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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

«Многие
белорусы
получают

заниженную
пенсию, даже

не подозревая
об этом».

ВЫБОРЫ&2015

Повышения
зарплат
«под выборы»
не будет.

За год проблемная
задолженность предприятий
перед банками выросла почти
в полтора раза. Наращивание
проблемной задолженности и
хронические неплатежи могут
привести к банкротству
предприятий.

   АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,

БелаПАН

С начала года проблемная задолжен�
ность по кредитам, выданным банками
юридическим лицам, выросла на 42% и
на 1 мая составила 5,9 трлн рублей. Об
этом свидетельствуют данные Нацио�
нального банка. За год проблемная за�
долженность юридических лиц перед
банками увеличилась на 49%.

Чтобы взыскать задолженность с про�
блемных заемщиков, банкам все чаще
приходится обращаться в суд.

По информации Министерства юсти�
ции, за пять месяцев 2015 года в орга�
нах принудительного исполнения находи�
лось 107 086 дел о взыскании задолжен�
ности с юридических лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей. Это почти на
50% больше, чем в аналогичном перио�
де минувшего года.

За пять месяцев этого года с про�
блемных должников взыскано 2,6 трлн
рублей, что на 86% больше, чем за
аналогичный период минувшего года.

Увеличение проблемной задолженно�
сти предприятий перед банками экспер�
ты связывают с кризисными явлениями
в белорусской экономике.

«Если продукция заводов не находит
сбыта, то чем отдавать долги?» — зада�
ется вопросом декан экономического
факультета БГУ Михаил Ковалев.

Правда, он не считает проблемную
задолженность отечественных предпри�
ятий чрезмерной. По словам экономис�
та, в Беларуси есть индикатор экономи�
ческой безопасности, согласно которо�
му проблемная задолженность не долж�
на превышать 10% от стоимости активов.
«И она нигде и близко к этой цифре еще
не подходит», — отмечает Михаил Кова�
лев. При этом, по его мнению, некото�
рые предприятия могли бы рассчитаться

с кредиторами, но не делают этого, по�
скольку надеются, что им в очередной раз
спишут долги.

«Это особенно касается сельского
хозяйства. Там зачастую даже есть чем
заплатить, но избалованы предыдущими
списаниями долгов и не спешат гасить
долги, надеясь, что и на этот раз спишут»,
— подчеркивает экономист.

Старший аналитик «Альпари» Вадим
Иосуб связывает увеличение проблем�
ной задолженности с двумя факторами.
С одной стороны, в Беларуси замедля�
ется экономический рост, снижается эк�
спорт, увеличивается количество убы�
точных предприятий и сумма их убытка.
С другой стороны, монетарные власти
отказались от использовавшегося ра�
нее метода — напечатать и раздать
предприятиям деньги, чтобы решить их
проблемы.

«То есть в целом ухудшается ситуа�
ция у предприятий. Естественно, в це�
лом предприятия хуже обслуживают ра�
нее взятые кредиты. В результате рас�
тет плохая задолженность перед банка�
ми», — говорит Вадим Иосуб. Он разде�
ляет проблемные предприятия на те, ко�
торые имеют временные трудности с
оплатой кредитов, и те, которые хрони�
чески неплатежеспособны. Последние,
по его мнению, должны пройти через
процедуру реструктуризации. Это может
быть либо банкротство, либо санация,
либо приватизация. «Если раньше мож�
но было себе позволить искусственную
поддержку предприятий, которые не
умеют и никогда не будут зарабатывать
деньги, то сейчас это вряд ли можно
сделать. Надо кардинально и системно
решать вопросы с подобными предпри�
ятиями», — считает аналитик.

БЕЛОРУССКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ ПО ДОЛГАМ

Минздрав запретил увеличивать цены на
платные медуслуги

Минздрав Беларуси запретил увеличивать цены
на платные медицинские услуги. Об этом
говорится в письме заместителя министра
здравоохранения Вячеслава Шило.

Согласно письму, для обеспечения стабилизации цен на
платные медуслуги и с учетом их социальной значимости
субъектам хозяйствования всех форм собственности пору�
чено обеспечить соблюдение моратория на повышение цен
(тарифов) на платные медуслуги до получения дополнитель�
ного распоряжения. Начальникам управлений здравоохране�
ния облисполкомов, председателю комитета по здравоохра�

нению Мингорисполкома необходимо организовать четкую
систему контроля в регионах за изменением уровня цен на
платные медуслуги, оказываемые юрлицами и индивидуаль�
ными предпринимателями всех форм собственности.

«При выявлении случаев роста цен на платные медуслуги
вносить в установленном порядке предложения по приня�
тию мер ответственности к руководителям, допустившим их
рост», — сказано в письме.

Кроме того, руководству областных управлений здраво�
охранения, председателю комитета по здравоохранению
Мингорисполкома поручено информировать Минздрав о
выполнении этого поручения не позднее 10 числа каждого
месяца до особого распоряжения.
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МНОГОПОЛЯРНЫЙ БЕСПОРЯДОК

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

   ИННА МОРОЗЦЕВА

— Осенью президен&
тские выборы. Обычно
перед ними происходит
какое&то оживление в
обществе… В 2010 году
вообще был «разгул де&
мократии» — и чувство&
валось, что люди ждут
перемен. Как настрое&
ния сейчас?

— Интереса к выборам
нет, с прошлым не срав�
нить. Тогда у людей была
надежда, они в очередной
раз поверили — перемены
еще возможны, от простых
избирателей что�то зави�
сит. У людей была вера. Но
после разгона Площади
наступил шок. Теперь,
сколько я ни общаюсь с
обычными людьми, все от�
махиваюся. Даже из числа
тех, кто всегда стоял на
демократических позици�
ях, несколько человек ска�
зали: они будут за Лука�
шенко. Хоть и много пре�
тензий к нему, но события
в Украине заставили кое�
что переосмыслить.

А вообще народ в боль�

шей своей части уже не
первый год относится к
выборам в стране скепти�
чески. Пока не изменится
нынешняя практика фор�
мирования избирательных
комиссий, при которой
маловероятно попасть в их
состав представителям
альтернативных кандида�
тов или независимых орга�
низаций, пока будет суще�
ствовать нынешняя практи�
ка подсчета голосов, ожи�
дать, что люди будут отно�
ситься к выборам с инте�
ресом и доверием — наи�
вно.

— А надежды на но&
вых людей, новых лиде&
ров нет?

— Увы, сегодня не вид�
но никого, кто бы мог дей�
ствительно составить ре�
альную конкуренцию пре�
зиденту. Оппозиция, по
большому счету, подготов�
ку к выборам проспала...

Живая работа с населе�
нием в регионах, том же
Солигорске, значительно
ослабла. Центр вниманием
нас не балует. Никто не

приезжал, кроме Павла
Северинца. Что касается
председателя ОГП Анато�
лия Лебедько и председа�
теля «Справедливого
мира» Сергея Калякина,
которые заявили о своем
выдвижении в кандидаты в
президенты, имидж их уже,
конечно, подпорчен. Вот
недавно обещал приехать
в Солигорск Лебедько,
людей обзвонили, собра�
ли, назначили встречу, не�
сколько раз меняли место,
массу организационной
работы провели, а что на
выходе? Лебедько не явил�
ся, все пришлось отме�
нять.

— Ну а все же, хоть
кого&то из лидеров оп&
позиции знают, уважа&
ют?

— В плане работы с
населением, на мой
взгляд, репутация несколь�
ко лучше только у «Говори
правду». В Солигорске что�
то делают гражданские
активисты, работает в
меру возможностей ТБМ,
независимый профсоюз
горняков, организация
пенсионеров при нем.

— А структуры заре&
гистрированных полити&
ческих партий?

— Что называется, без
комментариев.

— Вы сами на различ&
ных выборах были в
группе поддержки Се&
мена Домаша, Влади&
мира Гончарика, Алек&
сандра Милинкевича,
Ярослава Романчука…

Если вы будете нас
взрывать, мы умень�
шим вам поставки ди�
намита.

Аркадий
Давидович

Драматические собы�
тия международной жиз�
ни, происшедшие в после�
дние дни, должны были бы
послужить наглядным уро�
ком государствам и наро�
дам. Но, к сожалению,
история свидетельствует,
что ее уроки никто не учит.

День 26 июня уже на�
рекли «кровавой пятни�
цей». В течение короткого
времени исламисты осу�
ществили три теракта. Во
Франции было совершено
нападение на химический
завод, во время которого
террорист попытался
взорвать контейнер с га�
зом. Час спустя в Кувейте
во время молитвы в мече�
ти прогремел взрыв, по�
гибли 25 человек. Еще че�
рез час террористы напа�
ли на отели в тунисском
городе Сус, убито около
40 туристов. За все три те�
ракта ответственность
взяла на себя группиров�
ка «Исламское государ�
ство». В этот же день в
Сомали исламисты напали
на военную базу Африкан�
ского союза, убито не ме�
нее 30 военнослужащих. А
в Сирии, не к ночи будь
помянуто Исламское госу�
дарство Ирака и Леванта
(ИГИЛ), продолжает на�
ступление, в ходе которо�
го в курдском городе Ка�
бани погибло 146 человек.
И, похоже, это только на�
чало. Исламисты пытают�
ся сорвать туристический
сезон во всем регионе
Ближнего Востока и юга
Европы.

Как реагирует на все
это мировое сообщество,
великие державы? А, по
большому счету, никак. И
на то есть свои причины.

После распада СССР и
советского блока един�
ственной сверхдержавой в
мире остались США. По�
литики и аналитики гово�
рили о построении одно�
полярного мира. Это выз�
вало сильную антиамери�
канскую волну на всех кон�
тинентах. Наиболее пос�
ледовательными критика�
ми гегемонии США были и
остаются Россия и Бела�
русь. Они видят в амери�
канском доминировании
абсолютное зло. Дескать,
все беды в мире от аме�
риканского вмешатель�
ства.

И вот вроде бы  «спра�
ведливость» восторже�
ствовала. Под влиянием
целого ряда факторов
эпоха однополярного
мира закончилась, амери�
канская гегемония разру�
шена. США практически
вывели свои войска из
Афганистана и Ирака.

И вскоре оказалось,
что альтернативой одно�
полярному порядку стал
не многополярный поря�
док, как все думали, а
многополярный беспоря�
док. Ведь если исчезает
мировой полицейский, ка�
ким бы он ни был плохим,
начинается хаос.

Вспомните, сколько
лет беспредельничали со�
малийские пираты. В XXI
веке, на самом оживлен�
ном морском пути они
долгое время безнаказан�
но грабили торговые ко�

рабли разных стран, почти
вернув мир в средневеко�
вье.

Новой международной
ситуацией тут же восполь�
зовалась Россия, которая,
нарушая международные
нормы, начала захват тер�
риторий соседних госу�
дарств.

ИГИЛ — новый вызов
миру. Эти отморозки не
признают никаких правил,
захватывают заложников,
режут горло «неверным»
перед телекамерами,
взрывают памятники ми�
ровой культуры, организу�
ют теракты в разных реги�
онах. Мир должен был бы
вздрогнуть и быстро, ре�
шительно ликвидировать
этот опасный очаг. Но где

тус�кво.) Но кредиторы
стали диктовать Афинам
социально�экономичес�
кую политику, требовать от
греков затянуть пояса. В
ответ Греция избрала ру�
ководство из леваков�по�
пулистов, которые пообе�
щали, что больше сокра�
щения расходов, сниже�
ния уровня жизни не будет,
за все заплатит ЕС. И тут
терпение европейцев за�
кончилось, они твердо
сказали грекам: в кассу
очередь больше не зани�
мать. Кредитная пирамида
грозит обрушиться. А вся
история может закончить�
ся дефолтом и выходом
Греции из зоны евро.

Вот сейчас и Беларусь
ведет переговоры с МВФ и
Евразийским фондом ста�
бильности и развития (ра�
нее известным как Анти�
кризисный фонд ЕврАзЭС)
о получении новых креди�
тов, дабы вернуть старые.
Создается классическая
кредитная пирамида. Кре�
диторы выставляют усло�
вия, требуют проведения
рыночных реформ. Прези�
дент�популист обещает
народу стабильность и
уверяет, что как�нибудь
договорится с Россией. Но
проблема в том, что любая
финансовая пирамида
рано или поздно развали�
вается.

Между тем 29 июня в
Минске прошел министер�
ский диалог стран—участ�
ниц программы ЕС «Вос�
точное партнерство». В
нем участвовали мини�
стры иностранных дел и
охраны окружающей сре�
ды всех шести государств,
входящих в эту программу
(Азербайджан, Армения,
Грузия, Беларусь, Молдо�
ва, Украина), а также два
еврокомиссара.

Для Беларуси этот фо�
рум несколько необычный.
Мы привыкли, что здесь
периодически собираются
разного уровня руководи�
тели стран СНГ, ОДКБ,
ЕАЭС. Т. е. встречи интег�
рационных союзов на по�
стсоветском простран�
стве, созданных под эги�
дой России.

И вот впервые на дос�
таточно высоком уровне
прошла встреча структу�
ры, созданной ЕС. Конеч�
но, никакой особой сенса�
ции здесь нет. Руководи�
тели внешнеполитических
ведомств стран—участниц
«Восточного партнерства»
периодически проводят
подобные неформальные
форумы. Они уже прошли
в Кишиневе, Тбилиси, Ере�
ване, Баку. Теперь очередь
дошла до Минска. Мини�
стры иностранных дел и
еврокомиссары обсужда�
ли вопрос, что дальше де�
лать с «Восточным парт�
нерством» после четвер�
того саммита этой органи�
зации, который проходил
21—22 мая в Риге.

Проведение этого фо�
рума в Минске — это но�
вый, в какой�то мере сим�
воличный шаг Беларуси в
попытке реализации поли�
тики балансирования меж�
ду Россией и ЕС. Пробле�
ма в том, что такая такти�
ка в условиях нарастания
военно�политического
противостояния между
этими двумя центрами
силы имеет свои пределы.
Если Беларусь окажется в
положении прифронтово�
го государства, то поле
для маневра станет силь�
но ограниченным.

там. Совет Безопасности
ООН проявляет полную
беспомощность. Россия
использует ситуацию, что�
бы обвинять Запад. ЕС
бездействует. США смог�
ли организовать своих со�
юзников только на бом�
бардировку территории
ИГИЛ. Но всем понятно,
что одними бомбардиров�
ками, без сухопутной опе�
рации эту напасть не со�
крушить.  Но воевать,
«вмешиваться» никто не
хочет. Ведь есть многопо�
лярный «порядок».

Мир вступил в серую
зону. В итоге раковая опу�
холь исламского терро�
ризма расползается по
миру. В отрядах ИГИЛ во�
юют граждане стран ЕС,
СНГ. Причем этот поток
нарастает. Будем ждать
новых взрывов и отрезан�
ных голов «неверных». Все
это напоминает молчание
ягнят в канун Курбан�бай�
рама.

А ЕС сейчас занят про�
блемой Греции, которая
оказалась накануне выхо�
да из еврозоны. Греческий
казус интересен тем, что
он показывает Беларуси
наше близкое будущее.
Ибо ситуация у нас разви�
вается по похожему сце�
нарию.

Греция — страна с не�
эффективной экономикой,
жила не по средствам, на�
брала долгов, которые не
может вернуть. И чтобы
как�то рассчитываться с
кредиторами, стала не
просить, а требовать но�
вые кредиты. Начала фор�
мироваться кредитная пи�
рамида. За последние 2—
3 года в Грецию вбухали
больше 200 млрд евро.
(Беларуси пока достаточ�
но 2—3 млрд долларов в
год, чтобы удержать ста�

ЛАРИСА НАСАНОВИЧ:
Лариса НАСАНОВИЧ — общественная
активистка из Солигорска. До 1999 года
работала в местной районной газете
«Шахтер», но пришлось уйти — редактору
не понравилась независимая позиция
журналистки. Два раза баллотировалась в
Палату представителей, но победить мэра
города и генерального директора
«Беларуськалия» было нереально.
Поддерживала социал&демократов, но в
оппозиции в последнее время
разочаровалась. Сейчас просто помогает
людям и пишет в независимые СМИ.

Закон должен сделать
прозрачней источники
благосостояния чиновников

Депутаты Палаты
представителей на заседании
26 июня приняли во втором
чтении законопроект «О
борьбе с коррупцией».

Законопроект направлен на совер�
шенствование правового регулирования
в сфере борьбы с коррупцией. Документ,
в частности, содержит ограничения, ус�
танавливаемые для государственных
должностных и приравненных к ним лиц.
Так, они не вправе заниматься предпри�
нимательской деятельностью лично или
через иных лиц; оказывать содействие
супругу (супруге), близким родственни�
кам или свойственникам в осуществле�
нии предпринимательской деятельности,
используя служебное положение; иметь
счета в иностранных банках, за исключе�
нием случаев выполнения государствен�
ных функций в иностранных государствах
и иных случаев, установленных законо�
дательными актами.

Кроме того, они будут не вправе при�
нимать имущество (подарки) в связи с
исполнением служебных обязанностей,
за исключением сувениров, вручаемых
при проведении протокольных и иных
официальных мероприятий, а также ис�
пользовать во внеслужебных (нерабочих)

целях средства материально�техническо�
го, финансового и информационного
обеспечения, другое имущество государ�
ственного органа или организации, а так�
же служебную тайну.

Законопроект также совершенствует
порядок декларирования доходов и иму�
щества отдельных категорий государ�
ственных должностных лиц в целях мак�
симально полного установления их реаль�
ного имущественного положения.

При этом вводится механизм обраще�
ния в доход государства «незаконного
обогащения, полученного государствен�
ным должностным лицом», которое будет
выявляться при фиксировании явного
несоответствия имеющегося имущества
и денежных средств с реальными дохо�
дами, полученными из законных источ�
ников.

В соответствии с законопроектом яв�
ным превышением стоимости имущества
и иных расходов над доходами, получен�
ными из законных источников, признает�
ся превышение, составляющее не менее
25% от доходов, полученных из законных
источников. Чиновнику будет предложе�
но добровольно выплатить разницу, а если
этого не произойдет, на него можно по�
давать в суд.

Зарплату на Молодечненском
заводе металлоконструкций
снова задерживают

Выплата заработной платы на
Молодечненском заводе
металлоконструкций, где в
июне наблюдались волнения
рабочих (наша газета писала
об этом), вновь
откладывается.

По контракту зарплата на заводе дол�
жна выплачиваться 21 числа каждого
месяца. Проблемы с выплатами начались
больше месяца назад. Не получив рас�
чет за апрель, 8 июня рабочие устроили
стихийную забастовку. Деньги им выпла�
тили только 12 июня после приезда на
завод председателя Минского облиспол�
кома Семена Шапиро.

Зарплату за май пока тоже не выда�
ли. 22 июня руководство предприятия

попросило работников подождать до
конца недели, а позже — до конца ме�
сяца.

Как сообщил БелаПАН газорезчик
предприятия Дмитрий Вахович, 24 июня
временно исполняющий обязанности ге�
нерального директора завода Дмитрий
Куприянов собрал бригадиров и попро�
сил их передать всем рабочим: полный
расчет за май будет произведен до конца
июня.

По словам Ваховича, пока обстановка
на заводе спокойная. «Все работают, ру�
ководство идет с нами на контакт — это
обнадеживает. Скажу, что оптимистично
сейчас настроены и руководители пред�
приятия, и рабочие», — отметил газорез�
чик.
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ЦІ ЗАГОІЦЦА РАНА?
Ваенны канфлікт, якім

бы заблытаным ён ні быў,
мае прычыны і ініцыята�
раў. Трэба ўспомніць, што
Расія, прасякнутая ім�
перскім духам, на праця�
гу стагоддзяў пазіцыянуе
сябе як актыўная «збі�
ральніца земляў». Для гэ�
тага выкарыстоўваюцца
розныя спосабы: ад дып�
ламатычных х ітрыкаў,
подкупу, прапановы сяб�
роўства, дапамогі, апекі і
да прымянення сілы.

Пасля развалу СССР,
на шчодрых нафтагазавых
доларах ачуняўшы ад
шоку, ад’еўшыся на імпар�
тных харчах, расійскія
імпершчыкі пачалі прыгля�
дацца: дзе і што «кепска
ляжыць» каля іхніх новых
межаў? Дарма народы по�
стсавецкіх краін думалі,
што нарэшце «старэйшы
брат» пакіне іх у спакоі,
дазволіць займацца дзяр�
жаўным і нацыянальным
будаўніцтвам, будзе суп�
рацоўнічаць на роўных.
Ды дзе там!

У Расіі, якая выжывае
за кошт энергетычнай сы�
равіны, няма магчымасці
спаборнічаць у эканоміцы
з развітымі краінамі. Таму
яна знайшла лёгкі варыянт
паказу сваёй значнасці —
усчынаць на межах ваен�
ныя канфлікты, размах�
ваць ядзернай дубінай.

Калі задацца мэтай, то
такую «грамадзянскую»
вайну, якая распалена ва
Украіне, можна справака�
ваць у многіх постсавецкіх
рэспубліках. Тут ідзе не
грамадзянскае супраць�
стаянне ў яго класічным
разуменні, калі ў межах
краіны ў канфрантацыю
ўступаюць вялікія сацы�
яльныя групы, якія маюць
розныя эканамічныя і па�
літычныя інтарэсы. Гэта
проста спалучэнне імпер�
скай палітыкі пашырэння
«русского мира» і амбіцый
мясцовых палітычных
дзялкоў,  як ія  хочуць
зрабіць кар’еру, выкарыс�
тоўваючы ўкраінскія рэгі�
ёны, разбалансаваныя,
расхістаныя савецкай
міграцыяй і доўгатэрміно�
вай русіфікацыяй.

Што тычыцца «апал�
чэнцаў» самааб’яўленых
ДНР і ЛНР, то яны абса�
лютна не адпавядаюць
сэнсу прысабечанай на�
звы, а ў асноўнай масе
з’яўляюцца «аматарамі
пастраляць» як з Расіі, так
і з іншых краін, якіх гурту�
юць расійскія каардына�
тары і  пастаўляемая
зброя.

У. Пуцін 27 ліпеня 2013
года заявіў: «Для всего на�
шего народа — я говорю
так, имея в виду, что, бе�
зусловно, мы понимаем
сегодняшние реалии, есть
и украинский народ, и бе�
лорусский, и другие есть
народы, и мы с уважени�
ем ко всему этому насле�
дию относимся, но в осно�
ве лежат, безусловно,
наши общие духовные
ценности, которые делают
нас единым народом…»
Словы як бы прыгожыя,
але па сутнасці — блыта�
ныя, дэмагагічныя і агрэс�
іўныя. Варыянт «единый
народ» з «общими духов�
ными ценностями», які
агучваюць У. Пуцін і А. Лу�
кашэнка, не такі бяскрыў�
дны, бо яго логіка кажа:
украінцам і беларусам на�
канавана знікнуць у «рус�
ском мире».

Заўсёды рыторыка ў
Расіі нібыта міратворчая,
а канкрэтныя дзеянні —
агрэсіўныя. Дэпутат Дзяр�
жаўнай думы РФ М. Емя�
льянаў на поўны голас
заклікае: «Мы должны
оказывать всемерную
поддержку ополченцам
Донбасса. И политичес�
кую, и экономическую, и
гуманитарную. Мы долж�
ны понимать, что для нас
это — не внешнеполити�
ческая ситуация.  Это
наша внутренняя полити�
ка». Ён «сарамліва» маў�
чыць пра ваенную дапа�
могу, але палохае калегаў,
што ў выпадку абыяка�
васці «здесь будут свои
майданы». Якраз такое
развіццё падзей стра�
шыць аўтарытарныя рэ�
жымы ў Расіі, Беларусі,
Казахстане, Узбекістане,
Туркменіі, Таджыкістане,
Азербайджане, Арменіі!

Крэмль афіцыйна не
прызнае факты свайго
ўдзелу ў ваенным канфл�
ікце на тэрыторыі Данец�
кай і Луганскай абласцей,
адмаўляе пастаўку туды
зброі і людской сілы. За�
тое большасць расіян
яўна ўспрымае тое, што
адбываецца, як вайну з
Украінай, якую трэба да�
весці да пераможнага
канца. Нават бацькі забі�
тых у Данбасе хлопцаў,
якіх хаваюць цішком па
Расіі, укручваюцца ў шав�
іністычны шабаш. Пад уп�
лывам хлуслівай прапа�
ганды, якая дзейнічае на
псіхіку, людзі, раней нібы�
та спакойныя і адэкват�
ныя, цяпер з пенай на вус�
нах абвінавачваюць ва ўсіх
грахах «проклятых хох�
лов» і «кровавую киевскую

хунту», забываючыся на
тое, хто захапіў Крым і
справакаваў ваенны
кафлікт у Данбасе.

Беларусы падвяргаюц�
ца трайной апрацоўцы.
Мала таго, што маральна
і фізічна б’е па нервах
сама інфармацыя пра ча�
лавечыя страты, разбура�
ныя ўкраінскія гарады і
вёскі, дык яшчэ наверх на�
гнятаецца бясконцая рас�
ійская і мясцовая прапа�
гандысцкая істэрыя. Вынік
агідны — сутычкі паміж
людзьмі на грунце гэтай
тэмы набылі масавы ха�
рактар, значнай часткай
беларусаў  авалодала
ўкраінафобія.

Вакол вайны на ўсход�
зе Украіны, якая на расіян
і беларусаў мае вялікі са�
цыяльна�псіхалаг ічны
ўплыў, палітыкамі і СМІ на�
гаворана шмат хлусні. Але
на фоне амаральнасці
высвечваецца неабвержа�
ная праўда — свет споўз
не толькі ў эканамічны,
але і ў палітычны крызіс.
Зноў вырасла вялікая ха�
лодная вайна паміж Рас�
іяй і Захадам, у цэнтры
якой ёсць гарачая кропка
— Данбас.

Нават дурню зразуме�
ла, што без расійскай ва�
еннай дапамогі сепараты�
сты даўно былі б суціша�
ны. Міністр замежных
спраў Люксембурга Ж.
Асельборн яшчэ раз нага�
даў: «Еўразвяз не патра�
буе нічога нерэальнага ад
Расіі. Мы просім спыніць
пастаўку зброі праз мяжу
з Украінай». Але велізар�
ны ўчастак адкрытай ук�
раінска�расійскай мяжы,
праз які можна хадзіць
туды�сюды, правозіць
усё, што заўгодна, Крэмль
так проста не здасць, буд�
зе трымацца за яго «да
апошняга патрона».

Канфлікт не спыніцца
тлець да таго часу, пакуль
Расія не стане на шлях
рэформаў і мадэрнізацыі,
не зменіць палітычную
сістэму.

Усходняя суседка спы�
нілася ў руху да прагрэсу
і пачала каціцца назад.
Імперыя, нягледзячы на
бразгат зброяй, цяпер не
збіраецца, а развальваец�
ца. А Беларусь пры ёй
выступае ў ролі марыя�
неткі. Дапамагчы абедз�
вюм краінам можа толькі
дэмакратызацыя, свабода
для ініцыятыўных грамад�
зян…

Гісторыя сведчыць,
што нават пасля самай жу�
даснай вайны адбудаваць
гарады, пасёлкі і вёскі
прасцей, чым залячыць
душэўныя раны, прымі�
рыць варагуючыя бакі.

Расія не толькі пакрыў�
дзіла, але і смяротна аб�
разіла незалежную Украі�
ну, яе свабодалюбнае,
патрыятычнае карэннае
насельніцтва, бо адкрыта
не прызнае самастой�
насці народа, яго мовы,
культуры, здольнасці збу�
даваць уласную дзяржаву.
Калі прымірэнне некалі і
адбудзецца, то, мабыць,
не пры жыцці сённяшніх
пакаленняў.

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Безумоўна, вярнуць
СССР немагчыма, ды рэ�
стаўрацыя тагачаснай
практыкі знішчэння інша�
думства адбываецца.
Агульная сітуацыя ў пост�
савецкім рэгіёне склала�
ся такая — нарастае
інтэграцыя дыктатарскіх і
аўтарытарных рэжымаў,
якія адначасова падаўля�
юць рух да свабоды ўнут�
ры «сваіх вотчын» і пе�
рашкаджаюць дэмакра�
тызацыі ў суседніх краі�
нах, бо баяцца пераносу
«рэвалюцыйнай заразы».

Другі год насельніцтва ўсёй Еўропы
прачынаецца і кладзецца спаць пад
паведамленні СМІ пра баі, абстрэлы, пра
параненых і забітых у Данбасе. Вайна на
ўсходзе Украіны — гэта адкрытая рана на
целе кантынента, а яшчэ балючая стрэмка
ў свядомасці кожнага неабыякавага,
спагадлівага чалавека.

Из теперешних вам кто&
то симпатичен?

— Мне кажется, наибо�
лее правильно работает
Татьяна Короткевич. Она
начала ездить по регио�
нам, встречаться с людь�
ми. Чтобы ее по�настоя�
щему раскрутить, нужны
сильная команда, страте�
гия, тактика. Нужно рабо�
тать. Но это вовсе не зна�
чит, что она станет прези�
дентом...

— Потому что женщи&
на?

Могилевская «Строммашина»
не выплачивает зарплату
несколько месяцев

   АЛЕСЬ АСИПЦОВ,

БелаПАН

На могилевском заводе «Строммаши�
на» работники через суд добиваются вып�
латы заработной платы. Предприятие на�
ходится на грани банкротства. Недавно
продали административное здание, аре�
стованное за невыплату залога. В адми�
нистрации заявляют, что в течение неде�
ли с работниками рассчитаются из
средств от этой продажи. Но признают,
что спасти предприятие эти деньги не
смогут.

О невыплате заработков сообщили
работники предприятия. Говорить пуб�
лично на эту тему, однако, отважились не�
многие. В частных разговорах говорили:
заработанное не выплачивается от двух
до трех месяцев.

«За три месяца людям не заплатили,
а есть и такие, которым за четыре не
заплачено. Тех, кто уволился, не рассчи�
тывают. Люди ходили к адвокатам, юри�
стам и жалуются в суд, так как зарабо�
танное нельзя забрать. Заработки у нас
небольшие, даже стыдно говорить — по
800 тысяч, по миллиону, у некоторых два
миллиона».

У работников коллектива нет уверен�
ности в будущем предприятия. По сло�

— Сейчас в соци�
альных сетях модно пи�
сать: «В Беларуси женщи�
ну никогда не выберут...»
Категорически не соглас�
на, потому что уже с 2001
года, когда всплыло имя
Натальи Машеровой, по�
стоянно встречала изби�
рателей, причем мужчин,
которые говорили: «Мы
бы проголосовали за жен�
щину». Я сама тогда уди�
вилась...

В Солигорске вообще
особая ситуация: долгое

вам одной из собеседниц, многие счита�
ют, что завод распродадут.

«Руководство, однако, нас заверяет,
что заказы у предприятия есть и будем
работать. Но сомнения у нас, — рассуж�
дает женщина. — Обидно за завод. Все�
гда за нами было первое место, а сейчас
первое место по распродаже».

Днями административное здание за�
вода в центре города купило управление
юстиции Могилевского облисполкома
больше чем за 31,5 млрд рублей. Четы�
рехэтажное здание арестовали за невып�
лату предприятием залога и выставили на
аукцион. На нем, как сообщают местные
СМИ, была только одна заявка — от уп�
равления юстиции.

Проблемы с выплатой заработков ад�
министрация завода признает. Утвержда�
ется, что деньги от продажи администра�
тивного здания помогут рассчитаться с
работниками предприятия.

«От продажи этого здания десять мил�
лиардов направляются на погашение за�
долженности по заработной плате. Мы
сейчас над этим работаем, и в течение, я
так думаю, недели они поступят на счета
работников», — отметил представитель
администрации.

Вместе с тем собеседник признал, что
перспективы у предприятия мрачные —
его могут распродать по частям.

«БРЮЗЖАТЬ СТАНОВИТСЯ
НЕМОДНЫМ»

Белорусов в России стало больше
в полтора раза

Слухи о том, что граждане
Беларуси «массово бегут» из
России из&за кризиса,
опровергает статистика
Федеральной миграционной
службы РФ. Белорусов на
территории страны&соседки
стало в полтора раза больше.

Всего в России, по данным ФМС на 7
июня текущего года, находилось 553 633
гражданина Республики Беларусь. Из них
319 963 — мужчины, из которых в возра�
сте до 17 лет — 31 995, а старше 60 лет
— 8159 человек. Самая большая доля
наших граждан приходится на возраст от
18 до 29 лет — 100 061человек.

Белорусских женщин в России, по
данным ФМС, — 233 670. Из них в возра�

сте до 17 лет — 31 504, а в возрасте от 50
лет и старше — 35 407 человек.

Примечательно, что по данным ФМС
на декабрь 2013 года на территории РФ
находилось 385 149 граждан Беларуси. Из
них мужчин — 243 210, а женщин —
141 939.

Итого: за прошедшее время прирост
составил почти 170 тысяч человек.

Если и наблюдается отток из России
иностранцев, то в первую очередь он ка�
сается граждан Средней Азии, в отноше�
нии которых за последние годы ужесто�
чилась миграционная политика.

Например, в 2013 году в лидерах по
количеству граждан на территории от Ка�
лининграда до Камчатки были выходцы из
Узбекистана — около 2 620 000 человек.
К началу лета 2015�го их в РФ стало почти
на полмиллиона меньше — 2 149 897 че�
ловек.

время мэром города,
председателем райиспол�
кома была Анна Лавруке�
вич. Она город смотрела,
навела порядок, все виде�
ли ее небезразличие.

Так что у Татьяны Ко�
роткевич шансы есть.

— И все же: неужели
у солигорчан, которые,
как ни крути, живут луч&
ше, чем белорусская
грубинка, такая безна&
дега и апатия?

— Ростом цен, ухудше�
нием материального поло�
жения люди, конечно, недо�
вольны. К примеру, на три�
котажном предприятии «Ку�
палинка» из�за потери рын�
ков сбыта в России зарпла�
та рабочих ощутимо умень�
шилась. На пенсию сложно
прожить. Досаждают мест�
ные проблемы — горожане
возмущаются тем, скажем,
что сложно попасть на при�
ем в поликлинику.

У меня впечатление,
что очень быстро растет та
часть людей, которые все
меньше надеются на
власть или на оппозицию,
а все больше полагаются
только на себя. Парадок�
сально, но унывать и брюз�
жать становится немод�
ным, несмотря на все
сложности быта, полити�
ческой и социальной об�
становки.

Думаю, в этом измене�
нии психологии, мироощу�
щения людей — залог хо�
роших перемен. Раньше�
позже, но они все равно
состоятся!
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Вершаваныя фельетоны
Калі ты інвалід,
лепш адыдзі ў
нябыт

МРЭК прызнала жыхара
Аршанскага раёна інвалідам,
а праз некалькі месяцаў сваё
рашэнне адмяніла: маўляў,
«калі ты інжынер, дык быць
інвалідам не маеш права».
Затое два ягоныя суседзі, якія
амаль усё жыццё правялі ў
турмах ды калоніях,
атрымліваюць пенсіі як калекі.

Мірон — мужчына хоць куды.
Казалі: «Як бугай, здаровы…»
Ды, як здараецца заўжды,
Сурочылі такія словы.
І стала кепска дзецюку:
Прапалі ўраз і спрыт, і сіла,
Бо трасца нейкая руку
«У барановы рог» скруціла.
І ні падняць, і ні сагнуць
Не мог канечнасць бедачына.
Адно што пальцамі чуць�чуць
Пашавяліць яму магчыма.
Яго «абстукалі» ўрачы,
Ды не далі хваробе рады
І не змаглі дапамагчы,
Хоць і не ўтойвалі спагады.
Не прагучала, быццам здзек,
Ад доктара:
— Даведку выдам,
Што хворы ты навек,
І МРЭК
Няхай прызнае інвалідам.
Калі калека ўжо Мірон,
Дык пенсію далі Мірону.
Па праўдзе, спадзяваўся ён,
Што будзе мець яе да скону.
Спадзеў дарэмны, бо ў «вярхах»
З’явілася ў кагось трывога
(А можа, нават проста жах),
Што інвалідаў дужа многа.

Яны ў няпросты час такі —
Як лішні груз, баласт, абуза.
Нашто нам тыя жабракі?
У нас жа грошай — не ад пуза.
Была ўказайка: бэсціць трэ
Усіх, хто хворы ці пахілы.
І толькі хто вось�вось памрэ,
Хто ў кроку да сваёй магілы,
Той самы існы інвалід,
Хай мае пенсію калека.
Быў у Мірона бледны від,
Як атрымаў ён позву з МРЭКа.
Хоць у здароўі змен — ані,
Рука адвіслая, як плётка
(Ці так, ці гэтак павярні),
Яму сказала строга цётка:
— Памылку дапусцілі мы,
Калі табе давалі групу.
Ты, быццам рыба, не нямы
І не глядзіш на свет праз лупу.
Ёсць дзве здаровыя нагі,
Хоць кожны дзень хадзі на танцы.
Наогул выгляд неблагі,
Сказала б я, увесь у глянцы.
Твой клопат пра руку — пусты.
Падумаеш, бяды такое!
Прарэшак�крэсла можаш ты
Зашпільваць і другой рукою.
— Аднак жа працаваць цяпер
Няпроста мне…
— На працы хто ты? —
Спытала цётка.
— Інжынер.
— Мірон, ды мне б твае турботы!
Скажы, нашто табе рука?
Табе найперш патрэбна глотка,
Каб накрычаць на лайдака.
Затым падсумавала цётка:
— Ніякі ты не інвалід.
Прынамсі, мы табе не верым.
Тваё здароўе — як граніт.
Працуй, як колісь, інжынерам.
І хоць даводзіў ім Мірон,
Што мала ад яго карысці,
Ды нулявы ягоны плён —
За дзверы папрасілі выйсці.
Хістаючыся, як шкілет,
Пачыкільгаў Мірон дахаты.

Насустрач у двары — сусед,
Таксама хісткі, бо паддаты.
Сусед «адкінуўся» з турмы,
Дзе пабываў у раз каторы.
— Чаго сумуем, братка, мы? —
Апоек, як заўжды, ў гуморы.
Мірон таропка, на хаду
(Бо не любіў зусім суседа)
Паведаў пра сваю бяду.
А што ж сусед яму паведаў?
—Я два гады як інвалід
І маю пенсію, суседка.
Хоць і пражыў як паразіт,
Ды не было праблем з даведкай.
Схапіў я, бач, туберкулёз,
Калі таптаў за дротам зону.
Хваробу і сюды прынёс, —
Сказаў ён з гонарам Мірону. —
На фабрыку ісці табе,
А мне сядзець як дармаеду
Да смерці на тваім гарбе…
Ці ж запярэчыш чым суседу?
Хоць выклікае ўсё нуду,
Каб так сказаць,
Ён меў падставы…
Тым часам я распавяду
Пра выпадак зусім цікавы.
Страшэнная хвароба, рак,
Майго «захамутала» сябра.
І ўжо гатовы быў бядак
Няўзнак
Сысці ў магілу храбра.
Ды не сканаў ён без пары,
«Святло ў канцы тунэля» ўбачыў,
Бо выразалі дактары
Нямоглы страўнік да астачы.
Спярша яму, адзначыць трэ,
Далі, як кажуць, групу ў МРЭКу:
«Усё адно праз год памрэ,
Дык зробім ласку чалавеку…»
Аднак прайшлі і год, і пяць,
Затым мінула нават дзесяць,
А сябру Бог не даў сканаць,
Ён, як і колісь, «глебу месіць».
Заместа страўніка — труба,
Але ўратоўвала дыета.
У МРЭКу цёткі спадылба
Глядзелі кожны раз на гэта.
У рэшце рэшт быў кончы сказ:
— А ты ж, нібы кабанчык, спраўны!
Дык, можа быць, за гэты час
У пузе вырас новы страўнік?

Пражыць магчыма сто гадоў,
Як есці кашы ды заціркі.
А інвалідам станеш зноў
Тады, калі адмовяць ныркі.
* * *
Для ўсіх, вядома, не сакрэт:
Бюджэт краіны небагаты.
І мае бедны той бюджэт
Ад інвалідаў толькі страты.
А значыць, больш чым тры гады
Жыць інваліды не павінны.
Іх зачакаліся клады,
Няхай рыхтуюць дамавіны.

У нас народ
сляпы, як крот

Сакратар Цэнтрвыбаркама
Мікалай Лазавік паведаміў,
што для сляпых выбаршчыкаў
матэрыялы аб кандыдатах у
прэзідэнты і трафарэты для
бюлетэняў надрукуюць
шрыфтом Брайля, участкі
забяспечаць лупамі.

Народ, Беларускі Народ!
Ты — цёмны, сляпы, быццам крот.

Максім Багдановіч

Ледзь не паклясціся гатовы
Цэнтрвыбаркам:
Засведчыць свет,
Што створаныя ўсе умовы,
Каб выбары прайшлі як след.
Вунь нават могуць і сляпыя
Аддаць належна галасы.
Хіба ж магчымасці такія
Былі ў мінулыя часы?
І хоць даводзяць дэмакраты,
Што змены просяцца ў закон,
Цэнтрвыбаркам маўчыць зацята,
На гэта не зважае ён.
* * *
Каб мы дастойнага абралі,
Не трэба нам закон пусты,
А трэба шрыфт той самы Брайля,
Бо ўсе сляпыя, як краты.

Алесь НЯЎВЕСЬ

Флаг
в руки…
Каждому?

Необходимо поддерживать
желание граждан вывешивать
госфлаг на частных
домовладениях в праздники.
Такое мнение высказал
председатель Совета
Республики Михаил
Мясникович во время
обсуждения поправок в закон
«О государственных символах
Республики Беларусь»,
передает корреспондент
БелТА.

«Надо поддерживать такое движение»,
— сказал Михаил Мясникович. Он отме�
тил, что это нужно делать и губернаторам.

При этом член постоянной комиссии
по экономике, бюджету и финансам Бо�
рис Батура поднял вопрос о том, что вы�
вешивание государственного флага на
частном домовладении в дни государ�
ственных праздников можно бы сделать
и обязательным.

Заместитель министра юстиции Алла
Бодак сказала: «Я за то, чтобы действи�
тельно формировать уважительное отно�
шение к государственному флагу Респуб�
лики Беларусь, но думаю, что это нужно
делать постепенно, а не вводить норму
об обязательном вывешивании... Любая
обязательная норма влечет определен�
ное принуждение и, конечно, санкции за
ее неисполнение». Она обратила внима�
ние, что такой обязанности не предусмат�
ривает не только белорусское законода�
тельство, но и законы других стран —
участниц ЕАЭС.

В целом поправки в закон о госсим�
волах направлены на формирование ува�
жительного отношения к флагу и гербу
Беларуси. Например, уточняется, что
флаг другой страны в Беларуси не может
устанавливаться выше белорусского го�
сударственного флага. В то же время
закон дает право вывешивать белорус�
ский флаг на частном доме не только на
государственные, но и на семейные праз�
дники.

В принципе, похожий порядок дей�
ствует в соседней Литве, где на офици�
альные праздники граждане обязаны
вывешивать национальный флаг. Правда,
там заботу об этом берут на себя мест�
ные власти, которые сами устанавливают
на домах крепления и сами вывешивают
флаги.

Четыре года судов
Работнику Мозырского
домостроительного комбината
потребовалось 4 года, чтобы через суд
добиться компенсации за падение с
высоты в строительной люльке. В
результате сумма выплат со стороны
нанимателя составила почти 98
миллионов рублей, сообщает «Беларускі
час».

Трагедия произошла 28 октября 2010 года. В тот
день подсобный рабочий Сергей Федоров вместе с
коллегами выполнял герметизацию наружных швов па�
нельного дома. Во время подъема рабочих вверх на
уровне 5�го этажа подъемник сломался — стрела выш�
ки сложилась в свое начальное положение, после чего
люлька оборвалась. Находившиеся в ней специалисты
получили травмы. Их доставили в Мозырскую городс�
кую больницу. В результате падения с высоты Сергей
получил серьезную травму брюшной полости.

После выяснилось, что ЧП произошло из�за неис�
правности подъемника.

В марте 2011 года прокуратура Мозырского рай�
она возбудила уголовное дело, Сергея признали по�
терпевшим. Рабочий подал заявление о возмещении
морального вреда за причинение физических и нрав�
ственных страданий. В июне наниматель и потерпев�
ший работник заключили соглашение. Сергею Федо�
рову выплатили 30 миллионов рублей.

После продолжительного лечения мужчина вышел
на легкий труд, степень его профессиональной тру�
доспособности определили на уровне 50%. Рабочий
просил руководство предприятия выплатить ему еди�
новременную материальную помощь, ведь несчаст�
ный случай произошел по вине нанимателя, но ему
отказывали.

Через 4 года после трагедии, 28 октября 2014�го,
Сергей подал заявление на имя руководителя Мозыр�
ского домостроительного комбината с просьбой вып�
латить единовременную компенсацию в одну сред�
немесячную зарплату за каждый процент потери тру�
доспособности по вине нанимателя. Однако рабоче�
му отказали в выплатах.

«Коллективный договор является локальным нор�
мативным правовым актом, регулирующим трудовые
и социально�экономические отношения между нани�
мателем и его работниками, что предусмотрено Тру�
довым кодексом. Поэтому наниматель обязан выпол�
нять нормы, установленные колдоговором», — уточ�
няет главный правовой инспектор труда Гомельского
обкома профсоюза работников строительства и про�
мстройматериалов Надежда Шумак.

После этого рабочий подал иск в суд, чтобы взыс�
кать с работодателя единовременную материальную
помощь. Так как на период с 10 августа по 28 октября
2010 года средняя зарплата подсобного рабочего со�
ставила 1 миллион 958 тысяч 590 рублей, соответ�
ственно, наниматель обязан выплатить потерпевшему
единовременную компенсацию — среднюю зарплату
за каждый из 50% потери трудоспособности.

Суд признал законность всех требований потер�
певшего.

«Многие белорусы
получают заниженную
пенсию, даже не
подозревая об этом»

В июне после нескольких месяцев тяжбы суд
вынес решение о повышении пенсии члену
профсоюза РЭП Тарасу Сторожику. Об
обстоятельствах дела praca&by.info рассказал
правовой инспектор профсоюза РЭП по Брестской
области Владимир Малей.

— В конце 80�х — начале
90�х было образовано много
кооперативов, куда люди шли
работать с удовольствием,
зная, что получат больше, чем
на государственном предпри�
ятии. Руководители коопера�
тивов согласно закону делали
отчисления в фонд соцзащи�
ты и пенсионный фонд. Но
спустя время кооперативы в
нашей стране прихлопнули, а
их директора не подумали о
том, чтобы сдать в архив со�
ответствующую документа�
цию. В декабре 2005 года Та�
расу Сторожику подошло вре�
мя выходить на пенсию в свя�
зи с особыми условиями тру�
да. В это время он работал в
Испании, поэтому оформле�
нием пенсии занималась его
жена. Малоритский райиспол�
ком засчитал ему годы рабо�
ты в строительном кооперати�
ве «Иволга» в качестве трудо�
вого стажа, но поскольку дан�
ных о размере зарплаты у него
не было, то напротив индиви�
дуального коэффициента вы�
ставил нули. В итоге получи�
лось, что Тарасу Сторожику
назначили пенсию заметно
ниже той, которая должна
была у него быть, — расска�
зал Владимир Малей.

— Член нашего профсою�
за решил бороться с неспра�
ведливостью. С нашей под�
держкой он обратился в Мало�
рите в суд, но тот в законной
просьбе решил отказать. Мы
подали кассацию, и областной
суд с нашими доводами согла�
сился. Во время процесса уда�
лось установить, какую зарп�
лату Тарас Сторожик получал
в кооперативе.

Правовой инспектор проф�
союза РЭП по Брестской об�
ласти отмечает, что занижен�
ные пенсии в связи с отсут�
ствием соответствующей до�
кументации из ликвидирован�
ных кооперативов носят в Бе�
ларуси массовое явление.

— Многие белорусы полу�
чают заниженную пенсию,
даже не подозревая об этом.
Они или не знают об этом, или
не хотят этим заниматься. В
тот же суд вызывали директо�
ра строительного кооператива
«Иволга», который рассказал,
что в 90�е годы его работники
получали по 600 рублей, а его
зарплата и вовсе составляла
1000 — огромные по тем вре�
менам деньги. Но он также по�
лучает заниженную пенсию и
не добивается ее повышения.

Владимир Малей
(справа) и Тарас
Сторожик в суде
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Исполнительный
директор
Международной
ассоциации
менеджмента
недвижимости
(МАМН) в Беларуси
Геннадий Каленов
для паники оснований
не видит.

По его словам, в новой ре�
дакции указа речь о том, что
будут ликвидированы товари�
щества собственников, а сред�
ства за капремонт — переведе�
ны на счета исполкомов, не
идет. Консультации по указу и
дальше будут продолжаться,
причем с участие МАМН.

Вместе с тем Геннадий Ка�
ленов видит другую проблему
— частным жилым фондом уп�
равляют государственные
организации. Остальное, счи�
тает он, последствия. «Практи�
чески любой многоквартирный

ственников (ТС и ЖСПК) прини�
мать решения об управлении
своей собственностью и накап�

Жилищная провокация
О последствиях декрета о тунеядцах сказано
много. Но не все. Он спровоцировал цепную
реакцию вседозволенности и беспредела со
стороны бюрократов. Эстафету подхватило
Министерство ЖКХ. Там подготовлен проект
указа «О деятельности товариществ
собственников и застройщиков».

   АНАТОЛИЙ ЛЕБЕДЬКО

Если называть вещи своими именами, то это пример про�
дразверстки в отношении товариществ. Сегодня люди добро�
вольно создают товарищества, избирают директора, который
от их имени организует всю работу по управлению домом. Само
товарищество собирает деньги на капитальный ремонт и уп�
равляет ими так, как считает нужным.

Товарищество имеет ряд неоспоримых достоинств. Оно
стимулирует новые отношения между людьми, учит их ответ�
ственному отношению к имуществу. Это редкий в Беларуси
пример движения к самоуправлению. Не все тут гладко, но курс
правильный!

В ситуации роста тарифов по всем жилищно�коммуналь�
ным услугам, в условиях сокращения дотаций ЖКУ и переноса
тяжести финансирования услуг по обслуживанию жилья непос�
редственно на жильцов этот сектор все больше превращается
в доходное место, где можно заработать. Причем заработок
не от случая к случаю, а стабильный, системный и устойчивый.
Превращение ЖКХ в бизнес, безусловно, повлияло на содер�
жание проекта указа. Указа, при помощи которого чиновники
намерены осуществить конфискацию частных денег, которые
жильцы товариществ аккумулируют на счетах на капитальный
ремонт.

Обратимся к документу. Пункт 1.5 проекта указа гласит:
«Плата за капитальный ремонт жилых домов, независимо от
их принадлежности, вносится на субсчета местных исполни�
тельных и распорядительных органов, специально открывае�
мых для накопления указанных средств».

На практике это значит, что деньги на капремонт частных
собственников, добровольно объединившихся в товарищество,
будут принудительно переводиться на счета исполкомов. Спра�
шивается, с какого перепугу люди должны доверять свои день�
ги бюрократам? Типичный пример правового беспредела.

Это не просто вопиющее нарушение прав собственности
тысяч жильцов, но и создание угрозы безопасности их жилья.
У чиновников, которые 25 лет управляют жилищным и комму�
нальным хозяйством, было время, чтобы доказать свою эф�
фективность и полезность. Они если что и продемонстриро�
вали, то только способность к проеданию накопленных насе�
лением средств на капитальный ремонт. Чиновники тратили
эти деньги на  другие цели, игнорируя выполнение обяза�
тельств перед жильцами. В результате в городах накопилось
огромное количество жилья, которое давно уже должно было
быть капитально отремонтированным.

Стоит обратить внимание, что в проекте указа не прописа�
но, как чиновники будут распоряжаться ресурсами, как они
будут защищать их от инфляции и девальвации. Там нет ни
слова об ответственности исполкомов за использование этих
денег по назначению. Нет ни намека на  право участников то�
варищества в любой момент посмотреть, где их деньги,  как
они работают.

В цивилизованных странах, где считаются с мнением граж�
данина, собственника, такие проекты заканчиваются для чи�
новников скандалом и потерей должностей. В Беларуси же
власть с упоением продолжает проводить эксперименты над
людьми.

Выборов
нет,
но
выбор
есть!

жилой дом в Беларуси являет�
ся совместным домовладени�
ем, то есть частной собствен�
ностью. Для создания юриди�
ческого лица с целью эксплуа�
тации совместного домовладе�
ния гражданам не нужно полу�
чать дополнительного разре�
шения, это право гарантирует�
ся им основными законами
страны. Ликвидация юридичес�
кого лица, товарищества в дан�
ном случае, регулируется ста�
тьей 57 Гражданского кодекса,
— отметил Геннадий Каленов в
комментарии для Naviny.by. —
В соответствии с ней юриди�
ческое лицо может быть ликви�
дировано по решению соб�
ственника имущества (учреди�
телей, участников), а также по
решению суда (процедура
очень сложная)».

Как считает Геннадий Кале�
нов, новая редакция проекта
указа не посягает на право соб�

ливать средства на капремонт.
В сфере управления жилой

недвижимостью не хватает
профессионализма, отметил
Геннадий Каленов. Председа�
тели ТС и ЖСПК, не являясь
профессионально обученными
и подготовленными, не получа�
ющие практически никакой по�
мощи и поддержки, не всегда
и работают профессионально.
Согласно проекту указа, мест�
ные исполнительные органы
получат право отстранять руко�
водителей товариществ соб�
ственников от управления в
случае многократного наруше�
ния законодательства (два и
более в течение года).

А с 1 января 2018 года, со�
гласно проекту указа, управ�
лять совместными домовладе�
ниями смогут только профес�
сиональные управляющие, вне�
сенные в единый государ�
ственный реестр и прошедшие

ДЛЯ ПАНИКИ ОСНОВАНИЙ НЕТ?
переподготовку по дуальной
системе (без отрыва от основ�
ной работы).

Для этого председатель ТС
или ЖСПК, избранный исклю�
чительно из членов совместно�
го домовладения, должен будет
заключить контракт с управля�
ющим совместным домовладе�
нием (из реестра, то есть про�
фессионалом) или другой орга�
низацией, аттестованной для
управления жилым фондом.

«Роль председателя ТС —
найти несколько кандидатур из
реестра, утвердить на заседа�
нии правления, заключить тру�
довой договор. Не нравится уп�
равляющий — в реестре есть
тысячи других (появятся за два
с половиной года). Называется
«конкуренция», — отметил Ген�
надий Каленов.

Такая схема управления жи�
льем используется во многих
европейских странах.

Декрет о тунеядцах
есть, а алгоритма
выявления тунеядцев
до сих пор нет.
Неоднозначно
воспринятый в
обществе документ
планируется то ли
переработать, то ли
усовершенствовать.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

Как сообщила на днях заме�
ститель начальника главного
управления налогообложения
физических лиц Министерства
по налогам и сборам Светлана
Шевченко, налоговые органы
проведут выборку лиц, подпа�
дающих под действие декрета
№ 3, на основании специально�
го программного обеспечения.
Будут вычисляться люди, кото�
рые нигде не работали, не по�
лучали доходы и, соответствен�
но, не платили налоги. Однако
работа по составлению таких
списков не начнется, пока не
будет определен порядок сбо�
ра информации о так называе�
мых тунеядцах.

Кроме того, на ведомствен�
ном уровне аккумулируется ин�
формация о том, какие нормы в
декрете необходимо скоррек�
тировать. До конца года эту
работу планируют завершить. В
МНС пока не говорят, какие нор�
мы декрета могут претерпеть
изменения, однако есть вероят�
ность, что список тех, кто не
должен платить сбор, расширят.

Исправить при необходимо�
сти ситуацию с декретом о пре�
дупреждении социального иж�
дивенчества обещал сам Алек�
сандр Лукашенко.

«До конца года мы будем
мониторить ситуацию, чтобы
никто незаслуженно не постра�
дал. Ошиблись — поправим, но
надо, чтобы он поработал», —
заявил глава государства
18 апреля на республиканском
субботнике.

По оценкам экспертов, се�
годня насчитывается около 400
тысяч человек, которых власти
могут отнести к «социальным
иждивенцам».

ВЛАСТИ ПОПАЛИ В
СОБСТВЕННУЮ ЛОВУШКУ

Руководитель проекта «Кошт
урада» Владимир Ковалкин счи�
тает, что сегодня представите�
ли власти, ответственные за
реализацию декрета, обеспоко�
ены отсутствием необходимых
для этого средств.

Разработка и поддержка
программного обеспечения, к

примеру, не такое уж и дешевое
мероприятие. Вспомним хотя
бы сайт Следственного комите�
та, который обошелся респуб�
ликанскому бюджету примерно
в 80 тысяч долларов.

«Повышение подоходного
налога на 1% дает больше, чем
взыскивание налога с тунеяд�
цев. Программное обеспечение
не нужно разрабатывать, и со�
циального напряжения нет. Все
потому, что налог собирают с
тех, у кого есть деньги, а не с
тех, у кого их нет», — говорит
Владимир Ковалкин.

По его мнению, «власти по�
пали в собственную ловушку».

«Скоро президентские вы�
боры, а в стране наблюдается
экономический спад, люди не
могут найти работу, безработи�
ца объективно растет. Конечно,
можно обратиться в службу за�
нятости, но для людей, которые
хотят не налога избежать, а най�
ти нормально оплачиваемую
работу, это не выход. Таким
образом, появляется все боль�
ше подпадающих под действие
декрета. Все это провоцирует
социальное напряжение, что на
фоне проблем в Украине очень
плохо», — отметил эксперт.

Как считает Владимир Ко�
валкин, разговоры о корректи�
ровках в декрет ведутся неспро�
ста — власть осознала и «хочет
нивелировать негативные по�
следствия несвоевременного
декрета».

«Думаю, они будут тянуть до
выборов, а затем декрет будет
откорректирован под реалии,
которыми являются спад про�
мышленного производства и
падение ВВП. Декрет не отме�
нят, ведь для этого надо при�
знать свои ошибки, что малове�
роятно. Скорее, будут такие по�

правки, которые сделают декрет
нерабочим», — предположил
собеседник Naviny.by.

РАБОТЫ НАД ОШИБКАМИ
НЕ БУДЕТ?

С точки зрения экономичес�
кой теории декрет является се�
рьезной теоретической ошиб�
кой, считает руководитель ана�
литического центра «Страте�
гия», экономист Леонид Заико.
«Это пример того, что нельзя
сначала делать, а потом думать.
Как минимум, необходимо было
подключить социологов и про�
вести исследование. Отмечу, что
в принципе наладить поступле�
ние достоверной информации и
апробировать методы для выяв�
ления материального положе�
ния людей и их доходов слож�
но», — отметил эксперт.

По его мнению, на реализа�
цию декрета могло бы быть зат�
рачено порядка 5 млн долларов,
«если учитывать разработку
программного обеспечения,
зарплату чиновников, время,
которое тратят СМИ, обсуждая
эту тему».

«Такие средства лучше ис�
пользовать на другие цели. Вот
если бы миллион белорусов,
работающих за рубежом, собра�
ли по пять долларов и попроси�
ли бы избавить их от дураков в
стране…», — иронизирует Лео�
нид Закио.

Самое странное во всей этой
истории с декретом о тунеядцах,
по мнению эксперта, это тот
факт, что «кто�то решил, что у
нас есть люди, которых можно
назвать не участвующими в фи�
нансировании государственных
расходов и приравнять их к ту�
неядцам». «Например, женщина
продала за большие деньги
квартиру дедушки�академика,
положила деньги в банк и зара�
батывает на процентах больше,
чем многие за несколько меся�
цев работы. Почему власти не
учитывают наличие в стране
людей, живущих от доходов не
только от труда, но и от капита�
ла?» — задается вопросом эко�
номист.

Однако Леонид Заико не ду�
мает, что государством «будет
сделана работа над ошибками в
части изменений или отмены
декрета. Скорее, объяснят его
невыполнение какими�то труд�
ностями. Сделают вид, будто
его и не было».

«Людям вообще не стоит
обращать внимание на этот до�
кумент, хотя многие уже поспе�
шили зарегистрироваться в
службе занятости. Что сдела�
ешь, много трусоватых людей»,
— отметил эксперт.

ДЕКРЕТ О ТУНЕЯДЦАХ.
НЕ ОТМЕНЯТ, НО ОТКОРРЕКТИРУЮТ

Защитить права «тунеядцев»
берется претендент на президент>
ское кресло Юрий Шульган.
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Живая глубинка

Старшыня Беларускай сацыял&
дэмакратычнай партыі
(Грамада) Ірына Вештард —
адзіная жанчына ў Беларусі,
якая ўзначальвае апазіцыйную
партыю. Дый жыве не ў
Мінску, а ў Смаргоні.

  ЮРАСЬ ДУБИНА

— Дык ці знайшлі вы сваё месца ў
чыста мужчынскай кампаніі?

— Так склалася, што большасць кіру�
ючых пасад у краіне займаюць мужчыны.
Але асаблівых адносінаў, паслабленняў ці
прэтэнзіяў да сябе з боку калег не заўва�
жаю.

— Яны, даруйце за рэзкасць, не
спраўляюцца са сваімі партыямі, жы&
вучы ў Мінску, а вам даводзіцца бы&
ваць у сталіцы наездамі, пакідаючы
Смаргонь. Дзе лепш прашчупваецца
пульс беларускага жыцця — у сталіцы
ці ў райцэнтры?

— Праблемы беларускага жыцця
амаль аднолькава адчуваюцца што ў ста�
ліцы, што ў правінцыі. Мо, у рэгіёнах скла�
даней знайсці працу, таму працаўладка�
вацца, відаць, усё ж лягчэй у сталіцы.

На большасці прадпрыемстваў Смар�
гоні заробкі невысокія. Я сама жыву ў
мікрараёне, які найбліжэй знаходзіцца да
філіялу Мінскага трактарнага завода. На�
род, які з усяго свету з’ехаўся туды некалi
працаваць, мусiць выязджаць на заробкі
ў суседнія краіны. Раней у Расію, цяпер
усё больш імкнуцца патрапіць у Польшчу
ці Літву.

Нават сляпому відавочна, што экано�
міку трэба перабудоўваць. Дый у цэлым
мне б хацелася, каб у нашай дзяржаве і
кіраўніцтва з’явілася новае. Новы чалавек
па�новаму гляне на жыццё і прапануе іншы
выхад з сітуацыі.

— Дык апазіцыі і ўсе карты ў рукі —
наперадзе прэзідэнцкая кампанія.
Грамада вылучыла са сваіх шэрагаў
жанчыну&прэтэндэнтку — Таццяну Ка&
раткевіч. Вы верыце, што жанчына
можа процістаяць Лукашэнку і нават
перамагчы?

— Хоць я і зацятая аптымістка, але,
улічваючы, што правапрымяняльная прак�
тыка выбарчага заканадаўства ніяк не
змянілася,не веру ў празрыстасць выбар�
чай кампаніі і ў празрысты падлік галасощ.
Таму незалежна ад таго, мужчына пойдзе

на выбары ці жанчына, пры ўсім маім ап�
тымізме, не веру, што нехта з іх перамо�
жа.

— Тады якія мэты вы пераследуе&
це, ведучы за сабой партыю на прэ&
зідэнцкую кампанію?

— Паміж шэраговым грамадзянінам і
старшынёй партыі ёсць розніца.

Як грамадзянцы, мне падаецца гар�
най думка ў дзень выбараў навесці па�
радак у сваёй кватэры, схадзіць у госці.
А як кіраўнік палітычнай партыі я разу�
мею, што палітычная структура мусіць
удзельнічаць у палітычнай кампаніі: на�
зіраць за выбарамі, правесці кампанію ў
падтрымку палітвязняў, падтрымаць дэ�
макратычных кандыдатаў.

Нягледзячы на адсутнасць адзінага
кандыдата, пра якога я вельмі доўга ма�
рыла (я рабіла ўсё дзеля адзінства апа�
зіцыі, дзеля вылучэння адзінага канды�
дата — не атрымалася), падчас прэзі�
дэнцкай кампаніі яшчэ магчымая выпра�
цоўка агульных падыходаў. На жаль, не
заўсёды ўдаецца кіраваць амбіцыямі тых
прэтэндэнтаў, якія вылучыліся, хоць
крычы!

Я цешыла сябе надзеяй на адзінства,

В Могилеве живет
замечательный человек,
Леонид Александрович
Сиваченко — ученый,
доктор технических наук,
профессор Белорусско&
Российского университета.
В научной среде он
прославился разработкой
принципиально нового
оборудования для
переработки различных
материалов.

   ТАТЬЯНА КОРОЛЕВА

Автор более 350 научных статей в
сфере технологического оборудова�
ния, у него 270 патентов на изобрете�
ния в различных странах мира, подго�
товил 8 аспирантов, из которых 7 ста�
ли кандидатами технических наук и
один — доктором наук. Член диссер�
тационных советов в России и Бела�
руси.

Леонид Александрович умеет со�
бирать вокруг себя талантливых моло�
дых ученых, энтузиастов, прогрессив�
но мыслящих молодых людей с демок�
ратическими взглядами, которым не�
безразлична судьба Беларуси, состо�
яние ее экономики и науки. Под его
руководством разработана энерготех�
нологическая концепция националь�
ной безопасности.

 Вместе с этими молодыми людь�
ми профессор Сиваченко продвигает
сегодня идею создания в Могилеве
специального научно�исследователь�
ского центра.

Центру будет чем заняться. Бела�
русь вынуждена закупать около 80
процентов энергоресурсов, энерго�

Культура в
одни ворота

Несколько лет назад
могилевчане добились,
чтобы бюст российского
императора Николая II не
установили в центре
Могилева. Но тут
«монументальный
подарок» пришел в
образе Александра
Пушкина. Между тем
памятник великому поэту
уже есть в Могилеве!

   ИГОРЬ БОРИСОВ,

редактор сайта «Наш Могилев»

Зато у нас катастрофически не
хватает памятников самим белору�
сам. Город напрочь пронизан совет�
ским духом, но городские чиновни�
ки не спешат почтить кого�нибудь
из деятелей национальной культу�
ры, литературы или военачальни�
ков, просветителей времен Велико�
го княжества Литовского. Гнут свое
— мемориализируют Российскую
империю и Советский Союз. Так, за
последнее время в городе появил�
ся бюст советского военачальника,
защитника Могилева в 1941 году
генерал�майора Михаила Романо�
ва, установлен бюст его соратника
полковника Семена Кутепова. Не
так давно чиновники выразили же�
лание почтить российского губер�
натора Могилевщины Александра
Дембовецкого.

Создается впечатление, что жи�
вешь не в Могилеве, а в Смоленске
или Белгороде, так как по внешней
культурной окраске города ничем
не отличаются.

Очередного «троянского коня»
передали Могилеву в рамках рос�
сийского проекта «Аллея российс�
кой славы», который действует пос�
ледние 10 лет и благодаря которо�
му по всей России устанавливают�
ся бесплатно скульптуры и бюсты
великих людей.

Если проект российский, то ка�
ким ветром бюст занесло в Моги�
лев? Или россияне не видят разли�
чий в культурных и политических
границах, считают Беларусь «рус�
ским миром»? Пока у меня на это
нет ответа.

Но, правды ради, следует заме�
тить: местные чиновники разреши�
ли установить памятную доску зас�
луженному работнику БССР Вален�
тину Ермоловичу. Однако сказали,
что денег на благое дело у них нет!
Общественность не растерялась и
собрала необходимую сумму.

Хотелось бы надеяться, что ког�
да�нибудь в городе появятся памят�
ники государственному деятелю
БССР и писателю Дмитрию Жилу�
новичу, писателю Максиму Горец�
кому, поэту и писателю Михаилу
Стрельцову, поэту Алексею Пыси�
ну, автору поэмы «Машека» о Мо�
гилеве Янке Купале и поэту Арка�
дию Кулешову.

а яно не атрымалася… І што тут зробіш?
Трэба працаваць далей.

Вельмі балюча ўспрыняла, што прад�
стаўнікі асобных палітычных структур на
апошнім паседжанні «сямёркі» прагала�
валі супраць Кангрэса дэмакратычных
сіл. Я лічу, што адзінства апазіцыі і адзіны
кандыдат — пры ўсіх цяжкасцях на шляху
да яго — усё�такі значна лепш, чым мно�
ства калон.

— Палітыка палітыкай, а абед, як ка&
жуць, па раскладзе. Ці дае беларуская
палітыка магчымасць зарабляць на
хлеб з маслам? Ці для вас палітыка —
больш хобі, чым прафесійны занятак?

— У маім узросце я магу быць больш
незалежнай, не вылучаць неабгрунтава�
ныя амбіцыі. За сваё жыццё я зарабіла
сабе на кавалак хлеба.

Прыйшла ў партыю ў першы год яе
стварэння, затым больш за 20 гадоў зай�
малася праваабарончай дзейнасцю. Не�
калі партыя знаходзілася на мяжы
знішчэння, і толькі лянівы не казаў, што
партыі прыйшоў канец. Аднак мы дагэ�
туль існуем як арганізацыя.

Памятаю, у маім мікрараёне ніяк не
маглі адбыцца выбары. Былы намеснік
дырэктара па камерцыі філіяла МТЗ тэ�
лефануе і прапануе вылучыцца кандыда�
там у дэпутаты. Я спачатку ўперлася, але
ў выніку ўсё ж угаварылі. І на трэцім туры
выбараў атрымала перамогу — далей
выбіралася дэпутатам 16 гадоў. Не магу
не згадаць Веру Уладзіміраўну Язерскую,
якая нягледзячы ні на якія абставіны, год�
на лічыла галасы.

Мне цяжка сказаць, што для мяне
палітыка — хобі ці род дзейнасці. Мне
заўсёды падабалася працаваць з людзьмі
і дзеля людзей.

— Палітыка — справа няўдзячная,
і, як кажа Ярмошына, жанчыне ў ёй
не месца — хай баршчы варыць. А як
у вас з баршчамі?

— У мяне ёсць хобі: я больш за 30
гадоў (адразу пасля заканчэння ўніверс�
ітэта) збіраю кулінарныя шэдэўры свету.
Не толькі збіраю, але люблю згатаваць і
катлеты па�кіеўскі, люблю спячы торт ці
пірог. Сабрала вялізную кулінарную
бібліятэку кніжную, а цяпер яшчэ і элек�
тронную.

Не хачу хваліцца, але мае сябры звы�
чайна кажуць: смаката — пальчыкі аблі�
жаш!

затратность нашей экономики в 2,5 раза
выше, чем в странах ЕС. Белорусские де�
зинтеграторные технологии находятся на
самом низком уровне с КПД менее
1 процента — это крайне несовершен�
ные виды оборудования. Наше техноло�
гическое отставание обусловлено тем,
что только 1 процент отечественной про�
дукции соответствует мировому уровню
— это не позволяет получать высокую
прибавочную стоимость при больших
объемах торговли.

Молодые энтузиасты создания на�
учно�исследовательского центра, кото�
рых собрал вокруг себя профессор Си�
ваченко, провели опрос студентов мо�
гилевских вузов: для чего они получа�
ют высшее образование? Мы были шо�
кированы тем, что многие студенты не
смогли внятно ответить на простой,

казалось бы, и жизненно важный для
каждого из них вопрос. Многие вы�
пускники высших учебных заведений
работают не по специальности и тоже
не знают, зачем они учились.

Вот вопрос вопросов белорусского
высшего образования! Значительная
часть молодых людей идут в вузы толь�
ко за «корочкой», а не ради приобре�
тения специальности, которой потом
готовы будут посвятить всю свою
жизнь. В том числе и этой проблемой
намерен заниматься научно�исследо�
вательский центр профессора Сива�
ченко.

Молодежь понимает: это — ее
шанс.

Это и есть перспектива профессо�
ра Сиваченко…

Профессор Сиваченко и шанс для
молодежи

ІРЫНА ВЕШТАРД: Я — ЗАЦЯТАЯ АПТЫМІСТКА

Л.А.Сиваченко (крайний справа) с коллегами>учеными из Беларуси, России и Украины.
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Для этого в специально отве�
денных помещениях оборудуют�
ся кабины или комнаты для го�
лосования, места для выдачи
бюллетеней и ящики для голо�
сования. В день выборов перед
началом голосования ящики
проверяются, пломбируются
или опечатываются председате�
лем участковой комиссии в при�
сутствии не менее двух третей
состава комиссии.

Каждый избиратель голосу�
ет лично. Бюллетень выдается
избирателю после предъявле�
ния паспорта или иного доку�
мента, определенного Цент�
ральной комиссией.

Избирательный кодекс
(ст.53) допускает голосование
по месту нахождения избирате�
ля (дома, в стационарном меди�
цинском учреждении). Для это�
го избирателю следует выска�
зать просьбу (устную или пись�
менную) в адрес участковой из�
бирательной комиссии. В этом
случае не менее двух членов
участковой комиссии прибыва�
ют по месту нахождения изби�
рателя с переносным ящиком
для голосования.

Независимыми наблюдате�
лями не раз отмечались случаи
злоупотребления при использо�
вании этого права избирателей.
Получив просьбу избирателя,
члены участковой комиссии
вместе с участковым инспекто�
ром милиции нередко обходят
целые подъезды домов, предла�
гая другим избирателям прого�
лосовать «по месту нахожде�
ния».

СЕДЬМОЙ ЭТАП: ПОДСЧЕТ
ГОЛОСОВ И ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИТОГОВ
В 20 часов председатель уча�

стковой избирательной комиссии
объявляет об окончании голосо�
вания. Перед вскрытием ящиков
подсчитывается число неисполь�
зованных бюллетеней, которые
затем погашаются, складывают�
ся в пакеты и опечатываются.

По закону ящики для голосо�
вания вскрываются поочередно:
сначала ящики для досрочного
голосования, затем — перенос�
ные ящики и только потом —
ящики, предназначенные для
основного голосования.

Подсчет голосов произво�
дится членами участковой ко�
миссии без перерыва. При этом
бюллетени, полученные из ящи�
ков, должны раскладываться
отдельно по каждому кандида�
ту. На практике они нередко сва�
ливаются вместе, что затрудня�

Выборы52015

ет раздельный учет голосов из�
бирателей при досрочном голо�
совании и в день голосования.

После завершения подсчета
голосов проводится заседание
участковой комиссии, на кото�
ром устанавливаются и заносят�
ся в протокол полученные ре�
зультаты. Копия протокола пос�
ле его подписания вывешивает�
ся для всеобщего обозрения.

Как свидетельствует практи�
ка, протоколы участковых ко�
миссий являются самой боль�
шой тайной выборов. Во�пер�
вых, по той причине, что наблю�
датели лишаются возможности
вблизи воспринимать процесс
подсчета голосов. Во�вторых,
нередко остается тайной, сколь�
ко избирателей проголосовало
досрочно, через переносные
урны и в день выборов. В�тре�
тьих, копии протоколов, как пра�
вило, долго не вывешиваются.

После подсчета голосов из�
бирателей данные передаются
«по инстанции» в территориаль�
ные комиссии, а потом — Цен�
тризбирком, который объявляет
результаты, сначала предвари�
тельно, потом — окончательно.

Согласно ст. 79 ИК, считает�
ся, что выборы президента Рес�
публики Беларусь состоялись,
если в голосовании приняли
участие более половины граж�
дан, включенных в список изби�
рателей. Президент считается
избранным, если за него прого�
лосовали более половины изби�
рателей от числа принявших
участие в выборах.

Второй тур выборов прово�
дится, если ни один из канди�
датов не набрал необходимого
количества голосов. Для побе�
ды в этом туре нужны те же
высокие результаты. Если и вто�
рой тур окажется неудачным, то
проводятся повторные выборы.

ВОСЬМОЙ ЭТАП:
ИНАУГУРАЦИЯ

После объявления итогов
голосования и рассмотрения в
Верховном суде жалоб на закон�
ность проведения выборов по�
бедивший кандидат вступает в
должность. Эта процедура назы�
вается инаугурацией (от лат.
inauguro — «посвящаю»).

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ
Согласитесь, непростой путь

к должности президента. И са�
мое печальное, что никто из «но�
вичков» на практике не может
составить конкуренцию дей�
ствующему президенту, если тот
снова примет участие в выборах.

тельных фондов. Причем, изго�
тавливать их можно лишь на
территории Беларуси и после
предварительной оплаты.

Кандидаты в президенты
могут также рассчитывать на
выступление по государствен�
ному телевидению, радио и в
печати. Следует отметить, что
Избирательный кодекс содер�
жит целый ряд ограничений в
проведении предвыборной аги�
тации. Начинаются они с того,
что для организации встреч с
избирателями кандидаты в пре�
зиденты и их доверенные лица
должны не позднее чем за два
дня уведомить местный орган
власти о месте, дате, времени
начала и окончания мероприя�
тия. При этом уведомление
должно содержать фамилию
заявителя, сведения о месте
его жительства, номер телефо�
на, дату подачи уведомления.

Такая формальность суще�
ственно затрудняет встречи для
оппозиционных кандидатов, а в
ряде случаев делает их невоз�
можными.

В соответствии с поправка�
ми в Избирательный кодекс в
конце 2013 года запрещаются
призывы, «побуждающие или
имеющие своей целью побуж�
дение к срыву, или отмене, или
переносу срока выборов» (новая
редакция статьи 47 ИК). За та�
кого рода действия устанавли�
вается административная ответ�
ственность в виде предупрежде�
ния или штрафа до 15 базовых
величин (см.: статья 9.10 Кодек�

В предыдущем
номере газеты мы
начали говорить, как в
Беларуси можно стать
президентом.
Подробно разобрали
четыре первых этапа
— от формирования
инициативной группы
до регистрации
кандидатов в
президенты. Сегодня
продолжим разговор.

ПЯТЫЙ ЭТАП:
ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

После регистрации канди�
даты в президенты могут при�
ступать к агитации за себя и
свою программу. По закону
всем кандидатам, их доверен�
ным лицам и другим членам из�
бирательных штабов предос�
тавляется право свободной
предвыборной агитации. Так,
согласно ст.74 ИК, кандидаты в
президенты имеют равное пра�
во выступать на предвыборных
собраниях, в печати, по госу�
дарственному телевидению и
радио. При этом государствен�
ные органы, руководители
организаций, органы террито�
риального самоуправления
обязаны содействовать органи�
зации встреч кандидатов.

Для проведения предвыбор�
ной агитации кандидаты в пре�
зиденты могут по своему усмот�
рению отобрать до 30 доверен�
ных лиц, которым Центризбир�
ком выдает соответствующие
удостоверения, и может хода�
тайствовать об освобождении их
от выполнения трудовых (слу�
жебных) обязанностей без со�
хранения заработной платы.

Кандидаты в президенты
могут также освобождаться от
работы на основании решения
Центризбиркома. Что касается
действующего президента, то в
первоначальной редакции ИК
2000 года освобождению от
должности не подлежал прези�
дент, который избирался на вто�
рой срок. Позже слова «второй
срок» были заменены на соче�
тание «новый срок». Теперь дей�
ствующий президент осуществ�
ляет предвыборную кампанию
без отрыва от работы. Понятно,
что это дает ему ряд преиму�
ществ перед другими кандида�
тами и тем самым нарушает
принцип равенства кандидатов.

В соответствии с законода�
тельством кандидаты вправе
изготавливать агитационные
печатные материалы за счет
средств собственных избира�

КАК МОЖНО СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ?
са об административных право�
нарушениях).

Немало проблем может воз�
никнуть у кандидатов в прези�
денты в связи с формировани�
ем избирательных фондов. Если
раньше на организацию пред�
выборной кампании кандидатам
выделялись средства из бюд�
жетных средств (2200 базовых
величин), то теперь они должны
формировать свои избиратель�
ные фонды (ст.48�1 ИК). При
этом все детально регулирует�
ся. Например, добровольные
пожертвования граждан при
проведении президентских вы�
боров не должны превышать 20
базовых величин, а предельная
сумма средств избирательного
фонда кандидата не может пре�
вышать 9000 базовых величин.

В ИК установлен ряд запре�
тов при формировании таких
фондов. Так, нельзя «жертво�
вать» на помощь кандидатам
иностранным организациям,
иностранным гражданам, орга�
низациям, полностью или час�
тично финансируемым из бюд�
жета, анонимным лицам.

Контроль за поступлением и
использованием средств изби�
рательных фондов осуществля�
ется Центральной комиссией,
территориальными, окружными
избирательными комиссиями и
финансовыми органами.

Любые нарушения, выявлен�
ные в процессе использования
средств избирательных фондов,
а также финансовых отчетов
могут послужить основанием
для принятия решения об анну�
лировании регистрации канди�
дата или для привлечения ви�
новных лиц к той или иной от�
ветственности.

ШЕСТОЙ ЭТАП:
ГОЛОСОВАНИЕ

Согласно ст.53 ИК, избиратель
вправе проголосовать за пять
дней до выборов. При этом от него
не требуется объяснять или под�
тверждать причины невозможно�
сти явки в день голосования.

Очевидно, что это — лазей�
ка в законодательстве, которая
может использоваться органи�
заторами выборов для обеспе�
чения высокой явки избирате�
лей и получения необходимых
результатов голосования. При
этом от выборов к выборам на�
блюдается тенденция к увеличе�
нию процента избирателей, ко�
торые участвуют в досрочном
голосовании.

Согласно ст.50 ИК, голосова�
ние проводится с 8 до 20 часов.

Михаил
ПАСТУХОВ

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Татьяна Короткевич «прикоснулась
к подвигу народа»

БХД формирует
инициативную группу
по выдвижению Николая
Статкевича

Христианские
демократы
предлагают оставлять
свои контактные
данные в петиции,
специально созданной
на интернет&
платформе по сбору
подписей change.org.
Подписавшихся под
этим электронным
документом включат в
инициативную группу
Николая Статкевича.

Эта же петиция призывает
белорусские власти освободить
политических заключенных.

«Без освобождения и полно�
го восстановления в правах всех
политических заключенных ни�
какие выборы в Беларуси не
могут считаться свободными и
справедливыми», — отметили в
пресс�службе БХД.

В Центризбиркоме заявляют
о невозможности регистрации
инициативной группы Николая
Статкевича. «Могу сказать одно�
значно, что она зарегистрирова�

на не будет, так как Статкевич
не может стать кандидатом в
президенты, — заявлял ранее
секретарь ЦИК Николай Лозо�
вик. — Регистрировать только
для того, чтобы совершить акт,
который не имеет юридической
силы, Центральная комиссия не
может».

Лозовик тогда же отмечал,
что при регистрации инициа�
тивной группы в первую оче�
редь рассматривается, кого она
будет выдвигать, может ли этот
человек быть кандидатом. «В
соответствии с действующим
законодательством Николай
Статкевич не может быть канди�
датом в президенты, так как у
него непогашенная судимость»,
— пояснил секретарь ЦИК.

Экс�кандидат в президенты
Беларуси Николай Статкевич
был осужден в мае 2011 года на
шесть лет лишения свободы в
колонии усиленного режима.
Международные организации
признали его политическим зак�
люченным.

БелаПАН

Потенциальный
кандидат в
президенты от
инициативы
«Народный
референдум» Татьяна
Короткевич 22 июня
посетила Брест и
встретилась с
жителями города.

В первую очередь она вмес�
те с командой возложила цветы
к вечному огню в мемориале
«Брестская крепость».

«Таким образом я прикосну�
лась к подвигу народа, — отме�
тила политик. — Я сейчас езжу
по регионам, а Брест — это
крупный белорусский город,
столица области. Хотелось бы
встретиться с людьми, услы�
шать их мнение, как они живут,
что они хотят для себя, для сво�
его города. Мы сегодня были в
Брестской крепости, я там была
впервые, меня очень впечатлил
этот мемориал», — рассказала
она.

Также Татьяна Короткевич
собирала подписи за возвраще�

ние реки Мухавец, которую ме�
стные власти сдали в аренду, в
общедоступное пользование. В
результате вместе с председа�
телем областной организации
Белорусской социал�демокра�
тической партии (Грамада) Иго�
рем Масловским передали в об�

лисполком около 1500 подпи�
сей.

Вечером в редакции газеты
«Брестский курьер» Короткевич
встретилась с избирателями,
представителями политических
партий, общественных органи�
заций.
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Рост позитивных ожиданий в
обществе может происходить
и в условиях падения
реальных доходов населения.

Надежда умирает последней. С этой
истиной не поспоришь. Она справедли�
ва не только на бытовом уровне, но и на
вершине властной «вертикали». Поэто�
му не стоит удивляться, что Александр
Лукашенко за последнее время неоднок�
ратно указывал правительству на необ�
ходимость вселять в людей надежду,
уверенность в завтрашнем дне.

Ограничусь двумя цитатами. Первую
я позаимствовал из доклада на VII съез�
де профсоюзов Беларуси: «Мы должны
сохранить трудовые коллективы и дать
человеку надежду, уверенность в том,
что завтрашний день у него будет не
хуже, чем вчерашний». Вторая цитата,
что называется, еще не успела остыть.
Она из июньского выступления главы го�
сударства на совещании по актуальным
внутриполитическим вопросам: «Не дай
Бог к концу августа — началу сентября
предприятия не будут работать на пол�
ную мощность и не на склад! Вот на
склад никому не надо! Люди должны
иметь работу. Люди должны быть уве�
рены в завтрашнем дне. Это главное для
власти».

КТО СТАРОЕ ПОМЯНЕТ — ТОМУ
ГЛАЗ ВОН

Разговор о главном в авторитарных
политических системах — это всегда
разговор о сохранении власти. Есте�
ственно, актуальность подобных разго�
воров повышается в преддверии элек�
торальных кампаний. Поэтому вполне
логично, что на упомянутом выше сове�
щании по актуальным внутриполитичес�
ким вопросам все свелось к обсуждению
предстоящих выборов.

Использовать слово «выборы» по по�
воду предстоящего мероприятия я не
считаю правомерным. В Беларуси не
выбирают. В Беларуси голосуют. А это,
как говорят в Одессе, две большие раз�
ницы.

 В зависимости от внутреннего и
внешнего контекста центральная тема
кампаний по проведению всенародных
голосований может меняться. В част�
ности, три предыдущие строились на
перечислении достигнутых успехов,
главным критерием которых был рост
средней зарплаты в долларовом экви�
валенте.

Как тут не вспомнить 2010 год, когда
зарплате в 500 долларов был дан сак�
ральный статус («святая цифра»), и пре�
мьер�министру была поставлена задача
«выполнять это наше обязательство пе�
ред народом» в режиме «кровь из носа».

Чем все это закончилось — хорошо
известно. Но кто старое помянет — тому
глаз вон. Руководствуясь этой народной
мудростью, никто из представителей
власти и ее идеологической обслуги не
напоминает электорату, что, согласно
решению IV Всебелорусского народно�
го собрания, «к 2015 г. мы должны при�
близить размеры заработной платы к
тысяче долларов в эквиваленте».

Нет, накануне очередного голосова�
ния власть не отказалась от исполнения
старых песен о главном. Просто главным
сегодня объявлена надежда.

Но каковы шансы, что ставка на на�
дежду оправдает надежды власти? Я
полагаю, что они близки к 100%.
Возьмем последние 15 лет. Из них 10 лет
рост реальных доходов населения в
Беларуси измерялся двузначными чис�
лами. К хорошему человек привыкает
быстро, поэтому провалы белорусской
экономики в 2009�м и 2011 годах вос�
принимались большинством населения
как временные. Социальная память ко�
ротка. За пределы 5—6 месяцев она не
распространяется. Стоит только возоб�
новиться росту доходов, как информа�
ция об очередной обвальной девальва�
ции удаляется с «жесткого диска» обще�
ственного мнения.

Для понимания данного парадокса
обратимся за комментарием к классику
российской социологии Юрию Леваде:
«Их (статистическое большинство. —
С.Н.) легко развлечь, увлечь и не то, что�
бы легко «надуть», они, скорее, сами
просят: «Надуйте нас, пожалуйста». «На�
рисуйте нам хорошую картинку, и мы
обрадуемся».

ОТ АНОМАЛИИ&2014 К
АНОМАЛИИ&2015

Но одно дело, рисовать «хорошую
картинку» в условиях двузначного роста

Выборы52015

Повышения зарплат «под
выборы» не будет

МАЗ, БелАЗ и МТЗ ждут
сокращения

Белорусские власти не
намерены печатать деньги
ради искусственного
повышения зарплат перед
президентскими выборами
в 2015 году. Об этом
заявил 23 июня президент
страны Александр
Лукашенко.

  СОБ. ИНФ.

 «Мы откровенно и честно сказа�
ли: мы не будем под выборы, печатая
деньги или изымая из золотовалют�
ных и других резервов, накручивать
заработные платы», — сказал глава
государства чиновникам на совеща�
нии по актуальным внутриполитичес�
ким вопросам.

лось во время аннексии Россией Кры�
ма. Казалось бы, где Крым и где бело�
русы? Но буквально за две� три недели
марта 2014 г. все социальные индикато�
ры, отражающие самочувствие обще�
ства, рванули вверх. Побочный эффект
такого рывка — рост доверия к власти,
в частности, рост рейтинга главы госу�
дарства.

Так родилась аномалия�2014: рост
позитивных настроений в обществе на
фоне усиления негативных тенденций в
экономике.

Самым отзывчивым из социальных
индексов на «Крым наш!» оказался ин�
декс ожиданий. Социологи НИСЭПИ
рассчитывают его как разность позитив�
ных и негативных ответов на вопрос «Как
изменится социально�экономическая
ситуация в Беларуси в ближайшие
годы?». В декабре 2013 г. доля оптими�
стов (ситуация улучшится) составила
12,5%, а доля пессимистов (ситуация
ухудшится) — 35,9%. Индекс ожиданий,
соответственно, оказался равен — 23,4
единицы. В марте 2014 г. доля оптими�
стов практически удвоилась, а доля пес�
симистов сократилась на 10 процентных
пунктов, что повысило индекс ожиданий
до �2,1 единицы.

Первый опрос НИСЭПИ в 2015 г.
(март) показал, что эффект от «Крымна�
ша», порожденный российской пропа�
гандой, за год до конца так и не рассо�
сался. Таким образом, можно смело ут�
верждать, что аномалия�2014 передала
эстафету аномалии�2015. Индекс ожи�
даний хоть и снизился относительно
своего пикового значения, но продолжа�
ет почти в два раза превышать значение
декабря 2014 г.

Это, безусловно, позитивная новость
для организаторов предстоящего в ок�
тябре всенародного голосования.

В условиях обвального
падения продаж в России при
ограниченных возможностях
переориентации продукции на
иные рынки оптимальным
вариантом поддержки
системообразующих гигантов
МАЗ, БелАЗ, Гомсельмаш и
МТЗ является сокращение
производства до уровня
текущих продаж.

  СОБ. ИНФ.

БелАЗ уже снизил выпуск карьер�
ных самосвалов вдвое, МАЗ — в 2,2
раза производство грузовых автомо�
билей, Гомсельмаш — почти в 6 раз
производство зерноуборочных ком�
байнов. Столь значительное сокраще�
ние производственных показателей
требует соответствующего снижения

ГЛАВНОЙ СЕГОДНЯ ОБЪЯВЛЕНА НАДЕЖДА

Могилевские демократы
объединились

В Могилевской области представители шести демократических
организаций начали совместную деятельность в рамках
кампании «Право выбора&2015».

Как сообщил БелаПАН координатор кампании по Могилевской области Олег
Аксенов, взаимодействие налажено между оргкомитетом по созданию партии
«Белорусская христианская демократия», Движением «За свободу», Партией
БНФ, Белорусской социал�демократической партией (Грамада), кампанией
«Говори правду» и независимым профсоюзом РЭП.

«Главная цель кампании — наблюдение за президентскими выборами, что�
бы показать, действительно ли в Беларуси таковые есть», — сказал Аксенов. По
его словам, до конца этого месяца в области будут созданы волонтерские груп�
пы из людей, выразивших желание участвовать в наблюдении.

Отметим, что на национальном уровне в кампанию по наблюдению за выбо�
рами «Право выбора�2015» входят восемь организаций: Белорусская социал�
демократическая партия (Грамада), оргкомитет по созданию партии «Белорус�
ская христианская демократия», кампания «Говори правду», Движение «За сво�
боду», Партия БНФ, партия «Зеленые», независимый профсоюз РЭП и оргко�
митет Партии свободы и прогресса.

Вместе с тем белорусский лидер
подчеркнул, что раз уж у властей нет
ресурсов для повышения зарплат, то
и «цены должны быть соответствую�
щие».

«Это в наших руках», — сказал
Александр Лукашенко. Президент Бе�
ларуси также предупредил чиновни�
ков, что к концу августа — началу сен�
тября предприятия ни в коем случае
не должны работать на склад, при
этом работать они должны на полную
мощность.

«Люди должны иметь работу.
Люди должны быть уверены в завт�
рашнем дне. Это главное для власти.
Решим мы это, и тогда проблем не
будет с выборами», — заявил Алек�
сандр Лукашенко.

численности рабочего персонала, за�
являют эксперты Belarus in focus.

Однако, полагают они, накануне
президентских выборов и с учетом не�
гативной социально�экономической си�
туации в стране белорусские власти не
готовы пойти на значительное сокра�
щение трудовых коллективов. Содер�
жание избыточных рабочих мест будет
происходить за счет дальнейшего на�
ращивания убытков предприятий, кото�
рые государство частично компенсиру�
ет посредством выделения кредитных
ресурсов и субсидий из бюджета.

После проведения выборов опти�
мизация численности трудовых кол�
лективов будет продолжена, посколь�
ку восстановление сбыта в машино�
строении не просматривается в крат�
ко� и среднесрочном периоде, счита�
ют эксперты.

 Сергей НИКОЛЮК

Политологический
ликбез

доходов, и совсем другое — в условиях
их снижения. Согласно официальным
данным Белстата, за январь—апрель
2015 г. относительно января—апреля
2014 г. реальные доходы населения сни�
зились на 4,2%, а реальная зарплата —
на 3,2%.

Отчаиваться, однако, не следует. Ху�
дожники от власти всегда могут рассчи�
тывать на помощь со стороны утопичес�
кого типа сознания, свойственного
большинству белорусов. Имеются в
виду очень прочные, как в верхушечных
культурных слоях, так и в многомилли�
онных массах простонародья, представ�
ления о возможности невозможного.

В последний раз проявление утопи�
ческого сознания белорусов наблюда�
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Плюс для Киева состоит в
том, что ситуация в ЛНР�ДНР
очень неоднозначна. Жители
этого региона так до конца и не
поняли, какова цель создания
республик. Материальное бла�
гополучие? Да какое там — де�
фицит не только лекарств, но и
нормальной еды. Кстати, на ка�
чество продуктов жалуются
многие. То, что производится в
ЛНР, плохого качества, а то, что
в Украине, стало цениться как
покупателями, так и продавца�
ми. Недалек тот час, когда в
«Новороссии» украинские това�
ры будут цениться, как в Украи�
не — европейские. И это дале�
ко не ирония.

Подытоживая, можно ска�
зать, что республики вступили
в новую фазу брожения — си�
туация неоднозначная, с эле�
ментами сумбурности, нерав�
номерная.

Для официального Киева
это хороший шанс начать воз�
вращать этих людей — они как
рассеянные овцы в большом
стаде — пастух злой и пьяный,
а где�то на берегах Днепра, го�
ворят, еще хуже пастухи. Люди
разбрелись по полю и каждый
выживает, кто как может — кто
приторговывает контрабандой,
кто пасется на украинских пен�
сиях, кто подзарабатывает в
ополчении. А кто — и просто
грабежом. Народ в смятении,
жители Донбасса не понимают,
как им жить дальше.

Украина

Еще один мой приятель, жи�
вущий в Донецке, говорит, что
даже там у людей появилось два
мнения. Они предъявляют пре�
тензии представителям ДНР —
почему те стреляют в украинс�
кую армию из жилых районов,
прямо от многоэтажного дома.
И, конечно, туда же летит ответ�
ка, снаряды ложатся аккурат по
домам дончан, и тут же приез�
жает российское ТВ и показы�
вает, что творят «укронацисты».
Наконец, спустя год войны, и до
этих стало хоть что�то доходить.

— Мы заложники, понима�
ешь, никакой логики в этой вой�
не нет. Мы заложники, — повто�
рял по многу раз мой приятель.

Официальному Киеву тоже
достается от жителей Донбас�
са… И что самое пугающее —
мой друг, которые живет уже
больше года в ЛНР, стал гово�
рить «на Украине» и «украинцы»,
имея в виду жителей остальной
страны.

Это показатель: шаг за ша�
гом в смысловых определениях
происходит развод в разные
стороны двух цивилизаций —
украинской и «новороссийской».
Понятное дело, что это эмбри�
он осознания себя как нации, но
этот эмбрион зачат российски�
ми пропагандистами, подкарм�
ливается сепаратистами и куль�
тивируется теми, кто приспосо�
бился к «новому миру» — экс�
чиновниками, журналистами и
прочими, им подобными.

Знаете, что первым
делом говорят мои
знакомые, живущие в
ЛНР, когда задаешь
вопрос: «Как жизнь?»
Они отвечают почти
одной и той же
фразой: «Как нам
тяжело».

   МАКСИМ БУТЧЕНКО,

«НВ»

В последнее время пыл «но�
воросцев» заметно поостыл.
Еще бы — цены на продукты в
два раза выше, чем в остальной
Украине, на руках у сомнитель�
ных людей, которые называют
себя ополченцами, валом ору�
жия. В городе руководствуются
правом сильного — кто воору�
жен, тот и прав.

Недавно мне рассказали та�
кую историю. Один мужик, шах�
тер и пенсионер, славился сво�
им жестким характером. Когда
начались события на Майдане,
он, конечно, высказывался про�
тив, а приход российских войск
на Донбасс всячески поддержи�
вал. Недавно к нему постучали
поздно вечером — он открыл
дверь. На пороге стояли двое в
балаклавах, в форме ополчен�
цев с нашивками и с автомата�
ми наперевес.

— Дед, неси деньги, что
есть, — сказал худощавого вида
парень.

— Какие деньги, ребята, вы
что? — попытался протестовать
мужик.

Завязалась толкотня. На
него направили пистолет, мужик
пытался вырваться, ополченец
нажал на курок. Пуля прошла от
левой скулы к правой, вынесла
челюсть, половину лица. Мужик,
разумеется, умер.

И такие истории рассказы�
вают бесперебойно. Почти все
сводятся к одному: власть су�
ществует, но людей не покида�
ет чувство беспокойства. Они
словно выброшены на берег
безвременья — там, где законы
приостановились, цивилизация
откатилась назад.

— Сами этого хотели, — го�
ворит одна из продавщиц на
рынке. Осознание того, что они
вляпались в большую кучу дерь�
ма, не умаляет обиды на Киев.
Поток обвинений не прекраща�
ется.

Украинцам приходится
объяснять, что пиво на
улице пить нельзя…

Украинцы, приезжающие в Беларусь, пытаются
утвердить здесь свой мир и воздействовать на
милицию. Преступность среди украинцев,
находящихся в Беларуси, выросла почти на
30%. Об этом на пресс&конференции сообщил
начальник департамента по гражданству и
миграции МВД Алексей Бегун.

  СОБ. ИНФ.

По его словам, вообще преступность иностранных граж�
дан на территории Беларуси составляет 1,2% от общего чис�
ла совершенных преступлений в стране. «Это не кричащая
цифра, как в некоторых регионах России, где она доходит до
20%, или в некоторых странах Европейского союза — до 50%»,
— констатировал представитель МВД. При этом в правоохра�
нительных органах признают существование проблемы с
поведением украинских граждан на территории Беларуси. По
словам Алексея Бегуна, особенности поведения прибывших
в Беларусь украинцев «связаны с их менталитетом, с поняти�
ем свободы, порядка, которые закладывались в их ментали�
тете в силу определенных обстоятельств».

«Когда украинцы прибывают на территорию Беларуси, они,
особенно на первом этапе, не понимая, что значит жить по
определенным законам, правилам, что законы и правила никто
не должен нарушать, что пиво на улице пить нельзя, пытают�
ся утвердить свой маленький мир, который они перенесли
или пытаются сюда перенести, пытаются даже педалировать
его, воздействовать на правоохранительные органы, — отме�
тил Бегун. — В частности, чтобы мы не принимали решения
об их депортации, потому что они прибыли из зоны конфлик�
та, чтобы мы закрывали глаза на их мелкие правонарушения,
потому что они не знали требований законодательства».

Представитель МВД сообщил, что каждый украинец, об�
ращающийся в подразделения по гражданству и миграции,
заполняет опросный лист, и сотрудник милиции ему расска�
зывает «точечно», на что нужно обратить внимание при пре�
бывании на территории Беларуси. Ему даже объясняют, что
улицу на красный свет переходить нельзя.

«Разъяснениями, мерами принуждения — высылкой и де�
портацией определенной категории лиц — мы пытаемся хоть
как�то контролировать ситуацию. Не могу сказать, что она
сильно ушла из�под контроля… Были бытовые конфликты,
конфликты на почве различных политических взглядов», —
добавил Бегун.

Как сообщалось ранее, за последние полтора года в Бе�
ларусь из�за военного конфликта в Украине прибыло более
100 тыс. граждан этой страны.

НАРОД В СМЯТЕНИИ

Украинские правоохранители
арестовали семерых мужчин,
которые предлагали жителям
приграничных с Беларусью
районов купить боеприпасы.
Во время задержания один
из них бросил под ноги
милиционерам гранату.

  ИВАН КОБОЗЕВ

Как сообщает пресс�служба УМВД
Украины по Ровенской области, в Рокит�
новский отдел милиции поступила ин�
формация от пограничников отдела «Бе�
резовское» о подозрительных мужчинах
в камуфляжной форме, предлагавших
местным жителям купить боеприпасы.
Неизвестные передвигались по району
на автомобилях с регистрационными
номерными знаками «АТО» (антитерро�
ристическая операция).

Милиционеры совместно с погранич�
никами возле села Рокитное останови�
ли автомобили «фольксваген Т�4» и
«тойота ленд крузер», в салоне которых
находились семеро мужчин. Владелец
«тойоты» 33�летний Леонид, житель Бе�
лой Церкви Киевской области, начал
вести себя нервно, выражал недоволь�
ство действиями работников милиции и
пограничного наряда, отказавшись
представить для осмотра багажное от�
деление автомобиля.

После непродолжительного спора
мужчина бросил под ноги правоохрани�
телям гранату РГД�5, которая, к счастью,
не взорвалась.

Милиционеры тут же сделали пре�
дупредительный выстрел и, применив
силу, задержали пятерых пассажиров и
двух водителей. Задержанные оказались
жителями Киевской, Кировоградской,
Донецкой и Ровенской областей.

«Всех на всех»
пока не
получается

Представитель Луганской
народной республики
Владислав Дейнего
23 июня после встречи
контактной группы по
Донбассу в Минске заявил
журналистам, что в работе
подгруппы по
гуманитарным вопросам
«наблюдается некоторый
регресс».

«Гуманитарная подгруппа уклоняет�
ся в вопросы организации непосред�
ственно обмена, этим успешно зани�
мались наши переговорщики и до со�
здания рабочей группы. К сожалению,
подгруппа уходит от решения ключе�
вой проблемы — организации обмена
всех на всех — и уходит в частности»,
— заявил Дейнего.

Ранее представитель президента
Украины Ирина Геращенко сообщила,
что на заседании подгруппы по гума�
нитарным вопросам обсуждались ус�
ловия содержания под стражей в Рос�
сии летчицы Надежды Савченко и дру�
гих украинцев, «которые удерживают�
ся в российских тюрьмах как пленные».
По словам Геращенко, их судьба дол�
жна была обсуждаться и на заседании
контактной группы.

ЭХО ВОЙНЫ У ГРАНИЦЫ БЕЛАРУСИ
После проверки по базам данных ГАИ

выяснилось, что государственные но�
мерные знаки «фольксвагена» принад�
лежат другому автомобилю. В багажни�
ке «тойоты» милиционеры нашли охот�
ничий карабин «Сайгак» калибра 7,62,
документы на который не принадлежа�
ли ни одному из задержанных. Также во
время обыска был изъят взрывпакет не�
известного происхождения, бейсболь�
ная бита и три комплекта камуфляжной
формы с нашивками спецподразделе�
ния МВД «Шахтерск».

По данному факту возбуждено уголов�
ное дело. Изъятое оружие и боеприпасы
направлены на экспертизу.

Ежедневно украинские правоохрани�
тели изымают из незаконного оборота
десятки единиц оружия — от пистолетов
до гранатометов — и тысячи боеприпа�
сов. Все это «добро», по большей части,
расползается из зоны боевых действий
на Донбассе.

Очевидно, что белорусские власти
осознают, чем это чревато. Уместно на�
помнить, что 2 июня президент Белару�
си Александр Лукашенко поручил пред�
седателю Государственного погранично�
го комитета, министрам обороны и внут�
ренних дел проверить систему усиления
охраны государственной границы на
южном направлении и территориальной
обороны Гомельской области.
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Постельное белье и
макароны, сгущенка и
мужские брюки,
пшеничная мука и
сосиски: что общего
между этими
предметами?
Проверку на логику
пройдет лишь
гражданин стабильной
Беларуси, и то,
пожалуй, не каждый.

 ЮЛИЯ РЫМАШЕВСКАЯ

А ответ прост: этими пред�
метами работодатели иногда
расплачиваются со своими на�
емными работниками, будучи не
в силах сделать производство
рентабельным. Как же выглядит
безработица в регионах и как
выживают безработные? Муку
ведь не обменяешь на продук�
ты в магазине, и «жировку» шта�
нами не оплатишь.

Не так давно уровень безра�
ботицы в Беларуси официально
превысил пресловутый 1% —
цифру, которую власти исполь�
зовали как знамя и доказатель�
ство стабильности очень долгое
время. Правда, «учтенные» без�
работные — это те, кто пришел
и зарегистрировал свою безра�
ботицу, чтобы получить пособие
размером от 175 до 360 тысяч
белорусских рублей. В месяц. А
получив, отработать за него эн�
ное количество часов дворника�
ми, на прополке клумб, разбра�
сывая силос...

Иногда с самого утра перед
дверями еще закрытых бюро
трудоустройств можно увидеть
очереди. Неужели ажиотаж та�
кой из�за тех самых 175 тысяч?
Но нет, люди просто ожидают
транспорт, который повезет их
по направлению отдела трудо�
устройства на сельхозработы. В
селе не хватает работников, что�
бы чистить силосные ямы, уха�

живать за скотом, косить траву,
накрывать теплицы. Это и дела�
ют безработные.

БРЕСТ: КОНКУРС НА
ВАКАНСИЮ УБОРЩИЦЫ

— Когда мне рассказали, что
на одном рыбном предприятии
на позицию уборщицы 300(!)
человек, я не поверил. Решил,
что история дошла до меня в
разы преувеличенной, — гово�
рит менеджер одной из торго�
вых компаний Бреста Алек�
сандр. — И до сих пор не знаю,
насколько правдой та цифра
была. Но когда неделю назад
мы разместили объявление о
вакансии менеджера по прода�
жам с зарплатой в 4 миллиона
и получили за три дня 120 ре�
зюме, я понял, что история про
конкурс уборщиц могла быть
чистой правдой.

В 2015 году в отпусках по
инициативе нанимателя без со�
хранения заработной платы по
месяцу находились 800 работ�
ников Брестского электролам�
пового завода, 900 — Пинского
объединения «Полесье», 235 —
Кобринского инструментально�
го завода «СИТОМО», 40 — Лу�
нинецкого ремонтно�механи�
ческого завода. Для 221 работ�
ника швейной фирмы «Лона»
такой отпуск длился два меся�
ца, — констатирует председа�
тель Брестского областного
объединения профсоюзов Ни�
колай Басалай.

ПОЛЯКИ — В АНГЛИЮ,
БЕЛОРУСЫ — В ПОЛЬШУ

Брест — город, где полови�
на жителей по�польски способ�
на говорить, а 90 процентов
понимают. А потому спасаются
брестчане в тяжкие времена в
том числе поездками на зара�
ботки.

— Мы ездим на сбор урожая
в Польшу несколько лет, — рас�

сказывает Наталья, учительни�
ца рисования в брестской шко�
ле. — Работу там найти просто,
можно искать самому, можно
через фирму. Другое дело, как
сработаешься с хозяином. Бы�
вает, что «кидают»: деньги мо�
гут обещать до последнего, а
когда уже работа выполнена,
заплатить меньше обещанного.
Условия проживания могут ока�
заться совсем не такими, как
оговорено заранее. Но в про�
шлом году нам повезло, ехали
на сбор клубники с дочкой, а
потом остались на другие се�
зонные урожаи: и платили не�
плохо (около тысячи долларов
в месяц в среднем выходило),
и жилье было приемлемое,
даже еда вкусной была. А рук у
них в Польше не хватает рабо�
чих, потому что в это же время
сами поляки уезжают на сезон�
ные заработки подальше: в Ан�
глию, Скандинавию — где пла�
тят больше.

БОБРУЙСК: НЕКУДА
БЕЖАТЬ

В Бобруйске количество без�
работных по итогам первого

квартала года выросло на 377
человек.

На одном из крупных пред�
приятий города, заводе трак�
торных деталей и агрегатов,
еще весной прошли массовые
сокращения. Но они существен�
но не подняли заработки удер�
жавшихся: «выходных дней было
больше, чем рабочих, полвесны
праздновали то одно, то дру�
гое», — поясняет бывший инже�
нер завода Иван.

Получив зарплату, на кото�
рую можно было сходить в ма�
газин полтора раза, он ушел в
условно оплачиваемый отпуск и
попытался найти другую работу.
Ничего завидного на местном
рынке не нашлось. «Пока рабо�
таем на даче, надеемся себя на
зиму обеспечить. Ну и руки у
меня хорошие, на ремонтах под�
рабатываю. В общем, выжива�
ем, как можем», — говорит.

Бежать бобруйчанам дей�
ствительно некуда: ситуация с
лишением премий, сокращени�
ем рабочих дней и не продле�
нием контрактов аналогична и
на «Белшине», и на «Агромаше».

КРИЗИС КАК
ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕМЕН

На днях в Бобруйске прошла
презентация общественной
инициативы «Жизнь в деятель�
ности». Первоначально ориен�
тированная на пенсионеров и
людей с ограниченными воз�
можностями, она неожиданно
снискала успех у другой целе�
вой аудитории: безработных.

На презентации активисты
провели мастер�классы по на�
родным ремеслам: вышивке
разными способами, плетению
из соломы, плетению лаптей,
валянию из войлока, ландшаф�
тному дизайну.

— Не секрет, что сувениры
в любой стране на 90 процен�
тов — из Китая, — говорит
Анна, мастер по плетению из
соломы. — Мы бы хотели изме�
нить эту ситуацию. На самом
деле, создать красивую вещь —
это полдела. Главное — про�
дать. Я долго искала пути сбы�
та. Пыталась продавать, пробо�
вала попасть в художественные
галереи — все это не приноси�
ло почти ничего, кроме голов�
ной боли, но в конце концов я
«нащупала» верный путь. Через
родственников в Литве вышла
на магазин с сувенирами, мои
соломенные вазы и люстры
пришлись им по вкусу. Нет, их
не раскупают хотя бы по две в
день, но все же покупают! С
другой стороны, я сейчас ста�
раюсь больше времени уделять
работе в интернете: существу�
ет множество сайтов, где ты
выкладываешь работы. А опла�
чивать человек может из раз�
ных стран мира. Как и я могу
выслать работу куда угодно.
Меня радует, что, уйдя когда�то
с нелюбимой работы на «Агро�
маше», я спустя год начинаю
понимать, куда двигаться.

СТАБИЛЬНО ХУЖЕ, ЧЕМ ВЧЕРА

Александр
Соснов:
Безработица в
Беларуси может
спровоцировать
социальный
взрыв

За 20 лет белорусские власти
не смогли создать нормальную
экономику и уничтожили
экономически активный слой
населения. Такое мнение в
интервью сайту charter97.org
высказал экс&министр труда
Беларуси Александр Соснов.

— Депутат Лариса Богданович заяви�
ла, что «рост безработицы для Беларуси
— это хорошо». Насколько обоснованно ее
мнение?

— В некоторой степени наличие без�
работицы до 10% стимулирует эффектив�
ность экономики. Но в стране, где не при�
выкли к высокому уровню безработицы,
это может привести к социальному взры�
ву. Чтобы социальных конфликтов не до�
пустить, белорусская власть «раздувает»
силовые структуры, на которые тратятся
огромные деньги. А деньги надо отнять у
своих же граждан, что наша власть и дела�
ет. Силовой аппарат, вы думаете, у нас для
защиты от внешней угрозы? Нет, для за�
щиты от внутренней угрозы.

— Каковы ваши прогнозы развития со�
циально�экономической ситуации в свете
столь неоднозначных заявлений белорус�
ских чиновников?

— Ситуация вряд ли улучшится. Я не
вижу ни источников, ни методов, которые
могла бы применить власть. Она проела
все ресурсы, которые были у страны и
которые ей подбрасывала восточная со�
седка. Вместо того, чтобы реформировать
экономику. А у России сейчас свои пробле�
мы, и она не сможет помогать в прежних
размерах.

Конкуренция
усилится,
избыток
специалистов
сохранится

Зарегистрированная
безработица в Беларуси за
май не изменилась,
удержавшись на уровне 1%
к экономически активному
населению, сообщает
Минтруда. Тем временем в
регионах растет число
обращений в центры
занятости и сокращается
количество вакансий.

В мае повысился уровень безра�
ботицы в Брестской (с 1,3% до 1,4%),
Витебской (с 1,2% до 1,3%) и Грод�
ненской (с 1,1% до 1,2%) областях.
Этот показатель не изменился в Го�
мельской (1,2%), Могилевской (1,1%)
и Минской (0,8%) областях, а также в
столице (0,5%).

К примеру, в центрах занятости
Витебска ежедневно безработными
регистрируются 50—60 человек. Уро�
вень безработицы в городе на 1 июня
составил 1,6%. На 1 июня в Витебске
было 2,6 тысячи безработных — в 2,3
раза больше, чем годом раньше. На�
чальник управления занятости насе�
ления комитета по труду, занятости и
социальной защите Витебского об�
лисполкома Ирина Матвеева объясня�
ет рост безработицы в регионе дек�
ретом для тунеядцев и ухудшением
экономической ситуации на предпри�
ятиях. Из�за этого растет количество
длительно неработающих. По ее сло�
вам, треть зарегистрированных без�
работных ищут себе место больше
года.

Сегодня в Витебской области, по
данным республиканского банка ва�
кансий, больше всего востребованы
водители, животноводы, бухгалтеры и
операторы машинного доения.

Дворнику — 3 млн рублей,
массажисту — 15,
главбуху — 20…

В банке открытых вакансий
в отделах трудоустройства
Минска сегодня значится
8800 предложений. По
сравнению с началом года
их число упало почти на
20%, сообщила начальник
управления занятости
населения комитета по
труду, занятости и
социальной защите
Мингорисполкома Татьяна
Кудевич.

Больше всего конкуренция на сто�
личном рынке труда среди станочни�
ков деревообрабатывающих станков,
сторожей, охранников, грузчиков,
водителей автомобиля, кладовщиков,
укладчиков�упаковщиков. «Количе�
ство безработных, которые желают
работать по этим профессиям, боль�
ше, чем вакансий. Присутствует
спрос на специалистов строительных
специальностей, а также уборщиков
помещений, поваров, продавцов,
контролеров�кассиров, электромон�
теров, операторов связи», — уточни�
ла Татьяна Кудевич.

При этом уменьшилось число ва�
кансий дворника. Специалист это
связывает с тем, что «люди сейчас
активно стараются трудоустроиться,
особенно те, кто не работал длитель�
ный период времени». Зарплату
дворникам предлагают от 2 до 3 мил�
лионов рублей.

Как правило, наниматель указыва�
ет в вакансиях минимальный уровень
оплаты труда, обращает внимание
Татьяна Кудевич. «К примеру, нанима�
тель подает вакансию с зарплатой 5
миллионов рублей. Позже работода�
тель может ввести доплаты сотрудни�
ку, премии, если уровень его компе�
тенции будет высок или специалист
будет профессионально выполнять
свою работу. Поэтому анализировать
уровень оплаты по вакансиям и при�
вязывать его к фактическому уровню
зарплаты нельзя», — говорит Татьяна
Кудевич.

Однако на столичном рынке труда
хватает и высокооплачиваемых вакан�
сий. К примеру, с зарплатой выше 20
миллионов рублей сегодня значится
24 предложения. На такую зарплату
требуются главные бухгалтеры, инже�
неры, директора департаментов, ко�
мандир�пилот воздушного судна, ме�
неджеры. Доход от 15 миллионов руб�
лей предлагают массажисту.

Средний уровень оплаты труда
рабочих в Минске составляет 4,4 мил�
лиона рублей, служащих — 4,9 мил�
лиона.

И хотя сегодня ситуация на рынке
труда не из самых простых, найти ра�
боту возможно, главное — приклады�
вать усилия для этого, убеждена Тать�
яна Кудевич. «Тот, кто ищет, обязатель�
но найдет подходящую вакансию», —
говорит специалист.

TUT.BY
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ОДНИ — КОРМЯТ, ДРУГИЕ
— ВЫЯВЛЯЮТ

…В Могилеве было возбуж�
дено шесть уголовных дел в от�
ношении граждан, которые при�
несли на работу фиктивные
больничные. Их выписал один и
тот же врач. С каждого мнимого
больного доктор получал 20—30
долларов. Некоторые пациенты
таким образом отлынивали от
работы несколько дней, иные
получали вполне приличный
дополнительный оплачиваемый
отпуск — дней 20 и больше.
Врач привлечен к уголовной
ответственности.

…Недавно вступил в силу
приговор в отношении 56�лет�
него врача общей практики из
Гомеля, который успешно при�
торговывал листками времен�
ной нетрудоспособности. Опре�
деленной таксы за свои услуги
у него не было. Брал всем, что
предлагали: деньгами, продук�
тами, «литрами». На суде, кста�
ти, свою вину не отрицал, пояс�
няя, что таким образом хотел
«помочь нормальным людям»
съездить в свадебное путеше�
ствие, поработать на даче, да и
просто отдохнуть от «задолбав�
шей» работы. Суд приговорил
понимающего проблемы паци�
ентов доктора к четырем годам
лишения свободы с конфиска�
цией имущества.

…В прошлом году врач из
Жлобина получил шесть лет
лишения свободы за безотказ�
ное снабжение больничными (в
течение двух лет!) работников
Белорусского металлургическо�
го завода. Всего в суде было
рассмотрено 44 факта. Цена
свободы оказалась 600 тысяч
белорусских рублей за один
больничный.

Если выписка липовых боль�
ничных — это бесспорное нару�
шение закона, то существую�
щую в белорусском здравоохра�
нении негласную систему бла�
годарности однозначно тракто�
вать не представляется возмож�
ным. Часто пациенты приходят
с презентом, чтобы искренне
отблагодарить врача за помощь,
точный диагноз, успешную опе�
рацию. Но довольно часто под�
ношения врачам вполне можно
рассматривать как незаконную
оплату их профессиональных
услуг, оказанных либо вне оче�
реди, либо более высокого ка�
чества, чем получил бы пациент,
пришедший на обычный прием.
Врачам платят, чтобы подвину�
ли в очереди на операцию, что�
бы ее сделал лучший хирург,
чтобы положили в больницу, не�
смотря на нехватку мест, поста�
вили капельницу с хорошим
лекарством, отправили на бес�
платные обследования или ус�
корили сроки, назначив, к при�
меру, УЗИ через два дня, а не
через два месяца.

Такие моменты в поле дея�
тельности правоохранителей
чаще всего не попадают, но если
случается, то, как показывает
опыт последних лет, врачей на�
казывают строже, чем хладнок�
ровных убийц.

Иногда появляется «преступ�
ная группа в белых халатах». В
Гродно, например, под суд по�
пали сразу четыре работницы
одной из городских поликлиник:
заведующая отделением, врач�
терапевт, старшая медсестра и
санитарка. Первые три оформ�

ляли водителям без медосмот�
ра справку о допуске к управле�
нию автомобилем, а санитарка
брала у нуждающихся клиентов
деньги и передавала коллегам.
Суммы приработка были незна�
чительные, чего не скажешь о
наказании. По пять лет лишения
свободы с конфискацией иму�
щества получили врачи, три
года в исправительном учреж�
дении — срок для медсестры и
два года — для санитарки.

Встречаются и откровенно
кощунственные случаи. В одной
из районных больниц Гроднен�
ской области умер пациент. На
вскрытие его отправили в морг
медучреждения соседнего рай�
она. Оказалось, что диагноз,
поставленный лечащими врача�
ми и патологоанатомами, не
совпал. Это для медиков серь�
езное ЧП. Видавший в своей
жизни многое патологоанатом
пообещал все уладить, но за это
потребовал соответствующее
вознаграждение. Медики быст�
ро собрали конверт, передали с
верным человеком. Специа�
лист�вымогатель, заглянув
внутрь, обиделся до глубины
души: коллеги явно недооцени�
ли его многолетний стаж и ква�
лификацию. Попавшим в непри�
ятную переделку врачам ничего
не оставалось, как пойти с шап�
кой по широкому больничному
кругу и увеличить сумму в три
раза. После этого патологоана�
том заменил некоторые органы
умершего, забрав их у других
трупов с похожими диагнозами.
Информация, конечно, просочи�
лась сквозь больничные стены.
В ходе следствия выяснилось,
что предприимчивый патолого�
анатом уже продавал коллегам

нужные диагнозы за 30 долла�
ров.

Судя по оперативным мили�
цейским сводкам, коррупция
встречается на многих этажах
системы здравоохранения. Слу�
чается, что медработники за
«живые» деньги подделывают
не только больничные листы, но
и более сложные медицинские
документы. Например, оформ�
ляют липовую инвалидность,
заключение о непригодности к
службе в армии. Также подде�
лываются справки о беремен�
ности и о подтверждении побо�
ев. Грешат взятками даже ме�
дицинские светила, а в хирур�
гических отделениях многих
клиник пациенты загодя сооб�
щают друг другу установленную
таксу за операцию.

Справедливости ради надо
отметить, что ни один уважаю�

Многие уверены, что искоренить коррупцию в
медицине так же реально, как построить коммунизм.
Пока уровень доходов работников системы
здравоохранения не будет удовлетворять их
потребности, коррупция никуда не денется. Это
основной, но, безусловно, далеко не единственный
фактор. Коренных перемен также требует культура
отношений между врачом и пациентом. Пока же
здравоохранение входит в тройку самых
коррумпированных сфер жизнедеятельности в
стране.

ЕСТЬ ЛАПА У ЭСКУЛАПА

щий себя и пациента хирург не
назначит перед операцией кон�
кретную сумму и не возьмет
деньги. Зато когда уже все по�
зади, пациент светится от счас�
тья (по себе знаю), родственни�
ки жужжат роем вокруг опери�
ровавшего хирурга, и кто�то
«что�то» положит ему в карман
халата. Он опустит усталые гла�
за и словно не заметит...

Да, сильна у пациентов ду�
шевная потребность отблагода�
рить врача! Давно надо, считаю,
четко разграничить в законода�
тельстве понятия «взятка» и «по�
дарок» доктору. Например, в
соседней России пытаются идти
по такому пути. А в некоторых
зарубежных странах, где меди�
цина априори платная, у благо�
дарного пациента есть возмож�
ность перечислить премиаль�
ные врачу на специальный счет
клиники. Все открыто, никакой
крамолы.

Альтернативой взяточниче�
ству в нашей стране служат
платные медицинские услуги и
страховая медицина, но и здесь,
как говорится, есть вопросы.

«МЕТОД» ФОЛЛЯ
Один из врачей недавно рас�

сказал мне такой случай. К нему
на прием пришла 40�летняя
женщина, которая утверждала,
что у нее всюду ...глисты. Даже
в голове! Доктор прочитал ее
листок с эпикризом, где было
указано более десятка взаимо�
исключающих диагнозов и длин�
ный список различных парази�
тов, которые якобы без устали
атакуют организм. Но в после�
днее время, сказал врач, когда
разговор пациентов заходит о
здоровье, многие из них гово�

времени появились и аналогич�
ные приборы, но и их изобрета�
тели не снискали никакой миро�
вой славы. Однако с развитием
платных медицинских услуг
многие методики постановки
диагнозов «по приборам», а не
на основе анализов и других из�
вестных исследований, стали
главной составной финансовой
частью частных медцентров, ка�
бинетов и лабораторий. Рекла�
ма утверждает, что благодаря
компьютеризации прибора, ди�
агностика стала более точной и
результативной. По методу
Фолля (за вполне приличные
легальные деньги от пациентов)
можно, оказывается: «...оценить
общее состояние организма,
уровень его жизненной энер�
гии, от которого напрямую за�
висит способность организма
сопротивляться внешним пато�
генным факторам. Как правило,
диагностика по Фоллю дает
полную картину о состоянии
организма пациента, но в неко�
торых случаях может потребо�
ваться дообследование — УЗИ,
МРТ, КТ, ЭКГ и рентген». В ре�
зультате дообследования, ду�
маю, диагноз какой�никакой
поставить можно, но и раско�
шелиться придется «по пол�
ной». Платные услуги строго
«следят» друг за другом и рас�
тут с завидным коррупционным
постоянством.

Кстати, в США в течение
последних десяти лет исследо�
вали эффективность методов
нетрадиционной и альтернатив�
ной диагностики, потратив на
это немалые средства. Большая
часть изученных способов при�
знана неэффективной. Кроме
того, проведено множество ис�

цинского туризма Михаил Не�
двецкий обратил внимание на
опрос, проведенный информа�
ционно�аналитическим центром
при Администрации президен�
та. Согласно его результатам,
жители Беларуси считают меди�
цину самой коррумпированной
сферой.

Во многом нарушения связа�
ны с ограниченными ресурсами
здравоохранения. Чтобы уви�
деть проблемы и недостатки,
надо смотреть на низовом уров�
не. А там — очереди в поликли�
никах, дефицит мест в больни�
цах, многочисленные вакансии
врачей, медсестер и санитаров,
нехватка хороших лекарств, оче�
редь на УЗИ и МРТ. Но все по�
добные проблемы пациент мо�
жет решить, если найдет «пра�
вильный» подход к врачу или
персоналу. Так ведь?

Распространенность корруп�
ции ничуть не связана с формой
собственности учреждения
здравоохранения. Это и прием
по блату, и кумовские связи, и
оплата мимо кассы. Все это, а
также проблема взяток, платы
врачу за оказание медпомощи,
за диагностику есть и в частных,
и в государственных медучреж�
дениях. Будет ли брать врач,
зависит от многих причин, а не
от того, где он работает.

Михаил Недвецкий отметил,
что в корне причин лежит комп�
лекс общественных явлений и
выделил среди них в качестве
главной общую низкую культуру,
которая позволяет сохраняться
укоренившемуся еще в советс�
кие времена убеждению, что все
вопросы с врачом можно ре�
шить через шоколадку, бутылку
коньяка и, конечно, деньги. Ша�
гом к решению проблемы экс�
перт называет повышение зар�
плат:

— Пока у медиков будут низ�
кие зарплаты, коррупция в ме�
дицине будет процветать.

Врач бобруйской скорой по�
мощи и блогер Константин Тол�
стогонов отмечает, что качество
работы и благодарность пациен�
тов — вещи для одних врачей
взаимосвязанные, для других —
нет:

— Врачи — это люди, а люди
бывают разные. При этом про�
фессионал не умеет плохо ра�
ботать. Например, как хирург
может плохо сделать операцию?
Он как пианист — играет, как
умеет. Единственное, что может
сделать врач, нацеленный на
вознаграждение,— попытаться
избежать контакта с пациентом,
то есть создать такие условия,
что вы к нему на стол «просто
так» не попадете. Однако не
только невысокая зарплата, ко�
торая никак не соответствует
нынешней социальной роли
медиков, является причиной
коррупции в медицине. Есть
много стран, где медики зара�
батывают в разы больше наших,
а проблема мошенничества и
коррупции актуальна. Что каса�
ется зарплаты врачей в Белару�
си, то нам платят ровно столько,
за сколько мы соглашаемся ра�
ботать.

рят, что все их беды связаны с
паразитами, обитающими в
организмах белорусов из�за
невозможных условий, в кото�
рых приходится жить! Такой ди�
агноз, по уверениям, был им
поставлен после исследования
по методу Фолля.

Именно этот метод предла�
гается сегодня многими платны�
ми медицинскими центрами в
нашей стране. Он выдается за
сверхсовременный и сверхточ�
ный в постановке диагнозов, о
которых мы, конечно, не подо�
зреваем, типа глистов в голове.

На самом деле в 1953 году
немецкий врач Рейнхольд
Фолль разработал прибор для
измерения изменений электро�
магнитного излучения организ�
ма. Много лет отношение к нему
в медицинском мире было весь�
ма прохладное, а с течением

следований, подтвердивших не�
состоятельность лечения с по�
мощью эхинацеи, гингко било�
ба, акульих хрящей, акупрессу�
ры, энергетических полей, моз�
говых волн, магнитов и т.д. Вме�
сте с тем подтверждена эффек�
тивность капсул с имбирем, ко�
торые снимают тошноту, выз�
ванную химиотерапией, а также
йоги, массажа и медитации,
помогающих снять усталость,
напряжение и беспокойство. Но
многие ли из нас знают об этом?
Платные специалисты утверж�
дают, порой, обратное, иначе,
кто их будет «кормить»?

ДИАГНОЗ: КОРРУПЦИЯ
Не оправдывая взяточниче�

ство и поборы в медицине, сто�
ит попробовать объяснить при�
роду этих явлений.

Директор агентства меди�
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Белорусы должны
проявлять большую
трудовую активность
для повышения своего
благосостояния. Такое
мнение высказала
недавно журналистам
министр труда и
социальной защиты
Беларуси Марианна
Щеткина во время
посещения
гродненской обувной
фабрики «Неман».

БелТА приводит слова мини�
стра: «… если люди принимают
решение о том, что у них будет
двое�трое детей или больше,
они понимают также, что им
нужно, что называется, «крутить�
ся». Для того чтобы заработать,
сегодня есть возможности. Мы
посмотрели, что почти 93% бе�
лорусов работают только на од�
ной работе, а это и мужчины. Но
если мама занимается дома
детьми, так пусть папа «покру�
тится». Тем более что в трудо�
вое законодательство внесены
соответствующие изменения:
это и статья о надомном труде,
это возможность, например,
если на одном предприятии не�
полная занятость, по совмести�
тельству работать на полную
ставку там, где совместитель�
ство оформлено. Сегодня бело�
русам нужно проявлять боль�
шую активность, чтобы повы�
сить свое благосостояние».

После этой слетевшей с язы�
ка высокой чиновницы фразы о
необходимости «крутиться» в
интернете появилось огромное
множество публикаций и откли�
ков, свидетельствующих о том,
что белорусы, мягко говоря, не
поняли своего министра. Не в
том смысле, что не горят жела�
нием устроиться еще на одну
работу. Просто они еще раз уви�
дели пропасть между собой и
властью.

СКОЛЬКО БЕЛОРУСУ
НУЖНО РАБОТАТЬ, ЧТОБЫ

ПОСТРОИТЬ ДОМ, КАК У
ЩЕТКИНОЙ

Интернет�издание Naviny.by
сообщило, что госпожа министр
сейчас заканчивает строитель�
ство собственного дома в элит�
ном поселке Веснинка, где у нее
11 соток земли.

Здесь по соседству с ней
живут и другие высшие чинов�
ники. Стоимость земли и недви�
жимости, как у Щеткиной, риел�
торами оценивается примерно в
1 млн долларов.

Средняя зарплата в Белару�
си в апреле 2015 года состави�
ла 452 доллара. Получается,
простому белорусу придется
работать 184 года, чтобы стать
владельцем такого дома. И это
при условии, что на покупку он
потратит все заработанные
деньги.

Даже Александр Лукашенко
с ходу не смог бы построить или
купить такой дом. Последняя
публичная декларация гласит,
что в 2009 году он зарабатывал
2 800 долларов в месяц. Это

СЛЕТЕЛО С ЯЗЫКА…

значит, Лукашенко понадоби�
лось бы почти 30 лет, чтобы со�
брать деньги на коттедж, как у
Марианны Щеткиной.

«Я БЫ ПОСОВЕТОВАЛ
МИНИСТРУ САМОЙ

УСТРОИТЬСЯ НА ВТОРУЮ
РАБОТУ»

Заявление министра для
сайта charter97.org прокоммен�
тировал глава аналитического
центра «Стратегия» экономист
Леонид Заико.

«Я бы посоветовал госпоже
Марианне Щеткиной самой по�
искать вторую работу и устро�
иться, например, на полставки,
по совместительству, главой
Национального банка Беларуси.
Этим бы она подала хороший
пример всем работникам грод�
ненской обувной фабрики «Не�
ман». А если серьезно, то ми�
нистр труда и социальной защи�
ты должна была признать, что
модель социально ориентиро�
ванной экономики в Беларуси
провалена. На сегодняшний
день в стране отмечается сни�
жение реальных доходов насе�
ления и рост безработицы. На
100 вакансий приходится около
170 заявок на трудоустройство.
В такой ситуации государство
должно не сокращать или остав�
лять неизменными социальные
выплаты, а, наоборот, увеличи�
вать их с целью повышения по�
купательной способности насе�
ления, а значит — стимулирова�
ния спроса на продукты потреб�
ления и, как следствие, оздо�
ровления экономики в целом.
Эта модель была предложена
еще в 30�х годах прошлого века
британским экономистом Джо�
ном Мейнардом Кейнсом и ус�

пешно использовалась «кейнси�
анцами» на Западе. Но, навер�
ное, наш министр труда и соци�
альной защиты не настолько
компетентна… А вот в электо�
ральном смысле ее слова, на�
кануне выборов, были большой
ошибкой, подрывающей авто�
ритет ее руководства», — отме�
тил экономист.

ПОРА БЫ УЖЕ
ПОКРУТИТЬСЯ И ВЛАСТИ

Подхватили тему и оппози�
ционные политики. Вот мнение
Андрея Дмитриева, лидера кам�
пании «Говори правду».

«То, что наши министры не
очень�то и наши, было понятно
давно. Но пока катились сытые
годы, мы от них и не так много

вторая работа. Она неформаль�
ная, но более важная, чем быть
министром труда, то есть обес�
печивать условия для роста ко�
личества рабочих мест, созда�
вать и реализовывать стратегию
развития Беларуси. Ее вторая
работа — «член клана». Это клан
чиновников, которые выжимают
из нас соки, да так, чтобы мы
еще и были виноватыми.

В стране валютный кризис —
это бабушки на пенсию долла�
ры скупили; нет работы — это
мы с вами плохо «крутимся»;
легкая промышленность угроб�
лена — это из�за того, что бе�
лорусы затариваются не на ро�
дине, а в «Акрополисе».

Обращение Марианны Щет�
киной было адресовано мужчи�

нам. Я не знаком с мужем гос�
пожи министра, но буду рад ус�
лышать, как он «выкручивается».

Потому что цена «выкручива�
ния» для многих мужчин Белару�
си — это риск не дожить до пен�
сии, а для женщин — перспекти�
ва остаться одной: выкручива�
ясь, муж уезжает на заработки,
и очень скоро его деньги делят�
ся уже на две семьи... Таких ис�
торий во время поездок по ре�
гионам Беларуси в рамках нашей
инициативы «Народный рефе�
рендум» мы услышали сотни.

…Крутиться люди начали уже
давно, без ценных указаний
свыше. Но все больше в наших
головах укрепляется мысль:
пора бы уже покрутиться и вла�
сти».

ПРИЗЫВ ЩЕТКИНОЙ —
ПОПУЛИСТСКИЙ ЛОЗУНГ

Сайт «Салідарнасць» поинте�
ресовался у председателя сове�
та РОО «Перспектива» Анатолия
Шумченко, могут ли рабочие,
отстоявшие день у станка, за�
няться в свободное время биз�
несом и немного подзаработать.

«Предприниматели уже 20
лет крутятся как белки в колесе,
не зная ни покоя, ни сна, ни от�
дыха. Если бы наши министры
так крутились, мы бы уже жили
в другой стране. Мне кажется,
что если человек загружен и ра�
ботает по контракту, то занять�
ся бизнесом физически невоз�
можно, — отметил Анатолий
Шумченко. — То, что сказала
министр труда и соцзащиты, —
популистский лозунг. Мы слы�
шим их от чиновников каждый
раз, когда они не могут внятно
объяснить, почему власти допу�
стили снижение уровня жизни и
зарплат. Подобные высказыва�
ния от министра труда и соцза�
щиты недопустимы. Ее задача
как раз и состоит в том, чтобы
труд людей оплачивался дос�
тойно, чтобы соблюдалась Кон�
ституция и не нарушались пра�
вила о восьмичасовом рабочем
дне».

КАКИЕ ЕЩЕ СОВЕТЫ
МИНИСТР ТРУДА ДАВАЛА

БЕЛОРУСАМ, ЧТОБЫ ЖИТЬ
СТАЛО ЛУЧШЕ?

Если муж содержит жену&
домохозяйку, пусть еще зап&
латит за нее налог

«Если муж хорошо зарабаты�
вает и может себе позволить,
чтобы жена не работала, и они
приняли такое решение, то 20
базовых (налог на тунеядство) —
небольшая сумма, ее можно и
оплатить».

Безработных нужно за&
жать еще больше

«К нам поступают предложе�
ния об изменении подходов к
регистрации безработных. И мы
будем это делать. Речь идет о
том, чтобы законодательство о
занятости было менее лояль�
ным к тем, кто свое нежелание
работать хочет прикрыть стату�
сом безработного».

Не надо жаловаться на
низкие пенсии

«Прежде всего, нужно воспи�
тывать своих детей, которые
будут вам потом помогать. Я
думаю, что семья всегда под�
держит члена семьи. Это раз.
Государство поддержит в меру
возможностей».

Работать не заставляют,
но налог заплатить придется

«Никто с голоду не умрет.
Пособие по безработице мы не
планируем увеличивать. Если у
человека лежат миллионы в
кассе, и он на них живет, ему
будет несложно заплатить 3
миллиона 600 тысяч.  Он
пользуется всеми благами го�
сударства. Никто никого не за�
ставляет работать. Если сдаешь
квартиру, платишь налоги, по�
жалуйста, спасибо вам за это,
живите как хотите — демокра�
тическое общество».

Подготовил к печати
Виктор ГАВРИЛЕНКО

ждали — ни с точки зрения дей�
ствий, ни с точки зрения слов.
Зарплата росла, жизнь шла сво�
им чередом… И по большому
счету, кому какое было дело, что
быт налаживался вовсе не пото�
му, что страна развивалась, а
просто по «доброте» соседа,
который регулярно подкидывал
«на чай». Подкидывал — и хоро�
шо.

Ситуация принципиально
изменилась сейчас, когда денег
стало меньше. И некомпетент�
ные решения министров, чинов�
ников стали напрямую влиять на
и без того невысокий уровень
жизни, а их унизительные выс�
казывания — только подчерки�
вать пропасть между нами.

Не думаю, что чиновничьи
«советы» имеют целью кого�то
оскорбить. Но, как говорится,
шило вылезло — заговоривши�
еся бюрократы просто не смог�
ли скрыть свое внутреннее не�
уважение к неблагодарному «на�
родцу».

У Щеткиной, конечно, есть

Средняя зарплата в Беларуси в апреле 2015 года составила 452 доллара.
Получается, простому белорусу придется работать 184 года, чтобы стать
владельцем такого дома. И это при условии, что на покупку он потратит
все заработанные деньги.

Начальник столичной милиции
поймал вора

Начальник минской милиции
генерал&майор Александр Барсуков
лично предотвратил похищение
барсетки с деньгами, банковскими
картами, документами у
забывчивого минчанина. Об этом
сообщается на сайте ГУВД
Мингорисполкома.

Барсетку мужчина забыл в торговой тележ�
ке возле гипермаркета, когда перегружал покуп�
ки в машину. Через некоторое время после его
отъезда на одно из соседних мест припарковал�
ся Барсуков. Начальник ГУВД ожидал в машине
своих пассажиров, не обращая особого внима�
ния на оставленные рядом тележки. Зато на них
обратил внимание мужчина, проходивший
мимо. Он схватил барсетку, спрятал ее за пазу�
хой и бросился бежать. Задержать похитителя
Барсукову удалось за пределами стоянки.

На вопрос о барсетке и ее содержимом внят�
ного ответа Барсуков не получил. Он связался с
дежурной частью и сдал задержанного прибыв�
шему милицейскому наряду.

О забытой же в магазинной тележке барсет�
ке ее владелец узнал только от позвонившего
оперативного дежурного Фрунзенского РУВД.
Там же ему рассказали, что возвращению поте�
ри поспособствовал именно начальник минской
милиции. Поблагодарить Барсукова минчанин
приходил в ГУВД (на снимке).
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От редакции. Материалы этой рубрики публикуются с сохранением авторского стиля, грамматики и орфографии.

Практика показала, что наибо�
лее разумно обращаться в стома�
тологии со средним уровнем цен,
именно там вы получаете наилуч�
шее сочетание цены и качества.
Судите сами. В дорогих вы вынуж�
дены переплачивать за дорогие
интерьеры и показной шик. В деше�
вых экономия достигается за счет
не самого современного оборудо�
вания и возможно не лучших мате�
риалов. Как это скажется на лече�
нии, додумайте сами. Но выбор
всегда за вами. А сейчас разреши�
те порекомендовать вам одну из
лучших минских стоматологий со
средними ценами и вот по каким
причинам:

1. Там установлено самое со�
временное американское оборудо�
вание. Используются материалы и
препараты только от лучших евро�
пейских и американских производи�
телей.

2. Лечение и протезирование
ведут опытнейшие врачи 1�й и выс�
шей категории, использующие со�
временные эффективные методики.

3. В МЦ «Классическая гомео�
патия» оказывают все виды лече�
ния: хирургия, терапия, протезиро�

МЦ «Классическая гомеопатия» — стоматология для всей семьи, или
Добротное лечение и протезирование зубов по самой умеренной цене
и с наилучшим качеством, а также установка имплантов и виниров
самого высокого качества по самым невысоким ценам

вание, выравнивание зубов, имп�
лантация и т.д. Причем в кратчай�
шие сроки и на высоком эстетичес�
ком уровне, благодаря мастерству
врачей, отличному оборудованию и
современным медицинским техно�
логиям.

4. На лечение в зависимости от
сложности, дается гарантия до 5�ти
лет. Действует гибкая система ски�
док. Чем больше объем работ, тем
выше скидка, и это при средних по
Минску ценах и высоком качестве
лечения.

Имплантация зубов — это самая
совершенная в мире технология

протезирования, позволяющая вос�
станавливать не только единичные
зубы, но и весь зубной ряд. Уста�
новка имплантатов не затрагивает
соседние зубы. Из ряда зубных
имплантатов изготавливаются про�
тезы на челюсть с полным отсут�
ствием зубов. Виниры это факти�
чески голливудская улыбка по ми�
зерной цене (по европейским мер�
кам) за несколько часов. Делается
коррекция брикет системой, как
эстетической, так и простой.

МЦ «Классическая гомеопа1
тия» находится в центре Минска,
есть где поставить машину, а от
железнодорожного вокзала все1
го 10 минут езды автобусом без
пересадки. Добро пожаловать по
адресу г. Минск ул. Козлова, 13.
Прием по предварительной за1
писи по телефонам: (017) 2841
67130, 293163123, 8104417781071
25 велком. 810291875163137 мтс.
www.homoeopathy.by

Акция 1 трёхмесячная рас1
срочка владельцам карточки
«Халва» !!!

Лиц. № 02040�0102908 МЗ РБ
31.11. 2011\2016 г.

УНП 690106364

Язва желудка и гастрит отравляют
жизнь? Это вполне устранимо. Есть
«Панталфит58 Премиум»

«Панталфит�8 Преми�
ум» изготовляется из пант
морала и сложного набора
алтайских целебных трав. В
ходе технологического
процесса изготовления на
фармакологическом пред�
приятии, происходит улуч�
шение состава и усиление
полезных свойств. Огром�
ное достоинство «Пантал�
фит�8 Премиум», что уже
на 2—3 дни, после его приема про боли в желудке можно забыть.
Еще основатель медицины Гиппократ говорил, что природа создав
болезнь, создала и средства для исцеления от этой болезни. И как
показывает тысячелетняя практика, он был прав. Однако препараты
значительно различаются по силе воздействия. Безусловно «Пантал�
фит�8 Премиум» один из самых сильных натуральных препаратов. Он
разработан и изготавливается по всероссийской программе «Родни�
ки долголетия». Он буквально за считанные недели оказывает благо�
творное воздействие на гипер и гипосекреторные гастриты, язвы
желудка и двенадцатиперстной кишки, энтериты и колиты. А через
месяц�два регулярного приема о проблеме можно забыть. Приобре&
сти настоящий «Панталфит&8 Премиум» от производителя мож&
но в магазине «Фито и био косметика Натуральные препараты»
по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 3 «Дворец искусств» 2&й этаж.
Время работы: понедельник – суббота с 11.00 до 18.00. Вос&
кресенье с 11.00 до 16.00. Выходной — понедельник. Тел для
справок (017) 284&91&96. По Беларуси рассылка наложенным
платежом. Для заказов тел: (029) 325&71&70 Velcom, (029) 774&
46&16 МТС.

Свидетельство о гос. регистрации ТС № RU.77.99.11.003. Е.
039654.09.11. от 23.09.2011. Россия. Белоруссия, Казахстан.

ИП Ковалевич В.П. УНП 191900359

Замучили простатит и аденома предстательной железы? Потенция
недопустимо упала? Проблемы очень серьезные, но и
основательно решаемые, или Один курс « Кастокрина» и Вы
Мужчина на все 100!

«Кастокрин » — препарат нового по�
коления. Его основу составляют мускус
и касториум железа речного бобра, эк�
стракт бобровой струи, фруктоза и цинк
сульфат гептагидрат. Этот препарат дей�
ствует комплексно. Каждый знает, что с
усилением простатита и аденомы про�
статы, сильно падает потенция. Поэтому
«Кастокрин» стабильно и неумолимо убирая
аденому простаты и простатит, так же стабиль�
но и добросовестно повышает потенцию. Про�
исходит значительное повышение уровня тес�
тостерона в крови, стимулирующее рост сексу�
альной энергии до такого уровня, словно вам
снова 30. «Кастокрин » как бы омолаживает
вашу мочеполовую и сексуальную сферу орга�
низма, словно возвращая вас в те года, когда
вы были мужиком на все 100!

Впрочем, не будем вдаваться в биохимию и
урологию, для этого надо быть хорошим спе�
циалистом. Главное, что «Кастокрин» произво�

дится по государственной про�
грамме «Родники долголетия»
и только на фармакологичес�
ких предприятиях. Клиничес�
кие испытания подтвердили
его отличные восстановитель�
ные свойства. Если вы считае�
те, что «Кастокрин» это то, что
вам требуется, то приобрести

его можно в магазине «Натуральные препа&
раты фито и био косметика» по адресу г.
Минск, ул. Козлова, 3 Дворец искусств
2этаж. Время работы: Вт. — Сб. 11.00&
18.00. Вс. 11.00&16.00. Пн — с 10.00 до
18.00.. Тел: (017) 284&91&96. По Беларуси
высылается наложенным платежом. Заказ
по тел: (029) 774&46&16 МТС, (029) 325&71&
70 Velcom.

ЧУП « Содрофарм» УНП 190571481 Серт.
Евразэс RU 77.01.34/001.Е. 002.909 от
21.03.2013 г. Д. соответствия №РОС RU/АИ
32.Д.01750 от 21.06.2013.

Дзве розніцы
  АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Вандроўкі на захад і усход Беларусі вельмі
адрозніваюцца. Зноў пераканацца ў гэтым «Куфэ�
рак падарожжаў» прапануе ўжо 3 ліпеня пад час
вандроўкі, якая носіць назву «Да Чорнай Ганьчы».

Менавіта так называецца рэчка бліз Гародні, і ме�
навіта туды адбудзецца чарговы экскурс.

З дапамогай старшыні добраахвотнага Тавары�
ства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антона Ас�
таповіча ў падарожжы вандроўнікаў чакае знаём�
ства з адным з самых заходніх рэгіёнаў Беларусі,
з яго архітэктурнай спадчынай, унікальнай прыро�
дай і помнікамі інжынернай думкі.

— Навумавічы — форт № 2 Гродзенскай крэ�
пасці;

— Свяцк — палац XVIII ст. Валовічаў;
— Радзівілкі — сядзібна�паркавы ансамбль

XIX ст.;
— Сапоцкін — касцёл пач. XX ст., капліцы�паха�

вальні і вайсковыя пахаванні на могілках;
— Аўгустоўскі канал — шлюзы «Нямнова» і

«Дамброўка».
Падрабязнасці па тэлефонах:
+375 29 1694811 +375 29 1117332
Альбо па адрасах электроннай пошты:
meliashkevich@gmail.com
antonastapovicz1@ gmail.com
Прапануем таксама лінк
h t t p : / / p o m n i k i . b u d z m a . o rg / v a n d ro w k i /

zarashayem�u�padarozhzha�da�chornay�hanchy

Сахарный диабет не приговор! Это
очень серьезно, но значительное
облегчение принесёт препарат из пант
марала и экологически чистых трав
Алтая — «Панталфит5 6 премиум»

Панты марала (молодые рога алтайского
оленя) с успехом применяются врачами Китая
и Тибета уже более трех тысяч лет. Панты явля�
ются очень сильным натуральным средством,
в которое на генном уровне заложены мощные
укрепляющие здоровье свойства. Они счита�
ются препаратом «Императорской категории»,
продлевающим жизнь и возвращающим хоро�
шее настроение.

Препараты серии «Панталфит�6 премиум»,
созданные по всероссийской программе «Род�
ники долголетия», изготовлены на фармацевтическом заводе «ГАЛЕН». В
них добавлены целебные алтайские травы (пока на Алтае с экологией все
в порядке), которые усиливают благотворные свойства пант и ориентиру�
ют их на конкретный недуг. «Панталфит�6 премиум» активно стимулирует
функции поджелудочной железы, способствует снижению уровня сахара в
крови, и таким образом, воздействует на хронические панкреативы, опу�
холи, кисты, обуславливающие снижение выработки инсулина. Снижет
зависимость от уколов. Препараты серии «Панталфит�6 премиум» одно�
временно оказывают благотворное влияние на весь организм. Они спо�
собствуют улучшению настроения и оказывают активное антистрессовое
действие. Курс приема «Панталфит�6�премиум» занимает от 1 до 3�х ме�
сяцев. Одной упаковки достаточно на один месяц. Если вы считаете, что он
вам подходит, то приобрести его можно по адресу: г. Минск, ул. Козлова,
3 Дворец искусств 2&й этаж, магазин «Натуральные препараты. Фито
и био косметика». Тел: (017) 284& 91& 96. Время работы: Понедель&
ник — суббота с 11.00 до 18.00. Воскресенье с 11.00 до 16.00. По
Беларуси высылается наложенным платежом. Заказ по тел: (029)
325&71&70 Velcom, (029) 774&46&16 МТС . (025) 915&24&27 Life.

ЧУП «Содрофарм» УНП 190571481 Сертификат Евразэс RU.AE 96.DO
5356
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Утята из фонтана
Минский фонтан «Юность» рядом с Музеем истории
белорусского кино загрязняется быстрее других.
Причиной тому — ива, листья которой опадают в
чашу и засоряют ее. Выходит, что чистить фонтан
следует чаще остальных, но в этом году
эксплуатирующей службе пришлось повременить с
работой: в фонтане поселилась утка и вывела
птенцов.

— Мы ждали, пока утята подрастут и смогут самостоятельно
покинуть чашу. Сейчас они уже окрепли, мы провели плановую
чистку фонтана, — рассказал агентству «Минск�Новости» началь�
ник участка эксплуатации городских фонтанов УП «Минскзеленст�
рой» Василий Бахар.

Наибольшая сумма
подоходного налога,
уплаченная в этом
году — 27,8 млрд
рублей. Это в три
раза больше, чем
заплатил лидер по
уплате налогов
прошлого года.
Размер подоходного
налога — практически
единственное, что
можно узнать о
белорусах&
миллионерах.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

По данным налоговой, около
23 тыс. человек представили
декларации самостоятельно.
Кроме того, налоговые органы
обязали представить деклара�
ции еще три тысячи человек.
Наибольшая сумма подоходно�
го налога, уплаченная по резуль�
татам кампании декларирова�
ния доходов, — 27,8 млрд руб�
лей. Декларация была представ�
лена жителем Минской области.
Сумма приличная, в долларах
это около 1 млн 800 тысяч. До�
ходы были получены от прода�
жи доли в предприятии. Налог,

уплаченный этим человеком,
составил почти 14% всех подо�
ходных налогов в Беларуси.

Самый большой доход за
2013 год задекларировал жи�
тель Минска, который заплатил
5,1 млрд рублей (на тот момент
это было 502 463 доллара). По
данным налоговой, минчанин
получил доход от продажи акций
за границей в размере 59 млрд
рублей.

Количество физических лиц,
представивших налоговые дек�
ларации, уменьшается с каждым

годом, начиная с 2008 года. На�
логовики связывают происходя�
щее с проводимой политикой по
упрощению налогового законо�
дательства.

В связи с введением в 2009
году единой ставки подоходно�
го налога (теперь 13%) отпала
необходимость совокупного
декларирования доходов, зна�
чительно сократилось число
граждан, которым необходимо
декларировать свои доходы.

Подавать декларацию о до�
ходах по�прежнему обязаны

граждане, которые продали в
течение календарного года гру�
зовой автомобиль, автобус, вто�
рую легковую машину, а также в
случае получения дохода от ре�
ализации ценных бумаг, имуще�
ственных прав, долей в органи�
зациях.

Размер налогов фактически
является единственной публич�
ной информацией о конкретных
доходах белорусских миллионе�
ров.

По разным данным, в Бела�
руси один долларовый милли�
онер приходится примерно на
473 человека, в России — на
798, в Германии — на 221, в
Швейцарии — на 45. Больше
всего миллионеров, по данным
Forbes, живет в США и Японии.

В мировом рейтинге милли�
ардеров белорусов нет. Среди
богатейших людей планеты по
версии Forbes 88 бизнесменов
из России (на 33 меньше, чем
годом ранее). Причем лидером
среди русских впервые оказал�
ся Владимир Потанин — он сме�
стил с первой «национальной»
строчки Алишера Усманова. Со�
стояние Потанина 15,4 млрд
долларов.

Гражданин Украины Ринат
Ахметов, также имеющий строч�

Он, может быть, и бабник, но зачем же
машину бить!?

ПОЧЕМУ НАШИ МИЛЛИОНЕРЫ «ТАКИЕ БЕДНЫЕ»?
ку в рейтинге, имеет состояние
6 млрд 900 млн долларов.

Почему мы не знаем о капи�
талах белорусов и почему наши
миллионеры «такие бедные»?

Административный дирек�
тор Белорусского экономичес�
кого исследовательско�обра�
зовательного центра (BEROC)
Павел Данейко объясняет это
так: «Просто Беларусь бедная
страна. На фоне мирового биз�
неса наш выглядит скромно. Но
не только белорусские богачи
беднее тех, кто вошел в спис�
ки Forbes. Вы видели там шве�
дов или датчан? Это богатые
страны, но с другой структурой
бизнеса и масштабами эконо�
мики.

Кроме того, богатые белору�
сы афишировать свои деньги не
стремятся, хотя в большинстве
случаев не скрывают их от на�
логовой. Сейчас в Беларуси со�
здана такая система, что проще
заплатить налоги, чем не пла�
тить. Я имею в виду одинаковый
для всех небольшой подоход�
ный налог, который платят в
Беларуси. На мой взгляд, суще�
ствующая система налогообло�
жения стимулирует к уплате на�
логов людей с капиталом боль�
ше, чем прогрессивная шкала».

В Польшу без 500 злотых
в кармане не пустят

Белорусские граждане, которые едут в Польшу на
день, должны иметь при пересечении границы сумму,
эквивалентную 500 злотых.

Об этом сообщил Радыё Рацыя представитель польской погра�
ничной службы в Кузнице Рафал Вольский.

На что способна женщина в приступе
ревности? Способна, например,
разбить автомобиль возлюбленного.
В таком случае важно не ошибиться
и выбрать именно его машину, иначе
потерпевшими окажутся совершенно
невинные люди.

Так вышло в Минске, где ревнивица пошла
бить BMW X5 своего мужчины, но перепутала ав�
томобили и разбила машину женщины, которая
не имела никакого отношения к любовным раз�
боркам, а всего�то припарковалась не в том ме�
сте и не в то время.

Инцидент произошел вечером 19 июня во
дворе жилого дома по улице Сторожевской в
Минске. Обстоятельства сообщили очевидцы.

«Часть помещений в жилом доме снимает под
офисы некая компания. В пятницу вечером у них
был корпоратив. Ну, гуляли�выпивали. И тут к ним
приехала какая�то девушка. Говорили, что на
Dodge приехала», — рассказал собеседник.

Вышла, взяла булыжник и разбила припарко�
ванный BMW X5 черного цвета. Била в порыве
ревности, от души, уверенная в том, что машина
принадлежит именно тому, кому она хотела ото�
мстить. Но произошла ошибка.

Автомобиль этой же модели принадлежит

другой женщине, жительнице дома. «В этот вечер
она либо приехала издалека, либо поленилась ста�
вить машину на подземную парковку. Оставила на
гостевой на свою голову. Там же паркуются ра�
ботники офиса и их гости», — рассказал сосед по�
терпевшей.

Две BMW стояли в разных частях гостевой
парковки. Обе — черного цвета. Но девушка не
стала разбираться. «Двери разбила с одной сто�
роны, стекла. Лобовое стекло треснуло, заднее во�
обще выбито. По крыше била», — рассказал оче�
видец.

Вызвали милицию. Отпираться было бесполез�
но: во дворе установлены камеры.

Onliner.by

В мае этого года один из
основателей болгарской
националистической и
патриотической партии
«Атака» Марио Пунчев в
письме на имя Александра
Лукашенко писал, что не
может получить работу в
государственных и частных
структурах, так как
представляет партию, не
разделяющую взглядов
правящих политиков.
Указывал, что в Болгарии
тяжело тем, кто выступает
в защиту дружбы с Россией и
Беларусью.

   НАТАЛЬЯ КОСТЮКЕВИЧ,

tut.by

Пунчев хочет получить политическое убежи�
ще в Беларуси, ему разъяснили, как это можно
сделать. Он должен приехать в нашу страну и
лично обратиться в орган внутренних дел по
месту временного пребывания или проживания
с письменным заявлением на имя президента.
Также нужно приложить документы и сведения,
подтверждающие наличие оснований для предо�
ставления политического убежища.

Стоит отметить, что за всю историю суверен�
ной Беларуси политическое убежище у нас пре�
доставили только одному человеку. Как подтвер�
дил информированный источник, его получил
коммунист из Литвы Чеслав Высоцкий. Он был
председателем Шальчининкайского районного
Совета народных депутатов и секретарем рай�
кома КПЛ�КПСС и не признал раскол партии и
распад СССР.

По информации департамента
по гражданству и миграции МВД, за
пять месяцев этого года политичес�
кое убежище в Беларуси попросили
18 иностранцев. Среди них 12 че�
ловек из Афганистана, по два чело�
века из Украины и Бангладеш, по
одному человеку из Кыргызстана и
Пакистана.

Политическое убежище в Белару�
си могут получить иностранцы, кото�
рых в других странах преследуют за
политические, религиозные убежде�
ния или национальную принадлеж�
ность. Это возможно согласно ста�

тье 12 Конституции. Также право на получение убе�
жища регулируется положением о предоставле�
нии иностранным гражданам и лицам без граж�
данства убежища в Республике Беларусь, его ут�
рате и лишении, утвержденным указом президен�
та от 5 апреля 2006 года № 204.

Убежище предоставляют бессрочно и по ре�
шению президента.

Помимо политического убежища иностранец в
Беларуси может получить статус беженца или
дополнительной защиты. Например, сейчас рас�
сматривается ходатайство о получении статуса
беженцев матери и сына из Словении, которые в
марте этого года пытались нелегально перейти
польско�белорусскую границу.

В то же время о политическом убежище за
границей не раз ходатайствовали и белорусы.
Например, жена и дочери бывшего министра внут�
ренних дел Юрия Захаренко получили его в Гер�
мании, экс�кандидаты в президенты Алесь Миха�
левич — в Чехии, а Андрей Санников — в Вели�
кобритании. Также департамент по миграции Лит�
вы предоставил политическое убежище редакто�
ру сайта charter97.org Наталье Радиной.

Пунчев может стать вторым
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
Вопрос года от британского ведущего с Би�би�си.
Янукович в ответ на вопрос о его резиденции: «А что плохого в том, что я

поддерживал этих страусов? Они просто там ходили…» И вообще, он там владел
лишь небольшой частью.

И тут вопрос ведущего:
«Вы хотите сказать, что президент европейской страны жил на территории

чужого частного зоопарка?»
☺☺☺

Когда однажды улетала из Америки, в самолет залетела муха. Мало
того, что она летела 12 часов. Так еще и попала в Россию. До сих пор
думаю, как она и где.

☺☺☺

Дочка (6 лет) нашла паучка у себя в комнате.
Он уютно сплел небольшую паутинку в углу.
Подходит ко мне:
— Папа, я забочусь о паучке!
— Как ты о нем заботишься?
— Я его не убиваю.
Отличная внешняя политика!

☺☺☺

Говорят, Федор Конюхов, всякий раз отправляясь в путешествие, на
самом деле пытается уехать из России, но ему не сказали, что Земля
круглая.

☺☺☺

— Детский сад только для детей военнослужащих, вашего не запишем.
— Как это не запишете, a если он у меня от неизвестного солдата?

☺☺☺

Июнь, душный переполненный автобус. Когда кто&то закрывает верх&
ний люк, единственный источник свежего воздуха, в голове мелькает
фраза: «Накрыть крышкой и тушить на медленном огне до готовности...»

☺☺☺

— Разбирала белье из сушилки. Спутала свою футболку с наволочкой... Пора
худеть?

— Подожди до пододеяльника.
☺☺☺

— Только и делает, что сидит в интернете и картинки смотрит, — жалу&
ется бабушка подружкам.

И это говорит моя бабушка, у которой до сих
пор сохранились кучи открыток, календариков
и фотографий актеров...

☺☺☺

Мама с дочкой в магазине:
— Доченька, тебе что�нибудь купить?
— Да!
— Что?
— Пока не знаю, но... два!

☺☺☺

Керри: США не перехватывают переговоры
глав дружественных стран.

— После прочтения они бережно доставля&
ются адресату.

☺☺☺

Потоп в Америке — это бог наказал, потоп в
России — это американцы испытывают климатичес�
кое оружие.

Ответы на сканворд
в  № 24

Праграма на  30 чэрвеня  — 5 лiпеня

АЎТОРАК 30 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:30 Mad Men. Утрапёныя II, серыял
9:20 Наша Родина, д/ф
11:00 Бяссонная плынь, д/ф
11:40 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
11:55 Гісторыя пад знакам Пагоні
12:05 Размовы эксперта: Леанід Заіка
12:25 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
12:40 Час гонару, серыял
16:00 Mad Men. Утрапёныя II, серыял
16:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:15 Беларусь — адзін верш, дак. цыкл: Ігар
Бабкоў
17:25 Надзея Саўчанка. Наша Надзея, д/ф
18:15 Пераемнікі, дакументальна�публіцыстычны
цыкл: Раман Падаляка
18:35 Аўтаспынам па Беларусі
18:50 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
19:05 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:20 Невядомая Беларусь: Невядомая вайна
1654 — 1667 гг. Крывавы патоп, д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Маю права (юрыдычная праграма)
21:50 Загадкі беларускай гісторыі
22:05 Я люблю дэмакратыю. Турцыя, д/ф
23:00 Глыбокая вада, серыял
23:50 Семя, д/ф
0:20 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 1 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:30 Ізгоі, д/ф
9:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
9:50 Я люблю дэмакратыю. Турцыя, д/ф
10:50 Невядомая Беларусь: Невядомая вайна
1654 — 1667 гг. Крывавы патоп, д/ф
11:25 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
11:40 Гісторыя пад знакам Пагоні
11:55 Маю права (юрыдычная праграма)
12:15 Глыбокая вада, серыял
13:05 Аўтаспынам па Беларусі
13:20 Семя, д/ф
16:00 Серыял: Двубой у Вэнлё
16:50 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
17:15 Апантаныя, дак. цыкл
17:25 Загадкі беларускай гісторыі
17:35 Я люблю дэмакратыю. Турцыя, д/ф
18:30 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
18:55 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
19:05 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:15 Беларусь пад нямецкай акупацыяй, д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Людскія справы
22:00 Кітай і рэальнасць, д/ф
23:00 Золата дэзерціраў, м/ф
1:05 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 2 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:30 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Чырвоная ка�
пэла
9:20 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
9:50 Кітай і рэальнасць, д/ф
10:50 Беларусь пад нямецкай акупацыяй, д/ф
11:35 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
11:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Барская канфедэрацыя

«БЕЛСАТ» НА СУВЯЗІ: ХОЧАЦЕ ПАДЗЯЛІЦЦА З НАМІ ВАЖНАЮ
ІНФАРМАЦЫЯЙ ДЫ ПАДЗЕЯМІ? ТЭЛЕФАНУЙЦЕ Ў ЛЮБЫ ЧАС ЦЯГАМ

24 ГАДЗІН +375 29 120 51 36. ДАЛУЧАЙСЯ!

НЕЗАЛЕЖНАЕ ТЭЛЕБАЧАННЕ —
па5беларуску і без цэнзуры. Бясплатна на
спадарожніку Astra 4A i на www.belsat.eu.

12:00 Людскія справы: Чаго больш у Беларусі: міліцы�
янтаў ці «мянтоў»?
12:30 Золата дэзерціраў, м/ф
16:00 Ваенныя гульні, д/ф: ч. 5
16:50 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
17:20 Кітай і рэальнасць, д/ф
18:20 Мярлінская малітва, рэпартаж
18:40 Мова нанова: Крама
18:50 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
19:05 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:15 Беларусь пад нямецкай акупацыяй, д/ф: ч. 2
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія)
21:55 Жыццё ў лепшым свеце, д/ф
22:50 Новенькая, дэтэктыўны серыял
23:40 Дэкалог�89+, цыкл кароткаметражных фільмаў:
фільм 5: Справа Януша В.
0:05 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 3 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:30 Ваенныя гульні, д/ф: ч. 5
9:20 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
9:50 Жыццё ў лепшым свеце, д/ф
10:45 Беларусь пад нямецкай акупацыяй, д/ф: ч. 2
11:30 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
11:45 Гісторыя пад знакам Пагоні
11:55 Два на два (тэледыскусія): Юрый Варонежцаў
і Марат Афанасьеў
12:25 Мярлінская малітва, рэпартаж
12:45 Новенькая, дэтэктыўны серыял

13:30 Дэкалог�89+, цыкл кароткаметражных фільмаў:
фільм 5: Справа Януша В.
16:00 Каханне ля поплаву, тэлесерыял
16:45 Аўтаспынам па Беларусі
17:00 Апантаныя, дак. цыкл
17:15 Мова нанова: Крама
17:30 Жыццё ў лепшым свеце, д/ф
18:25 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Ірына
Лаўроўская і беларуская ўрбаністыка
18:55 Назад у будучыню (гістарычная праграма):
19:10 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:20 Беларусь пад нямецкай акупацыяй, д/ф: ч. 3
20:10 Сталін. Чаму б і не?, д/ф
20:25 Невядомая Беларусь: Цівалі, д/ф
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Форум (ток�шоу): Незалежнасць — гэта...
22:10 Цэнтральная Еўропа выходзіць на свабоду, д/ф
23:05 Схаваныя злачынствы, м/ф
0:35 Свабоду не стрымаць, д/ф
1:55 Студыя «Белсат»

СУБОТА 4 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Сталін. Чаму б і не?, д/ф
7:45 Невядомая Беларусь: Цівалі, д/ф
8:15 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Ірына
Лаўроўская і беларуская ўрбаністыка
8:50 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсерыял:
Хто такія інжынеры?
8:55 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
9:10 Вынаходлівы Дабрамір, мультсерыял
9:20 Ажыятаж вакол Басі, серыял

9:50 Мова нанова: Кавярня
10:10 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:40 Людскія справы: Чаго больш у Беларусі:
міліцыянтаў ці «мянтоў»?
11:10 Беларусь пад нямецкай акупацыяй, д/ф
12:00 Я люблю дэмакратыю. Турцыя, д/ф
12:55 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Двубой у
Вэнлё
13:50 Жыццё ў лепшым свеце, д/ф
14:45 Глыбокая вада, серыял
15:35 Схаваныя злачынствы, м/ф
17:05 Галерэя Ады, д/ф
18:00 Час гонару, серыял
18:50 Беларусы ў Польшчы
19:05 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Антоні Тызэнгаўз
19:20 Забойства ў Сараеве, д/ф
20:40 Аўтаспынам па Беларусі
21:00 Студыя «Белсат»
21:15 Альманья. Вітаем у Нямеччыне!, м/ф
23:00 Mad Men. Утрапёныя II, серыял
23:50 Студыя «Белсат»
0:05 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Андрэй Курэйчык і тэатр
0:40 Кітай і рэальнасць, д/ф
1:40 Ваенныя гульні, д/ф: ч. 5

НЯДЗЕЛЯ 5 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:15 Фітнес�шмітнес
7:35 Беларусы ў Польшчы
7:55 Два на два (тэледыскусія): Юрый Варонеж�
цаў і Марат Афанасьеў
8:25 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры�
ял: Пчолы і мёд
8:30 Вынаходлівы Дабрамір, мультсерыял
8:45 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
9:00 Ажыятаж вакол Басі, серыял
9:30 Мова нанова: Рэклама
9:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:20 54 % (публіцыстычная праграма): Дыеты ці
здаровае харчаванне?
10:40 Маю права (юрыдычная праграма)
11:05 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Творчая сям’я: выклікі і адказы
11:35 Час гонару, серыял
12:25 Лепшы зрок, д/ф, рэж. Фэрнанда Кабрыта,
2005 г., Бельгія
12:50 Мярлінская малітва, рэпартаж
13:10 Mad Men. Утрапёныя II, серыял
14:00 Новенькая, дэтэктыўны серыял
14:50 Забойства ў Сараеве, д/ф
16:10 Цэнтральная Еўропа выходзіць на свабоду,
д/ф
17:05 Альманья. Вітаем у Нямеччыне!, м/ф
18:45 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
18:55 Добраахвотнікі, д/ф
19:40 Невядомая Беларусь: Палута Бадунова. Ус�
помніць і не забыць, д/ф
20:25 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
20:40 Загадкі беларускай гісторыі: Гарадзенская
Троя
21:00 Размовы эксперта (інфармацыйна�аналітыч�
ная праграма): Уладзімір Халіп
21:15 Рэквіем, м/ф
22:45 Mad Men. Утрапёныя II, серыял
23:35 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Наталля Ганул і музычная спадчына Беларусі
0:10 Мент, дэтэктыўны серыял
1:05 Канцэрт «AB�BA�аркестру»: ч. 2
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Вечером на кухне семейства Оноховых шумно. Одна часть стола
поздравляет именинника, вторая — рвет меня на части, пытаясь
одним предложением рассказать о себе все самое важное. «Я на
скрипке играл», — говорит белокурый Леша, уплетая творог с
вареньем. «А я окончила танцевальную школу», — хвастается
Ника. «А Женя была на Эльфовой башне», — рассказывает
Андрей. «На Эйфелевой», — тихо поправляет брата Вероника…
Эта детская непосредственность, искренность, прямолинейность
незаметно затягивают. И вот я стараюсь отдалить момент
расставания, чтобы узнать, где Веронике больше понравилось —
во Франции или Болгарии, сколько грамот получил Андрей,
почему Леша бросил скрипку и за что Леся так любит чай с
сахаром.
Приехал в Пружаны узнать, каково это — жить с целой оравой
детей, а уехал не понимая, как можно жить без них.

   СТАНИСЛАВ КОРШУНОВ,

tut.by

Мы проходим на кухню на втором
этаже. Туда, где два года назад я разго�
варивал с жизнерадостной и улыбчивой
Екатериной Оноховой. Кажется, что за
время моего прошлого визита практичес�
ки ничего не изменилось — только стуль�
чик для кормления, в котором сидела
двухлетняя Леся, исчез. По инерции бро�
саю взгляд к плите. Туда, где готовила
блины Катя… А там — никого.

27 октября 2013 года тело Екатерины
Оноховой было обнаружено в петле. Пос�
ле трагедии ее муж Александр взял на
себя заботу об одиннадцати детях, кото�
рых они воспитывали. В семье никогда
не было секретов, поэтому через неко�
торое время после похорон отец сам
рассказал ребятам, что произошло.

«Сказал, что у мамы были трудности,
что она очень эмоционально пережива�
ла… Объяснил по возможности. К нам
приходил психолог, она попросила детей
написать послания на бумажках. Они
написали, потом эти сверточки сожгли,
чтобы эти слова поднялись к маме».

Все дети остались с папой. Из 11
детей двое — биологические, остальные
— приемные и патронажные. Сейчас се�
меро детей оформлены на Александра,
двое — на бабушку Олю, маму Кати. Са�
мому младшему ребенку в семье 4 года,
старшей — 22.

«Счастье человека не зависит от ко�
личества детей. Кто�то счастлив и вооб�

все его усилия, детям все�таки не хвата�
ет мамы.

«Отец не может приласкать детей так,
как это сделает мама: каждого нежно
обнять, поцеловать, пожалеть. Так может
приласкать только мама. Да и на быто�
вом уровне всех одеть, обуть мужчинам
сложнее. Нужно очень много времени,
чтобы пройтись по магазинам, запом�
нить, чего кому не хватает, подобрать
одежду, чтобы она хорошо сочеталась.
Лично у меня здесь есть небольшой про�
вал. Он, конечно, заполняется, но не так,
как я хотел бы», — отмечает Александр.

Глава семейства всего себя отдает
детям и не считает, что таким образом
делает что�то экстраординарное: «Я на�
прягаюсь, когда мне такое говорят. Я не
знаю, как отвечать на это. Может, со сто�
роны это и кажется подвигом. А я просто
не могу по�другому. Семья — это не ког�
да один человек все на себе тянет, а ког�
да все работают вместе. Здесь каждый
что�то делает, все стараются. Нельзя ска�
зать, что все на мне лежит. Я радуюсь,
когда они чего�то сами добиваются: гра�
мотами, успехами в спорте, личными до�
стижениями. Когда дети счастливы, и я
счастлив».

Как признается Александр, в День
отца, который в этом году выпал на 21
июня, он не ждал подарков и поздравле�
ний. Главная награда для папы — любовь
детей: «Папочка, я тебя люблю», — слы�
шу каждый день, много раз».

Александр удаленно работает про�
граммистом. График гибкий, поэтому
он успевает развести утром детей в
школу и садик, днем поработать, после
обеда забрать школьников домой, на�
кормить, опять поработать, проверить

ще без них. Это вопрос индивидуальный.
Лично я благодаря детям счастлив», —
делится Александр.

По хозяйству Александру помогают
родители Екатерины. Часть обязанностей
на себя взяли старшие дети. Как отмеча�

«КОГДА ДЕТИ СЧАСТЛИВЫ, И Я СЧАСТЛИВ»
Житель Пружан Александр Онохов после смерти
супруги один воспитывает 11 детей

ет собеседник, приобщить воспитанни�
ков к домашнему труду удалось благо�
даря системе поощрений, разработан�
ной еще Екатериной.

«У нас есть вечернее собрание за
чаем. Мы все собираемся на кухне за
большим столом, и каждый рассказыва�
ет, что он или она сегодня сделал, ну и
что за день случилось хорошего или пло�
хого. За полезные дела ставятся плюси�
ки: собранные игрушки, убранный гар�
дероб, вымытый пол. К концу недели те,
кто собрал больше плюсиков, получает
какую�то награду. Отмечаются и те, кто
набрал мало плюсиков, но продемонст�
рировал старание. Детей это очень сти�
мулирует», — поясняет собеседник.

домашнее задание и уложить спать.
«Иногда приходится работать ночью»,

— отмечает собеседник и добавляет, что
если бы не было возможности трудиться
удаленно, то совмещать работу и воспи�
тание детей он бы просто не смог.

Основа семейного бюджета Онохо�
вых — заработки Александра. Львиная
доля средств расходуется на ремонт
дома, питание, одежду, бытовые нужды.
Определенный процент откладывается
на отпуск. Этой зимой часть детей ез�
дила с бабушкой на отдых в Египет. Те,
кто не попал в «курортную» группу, по�
едут с Александром к его родственни�
кам в Россию.

По словам Александра, несмотря на

  ТАЦЦЯНА КАРАТКЕВІЧ,

zapraudu.info

Больш за сто тысяч чалавек падпіса�
ліся за тое, каб надаць адной з цэнтраль�
ных вуліц у Мінску і Горадні імя Быкава.
Але няма ва ўлады павагі ні да народа, ні
да нацыянальных геніяў. Да таго народа,
які мае сваё меркаванне пра перспекты�
вы развіцця краіны. Да тых асобаў, по�
стацяў, якіх вертыкальшчыкі лічаць інша�
думцамі. То бок сваімі ворагамі.

Вось і няма пакуль у сталіцы вуліцы ў
гонар Васіля Уладзіміравіча. Але буме�
рангам няма і народнай павагі да дзяр�
жавы, якая не можа саступіць нават таму,
хто сышоў, але застаўся на сваім падмур�
ку Беларушчыны, на сваёй грамадзянс�
кай вышыні. У каго свая, наша, а не «яго»,
не іхняя Беларусь.

Мертвым не баліць — пранізліва ска�
заў Быкаў.

Але больна нам. Мне.
І найбольш — найбліжэйшаму да Ва�

сіля Уладзіміравіча чалавеку: жонцы,
Ірыне Міхайлаўне. Я бачыла гэты боль і
пакутлівы сум у вачах, калі раніцай гава�
рылі з ёй…

Паабяцала: распачатае некалі — не
кінем. Разам даб’емся справядлівасці,
дагрукаемся да праўды. Будзе і вуліца імя
Быкава, будуць і помнікі яму…

Першая ластаўка ўжо ёсць: у Ждано�
вічах адну з вулак назвалі імем Васіля
Уладзіміравіча.

Пабыла там. Паразмаўляла з тамтэй�
шымі, павіншавала іх з днём народзінаў
слыннага беларуса, разам падумалі, як
жыць далей.

Аднадушным было абурэнне: год таму
адкрылі быкаўскі музей і ўмомант зак�

рылі. Кажуць, на рамонт. І колькі ён буд�
зе цягнуцца?

Па суседству вунь, у Драздах, з нуля
ўсе тыя начальнікі, якім не баліць за Бы�
кава, харомы сабе адбухалі! І грошы
знайшліся, і будаўнікі… Не даміны нават

Екатерина Онохова (сверху справа) вместе с мужем Александром (в центре) и двумя
собственными и семью приемными детьми. 2010 год.

ЗАЧЫНЕНЫ МУЗЕЙ БЫКАВА
Дзень народзінаў Васіля Быкава…

Пяць гадоў таму мы
распачалі збор подпісаў
за тое, каб дзяржава
годна ўганаравала Васіля
Быкава, славутага ва
ўсім свеце беларуса.
Чалавека, з імем якога
шмат у каго з замежнікаў
ды й нас, ягоных
землякоў, асацыiруецца
сама Беларусь.

— маўзалеі сапраўдныя! Толькі не ўвека�
вечыць вам сябе з такім стаўленнем да
Беларусі, яе найлепшага сына. Ганьба…

Зайшла ў Ждановіцкі сельсавет і рап�
там уведала (вы не паверыце!): старшы�
ня мясцовай улады пра тое нават і не

чула! Пры мне пазваніла чалавеку, якога
лічыла дырэктарам музея, а ён ужо на
іншай пасадзе!

Заўважу: музей не працуе з кастрыч�
ніка. Як жа такое беспамяцтва стасуецца
з пампезным святкаваннем 9 Мая?

Сказала і напісала ў сельсавеце пра
тое, што думаю з гэтай нагоды.

Там жа побач сустрэла яшчэ некалькіх
чыноўнікаў. Выслухалі, паківалі на верхніх
начальнікаў.

А мне згадалася быкаўская «Воўчая
зграя»…

Няма вінаватых? Няпраўда. Ёсць. І
абеліск за грамадзянскія, ды й проста
чалавечыя грахі ім не паставяць. Ніколі. А
Быкаву — будзе.


