш ка от не ки -
ва ет ся: «Куды мне». Его ведь в
де рев не убе ди ли, что жизнь за -
кон чи лась, не на чав шись, — он
уже из гой, раз от прав ля ют в
спец шко лу. Так рас су ди ли
взрос лые.

Лю дям в ми ли цей ской фор ме
при хо дит ся об ъ яс нять де тям,
что они на ка за ны за кон крет -
ный про сту пок. И что пре бы ва -
ние в при ем ни ке-рас пре де ли те -
ле, даже в спец шко ле, на уче те в 
ИДН, ни как не от ра зит ся на их
даль ней шей жиз ни, если, ко -
неч но, они ис пра вят ся.

Вот и Сте па, с ко то рым «ни
мама, ни в ин тер на те не справ -
ля ют ся», все до пы ты ва ет ся:
«Так я точ но смо гу слу жить в
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элит ных вой сках? Я очень хочу
в по гра нич ни ки или в спец наз».
Ему от ве ча ют: «Смо жешь, если
не дой дет до серь ез ных кон флик -
тов с за ко ном. В ар мию не при зы -
ва ют ре бят с су ди мос тью».

Вот, со бствен но, вос пи та -
тель ная функ ция ми ли цей ско го
учреж де ния и вы пол не на: ре -
бен ка услы ша ли, по го во ри ли с
ним на рав ных.

— В ин тер на те ни ко му не ин -
те рес но, о чем каж дый из нас
меч та ет, нас там всех под одну
гре бен ку при че са ли и ска за ли:
вы ни на что не спо соб ны, ра дуй -
тесь, что устро им в ПТУ, — го -
во рит Сте па. — Здесь мне об ъ -
яс ни ли, что пока я не пе ре шел
гра ни цу, от де ля ю щую меня от
меч ты стать во ен ным. Я сам за
мно гое в жиз ни от ве чаю.

У пар ня, кста ти, уже сей час
есть ка чес тва, нуж ные за щит ни -
ку: дос та точ но по слу шать, как
он го во рит о ма те ри и сес тре,
рас суж да ет о жиз ни…

Си рот ский «пиар»
Вось ми лет няя Све та рас ска -

зы ва ла о себе как-то за учен но
пе чаль но и от стра нен но: «Мои
ро ди те ли пили, их ли ши ли ро ди -
те льских прав, меня за бра ли ро -
дствен ни ки. Но по том им надо
было стро ить кот тедж. Они от -
да ли меня в ин тер нат в Мин ске,
мне не по нра ви лось, я сбе жа ла.
Те перь меня пе ре во дят в Зель ву, 
бли же к ро дствен ни кам. Там бу -
дет луч ше, они смо гут на ве щать
меня».

Я слу ша ла и ло ви ла себя на
мыс ли, что де воч ка в не жном
воз рас те уже по ня ла: си ро те все 
дол жны со чу вство вать, по мо -
гать… Она го во ри ла о ро ди те лях 
с осуж де ни ем и с не скры ва е мой
жа лос тью к са мой себе. Так фор -
ми ру ет ся пси хо ло гия иж ди вен -
ца. Я была зна ко ма с 36-лет ней
да мой, ко то рая на ма лей шее за -
ме ча ние ру ко во ди те ля ре а ги ро -
ва ла сле за ми: «Вы об и жа е те си -
ро ту».

Дело ведь не в том, что она
не мог ла за быть ин тер нат ско го 
де тства. А в том, что для мно -
гих си ро тство — та ран, с по -
мощью ко то ро го мож но вы би -
вать из жиз ни раз лич ные
бла га.

Не у же ли Све та в свои 8 лет
это уже по ня ла?

По жа луй те за
спра воч кой для ЖЭСа

Бюд жет ные день ги в этом
детском спе цуч реж де нии вы де ля -
ют ся на пи та ние, ком му наль ные
пла те жи, ми ни маль ные бы то вые
удо бства. Одна ко ни в од ной сме -
те не пред усмот ре на та кая си ту а -
ция: ре бе нок по сту пил в при ем -
ник-рас пре де ли тель в кон це
сен тяб ря, а по ки да ет сте ны
учреж де ния че рез ме сяц. И вез ти
его ин спек тор дол жен в спец шко -
лу. А ре бен ку не че го над еть.
Горе-ро ди те ли или не удав ши е ся
опе ку ны уве ре ны, что го су да -
рство дол жно и кор мить, и оде -
вать. При этом отец с ма терью не
за бы ва ют по про сить у ру ко во -
дства при ем ни ка-рас пре де ли те ля 
справ ку для ЖЭСа — что бы
мень ше пла тить за квар ти ру.

— Все со труд ни ки при но сят
сюда вещи сво их де тей, — рас -
ска зы ва ет Дмит рий Ло бан. —
Пра вос лав ная цер ковь по мо га ет 
с пред ме та ми ги ги е ны. Убе гая
из дома или ин тер на та, ре бе нок
не бу дет брать с со бой зуб ную
щет ку, одеж ду… Се год ня у нас
са мой ма лень кой де воч ке 8 лет,
стар шей —16. У них ведь тоже
раз ные по треб нос ти в сре дствах
ги ги е ны.

Мы всег да по мним, что у нас
дети. Кро ме об е да ре бе нок меч та -
ет о кон фе тах, фрук тах. Ра бот ни -
ки ап па ра та ЦК БРСМ не раз да -
ри ли кан цто ва ры, ла ко мства,
про во ди ли ме роп ри я тия. Сот руд -
ни ки Рес пуб ли кан ско го ко ми те та 
Бе ло рус ско го про фсо ю за ра бот -
ни ков здра во ох ра не ния орга ни зо -
ва ли утрен ник и по здра ви ли ре -
бят с Но вым го дом. Тра ди ци он но
в пред две рии но во год них праз -
дни ков на ших по до печ ных на ве -
ща ют пред ста ви те ли сред ней
шко лы № 83. Впер вые к на шим
де тям при шли чле ны во лон тер -
ско го клу ба «Пла не та ЛиР» фа -
куль те та со ци аль но-пе да го ги чес -
ких тех но ло гий Бе ло рус ско го
го су да рствен но го пе да го ги чес ко -
го уни вер си те та име ни Мак си ма
Тан ка. Мы над е ем ся, что бу ду -
щие пе да го ги ста нут друзь я ми на -
ших по до печ ных. Все но во год ние
ме роп ри я тия про шли так, что

даже вда ли от семьи дети ощу ти -
ли, что они не одни, и здесь
со сто ял ся на сто я щий праз дник.

Не дав ним по ста нов ле ни ем
Со ве та ми нис тров для осуж ден -
ных и под сле дствен ных уве ли -
че ны нор мы мяса и рыбы. Впер -
вые в мес тах ли ше ния и
огра ни че ния сво бо ды пред -
усмот ре на и та кая «рос кошь»
как ту а лет ная бу ма га, жен ские
ги ги е ни чес кие сре дства. Так
что, ве ро ят но, и дет ско му при -
ем ни ку бу дет лег че ре шать бы -
то вые про бле мы.

До эры ми ло сер дия
еще да ле ко…

…Я вы шла в без люд ный пе ре -
улок Окрес ти на. В сум ке за -
брен чал «мо биль ник» — зво ни -
ла со сед ка, зва ла в гос ти. Я
не осто рож но ска за ла, что толь -
ко ушла из при ем ни ка-рас пре -
де ли те ля и до дома езды ми нут
со рок. «Что-о-о-о? Ты и не ду -
май ко мне за хо дить в той одеж -
де, все тюрь мой про пах ло. Мо -
жет, ты еще и с деть ми
воз и лась? Они, не бось, все пе -
ди ку лез ные»…

Ни за втра, ни че рез не де лю я
не по шла к со сед ке в гос ти. Нет
смыс ла рас ска зы вать ей, что в
дет ском при ем ни ке-рас пре де -
ли те ле нет спе ци фи чес ко го за -
па ха тюрь мы. Со сед ка все рав но 
не по ве рит и не по й мет…

Мне аб со лют но не хо чет ся
изо бра жать дет ский «ка зен ный
дом» в ро зо вых то нах. Дес кать,
клум бы во дво ре, ри сун ки на
сте нах, ре монт сде лан, и кор мят 
три раза в день, а ма лы шей до
6 лет — пять раз.

Преж де все го, здесь ис по ве -
ду ет ся при нцип не от вра ти мос -
ти на ка за ния: со вер шил про сту -
пок — дол жен от ве чать. Хотя,
ко неч но, ра бо тать с деть ми и не
быть вос пи та те лем, пси хо ло гом 
и пе да го гом не воз мож но.

Я ви де ла де тей на про гул ке.
Маль чик Витя, ко то рый «сам па 
сабе», о чем-то за ду мал ся в бе -
сед ке. Шус трая Све та что-то
ще бе чет Ди а не и кон тро ли ру ет
си ту а цию: как она вы гля дит со
сто ро ны. А из-под ко зырь ка ми -
ли цей ской фу раж ки за ними на -
блю да ют грус тные гла за пра -
пор щи ка…
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Судь ба цар ской семьи, по чти
89 лет на зад рас стре лян ной

в Ека те рин бур ге, вновь при вле -
ка ет к себе вни ма ние ис сле до ва -
те лей и жур на лис тов. Но вые
сви де т ельства, но вые до ку мен -
ты, но вые вер сии, всплыв шие в
по след нее вре мя, по ро ди ли вол -
ну пуб ли ка ций как в Рос сии
(О. Пла то нов, В. Ро ди ков, Г. Ря -
бов, В. Со ло у хин), так и за ру бе -
жом (Р. Мей си, М. де Дзу ли а но, 
М. Фер ро)…

Ца ре у би йство:
вер сия сле до ва те ля
Со ко ло ва

Пос ле того как 25 июля
1918 года в Ека те рин бург вош ли 
бе лые и не об на ру жи ли в го ро де
цар ской семьи, во ен ные влас ти
на ча ли рас сле до ва ние, во гла ве
ко то ро го стал опыт ный сле до ва -
тель по осо бо важ ным де лам
Н. А. Со ко лов. Соб рав мно жес -
тво ве щес твен ных до ка за -
тельств и доп ро сив де сят ки
 свидетелей, он вос про из вел кар -
ти ну страш но го зло де я ния,
свер шив ше го ся в ночь на
17 июля в доме ин же не ра Ипать -
е ва, рек ви зи ро ван ном и пре вра -
щен ном в тюрь му ру ко во ди те ля -
ми Урал со ве та…

На ка ну не ко мен дант дома
Яков Юров ский, по лу чив при -
каз рас стре лять цар скую семью, 
ото брал себе в по мощь де сять
«рас стрель щи ков» из чис ла
охра ны. Один над ца тым стал

Петр Ерма ков, на ко то ро го воз -
ло жи ли осо бо важ ную мис сию:
на й ти глу хое мес то для за хо ро -
не ния тру пов и об ес пе чить их
пе ревоз ку. Он при е хал в пер вом
часу ночи на гру зо ви ке в тща -
тель но охра ня е мый дом. Его
впус ти ли по услов но му па ро лю.
Гру зо вик с ра бо та ю щим дви га -
те лем по ста ви ли во дво ре, что -
бы за глу шить вы стре лы и
 крики….

Че рез по лча са в за ра нее осво -
бож ден ную от ме бе ли по лу под -
валь ную ком на ту спус ти лись
Ни ко лай II, его жена
Александра Фе до ров на, це са ре -
вич Алексей, ца рев ны Ольга,
Тать я на, Ма рия и Анастасия, а
так же при бли жен ные цар ской
семьи — врач Бот кин, ка мер ди -
нер Трупп, по вар Ха ри то нов и
гор нич ная Де ми до ва. По про -
сьбе ни че го не по до зре вав шей
ца ри цы в по ме ще ние при нес ли
два сту ла: для нее и для на след -
ни ка.

В 1.15 ночи по при ка зу Юров -
ско го в ком на ту вош ли па ла чи,
во о ру жен ные на га на ми и ма у зе -
ра ми. Дер жа пра вую руку с на -
га ном в кар ма не, Юров ский за -
чи тал при го вор по бу маж ке,
ко то рую дер жал в ле вой. Изум -
лен ный царь гром ко пе ре спро -
сил:

— Как? Я не по нял. Проч ти те
еще раз.

Юров ский то роп ли во за чи тал 
при го вор еще раз и, вы хва тив
на ган, в упор вы стре лил в царя…

Отда лен ное пред став ле ние о
зве рстве, по сле до вав шем за
этим вы стре лом, мо гут дать по -
ка за ния хотя бы двух сви де те -
лей из чис ла охран ни ков,
 стоявших за спи на ми «рас -
стрель щи ков».

«Однов ре мен но с вы стре -
лом Юров ско го, — по ка зал на
доп ро се 27-лет ний Андрей
Стре ко тин, — раз да лись вы -
стре лы групп лю дей, спе -
циаль но при зван ных для это -
го, — царь «не вы дер жал» еди -
нствен ной пули на га на, с си -
лой упал на взничь. Сва ли лись
и осталь ные де сять че ло век.
По ле жа щим было сде ла но
еще не сколь ко вы стре лов.
Дым за сло нил элек три чес кий
свет и за труд нил ды ха ние.
Стрель ба была пре кра ще на,
были рас кры ты две ри ком на -
ты с тем, что бы дым раз -
ошел ся».

По ка за ния Стре ко ти на до -
пол нил его брат, 20-лет ний
Александр: «Тру пы вы но си ли
на гру зо вой ав то мо биль, на -
хо дя щий ся во дво ре. Вто рой
на но сил ки ста ли класть одну 
из до че рей царя, но она ока за -
лась жи вой, за кри ча ла и за -
кры ла лицо ру кой. Кро ме
того, жи вы ми ока за лись еще
одна из до че рей и та осо ба,
дама, ко то рая на хо ди лась
при цар ской семье. Стре лять
в них было уже не льзя, так
как две ри все внут ри зда ния
были рас кры ты; тог да тов.
Ерма ков, видя, что я дер жу в
ру ках вин тов ку со шты ком,
пред ло жил мне до ко лоть
остав ших ся в жи вых. Я от ка -
зал ся, тог да он взял у меня из
рук вин тов ку и на чал их до ка -
лы вать. Это был са мый ужас -
ный мо мент их смер ти. Они
дол го не уми ра ли, кри ча ли,
сто на ли, пе ре дер ги ва лись. В
осо бен нос ти тя же ло уми ра ла 
та осо ба — дама. Ерма ков ей
всю грудь ис ко лол. Уда ры
шты ком он де лал так силь но,
что штык каж дый раз глу бо -
ко вты кал ся в пол…»

ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА 
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ

Игорь Куз не цов, ис то рик

Еще не было вре ме ни, столь бо га то го, как наше, на
по яв ле ние но вых сен са ци он ных све де ний, свя зан ных с

судь бой цар ско го Дома Ро ма но вых. Сов сем не дав но мы
были убеж де ны, что царя сверг вос став ший

про ле та ри ат, что вся семья Ни ко лая II в силу во ен ной 
не об хо ди мос ти была рас стре ля на в Ека те рин бур ге,
что за кон ных на след ни ков рус ско го пре сто ла нет, а

все пре тен ден ты — са моз ван цы. В по след нее
де ся ти ле тие было опро вер гну то то, что еще не дав но 

мно гие счи та ли не пре ре ка е мой ис ти ной.
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Тела рас стре лян ных на гру зо -
ви ке пе ре вез ли в уро чи ще Че ты -
ре Бра та не по да ле ку от де рев ни
Коп тя ки, сбро си ли в от кры тую
шах ту и за сы па ли зем лей. Ког да
на сле ду ю щее утро ура льский
об лас тной во ен ный ко мис сар
Ш. И. Го ло ще кин узнал, что тру -
пы толь ко за хо ро не ны, но не
унич то же ны, он при шел в
ярость и по тре бо вал их по лно го, 
бес след но го ис треб ле ния.

На сле ду ю щий день в Коп тя -
ков ский лес дос та ви ли ке ро син,
не сколь ко пу дов сер ной кис ло ты

и три боч ки со спир том. Тру пы
чле нов ца рствен ной семьи из -
влек ли из шах ты, об ыс ка ли, из ру -
би ли для удо бства сжи га ния, об -
ли ли ке ро си ном и со жгли на двух
кос трах. Уце лев шие круп ные кос -
ти об ли ли сер ной кис ло той.

Ко мис сия сле до ва те ля Со ко -
ло ва ра бо та ла с осо бой тща тель -
нос тью. Ге не рал Ди те рихс, ку -
ри ру ю щий ее ра бо ту, вы де лил
для осмот ра мес тнос ти две ты ся -

чи со лдат. «Ра бо та ли но жа ми,
была пе ре смот ре на по чва всей 
пло ща ди на глу би ну про топ -
тан нос ти вер хне го ее слоя.
Затем были сня ты вер хние
слои зем ли из-под кос трищ и с
гли ня ной пло щад ки и про се я ны
че рез ре ше та, и, на ко нец, как
эта про се ян ная зем ля, так и
зем ля, сня тая вок руг шах ты
№ 7, про мы ва лась в сис те ме ре -
шет», — пи сал генерал в кни ге,
из дан ной в 1922 году.

И, не смот ря на та кую тща -
тель ность, не уда лось об на ру -

жить ни од но го зуба уби тых, а
ведь из вес тно, что зубы прак ти -
чес ки не го рят. Этот факт по ро -
дил страш ное по до зре ние. «Го -
ло вы чле нов цар ской семьи и
уби тых вмес те с ними при бли -
жен ных, — пи сал Ди те рихс, —
не сжи га лись, а были за спир -
то ва ны в трех дос тав лен ных
в лес же лез ных боч ках, упа ко -
ва ны в де ре вян ные ящи ки и
от ве зе ны в Мос кву».

Ле ген да о цар ской
го ло ве

По вос по ми на ни ям и по ка за -
ни ям мно гих сви де те лей ура -
льский во ен ный ко мис сар
Ш. И. Го ло ще кин, от ве чав ший
пе ред крем лев ским ру ко во -
дством за ис пол не ние при го во -
ра, 19 июля 1918 года вы е хал в
Мос кву в от дель ном ва гон-са ло -
не. Всю до ро гу он тща тель но
при смат ри вал за тре мя очень
тя же лы ми ящи ка ми, не цар ски -
ми сун ду ка ми и че мо да на ми, а
имен но за ящи ка ми, об ык но вен -
ны ми до ща ты ми уку по роч ны ми
ящи ка ми, за би ты ми гвоз дя ми и
об вя зан ны ми ве рев ка ми. Их
вид так кон трас ти ро вал с рос -
кош ным са ло ном, что, упреж -
дая не до у мен ные воп ро сы
охран ни ков и по ез дной при слу -
ги, Шая Иса а ко вич спе шил об ъ -
яс нить: мол, везу об раз цы ар -
тил ле рий ских сна ря дов для
Пу ти лов ско го за во да.

В Мос кве Го ло ще кин, за брав
с со бой ящи ки, по е хал к Свер -
дло ву, у ко то ро го про жил пять
дней, не воз вра ща ясь в ва гон.
Сре ди мел ких слу жа щих Сов -
нар ко ма, пре и му щес твен но из
чис ла аме ри кан ских эмиг ран -
тов, при е хав ших в Рос сию вмес -
те с Троц ким, рас прос тра нил ся
тог да слух, что Го ло ще кин при -
вез в спир те го ло вы быв ше го
царя и чле нов его семьи.

Как док ла ды ва ла аген ту ра,
один из них, пес си мис ти чес ки
оце ни вав ший про чность со вет -
ской влас ти, по ти рая руки, го -
во рил: «Ну, те перь во вся ком
слу чае жизнь об ес пе че на: по е -
дем в Америку и бу дем де мо -
нстри ро вать в ки не ма тог ра -
фах го ло вы Ро ма но вых».

В. Ушкуй ник (на сто я щая
фамилия Юрий Ла ри ков, эмиг -
рант, слу жив ший у Чан Кай ши и
дос тиг ший ге не ра льско го зва -
ния) в од ной из сво их пуб ли ка -
ций утвер жда ет, что на За пад по -
пал до ку мент, под пи сан ный
Ле ни ным, Троц ким, Зи новь е -
вым, Бу ха ри ным, Дзер жин ским, 
Ка ме не вым и Пе тер сом, да ти ро -
ван ный 27 июля 1918 года, о по -
лу че нии го ло вы им пе ра то ра и ее
опоз на нии. О том же пи сал
расстри га-че кист ие ро мо нах
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Или о дор, за яв ляв ший, что в
1919 году ви дел в Крем ле за спир -
то ван ную го ло ву Ни ко лая II.

Жур на лист В. Ро ди ков, рас -
ска зы вая об ужас ном слу чае,
при клю чив шем ся в жиз ни Пред -
се да те ля ВСНХ В. В. Куй бы ше -
ва, пи шет: «Пос ле смер ти Ле -
ни на была со зда на ко мис сия,
что бы опи сать до ку мен ты и
бу ма ги, хра ня щи е ся в его сей -
фе. В ко мис сию вхо дил узкий
круг лиц: Дзер жин ский, Куй -
бы шев, Ста лин… Вскры ли
сейф. А там был со суд с за спир -
то ван ной го ло вой Ни ко лая II
при усах и бо ро де. Ста ли ря -
дить-су дить, что с ней де лать. 
Выз ва ли арес тан тов из ОГПУ. 
Они и за му ро ва ли го ло ву
где-то в Крем лев ской сте не…
Вид но, по сле того как Го ло ще -
кин дос та вил ящи ки Свер дло -
ву, со сто я лось опоз на ние цар -
ской го ло вы. Не ис клю че но,
что оно про во ди лось в ка би не -
те Ле ни на, а по том Ильич за -
пер со суд в сейф. Да так и
оста лась там го ло ва до кон чи -
ны вож дя… В ре во лю ци он ное
вре мя та кой по ря док от чет -
нос ти был не в ди ко вин ку.

Кста ти, один ис то рик рас -
ска зы вал, что ви дел в за пас ни -
ках «Ку нстка ме ры» в Ле нин -
гра де за спир то ван ные го ло вы
гла ва рей круп ных бас ма чес ких
банд. А вер на ли ле ген да о цар -
ской го ло ве? Зна ко мый Куй бы -
ше ва утвер ждал, что Ва ле ри ан
Вла ди ми ро вич был че ло ве ком
кон крет ным, на чис то ли шен -
ным фан та зии и та кое со чи -
нить не мог бы…».

Ца ре у би йство:
вер сия 
Юров ско го и К°

Бо лее чем по лу ве ко вое мол ча -
ние со вет ской пе ча ти об об сто я т -
ельствах ги бе ли цар ской семьи в
июле 1918 года дра ма ти чес ки на -
ру шил из вес тный ки нод ра ма -
тург Ге лий Ря бов. В ап ре ле —
мае 1989 года он опуб ли ко вал в
«Мос ков ских но во стях» и в «Ро -
ди не» статьи о сво их экс пе ди ци -
ях кон ца 1970-х го дов, в ходе ко -
то рых он буд то бы об на ру жил
остан ки цар ской семьи!

Это на столь ко про ти во ре чи ло
уко ре нив шей ся в об щес твен ном
со зна нии вер сии сле до ва те ля
Со ко ло ва о бес след ном ис чез но -
ве нии остан ков цар ской семьи,
что мно гие усом ни лись в дос то -
вер нос ти ря бов ских пуб ли ка -
ций. Но ис ку шен ный сце на рист
ока зал ся не так про ст: со мне ва ю -
щим ся была пред став ле на ко пия
за пис ки Юров ско го, в ко то рой
он под роб но рас ска зы вал об
унич то же нии цар ской семьи.

Сог лас но вер сии Юров ско го,
ночью 17 июля в уро чи ще Че ты -
ре Бра та тру пы каз нен ных были
раз де ты и сбро ше ны в шах ту, со -
жже на же была лишь их одеж да. 
Окон ча тель ное за хо ро не ние со -
сто я лось 19 июля, при чем об сто -
я т ельства сло жи лись так, что
сжечь уда лось толь ко тела це са -
ре ви ча и гор нич ной (их остан ки
были за ко па ны под кос три щем).

Осталь ные же тру пы сло жи ли 
в не глу бо кую, вы ко пан ную не по -
да ле ку от кос три ща яму, об ли ли
сер ной кис ло той, за бро са ли яму
зем лей и хво рос том, за кры ли
шпа ла ми и не сколь ко раз про е ха -
лись по ним на гру зо ви ке. За хо -
ро не ние по лу чи лось та ким не за -
мет ным, что бе лым так и не
уда лось его об на ру жить.

Но вот про шел 61 год, и Ге лий
Ря бов с друзь я ми при е хал в Свер -
дловск и по ори ен ти рам, ука зан -
ным в за пис ке Юров ско го, за
 несколько ча сов об на ру жил за хо -
ро не ние. Про зон ди ро вав его с по -
мощью во доп ро вод ной тру бы,
вби ва е мой в зем лю че рез каж дые
пять мет ров, но вые гро бо ко па те -
ли на ткну лись на слои чер ной,
как уголь, зем ли. Ста ли ко пать в
этом мес те и на шли кос ти, че ре па 
и це лые ске ле ты.

Пос ле это го ста ли по яв -
ляться и дру гие пуб ли ка ции об
об на ру же нии цар ских остан ков, 
при чем во всех них осо бый упор
де лал ся на то, что на й де ны
имен но че ре па уби тых. А это на -
во дит на мысль о це ле нап рав -
лен ных по пыт ках от вес ти от
убийц по до зре ния в осо бо вар -
вар ских де я ни ях: рас чле не нии
тру пов и от де ле нии го лов. На во -
дят же на эти по до зре ния стран -
ные со бы тия, про ис хо див шие
вок руг все го, что ка са лось ека -
те рин бу ргской тра ге дии, на про -

тя же нии бо лее чем  семидеся ти
лет.

Юров ский на пи сал свою за -
пис ку в 1920 году и вмес те с на га -
ном, из ко то ро го был за стре лен
царь, сдал ее в Му зей Ре во лю -
ции. До са мой его смер ти в
1938 году ни он, ни его ро дствен -
ни ки и кол ле ги не де ла ли тай ны
из его при час тнос ти к уби йству
царя. Но в 1940 году за пис ка
Юров ско го вмес те с «ис то ри чес -
ким» на га ном ис че за ет из му зея
и за ме ня ет ся вос по ми на ни я ми
дру го го убий цы царя!

Но вый пре тен дент на «честь»
счи тать ся ца ре у бий цей пред ста -
вил в сво их ме му а рах дело так,
буд то Юров ский толь ко за чи тал
при го вор, а все осталь ное сде лал
он. Если Юров ский брал на себя
уби йство од но го царя, то но вый
ме му а рист не ме ло чил ся: «Я себе 
са мо го взял Ни ко лая, Алек -
сандру, дочь, Алексея — по то -
му что у меня был ма у зер, им
мож но вер но ра бо тать». И, ко -
неч но же, он спра вил ся с тем, за
что взял ся, с блес ком: «Ни ко лай
умер с од ной пули, жене было
дано две, и дру гим так же по не -
сколь ку пуль…».

Кто же был этот «ге рой»,
двад цать лет оста вав ший ся в
тени?

Ока зы ва ет ся, не кто иной,
как Петр Ерма ков, ко то ро му
была от ве де на роль пе ревоз чи -
ка тру пов и мо гиль щи ка. Юров -
ский до ве рил ему эти от ве -
тствен ные по ру че ния не
слу чай но. Ведь Ерма ков, по его
сло вам, «ра бо чий Верх-Исет -
ско го за во да, пар тий ный то -
ва рищ, быв ший ка тор жа нин». 
Сов ре мен ный ис сле до ва тель
О. Пла то нов дает Ерма ко ву
иную ха рак те рис ти ку: «… Сво е -
го рода про то тип Федь ки-ка тор -
жни ка из «Бе сов».

И де йстви тель но, в 23 года он 
со вер ша ет кро ва вое уби йство с
от се че ни ем го ло вы сво ей жер -
твы, за тем гра беж транс пор та с
день га ми, а по сле 1917 года —
экс проп ри а ции, ка ра тель ные
ак ции, рас стре лы. В 1940 году
его — на чаль ни ка круп но го ура -
льско го кон цла ге ря — сроч но
дос та ви ли в Мос кву, и здесь по
при ка зу едва ли не са мо го Бе -
рии он на пи сал вос по ми на ния,
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в ко то рых брал на себя глав ную
роль в уби йстве царя и его
семьи…

Инте рес но, что Ерма ков и
Юров ский не на зы ва ют ни ко го из 
тех, кто вмес те с ними рас стре ли -
вал цар скую семью. Уста но вил
име на не ко то рых из них сле до ва -
тель Со ко лов. Их было две над -
цать че ло век: Юров ский, Ни ку -
лин, Ерма ков, Ва га нов, Мед ве дев 
и семь, как не внят но на зы вал их
Юров ский, «ла ты шей». Сам
Юров ский до 1917 года сде лал
карь е ру бое ви ка и пред при ни ма -
те ля. Он раз бо га тел, одна ко это

не по ме ша ло ему по сле ре во лю -
ции стать че кис том и, по
ха рак те рис ти ке В. И. Ле ни на,
«над еж ней шим ком му нис том».

Пос ле Граж дан ской вой ны
Юров ский ра бо тал в Гох ра не,
Ре зи нот рес те, на за во де «Крас -
ный бо га тырь», в трам вай ном
депо, в По ли тех ни чес ком му зее. 
Умер от рака в 1938 году. Его
вер ный под руч ный Ни ку лин
про шел при мер но та кой же
путь: от на чаль ни ка Мос ков ско -
го уго лов но го ро зыс ка до ру ко -
во дя щих дол жнос тей в сто лич -
ном ком му наль ном хо зя йстве.

О Ва га но ве из вес тно лишь,
что он был мат ро сом, друж ком
Ерма ко ва, «ху ли га ном и бро дя -
гой доб рым». Что же ка са ет ся
Мед ве де ва, то он по пал в плен к
бе лым, был опоз нан, доп ро шен,
дал по ка за ния об уби йстве
царя, не за быв, прав да, вы го ро -
дить са мо го себя. Умер от тифа
в тюрь ме в 1919 году.

О «ла ты шах» ни че го не было
из вес тно до 1956 года, пока в не -
мец ком жур на ле «7 ТАГ» не
 появились вос по ми на ния ав -
стрий ца Ма йе ра, впер вые огла -
сив ше го их име на: Андреас Вер -
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га зи, Лас ло Хор ват, Вик тор
Грин фельд, Имре Надь, Эмил
Фе ке те, Анзельм Фи шер, Иси -
дор Эде льштейн.

Судь ба этих лю дей — еще одна 
за гад ка, свя зан ная с ис чез но ве -
ни ем цар ской семьи. Ни один из
них впос ле дствии ни как не об -
озна чил ся, не оста вил вос по ми -
на ний, все они как буд то ка ну ли в 
Лету. Не ко то рый свет на их
участь про ли ва ет страш ная на -
ход ка, сде лан ная сле дствен ной
ко мис си ей Со ко ло ва. В окрес -
тнос тях того мес та, где сжи га -
лись остан ки чле нов цар ской
семьи, было об на ру же но за хо ро -
не ние: пять тру пов в австро-вен -
гер ской фор ме…

«Дом осо бо го
на зна че ния»

Тай на оку ты ва ет не толь ко лю -
дей, со бы тия и об сто я т ельства,
так или ина че свя зан ные с ги -
белью по след не го рос сий ско го
им пе ра то ра. Ее тень ло жит ся
даже на лич ные вещи, ме бель,
зда ния и ге ог ра фи чес кие пун кты,
при час тные к судь бе цар ской
семьи. В пер вую оче редь это ка са -
ет ся Ипать ев ско го дома — по -
след не го при ста ни ща по след не го
рос сий ско го са мо дер жца…

Извес тный ека те рин бу -
ргский пред при ни ма тель, ка пи -
тан Гор но го кор пу са ин же нер
Ни ко лай Ипать ев, на жив ший
ка пи тал на тор гов ле чер ны ми
ме тал ла ми, в са мом на ча ле
1918 года при об рел у не ко е го
Са равь е ва доб рот ный особ няк в
цен тре го ро да на углу Воз не сен -
ской пло ща ди и од но и мен но го
пе ре улка. Бе лый ошту ка ту рен -
ный дом в псев до рус ском сти ле
с те со вой зе ле ной кры шей на хо -
дил ся на спус ке с ко со го ра, по э -
то му пер вый этаж, в ко то ром
Ипать ев раз мес тил кон тор ские
по ме ще ния, по лу чил ся по лу под -
валь ным, а на пло щадь вы хо дил
лишь вто рой этаж, от ве ден ный
для жи лых по ме ще ний.

27 ап ре ля 1918 года к толь ко
что об ста вив ше му дом вла дель -
цу по жа ло вал не про шен ный
гость — ко мис сар жи лот де ла
Жи лин ский — и по тре бо вал «из
со вер шен но сек рет ных го су да -
рствен ных со об ра же ний» осво -
бо дить по ме ще ние, оста вив,

одна ко, всю об ста нов ку, за пе -
рев и опе ча тав все цен ные вещи
в од ной из ком нат.

Пе ре пу ган ный вла де лец по -
спе шил ис пол нить при ка за ние и 
пе ре се лил ся на дачу не по да ле ку 
от го ро да. Ког да че рез три ме ся -
ца крас ные, ухо дя из Ека те рин -
бур га, вер ну ли дом за кон но му
хо зя и ну, тот уже не ре шил ся
въе хать в него и пред оста вил по -
ме ще ние су деб ным влас тям кол -
ча ков ской ад ми нис тра ции.

В октяб ре 1918 года ко ман ду -
ю щий че хос ло вац ким кор пу сом
ге не рал Гай да си лой за хва тил
Ипать ев ский дом под свой штаб.
Пос ле ухо да че хос ло ва ков в зда -
нии раз ме ща лись раз лич ные во -
ен ные орга ни за ции бе лых, ко то -
рые по сте пен но рас та щи ли все,
пред став ляв шее хоть ка кую-ни -
будь цен ность. Сам Ипать ев,
по-ви ди мо му, ушел с че хос ло ва -
ка ми: в 1923 году он умер в Пра ге 
в воз рас те 53 лет. Дом же его пе -
ре шел в со бствен ность Со вет -
ско го го су да рства.

В нем раз мес ти ли Му зей ре -
во лю ции, в «рас стрель ном» по -
лу под ва ле раз вер ну ли не боль -
шую экс по зи цию о каз ни
цар ской семьи, над лес тни цей в
это по ме ще ние по ве си ли огром -
ную кар ти ну: пе ре да ча царя и
его семьи му жес твен ным, по бе -
до нос ным чле нам Ура льско го
Со ве та. До 1945 года на зда нии
ви се ла даже ме мо ри аль ная дос -
ка, на по ми на ю щая о про ис шед -
шем здесь со бы тии.

Пос ле вой ны, ког да И. В. Ста -
лин, озна ко мив шись с под роб нос -
тя ми дела, пред ло жил сво им
 сподвижникам по мал ки вать об
уби йстве цар ской семьи, все пе -
ре ме ни лось. Му зей за кры ли, кар -
ти ну убра ли в за пас ни ки, а в
особ ня ке раз мес ти ли сна ча ла об -
лас тное от де ле ние Со юз пе ча ти, а 
по том кур сы по вы ше ния ква ли -
фи ка ции учи те лей. Но с 1960-х
го дов что-то сдви ну лось в на род -
ном со зна нии: в Ека те рин бур -
ге — Свер длов ске око ло Ипать ев -
ско го дома стал со би рать ся
мес тный и при ез жий люд; у за му -
ро ван но го окна по лу под ва ла в
ночь с 16 на 17 июля ста ли по яв -
лять ся цве ты…

Опа се ния, что к 60-ле тию
уме рщвле ния цар ской семьи
око ло дома мо гут со сто ять ся ми -

тин ги, по бу ди ли ЦК КПСС к де -
йстви ям. По ука за нию глав но го
иде о ло га пар тии М. А. Сус ло ва
в го род был ко ман ди ро ван ми -
нистр внут рен них дел Н. А. Ще -
ло ков, ко то рый по сле озна ком -
ле ния с де лом на мес те
ре ко мен до вал По лит бю ро сроч -
но снес ти особ няк. И в сен тяб ре 
1977 года ис пол не ние это го ре -
ше ния было по ру че но тог даш -
не му сек ре та рю Свер длов ско го
об ко ма Б. Н. Ельци ну.

«Это было ре ше ние  По -
литбюро, под пи сан ное
Л. И. Бреж не вым, — вспо ми нал
мно го лет спус тя Бо рис Ни ко -
ла е вич. — На снос дома да ва -
лось три дня. Я спра ши вал у
тех, кто спус тил бу ма гу: «Как 
я об ъ яс ню лю дям?» — «А вот
как хо чешь, так и об ъ яс няй».
Бери, мол, все на себя… Сло вом, 
в одну ночь сры ли. И то мес то
за ка та ли в ас фальт…»

Де сять лет на мес те ипать ев -
ско го дома на хо дил ся пус тырь,
но по том все пе ре ме ни лось.
Энту зи ас ты мо нар хи чес ко го со -
ю за уста но ви ли на па мят ном
мес те спер ва де ре вян ный крест, 
по зже за ме ни ли его же лез ным
свар ным. От гор со ве та до би -
лись вы де ле ния гек та ра зем ли,
где воз ве ли сна ча ла ча сов ню, а
по том и храм-па мят ник, в ко то -
ром не про во дит ся ни кре ще -
ний, ни вен ча ний или от пе ва -
ний, а со вер ша ют ся лишь
бо гос лу же ния. Он стал Хра мом
всех Свя тых, в Зем ле Рос сий -
ской Про си яв ших.

В 1998 году остан ки чле нов
цар ской семьи были пе реза хо -
ро не ны в Санкт-Пе тер бур ге, в
Пет ро пав лов ском со бо ре Пет -
ро пав лов ской кре пос ти.

P. S. В ма те ри а ле ис поль зо -
ва ны фо тог ра фии из ори ги наль -
ной под шив ки еже не дель ни ка
L’ILLustration, со бран ной в
1905 г. Пер вый вы пуск еже не -
дель ни ка со сто ял ся 4 мар та
1843 года в Па ри же. Сним ки пе -
ча та лись в чер но-бе лом ва ри ан -
те, а на чи ная с 1907 г. даже в
цвет ном. L’ILLustration вы хо -
дил в те че ние 2-ой Ми ро вой
вой ны, но в 1944 г. его вы пуск
пре кра тил ся. В 1945 г. еже не -
дель ник воз ро дил ся под на зва -
ни ем France — I’LLustration.
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