16 февраля 2016 года

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

51

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА . ВТОРНИК № 6 (652) 16 февраля 2016 года
ТЕЛ . 238 37 40,

E mail: snplus@tut.by,

www.sn plus.com

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

НОВЫЕ ТАРИФЫ: В НОМЕРЕ:
«КОММУНАЛКА» ВЫРОСЛА НА 40—70%

НЕГРОМКАЯ ДАТА

Квитанции еще не забросили
в почтовые ящики, но те, кто
зарегистрирован на сайте
центра информационных
технологий Мингорисполкома,
уже посмотрели, сколько им
придется платить. И цифры,
надо признать, иногда
впечатляющие! КомуEто
придется увеличить расходы
на 150 тысяч рублей, а комуE
то — больше чем на 300
тысяч.
Вот, например, для однокомнатной
квартиры площадью 37,5 кв. метров, где
прописан 1 человек, «жировка» за январь
подорожала на 160 тысяч рублей — до
450. То есть «коммуналка» выросла на
55%.
Только за отопление хозяин теперь
заплатит 114 тысяч рублей (в декабре
было 53 тысячи). Вода вместо 11 тысяч
обойдется в 39 тысяч. Подогрев воды
теперь стоит 89 тысяч (раньше — 37 ты"
сяч).
«Жировка» выросла и за счет новых
строчек. Если раньше владелец этой
квартиры просто платил за техобслу"
живание (около 45 тысяч в сумме) и
пользование лифтом (6,9 тысячи), то
теперь ему приплюсовали еще техни"
ческое обслуживание лифта и электро"
энергию, затраченную на его движе"
ние. В итоге — плюс еще 37 тысяч руб"
лей.
Кроме того, отдельно нужно оплачи"
вать электроэнергию для освещения
вспомогательных помещений (то есть
подъезда). В этой квартире сумма соста"
вила меньше 7 тысяч рублей.
Стали появляться, хотя пока и не во
всех «жировках», строчки по оплате са"
нитарного содержания вспомогательных
помещений жилого дома. Скажем, хозя"

Как Путин
помог
Лукашенко
наладить
дела
с Европой.

Стр. 2—3
ЗАЧЕМ ИМ
ЭТО НАДО?
В Минске
на одну
вакансию
сторожа
претендуют
123 человека.

Стр. 6
«КУХНЯ TV»:
Как бороться
с милицейским
насилием.

Стр. 8
ину трехкомнатной квартиры (63,27 кв.
метров) начислили почти 30 тысяч руб"
лей. А с 49"метровой «двушки» берут
почти 15 тысяч рублей.
«Коммуналка» в небольшой «двушке»
(37,6 кв. метров) и с двумя прописанны"
ми подорожала на 125 тысяч рублей (на
42%) — до 425. И это при том, что нет
платы за лифт.

«Трешка» площадью 63,27 кв. метров,
где прописаны 4 человека, теперь потре"
бует за «коммуналку» 754 тысячи рублей.
В прошлом месяце было 442 тысячи. Так
что плата за услуги ЖКХ выросла на 312
тысяч (на 70%). Хозяин квартиры запла"
тит, к примеру, 223 тысячи за отопление
и 125 тысяч за воду.
TUT.BY

Субсидии получат семьи с доходом меньше
минималки
ПремьерEминистр Беларуси
Андрей Кобяков подписал
распоряжение №29р «Об
организации начисления
безналичных жилищных
субсидий». Кому
государство протянет руку
помощи в сложной
финансовой ситуации?
СОБ. ИНФ.

Малообеспеченные граждане смо"
гут рассчитывать на оплату государ"
ством горячего и холодного водоснаб"
жения, водоотведения, канализации,
газо" и электроснабжения, техничес"
кого обслуживания лифта, а также об"
ращения с твердыми коммунальными
отходами.
Учитывать и оплачивать будут толь"
ко те услуги, которые не вышли за нор"
матив потребления (150 кВт/ч на квар"

тиру электричества, 140 литров воды в сут"
ки на человека и прочее). Если цена услу"
ги зависит от площади, тоже есть норма"
тив: 20 квадратных метров общей площа"
ди на каждого зарегистрированного по
месту жительства в жилом помещении
собственника (нанимателя) жилья, члена
его семьи. Сверх этого — 10 квадратных
метров общей площади на всю семью.
Самый главный вопрос — кто сможет
рассчитывать на субсидию? В планах та"
кая схема: субсидии дадут, если плата за
жилищно"коммунальные услуги превы"
шает 20% совокупного дохода семьи
(для тех, кто живет в городе или поселке
городского типа) и 15% (в сельском на"
селенном пункте).
Для примера возьмем «жировку»
стандартной белорусской семьи из Мин"
ска, которая состоит из двух взрослых и
ребенка. Итак, семья платит в месяц за
двухкомнатную квартиру площадью 50 кв
метров 550 тысяч рублей. Для расчета
20% от совокупного дохода семьи ис"

пользуются те позиции, которые будут
субсидироваться, плюс техобслужива"
ние, капитальный ремонт и отопление.
Отбросив лишнее, мы получаем сум"
му в 457 тысяч рублей. Исходя из это"
го, получается, что доход семьи не
должен превышать 2 миллионов 285
тысяч рублей, или минимальной зар"
платы. В итоге, получив госпомощь
(248 тысяч), людям пришлось бы зап"
латить только 302 тысячи.
Но можно предположить, что суб"
сидии эти люди получат только в слу"
чае, если каждый из супругов работа"
ет на полставки и получает именно по"
ловину минималки, а более никаких
доходов нет.
По сути, помощь от государства
может прийти лишь малообеспечен"
ным семьям, которых, по официаль"
ной статистике, в Беларуси 3,7%. Это
те семьи, где среднедушевой доход не
превышает бюджета прожиточного
минимума.

ИЗ ЖИЗНИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Мама —
в роддом,
папа —
в тюрьму…

Стр. 10
РОССИЯ
«Система
развалится
сама,
когда
грабить
уже
будет
нечего».

Стр. 12
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Хотя и сладостен азарт
По сразу двум идти до
рогам,
Нельзя одной колодой
карт
Играть и с дьяволом, и
с Богом.
Игорь Губерман
Когда"то в газетах была
популярная рубрика «Уди"
вительное рядом». Там
публиковалась занима"
тельная информация о па"
радоксальных явлениях,
которыми так богата наша
жизнь. Вспомнить об этом
побудило наблюдение за
политическими телодви"
жениями руководства Бе"
ларуси в последнюю неде"
лю. Напомню их алгоритм.
После плодотворных,
как уверяют пресс"службы
двух президентов, перего"
воров в Сочи А. Лукашенко
возвратился в Минск. И что
делает первым делом?
Приглашает к себе мини"
стра иностранных дел
В.Макея, чтобы поделить"
ся радостной вестью.
«Президент России и пре"
мьер не только пообещали,
но приняли решение о под"
держке, как бы ни было
сложно в России, экономи"
ки Беларуси», — отметил
он. Чудно. Можно предло"
жить очередной тост за на"
дежное плечо старшего
славянского брата.
Но что"то все же сму"
щает. Во"первых, по нор"
мальной логике А. Лука"
шенко должен был бы в
этой связи принять пре"
мьер"министра или про"
вести срочное совещание
с экономическим блоком
правительства, дабы обсу"
дить детали скорой рос"
сийской помощи.
Но нет, он приглашает
министра иностранных
дел. Пусть так. Но в таком
случае следовало бы ожи"
дать, что в знак благодар"
ности за российское учас"
тие президент поручит В.
Макею принять меры по
более тесному взаимо"
действию с РФ во внешней
политике. Москва ждет
поддержки Беларуси в
своем курсе на конфрон"
тацию с Западом, в дей"
ствиях России на Ближнем
Востоке, в экономических
санкциях против Украины.
Однако произошло все
с точностью до наоборот.
Проинформировав мини"
стра о российских обеща"
ниях, А. Лукашенко неожи"
данно дает МИДу «конк"
ретные поручения по раз"
витию всестороннего со"
трудничества с Европейс"
ким союзом, в том числе в
таких чувствительных сфе"
рах, как правозащитная
тематика, работа с ОБСЕ
по подготовке выборов».
Вот тебе, бабушка, и Юрь"
ев день.
Особенно впечатляет
готовность белорусского
руководства сотрудничать с
ЕС по правозащитной тема"
тике. Надо же, Александр
Григорьевич вдруг озабо"
тился темой прав человека
в стране. Не верь глазам (в
смысле ушам) своим.
Не менее удивительно
неожиданно проснувшее"
ся желание «работать с
ОБСЕ по подготовке выбо"
ров». Давно ли А. Лукашен"
ко демонстрировал гор"
дость за наш избиратель"
ный процесс? А вот же,
оказывается, еще есть над
чем работать. 12 февраля
президент поручил главе
Центризбиркома Л. Ермо"
шиной «в кратчайшие сро"
ки создать межведом"
ственную экспертную
группу по изучению реко"
мендаций ОБСЕ и выра"
ботке предложений по их
применению». И такая

группа тут же была созда"
на. Правда, туда вошли
одни чиновники, что сви"
детельствует о намерении
имитировать процесс усо"
вершенствования избира"
тельных процедур. Ибо,
если бы власти на самом
деле озаботились прове"
дением демократических
выборов, то в эту эксперт"
ную группу пригласили бы
представителей оппози"
ционных партий и органи"
заций, наблюдающих за
выборами. Но здесь важ"
но само стремление по"
нравиться Западу.
И это еще не все. Пре"
зидент поручил продол"

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
жить переговоры с МВФ,
отметив, что фонд не вно"
сит Беларуси непонятные и
ненужные предложения.
«Мы будем реализовывать
их предложения, как бы ни
было сложно», — заявил
глава государства. А сколь"
ко раз за последние меся"
цы А. Лукашенко в катего"
рической форме утверж"
дал, что мы не будем про"
водить реформы, и он не
видит необходимости ме"
нять курс. А сейчас выясня"
ется, что мы на все готовы.
И повышение коммуналь"
ных тарифов на 40—70% —
это демонстрация МВФ
намерений следовать его
рекомендациям.
Также белорусский
лидер вспомнил и об уже
почти забытой китайской
кредитной линии в раз"
мере $7 млрд.
Что означают все эти
политические метамор"
фозы и дипломатические
кульбиты? На наш взгляд,
они дают основания сде"
лать два вывода.
Во"первых, в Сочи А.
Лукашенко и В. Путин пока
ни о чем серьезном не до"
говорились. Знаменатель"
но и то, что в России на
официальном уровне ник"
то не подтвердил готов"
ность поддержать эконо"
мику Беларуси. Поэтому
даже хорошую мину при
плохой игре на российс"
ком направлении белорус"
ский лидер делает как"то
вяло. Наоборот, его пору"
чения В. Макею по сотруд"
ничеству с ЕС и ОБСЕ со"
здают впечатление демон"
страционного жеста. Судя
по всему, он должен про"
извести эффект, как"то по"
влиять на Москву. Дескать,
если не дадите денег, то
уйду в Европу.
Второй вывод состоит в
том, что внешний займ ну"
жен срочно, т.к. нечем воз"
вращать старые долги.
Столько раз прославлен"
ная белорусская соци"
альная модель больше не
производит прибыли, а
только одни убытки, кото"
рые должен кто"то компен"
сировать извне. Поэтому

найти внешнего спонсора,
доброго дядю, который по"
дал бы на бедность — одна
из главных задач внешней
политики Беларуси. И са"
мое интересное, что руко"
водство страны уже не
стесняется в этом при"
знаться. Когда встает воп"
рос о выживании, то тут уже
не до сохранения позитив"
ного имиджа.
Вот и приходится де"
лать такие дипломатичес"
кие акробатические этюды.
Как раз в эти дни испол"
нилась годовщина саммита
«Минск"2», подписания
Минских соглашений об
урегулировании украинско"
го кризиса. Событие, при"
несшее официальному
Минску обильные диплома"
тические дивиденды, увы,
не смогло обеспечить мно"
гострадальной Украине ре"
альный мир. Реализация
Минских соглашений долж"
на была завершиться еще в
конце прошлого года. Од"
нако полностью выполнен
только один из тринадцати
пунктов, прописанных в
этом документе. Это пункт
о создании переговорной
площадки, которая суще"
ствует и работает в Минске.
Все остальные положения
соглашений либо вовсе не
выполнены, либо реализо"
ваны только частично. Для
белорусского руководства
идеальным был бы вариант,
если бы в Минске прошел
саммит «Минск"3», сюда
снова приехали бы миро"
вые лидеры.
15 февраля ЕС принял
решение о судьбе санкций
в отношении Беларуси.
Хотя к моменту сдачи ста"
тьи в печать оно не было
известно, однако предва"
рительная информация из
европейских дипломати"
ческих источников не ос"
тавляет сомнений, что сан"
кции будут отменены.
Обращает на себя вни"
мание тот факт, что накану"
не этого события интен"
сивность дипломатичес"
ких контактов между офи"
циальным Минском и
странами ЕС просто заш"
каливала. 9 и 10 февраля в
белорусской столице по"
бывали высокопоставлен"
ные дипломаты и целые
делегации сразу из семи
государств ЕС: политичес"
кие директора МИД стран
Вышеградской группы —
Венгрии, Польши, Слова"
кии и Чехии, а также пред"
ставители внешнеполити"
ческих ведомств Австрии,
Великобритании и Герма"
нии. Глава МИД Беларуси
В. Макей просто обхажи"
вал европейских предста"
вителей. Он даже принял
руководителей региональ"
ных представительств не"
мецких фондов имени
Фридриха Эберта и Конра"
да Аденауэра, хотя это
явно не уровень министра.
Во время конференции по
безопасности в Мюнхене
В. Макей встретился с ев"
рокомиссаром по вопро"
сам расширения и евро"
пейской политики сосед"
ства Й. Ханом, министра"
ми иностранных дел Гер"
мании, Нидерландов, Нор"
вегии, другими министра"
ми стран—членов ЕС.
Иначе говоря, отноше"
ния с ЕС можно начинать
почти с чистого листа. И
это означает, что политика
балансирования между
Россией и Западом всту"
пает в новый этап. Однако
одна дипломатическая эк"
вилибристика, расчеты
только на экономические
щедроты внешних субъек"
тов без внутренних ре"
форм не дают стране ника"
ких внятных перспектив.

Встреча тысячелетия
Первая в истории встреча папы римского и
предстоятеля Русской православной церкви
(в состав которой входит Белорусский
экзархат) прошла 12 февраля в аэропорту
имени Хосе Марти в Гаване на острове
Куба.
СОБ. ИНФ.

Папа римский Фран"
циск и патриарх Московс"
кий и всея Руси Кирилл по
итогам встречи в Гаване
приняли совместную дек"
ларацию, состоящую из 30
пунктов.
Христианские иерархи
констатировали необходи"
мость совместных усилий
для преодоления разно"
гласий между представи"
телями своих конфессий и
выразили надежду на то,
что их встреча поможет в
деле единения верующих.
Католики и православные,
по убеждению сторон, «не
соперники, а братья», ко"
торые должны «учиться
жить вместе в мире, люб"
ви и единомыслии между
собою».
Папа Франциск и пат"
риарх Кирилл призвали
международное сообще"
ство незамедлительно
предпринять конкретные
действия, чтобы прекра"
тить дальнейшее вытесне"
ние христиан с Ближнего
Востока, а также сплотить"
ся против насилия и терро"
ризма.
«Мы обращаемся ко
всем сторонам, которые
могут оказаться вовлечен"
ными в конфликты, с горя"
чим призывом проявить
добрую волю и сесть за
стол переговоров. В то же
время необходимо, чтобы
международное сообще"
ство употребило все воз"
можные усилия, дабы по"
кончить с терроризмом
при помощи общих, со"
вместных, скоординиро"

ванных действий. Призы"
ваем все страны, вовле"
ченные в борьбу с терро"
ризмом, к ответственным,
взвешенным действиям.
Призываем всех христиан
и всех верующих в Бога к
сугубой молитве Творцу и
Промыслителю
мира,
дабы он сохранил свое
творение от разрушения и
не допустил новой миро"
вой войны», — подчерки"
вается в декларации.
Иерархи заявили, что
не могут «оставаться без"
различными к судьбе мил"
лионов мигрантов и бе"
женцев, стучащихся в две"
ри богатых стран».
«Безудержное потреб"
ление, характерное для
некоторых наиболее раз"
витых государств, стреми"
тельно истощает ресурсы
нашей планеты. Растущее
неравенство в распреде"
лении земных благ увели"
чивает чувство несправед"
ливости насаждаемой си"
стемы международных от"
ношений», — говорится в
декларации.
Папа Франциск и пат"
риарх Кирилл также при"
звали все стороны конф"
ликта на востоке Украины
к «благоразумию, обще"
ственной солидарности и
деятельному миротворче"
ству», а церкви на украин"
ской территории — «тру"
диться для достижения
общественного согласия»,
«воздерживаться от учас"
тия в противоборстве и не
поддерживать дальней"
шее развитие конфликта».
Они выразили надежду на
то, что раскол среди пра"

вославных верующих Ук"
раины будет преодолен.
Встречу главы Святого
престола с предстоятелем
Русской православной
церкви, подготовка к кото"
рой велась на протяжении
двух лет, уже окрестили
«встречей тысячелетия».
О желании устроить та"
кую встречу на территории
Беларуси в свое время за"
являл Александр Лукашен"
ко. «Я бы очень хотел, что"
бы в центре Европы, на
стыке между православи"
ем и католицизмом, здесь,
в Беларуси, наконец"то
прошла эта встреча между
патриархом Московским и
папой», — заявил Лука"
шенко в интервью запад"
ным журналистам осенью
2008 года.
Стоит отметить, что
после Великой схизмы в
1054 году — так называют
окончательный раскол
христианской церкви на
католическую с центром в
Риме и православную в
Константинополе (сегодня
Стамбул), — высокие
представители двух кон"
фессий уже встречались.
В середине XV века на
Ферраро"Флорентийском
соборе папа Евгений IV ви"
делся с патриархом Кон"
стантинопольским Иоси"
фом II.
В 1964 году в Иеруса"
лиме состоялась истори"
ческая встреча главы цен"
трализованной Римско"
католической церкви папы
Павла VI и Вселенского
патриарха Афинагора,
предстоятеля Константи"
нопольской церкви, кото"
рая считается «первой
среди равных» в сонме ав"
токефальных православ"
ных церквей. После этой
встречи церкви сняли вза"
имные анафемы — факти"
чески проклятия, — дей"
ствовавшие с 1054 года.

КАК ПУТИН ПОМОГ ЛУКАШЕНКО
Год с небольшим назад Александр
Лукашенко переживал звездные минуты.
11 февраля 2015 года в Минск на саммит
нормандской четверки по Украине
прилетели лидеры крупнейших демократий
Старого Света — французский президент
Франсуа Олланд и германский канцлер
Ангела Меркель. Глава Беларуси, некогда
получивший ярлык последнего диктатора
Европы, обложенный санкциями,
названный изгоем, априори стал
триумфатором мероприятия, исход
которого был еще в тумане.
АЛЕКСАНДР
КЛАСКОВСКИЙ,
naviny.by

Изнурительные пере"
говоры только утром 12
февраля увенчались со"
глашениями, получивши"
ми название «Минск"2».
До их выполнения далеко
и сегодня, но большую
кровь удалось остано"
вить. Столица Беларуси
стала постоянным мес"
том встреч трехсторон"
ней контактной группы по
Украине.
И несомненно то, что
предоставление мирот"
ворческой площадки вкупе
с заявлениями о поддерж"
ке территориальной цело"
стности Украины, нежела"
нием размещать российс"
кую авиабазу помогли бе"
лорусскому руководству
добиться за прошедший
год впечатляющего про"
гресса в отношениях с Ев"
росоюзом и США. Имидж
миротворца и гаранта
внутренней стабильности
на фоне украинских потря"
сений дал Лукашенко бал"
лы и на президентских вы"
борах 2015 года.

ВОТ ВАМ И
ПОДНОСЧИК КОФЕ!
Сначала противники
белорусского президента
посмеивались над его ро"
лью подносчика кофе пе"
реговорщикам. Он и сам
балагурил на эту тему, не
претендуя на какую"то
концептуальную роль в вы"
работке и продвижении
минских соглашений. Но
потом стало ясно, что Ев"
ропа, уже давно сделав"
шая вывод, что санкции
против Беларуси не сра"
ботали, а после Крыма
еще и напуганная россий"
ской агрессией, охотно
использовала тезис о Бе"
ларуси как доноре ста"
бильности в регионе, что"
бы разблокировать отно"
шения с Минском.
Так что Лукашенко от"
крыл секрет полишинеля,
когда в конце прошлого
года заявил, что перегово"
ры нормандской четверки
в белорусской столице
стали событием, которое
«дало толчок, послужило
причиной, и даже не при"
чиной, а поводом (это как
подарок Западу) для отме"
ны против нас разного
рода санкций. Им нужен

был какой"то такой мощ"
ный толчок, и они, получив
его, этим воспользова"
лись».
Если же посмотреть
под другим углом, то полу"
чается, что и Владимир
Путин своей агрессией
против Украины серьезно
помог Лукашенко улуч"
шить отношения с ЕС и
Штатами фактически без
уступок во внутренней по"
литике. Да, пришлось вы"
пустить в августе 2015
года нескольких политзак"
люченных, но назвать это
демократическим про"
грессом вряд ли у кого по"
вернется язык.
При этом Минск сегод"
ня уже давит на Брюссель,
чтобы там побыстрее от"
меняли вообще заморо"
женные пока санкции про"
тив 171 представителя ре"
жима и 10 предприятий
Беларуси. На днях Евросо"
юз рассмотрит этот воп"
рос. Возвращать санкции
наверняка не будут, но не
факт, что и снимут вооб"
ще. Вероятно, заморозку
продлят, чтобы, в частно"
сти, побудить белорус"
ские власти к некой услов"
ной либерализации в кон"
тексте предстоящих, ско"
рее всего, 11 сентября вы"
боров в Палату представи"
телей.
Игра властей пока сво"
дится к тому, что они из"
бегают особо жестких
репрессий. Например,
«дело граффитистов» за"
кончилось лишь штрафа"
ми. Заводил уличных ак"
ций — Николая Статкеви"
ча, Анатолия Лебедько и
других — тоже только
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Поехал в Россию покупать
машину…
8 февраля на заброшенном
кладбище российского города
Камышина в Волгоградской
области было найдено тело
мужчины. После осмотра тела
эксперты сообщили, что убили
мужчину не на погосте, а
привезли из другого места,
сообщает местный портал
«Все для вас».
Кроме того, они же предположили, что
мужчине проломили голову, вероятно,
молотком. В карманах куртки неизвест"
ного стражи порядка нашли несколько
белорусских рублей: как позже выясни"
ли оперативники, убитый оказался 54"
летним гражданином Беларуси.
Следователям и полиции в течение
суток удалось установить не только лич"
ность убитого, но и человека, совершив"
шего преступление.
Выяснилось, что в Камышин белорус
приехал с целью купить машину, объяв"
ление о продаже которой нашел в интер"
нете. Мужчина списался с 29"летним жи"
телем города, разместившим объявле"
ние, и 7 февраля уже оказался в Волгог"
радской области.
— Продавец и покупатель встрети"

лись в гаражном боксе, который хозяин
машины арендовал для ремонта автомо"
билей. Парень понимал, что у белоруса
при себе есть крупная сумма. В момент
общения с покупателем молодой человек
схватил кувалду и нанес ею несколько
ударов по голове мужчины. Похитив день"
ги, убийца вывез тело жертвы на автомо"
биле одного из своих клиентов и спрятал
на территории заброшенного кладбища,
— рассказала старший помощник руко"
водителя СУ СКР по региону Наталия Ку"
ницкая.
Преступника выдала его финансовая
активность: прямо в день убийства он на"
чал тратить украденные деньги — опла"
тил коммунальные платежи и погасил
кредиты, а также выкупил свое имуще"
ство в ломбарде.
Мужчина задержан. Свою вину в соде"
янном он полностью признал.

По данным МВД, в Украине
воевали 140 белорусов,
8 погибли
По информации главного
управления по борьбе с
организованной
преступностью и коррупцией
МВД, в Украине воевали
около 140 граждан Беларуси,
пишет «СБ».
По данным издания, восемь бойцов
из Беларуси погибли. Сейчас в след"
ственный комитет и генпрокуратуру на"
правлены 16 материалов официальных
проверок в отношении 24 человек. Гото"
вится еще 9 материалов в отношении 11
граждан, в том числе одного погибшего.
По материалам, собранным в МВД,
белорусов, воюющих на стороне ДНР и
ЛНР, в несколько раз больше, чем сооте"

чественников, воюющих на стороне укра"
инской армии. Правоохранители говорят,
что белорусские сторонники сепаратис"
тов «и возрастом постарше, и военная
подготовка, боевой опыт на порядок
выше».
Напомним, по белорусским законам,
воюющие в чужой стране могут быть при"
влечены к уголовной ответственности.
— Даже один человек, который решил
стать боевиком, — это уже много для на"
шей страны, для нашего менталитета,
для того, чтобы чувствовать себя спокой"
но. Понимаю, что он в любой момент мо"
жет вернуться оттуда с боевым опытом,
с гранатами или с оружием, — говорил в
интервью TUT.BY министр внутренних дел
Игорь Шуневич.

НАЛАДИТЬ ДЕЛА С ЕВРОПОЙ
штрафуют, но не «винтят».
На днях Лукашенко по"
ручил главе дипломатии
Владимиру Макею разви"
вать всестороннее сотруд"
ничество с ЕС, в том чис"
ле, как подчеркнул ми"
нистр, «в таких чувстви"
тельных сферах, как пра"
возащитная тематика, ра"
бота с ОБСЕ по подготов"
ке выборов».
Понятно, что на серь"
езную демократизацию
избирательного процесса
власти не пойдут, но могут
учесть самые малозначи"
тельные из рекомендаций
БДИПЧ ОБСЕ. Некоторые
обозреватели допускают,
что в Палату представите"
лей может быть допущена
горстка мягких оппонен"
тов режима.
ДИПЛОМАТИЯ НЕ
ПРЫГНЕТ ВЫШЕ
ПОЯСА
Итак, прогресс в отно"
шениях с Западом достиг"
нут малой кровью, без вне"
дрения элементов «гнилой
демократии» во внутрен"
нюю жизнь Беларуси. Ве"
домство Макея выполнило
почти невыполнимую мис"
сию. Но и оно не может
прыгнуть выше пояса.
Министр заявляет о на"
мерении страны заклю"
чить базовое соглашение с
ЕС. Дело нужное, без та"
кой правовой основы да"
леко не продвинешься.
Документ вполне можно
разработать и подписать
за два"три года, говорят
эксперты. Но даже важные
бумаги сами по себе не
станут работать.
Мы видим, например,

что явно тормозится бело"
русской стороной запуск
давно подписанных согла"
шений о малом пригра"
ничном движении (МПД) с
Литвой и Польшей. Глава
Госпогранкомитета Лео"
нид Мальцев твердит, что
инфраструктура его ве"
домства не готова к на"
плыву людей — «если мы
без подготовки откроем
МПД с Польшей, то будет
катастрофа. Мы же просто
парализуем всю границу».
Но за шесть лет влас"
тям можно было бы и под"
готовиться. Вон сколько
отелей в Минске понаст"
роили к чемпионату мира
по хоккею, теперь не зна"
ют, как заполнить.
В общем, есть боль"
шие подозрения, что в
вопросе МПД тормоза
прежде всего политичес"
кие и экономические. По"
литика Варшавы для бело"
русского руководства —
старый раздражитель, как
тут откажешь себе в удо"
вольствии потянуть рези"
ну. А главное, ушлый наро"
дец, рванув в Польшу на
закупы, может вывезти
последнюю валюту и сде"
лать еще более ненужны"
ми многие виды отече"
ственного товара.
ДВА БАРЬЕРА НА ПУТИ
В СТАРЫЙ СВЕТ
Если смотреть шире,
то дальнейшее развитие
отношений Беларуси с Ев"
росоюзом и Штатами упи"
рается в два барьера —
жесткий контроль со сто"
роны Москвы и неготов"
ность самого белорусско"
го режима реформиро"

ваться. Причем на сегод"
ня, пожалуй, сильнее
именно второй барьер.
При всем смягчении
своей политики в белорус"
ском вопросе Брюссель и
Вашингтон не снимут с по"
вестки дня вопросы де"
мократизации, прав чело"
века. И пока в этих делах не
будет прогресса, Лука"
шенко останется для за"
падников чужим. А он луч"
ше останется чужим, чем
станет пилить сук, на кото"
ром сидит.
Его же указание прави"
тельству проходить кризис
в ручном режиме отнюдь
не вдохновит западных ин"
весторов
вкладывать
деньги в Беларусь. А что"
бы мы могли успешно про"
давать избалованным ев"
ропейцам в серьезных
объемах (минвода «Дари"
да» на литовских прилав"
ках не в счет) что"либо,
кроме нефтепродуктов и
хлористого калия, следует
резко повысить конкурен"
тоспособность наших
предприятий, в первую
очередь через глубокие
структурные реформы.
Так что через год после
сладких минут дипломати"
ческого триумфа на фоне
«Минска"2» белорусское
руководство в значитель"
ной мере выработало ре"
сурс сближения с Европой
в рамках нынешней поли"
тической и экономической
модели Беларуси.
Да, а пышный букет, по"
даренный тогда хозяином,
рассеянная фрау Меркель,
как говорили злые языки,
так и забыла в минском
дворце…
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ХТО КАГО ПЕРАПЛЮНЕ?
Кожны дзень СМІ пры"
носяць навіны, якія тычац"
ца павышэння коштаў на
ўсё, ад чаго наўпрост за"
лежыць стабільнасць даб"
рабыту насельніцтва. Гэта
прадукты і тавары, каму"
нальныя паслугі, электра"
энергія, газ, лекі, праезд у
грамадскім транспарце.
Рэжым, які баіцца рэвалю"
цый нібы чорт ладана, на"
ват не задумваецца пра
наступствы
валюнта"
рысцкіх дзеянняў. Права"
лы ў эканоміцы прыціснулі
так моцна, што ён ідзе на
злом галавы.
Сёлета Беларусь вы"
ходзіць на максімальны
ўзровень беднасці за
апошнія 11 гадоў. Hатуе
толькі тое, што беларусы
—
народ
абсурдна
ўнікальны, схільны да ма"
захізму. Яны ўмудраюцца
быць незадаволенымі
эканамічнай і сацыяльнай
палітыкай улады і разам з
тым падтрымліваць на вы"
барах свайго куміра.
Насельніцтва заўважае
разрозненыя элементы
ўціску: там павысілі кош"
ты, тут адабралі льготы,
недзе павялічылі штрафы,
але , як правіла, агульны
малюнак пагаршэння даб"
рабыту для яго недаступ"
ны. Палаялі, пабурчэлі — і
заціхлі да наступнай «пад"
лянкі». Людзі не бачаць,
што ўжо даўно ўлада з той,
якая «дае», перарадзілася
ў тую, якая забірае. Яна
трымаецца на цынічным
абдзіранні звычайнага,
незаможнага чалавека. А
для чыноўнікаў, сілавікоў,
прыўладных бізнесменаў і
безлічы розных дзялкоў"
»жучкоў» амаль нічога не
мяняецца, іх дабрабыт не"
парушны.
Трэба канстатаваць,
што гістарычная місія Бе"
ларусі ў эпоху постсавец"
кага аўтарытарызму дак"
ладна вызначылася —
быць аб’ектам палітычных
і сацыяльных эксперы"
ментаў,
падвопытнай
«мышшу» або «малпаю».
Усё, абкатанае на тутэй"
шым палігоне, затым пе"
раносіцца ў Расію, Казах"
стан, іншыя краіны. Праў"
да, там грамадзяне хоць
зрэдку, але выступаюць з
пратэстамі, як было з ад"
лічэннем на капітальны
рамонт жылля. Пуцінскі
рэжым адступіў. А ў нас
пасля супакойваючых, дэ"
магагічных слоў, агучаных
праз СМІ — «мы должны
услышать народ», «мы
должны посоветоваться с
населением», — цэннікі і
тарыфы імгненна мяняюц"
ца. Ніхто нават і вякнуць не
паспявае. Галоўнае па"
даць негатыўныя змены
так, нібы яны робяцца не
дзеля далейшага ўтульна"
га сядзення на «царскім
троне» аднаго індывіда, а
«по пожеланиям трудя"
щихся».
Выклікаюць абурэнне
намаганні спіхнуць пагар"
шэнне ўзроўню жыцця бе"
ларусаў на Захад. З усіх
умоў МВФ, якімі абстаўле"
на выдача ратавальнай
пазыкі, рэжым ухапіўся за
кошты і тарыфы, што зна"
ходзяцца на апошняй па"
зіцыі, а не за галоўнае —
рэфармаванне эканомікі і
скарачэнне выдаткаў на
кіруючы і рэпрэсіўны апа"
рат. А ўлада і СМІ прасу"
юць свядомасць абываце"
ля страшылкамі пра нібы"
та ва ўсім вінаватую аўта"
рытэтную фінансавую ар"
ганізацыю. Пасля такіх ма"
ніпуляцый бязглуздзіца,
якую выказваюць недас"

З трывожнай зацікаўленасцю я сачу за
нарастаннем маніпуляцыйEфокусаў, якія
праводзяць чыноўнікі ў розных сферах
жыцця. Ствараецца ўражанне, што ідзе
маштабнае спаборніцтва за тое, хто каго
пераплюне ў садысцкім націску на
людскую вытрымку і цярплівасць.

ведчаныя людзі ў чэргах
рынкаў, магазінаў і аптэк,
зашкальвае.
Для вертыкальшчыкаў
Захад — гэта не толькі во"
раг, на якога спісваецца
ўласнае няўмельства,
пралікі, але і палачка"вы"
ручалачка. Як толькі народ
пачынае абурацца кош"
тамі ЖКГ, яму адразу пад"
соўваюць той факт, што
еўрапейцы плацяць 100%
кошту паслуг.
Пра салідны памер
зарплат і пенсій у развітых
краінах Еўропы чыноўнікі
ніколі не згадваюць. Па"
мяць у іх выбарачная. Але
разумныя людзі кажуць:
«Вы стварыце такія экана"

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
мічныя ўмовы, каб пра"
цаўнік меў годную зарпла"
ту, дарэшты не абкарна"
ную вылікамі і падаткамі, а
тады з нас патрабуйце!
Мы заплацім!»
Але планы чыноўнікаў
нацэлены зусім не на такі
лад жыцця. У іх задача —
трымаць людзей на мізэ"
ры, а здзіраць як мага бо"
лей. Трываюць? А давайце
мацней іх прыціснем!
Яшчэ дыхаюць, варушац"
ца? Ну дык падкінем болей
клопату, сапсуем жыццё
дарэшты, каб курчыліся ў
страху, баяліся, што адбя"
рэм апошняе!
Лідзіруе ў спаборніцт"
ве па выніманні грошай з
кішэняў грамадзян ЖКГ.
Камунальшчыкі так і не вы"
каналі канкрэтнае дару"
чэнне кіраўніка краіны —
зрабіць дакладныя разлікі
сабекошту паслуг, якія
прапануюцца насельніцт"
ву. Яны працягваюць ка"
рыстацца «фількінай гра"
матай». А «грозны цар»
глядзіць на сабатаж
скрозь пальцы.
Затое, не ведаючы, як
яшчэ садраць з людзей
нейкія грошы на ўласнае
існаванне, «мудрыя» ка"
мунальшчыкі вырашылі
ўсталяваць аплату за ка"
рыстанне ліфтам не ад
колькасці жыхароў у ква"
тэры, а ад яе метражу.
Уражанне такое, што чы"
ноўнікі самі пагалоўна вы"
ехалі з гарадскіх кватэр у
бязліфтавыя катэджы"па"
лацы, а цяпер прыдумва"
юць, як выціснуць лішні
рубель з насельнікаў
шматпавярховых дамоў.
60 працэнтаў жыхароў
Беларусі атрымлівае за"
робак ніжэйшы за ся"
рэдні. Але хто ва ўрадзе
дакладна, без махлярства
падлічыў: ці могуць цяпе"

рашнія зарплаты і пенсіі
задаволіць хоць бы эле"
ментарныя патрэбы чала"
века?
Мне давялося быць у
Югаславіі напярэдадні
грамадзянскай вайны і
распаду яе на асобныя
краіны. Нават у надзвычай
складаны час урад выт"
рымліваў «нажніцы» паміж
сярэднім заробкам і кош"
тамі на прадукты, тавары,
лекі, камунальныя паслугі.
Павышэнне зарплат і
пенсій было апераджаль"
ным (!), улада думала пра
людзей!
Аўтарытарызм, які
доўга пануе ў Беларусі,
абапіраецца на кіраўні"
коў, якія не вызначаюцца
высокім
інтэлектам,
схільнасцю да абстракт"
нага мыслення, дынаміч"
най рэакцыяй на выклікі
часу. Хоць часта на пра"
пановы грамадзян чы"
ноўнікі глыбакадумна ка"
жуць: «Инициатива хоро"
шая, но требует вдумчи"
вой работы», — ды на гэ"
тым усё і канчаецца. Ула"
да стараецца спрасціць
жыццё да мінімуму. У
дробных начальнікаў і ў
насельніцтва функцыя
адна і тая ж — выконваць
каманды зверху.
Але ў краіне бытуе
столькі многа ўказаў, дэк"
рэтаў, даручэнняў, загадаў,
інструкцый, што чыноўнікі,
хоць іх распладзілася ней"
маверна, не могуць пра"
кантраляваць выкананне,
прасачыць за арганіза"
цыйным працэсам. Яны
самі блытаюцца ў лабірын"
тах бюракратызму, які
стварылі. А як у ім пачувае
сябе звычайны чалавек?
Часта даводзіцца гута"
рыць з людзьмі, якім
у1994 годзе было па 18—
20 гадоў. Пытаюся: ці
змаглі яны рэалізаваць
здольнасці і таленты?
Большасць лічыць, што
гэта не ўдалося. Нехта не"
калькі разоў мяняў род за"
нятку з"за жорсткіх чы"
ноўніцкіх наездаў, частка
прадпрымальнікаў апыну"
лася ў Польшчы, Літве, Ук"
раіне, Латвіі. Яны працу"
юць там, дзе правілы
«гульні» не мяняюцца, дзе
няма бальшавіцкай эксп"
рапрыяцыі.
Уціск грамадзян асэн"
саваў расійскі акадэмік А.
Асмолаў: «Мы все время
пользуемся лукавой тер"
минологией, говорим, у
нас «утечка мозгов». Нет, у
нас «выгон мозгов». Лю"
дям негде себя найти, са"
мореализоваться, у мно"
гих профессионалов про"
сто нет перспектив. Суть
всех этих процессов — по"
гашение разнообразия,
страх перед неопреде"
ленностью, беспредель"
ное опрощение».
Пры аўтарытарызме
прымітыўная спрошча"
насць знішчальна закра"
нае не толькі эканоміку,
матэрыяльнае існаванне.
Яна разбурае мараль, зас"
мечвае культуру, дзе папу"
лярнымі сталі пошлыя
крыўлянні псеўдагумары"
стаў, песенькі з заклікам:
«Поцелуй меня везде».
Калі ганебны працэс
працягнецца, то, як
пішуць
карыстальнікі
інтэрнэта, Беларусь можа
стаць «страной хихикаю"
щих дегенератов».
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Вершаваныя фельетоны
Даўшы
паблажку,
зрабілі
прамашку
Міністэрства ўнутраных спраў
(МУС) прапанавала не
штрафаваць, а толькі
папярэджваць за распіццё
піва на вуліцы, за
нецэнзурную лаянку ў
грамадскім месцы, за
курэнне ў забароненых
месцах, за нязначнае
перавышэнне хуткасці
кіроўцамі, за няправільны
пераход дарогі і адсутнасць
флікера…
Ледзь не кожнаму вядома:
Служба ў «органах» — не мёд.
Тым не менш на працы й дома
Праклінае іх народ.
А чаму? Гадаць не будзем
Вельмі доўга: бо яны
Кожны дзень прыносяць людзям
Непрыемнасці адны.
Скажам, хтосьці маты"слоўцы
Шле інспектарам ДАІ:
Толькі й думаюць службоўцы,
Каб кіроўцаў «падаіць».
Нехта хутка гнаў машыну
Па амаль пустой шашы?
Дык за гэткую «правіну»
Штраф улепяць ад душы!
Лаюць іх і пешаходы
(Гэта ж кожны з нас, лічы),
Бо не ўсе і не заўсёды
Носяць флікер уначы.
І дарогу там дзе трэба
Пераходзім не заўжды.
Паставы ж — анёлам з неба,
І тады
Чакай бяды.
Дый глядзяць службоўцы крыва,

Как в
лихие 90<е
Россияне
удивились, что в
Беларуси в 2016
году их «кинули»
так, как это было в
России в далекие
1990Eе.
Как сообщает пресс"
служба милиции Минской
области, двое жителей Смо"
ленской области приехали в
нашу страну, имея большую
сумму денег на приобрете"
ние мяса. Их белорусский
знакомый пообещал помочь,
а сам, понимая, что россия"
не действуют не совсем за"
конно, решил их «кинуть».
Для этого он вступил в сго"
вор с директором компании"
перевозчика, который и пре"
доставил для мяса фуру.
Когда грузовик напол"
нился приобретенной про"
дукцией, вечером на одной
из дорог его остановил «ми"
лиционер», рядом стоял ав"
томобиль с проблесковыми
маячками. Неизвестный
проверил документы экспе"
дитора"россиянина и зая"
вил, что они могут быть под"
дельными. Для разбира"
тельства фуру якобы завезут
в Воложинский РОВД, ско"
рее всего, мясо будет кон"
фисковано. Иностранца ос"
тавили на дороге, а обе ма"
шины уехали.
Расчет белорусов"зло"
умышленников был на то,
что россияне в милицию не
обратятся. Однако те обра"
тились. Дело в том, что по"
траченные на мясо 40 тысяч
долларов надо было вер"
нуть. В РОВД удивились воп"
росу о фуре, началось рас"
следование. Выйти на зло"
умышленников удалось пос"
ле того, как водителя фуры
повторно допросили с помо"
щью полиграфа. Уголовное
дело возбудили по статье
«Кража, совершенная орга"
низованной группой в особо
крупном размере».

Могуць скласці пратакол,
Калі хтосьці жлукціць піва
Там, дзе людзі навакол.
У курцоў таксама гора,
Паставыя «б’юць пад дых»:
Дзе яны курылі ўчора,
Там бяруць за шкіркі іх.
Толькі й чуюць «мент пракляты!»
Лейтэнант або маёр:
Піва ж любіць кожны пяты,
А курцоў… бы ў небе зор.
Ну а як жа мы гаворым?
Часта ўчуеш мацюкі.
Ды караць службоўцам сорам,
Бо ў саміх жаргон такі.
Варта ім палепшыць імідж
І з народам жыць прасцей,
Каб ніколі людзі імі
Не палохалі дзяцей.
Трэба скінуць тэрмінова
Вечнай ганьбы цяжкі груз.
З адпаведнай прапановай
У парламент выйшла МУС:
Штраф пры нейкай дробнай шкодзе —
Кара жорсткая, бадай:
Папярэдзілі — і годзе,
Правіл больш не парушай.
Дэпутаты — тыя ж людзі,
Дэпутаты — не звяры:
Хай, рашылі, так і будзе!
Дыхаць з гэтае пары
Нашы міліцыянеры
Сталі трошачкі лягчэй:
Пераводзяць менш паперы,
І нібы гара з плячэй.
Ды ўздыхнулі потым цяжка,
Нават моташна было,
Бо дапушчана прамашка:
Для людзей адна паблажка
Ім самім прынесла зло.
Штраф было пакінуць варта
Для аматараў брыды:
Мацюкі казырнай картай
Для «мянтоў» былі заўжды.
Як начальнік «дзермакрата»
Зацугляць даваў загад,
Справа шылася за маты —
Брыдкасловіў «дзермакрат»!
Потым суддзі козыр гэткі

Успрымалі напавер,
Дый «мянты» ўсё тыя ж — сведкі.
Ну а што рабіць цяпер?
З затрыманнямі — праблема,
Бо не прыме справу суд:
Можна толькі ім нацдэма
Паўшчуваць за слоўны бруд.
Ходзяць, бедныя, кругамі
Ля нацдэмаў, як ваўкі,
Ад адчаю"злосці самі
З вуснаў сыплюць мацюкі…
***
Так «мянты» спазналі драму,
Бо начальства іх дзяўбе:
Самі выкапалі яму
Небаракі для сябе.

Ці кіем, ці
палкай
Напярэдадні Новага года
намесніца прэм’ерEміністра
Беларусі Наталля Качанава
заявіла, што плаціць за
наведванне паліклінікі ніхто
не будзе. Затое праз месяц
адна з кіраўніц Міністэрства
аховы здароўя Людміла
Жалевіч намякнула: калі не
за наведванне паліклінікі,
дык за візіт да доктара ўвесці
плату ўсёEткі трэба.
Імпэт свой
Чыноўнік выказваў як мог
І выдаў нам «выбрык» чарговы
(Аж здарыўся некалі перапалох
Ад дзіўнай яго прапановы):
— Чаму ў паліклініках многа людзей —
Забітыя ўсе калідоры?
Бо сёння, нібыта на працу, ідзе
Туды і здаровы, і хворы.
У будні і ў святы, як мухі на мёд,
Злятаюцца пенсіянеры.
(Зусім абнахабіўся гэты народ,
Якога, на жаль, да халеры.)
Палёгка бывае з вясновай пары,
Як час наступае гарачы:

«Электронные
ворота» на границе
Система автоматического
пограничного контроля, использующая
принцип электронной биометрической
идентификации личности, может
появиться в автодорожных пунктах
пропуска на границе Беларуси. Об
этом БелТА сообщил председатель
Госпогранкомитета Леонид Мальцев.
»Такой принцип сегодня уже действует во мно"
гих мировых аэропортах. Это позволяет не только
значительно упростить процесс паспортного кон"
троля и ускорить пересечение границы с исполь"
зованием «электронных ворот», но и повысить уро"
вень безопасности. Есть перспективы их примене"
ния и в наиболее загруженных автодорожных пун"
ктах пропуска», — сказал Леонид Мальцев.
Эксперимент по внедрению «электронных во"
рот» удачно завершен в прошлом году в Нацио"
нальном аэропорту Минск. За месяц работы через
это оборудование прошло около 4 тыс. пассажи"
ров.

«Гражданский брак» обойдут
налогом
Министерство по налогам и
сборам не разрабатывает
никакой налог на пары,
сожительствующие без
официальной регистрации
брака, сообщил БелаПАН
прессEсекретарь МНС Сергей
Шкут.
Ранее в интернете появилась публика"
ция о том, что налоговые органы якобы на"

мерены ввести налог на «гражданский
брак», который бы взимался с неженатых
пар, более года прописанных на совмест"
ной жилплощади без родственников.
В материале был детально расписан
механизм расчета ставки налога в зависи"
мости от времени сожительства и наличия
внебрачных детей. Шкут назвал эту публи"
кацию нонсенсом, заверив, что министер"
ство не планирует вводить подобный на"
лог. Он также подчеркнул, что законода"
тельство не содержит понятия «граждан"
ский брак».

85% должников по «коммуналке»
— состоятельные люди?
Мингорисполком ходатайствует
об увеличении пени за
просрочку платежей за
коммунальные услуги.
Около 85% задолжавших за «комму"
налку» в Минске являются достаточно со"
стоятельными людьми. Об этом сообщил
на выездном семинаре на тему «Жилищ"
но"коммунальное хозяйство как одно из
основных направлений развития Минска»
первый заместитель председателя Минго"
рисполкома Владимир Кухарев.
«Задолженность за жилищно"комму"
нальные услуги до трех месяцев, как пока"
зал анализ, в основном имеют финансово
состоятельные люди. Это свидетельству"

ет об их халатном отношении к этому воп"
росу. Мы два раза вносили предложение
в правительство об увеличении пени за
просрочку платежей за коммунальные ус"
луги в 10 раз. Но эту идею пока не поддер"
жали», — сказал Владимир Кухарев.
На 1 января задолженность за жилищ"
но"коммунальные услуги в столице соста"
вила Br11 млрд 291 млн. В городе насчи"
тывается 22 тыс. 859 лицевых счетов с
просроченной задолженностью за ЖКУ. Из
них 21 тыс. 640 имеют задолженность до
трех месяцев. Свыше полугода не оплачи"
вают коммунальные услуги 358 платель"
щиков. Еще 57 должников игнорируют
жировки более трех лет.

Старыя пянькамі сядзяць у двары
Ці з граблямі едуць на дачы.
Калі ж падбіраецца ціха зіма,
Яны ў паліклініках — роем.
Туды «на лячэнне» старэчая цьма
Шыбуе і цугам, і строем.
Хваробы іх гоняць туды?
Халады
Старых заганяюць «на гулі»!
Пра штосьці ў цяпле
Балаболяць дзяды,
І плёткі разносяць бабулі.
Але паліклініка — гэта не клуб,
Не нейкая там багадзельня.
Патрэбна даваць балаболам адлуп —
Сурова, рашуча, надзейна.
Адыдуць бясконцыя чэргі ў нябыт,
Прыструнім і дзеда, і цётку,
Як змусім плаціць іх
За кожны візіт,
За кожную лішнюю ходку!
Вось гэтак чыноўнік на ўсю Беларусь
Знаходліва « пракукарэкаў».
Аднак ад «пісак» прагучала чамусь
Нямала і кпінаў, і здзекаў.
Чыноўнік замоўк, прыкусіўшы язык.
Старыя хадзілі лячыцца.
Ды голас падаў і другі кіраўнік
(Дакладней сказаць — кіраўніца):
— Да доктара людзі ідуць на прыём,
Ён падае, бедны, ад стомы…
Калі за візіты рублёў не бяром,
Дык плацяць няхай за прыёмы!
І зноў на чыноў паляцяць ад «пісак»
Папрокі і злева, і справа:
Яны, шчаўкапёры, не ўбачаць ніяк
Прыкмет «сацыяльнай дзяржавы»…
***
— Дарэмна «пісакі» нагналі жуды,
Настрашылі люд паспаліты.
Усе паліклінікі, як і заўжды,
Чакаюць людзей.
За візіты
Не будуць плаціць ні малы, ні стары! —
Сказала чыноўніца палка.
Ды «грэбці» пачнуць
За прыём дактары…
Як кажуць, ці кіем, ці палкай.
Алесь НЯЎВЕСЬ

Польша будет
расследовать
крушение
самолета Леха
Качиньского
Варшава создала новую
комиссию для расследования
причин катастрофы польского
«борта № 1».
Напомним, президентский Ту"154М по"
терпел авиакатастрофу под Смоленском
10 апреля 2010 года. В результате круше"
ния погибли 96 человек.
В комиссию, которую возглавил авиа"
конструктор, а также советник Междуна"
родной организации гражданской авиации
и Министерства обороны США Вацлав
Берчиньский, вошли несколько десятков
экспертов — как польских, так и из других
стран. Им предстоит изучить обстоятель"
ства случившегося, начиная с ремонта
Ту"154М в России, сообщает Би"би"си.
«Прошло почти шесть лет с момента,
который назвали самой большой трагеди"
ей после Второй мировой войны в истории
Польши. Это была самая крупная авиака"
тастрофа в мире. В один момент погибли
представители государственной и обще"
ственной элиты», — сказал министр обо"
роны Польши Антоний Мачеревич во вре"
мя подписания распоряжения о создании
комиссии.
По его словам, невозможным выясне"
ние правды сделало то обстоятельство,
что польские политики после катастрофы
«отдали расследование в чужие руки» и
«приняли навязанные условия», а также не
включили в отчет «российской ответствен"
ности за произошедшее».
Комиссия государственной авиации по
расследованию авиакатастроф МВД
Польши ранее признала причиной катаст"
рофы ошибку экипажа, выделив в качестве
фактора происшествия недостаточное
аэронавигационное обеспечение полета
со стороны диспетчеров аэродрома Смо"
ленск"Северный.
Расследование МАК установило, что
все системы самолета до столкновения с
землей работали нормально; из"за тума"
на видимость на аэродроме была ниже до"
пустимой для посадки, о чем экипаж был
извещен. МАК назвал причинами катаст"
рофы неправильные действия экипажа са"
молета и психологическое давление на
него.
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УЧАСТВОВАТЬ ЛИ В ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ?
В недалеком
будущем нас
ожидают очередные
парламентские
выборы. «Ну и что? —
подумают многие. —
У них своя свадьба, у
нас — своя»…
ОЛЬГА АБРАМОВА

Так — да не так. Конечно, са"
модостаточным и свободным
от идеологических привязан"
ностей согражданам любые
выборы безразличны. Никаких
выборов давно нет, скажут эти
люди. Да и политики в нашей
стране тоже нет. Почитай, уже
лет двадцать…
Не собираюсь никого убеж"
дать в обратном. Скептикам
хочу заметить: растренирован"
ный организм обычно плохо пе"
реносит не только неприятные,
но и приятные неожиданности.
Воспринимайте выборы как
«политический тренажер». Там
амбициозные молодые (и не
очень) политики и те, кто толь"
ко стремятся ими стать, могут
опробовать себя в игровых ус"
ловиях, максимально прибли"
женных к занятиям реальной
политикой. Стрессы? Пожалуй"
ста! Принятие решений в усло"
виях дефицита времени? Да
сколько угодно! Обретение или
закрепление навыков команд"
ной игры? К вашим услугам!
Демонстрация коммуникатив"
ных способностей, искусства
убеждать, владения интересом
аудитории? Да уж будьте доб"
ры, покажите нам, на что вы
способны!
Выборы — своего рода «са"
турналии» современности.
Надо проходить через этот об"
ряд, чтобы доказать обществу,
что ты достоин его внимания.
Правда, древние римляне в это
время общественных дел избе"
гали.
Политик, не участвующий в
выборах? Нечто странное. По"
пробуйте пропустить одну"две
выборные кампании, и тут же
получите ярлык «общественно"
го деятеля»! У нас «обществен"
ным деятелем» называют того,
кого вроде бы ругать не за что,
но и хвалить — тем более. Ни
рыба ни мясо. Устрица, что ли?
Хочу предложить вниманию
читателей цикл статей, расска"
зывающих об определенной
потенциальной полезности

участия в выборах как в каче"
стве избирателя, так и в стату"
се кандидата в депутаты. В де"
путаты белорусского парла"
мента, поскольку эта номина"
ция мне знакома лучше.
Начну издалека. Недавно
участвовала в одном ток"шоу
на ТВ. Приглашенных студия
обеспечивает автотранспор"
том для проезда от станции
метро к месту съемок. И так по"
лучилось, что в одной машине
оказались вместе действую"
щий депутат Палаты предста"
вителей, депутат Верховного
Совета 12"го созыва и депутат
Верховного Совета 13"го созы"
ва и 2"го и 3"го созывов Пала"
ты представителей. И между
ними возникает следующий
диалог. «Маргинальный» депу"
тат (то есть побывавший в двух
разных политических субстан"
циях различного «агрегатного»
состояния) просит нынешнего
полноценного депутата помочь
его бывшей избирательнице —
весьма уважаемому и полезно"
му члену общества, много лет
отработавшему в онкологичес"
ком центре. Суть просьбы —
внести предложение об отме"
не для граждан — владельцев
квартир старше 80 лет отчис"
лений на капремонт (который
теперь будет делаться не за
счет многолетних отчислений
на него и участия государства,
а за счет всех жильцов с посте"
пенной оплатой произведен"
ных затрат). Ведь старики не
смогут в полной мере восполь"
зоваться плодами своих расхо"
дов по этой статье в силу весь"
ма преклонного возраста и ос"
тавшихся лет жизни.
Проситель, то есть я, была
почти уверена в положитель"
ной реакции на эту небольшую
просьбу. Визави — не просто
депутат, а лидер коммунисти"
ческой партии! Кому уж ближе
интересы пенсионеров! В тео"
рии, как выяснилось.
По моему опыту, «зондаж"
ный этап» включал бы в себя
либо обращение вне сессии в
соответствующий отдел Адми"
нистрации президента, отве"
чающий за законотворчество.
Либо хотя бы в профильное
министерство. Но этот вариант
— хуже. Там меньше самосто"
ятельности и готовности брать
на себя ответственность за
подготовку проекта решения.
В сессионный период —

проще. Достаточно обратиться
к представителям правитель"
ства, периодически появляю"
щимся в Овальном зале для… А
в самом деле, для чего? Для
имитации демократизма и на"
личия хоть каких"то конт"
рольных функций у парламен"
та? Хотя в Конституции эти кон"
трольные функции и не пропи"
саны. Для отчета правительства
перед обеими палатами парла"
мента? Для «сверки часов» по
поводу умонастроений избира"
телей в округах? Для выявления
болезненных проблем, нужда"
ющихся в неотложном реше"
нии?
Не надо ерничать: не так уж
редко по результатам таких за"
седаний в прошлом принима"
лись положительные решения в
интересах тех или иных обще"
ственных групп. У меня в акти"
ве было много подобных запро"
сов, давших нужный результат.
Из числа близких избирателям
пенсионного возраста назову
мое предложение дать пенсио"
нерам республики льготу на
50% за проезд в пригородном
транспорте в дачный период. Я,
правда, предлагала давать
скидку на 6 месяцев, а не на 5,
как в итоге было принято. И не
только на пригородный транс"
порт, но и на городской, достав"
ляющий пенсионеров к приго"
родным автобусам и электрич"
кам.
Полгода потребовалось,
чтобы продвинуть предложе"
ние до стадии решения. Реше"
ние было принято сроком на
1 год. Три года подряд, уже за
стенами парламента, я работа"
ла с прессой, чтобы напоминать

власти заблаговременно, что
льготу надо «обновить». Плюс,
конечно, заинтересованные
граждане сами писали потом
такие же обращения во все ин"
станции.
Три года подряд принимал"
ся одногодичный нормативный
акт. А потом до власти дошло,
что все равно ведь не отстанут.
Будут писать и писать, просить
и просить. А там ведь и требо"
вать могут начать. Проще дать
льготу, чем объяснить, почему
не хочешь. Льгота стала посто"
янной.
У меня самой нет ни дачи, ни
загородного дома. То есть я в
чистом виде защищала интере"
сы возрастной группы, причем
на альтруистической основе.
Поскольку в выборах больше
участвовать не планировала и
за голосами не охотилась. На"
верное, я просто «скрытый
коммунист», только не знаю об
этом.
А вот действующий комму"
нист, да что там коммунист —
вождь белорусских коммунис"
тов, ответил на мою просьбу от"
казом. Мотивировка: не мой
округ. Обращайтесь к своему
депутату по месту жительства…
И тут я не выдержала. И преж"
де чем успела подумать, выпа"
лила: «Ко мне обращалась вся
республика, когда я была депу"
татом. И я не отказала ни одно"
му человеку, если считала его
просьбу справедливой!». Си"
девший с нами в машине депу"
тат Верховного Совета 12"го
созыва заметил: «И я — такса"
ма!».
На следующий день я напи"
сала и отправила заказное
письмо на имя главы Админис"
трации президента А. Косинца.
И архиоперативно получила от"
вет, что мое обращение пере"
дано в Министерство жилищ"
но"коммунального хозяйства
для реагирования.
А действующим депутатам
напомню: нет запрета работать
за пределами своего избира"
тельного округа. Вполне кор"
ректно спросить у коллеги, из"
бранного от округа, из которо"
го поступила просьба, о его со"
гласии взять обращение в ра"
боту. Тогда он или возьмется за
работу по обращению сам, или
даст согласие заняться вопро"
сом вам. Обычно последнее
бывает, если дело очень слож"
ное и конфликтное, затрагива"

ющее интересы многих сторон.
Парламент — структура рес"
публиканская, а не городская
или районная. Если вопрос
республиканского уровня, т.е.
уровня изменения законода"
тельства, любой депутат, неза"
висимо от «окружной пропис"
ки», может им заняться. Было
бы желание.
И последнее. За несколько
месяцев до окончания после"
днего срока моего пребывания
в парламенте у меня возник
спор с заместителем министра
профильного ведомства по по"
воду предложенного мной и
разработанного под моим ру"
ководством проекта закона «О
защите прав потребителей жи"
лищно"коммунальных услуг».
«Торговались» мы с собеседни"
ком долго. Он убеждал меня,
что ведомственной визы не бу"
дет, если мы, члены рабочей
группы, не изменим в законе
статус капитального ремонта. И
прямо говорил, что это необхо"
димо для того, чтобы в буду"
щем все расходы по капремон"
ту несли сами квартиросъем"
щики. В присутствии моего по"
мощника я сказала собеседни"
ку, что люди много лет отчисля"
ли деньги на капремонт и что,
теперь эти деньги пропадут?
Это несправедливо! Люди на
это не согласятся. На что мой
визави заметил: «В 1991 году
пропали все сбережения наших
людей. И что, они возмути"
лись?». Логика в ответе была.
Тогда я заявила, что пока я де"
путат, министерское предложе"
ние по капремонту не пройдет.
В ответ собеседник расхохо"
тался. Мой помощник потом
прокомментировал: «Ольга
Михайловна, это он хотел ска"
зать вам, что недолго вам пос"
ле этого быть депутатом!». И
ведь как в воду смотрел…
…А законопроект я сумела
побудить признать подписан"
ным тогда в предложенном
нами виде. Как удалось? Из"за
праздников министерство
опоздало процедурно. Отве"
денные законом на реагирова"
ние дни прошли. В случае от"
сутствия ответа в пределах
срока документ считается под"
писанным автоматически.
Локальный успех — тоже ус"
пех. Своими действиями я на
несколько лет отодвинула вве"
дение непопулярной и неспра"
ведливой нормы.
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«Ходили на работу,
а нам все обещали про
зарплату: потом, потом,
потом…»
В редакцию PracaEby.info обратились бывшие
работники речицкого ОАО «Ритм». В 1980Eх
завод занимался производством электроники
для военных. В середине 2000Eх акции
предприятия выкупил иранский бизнесмен
Рамин Мансуриан. А ныне завод уже не
работает.

РАКОВАЯ ОПУХОЛЬ
угрожает благополучию медицины
в белорусских регионах
Уровень белорусского
здравоохранения, еще
недавно казавшийся
довольно высоким,
падает. Есть сферы,
где ситуация с
обслуживанием
населения, особенно
с доступностью и
качеством
медпомощи, заметно
ухудшилась.
И виной здесь не
только экономический
кризис, когда на все
не хватает
финансовых средств,
но и не до конца
продуманные и
чрезмерно
контролируемые
преобразования со
стороны чиновников
от медицины.
АНДРЕЙ СОСНОВ

ДОСТУПНА МЕДПОМОЩЬ
ИЛИ НЕДОСТУПНА?
Взять хотя бы вопрос медоб"
служивания онкологических
больных—от выявления болез"
ни до лечения и последующих
контрольных обследований.
Статистика свидетельствует,
что в каждом районе Беларуси
онкобольных ежегодно стано"
вится на десятки, а то и сотни
человек больше. В этом нетруд"
но убедиться, заглянув в пере"
полненные пациентами коридо"
ры поликлиники Центра онколо"
гии и медицинской радиологии
имени Александрова в Боровля"
нах, где можно ежедневно
встретить представителей всех
регионов Минской области и
г.Минска. Людям, впервые по"
павшим сюда, трудно судить о
положительных или отрица"
тельных изменениях. А вот те,
кому уже выпало «счастье» по"
бывать здесь ранее, высказали
недовольство нынешним посе"
щением. Особенно отмечают,
что трудно попасть на прием к
врачу и на последующие проце"
дуры.
Более конкретно пояснил
ситуацию один из пациентов,
просивший не называть его фа"
милию:
— На мой взгляд, ситуация
с обслуживанием онкоболь"
ных, доступностью медпомо"
щи резко ухудшается. Испы"
тываю это, как говорится, на
своем опыте. На учете в Цент"
ре онкологии уже 25 лет, ког"
да"то тут сделали сложную
операцию по удалению пря"
мой кишки. В дальнейшем
здесь же часто проходил кон"
трольные обследования с уда"
лением вновь выявленных по"
липов. По месту жительства
такие процедуры удавалось
делать крайне редко из"за до"
потопных колоноскопических
аппаратов первых поколений,
которые чаще были на ремон"
те, чем в работе. Да и врачи
местные не всегда могли уда"

лять полипы и другие новооб"
разования.
Сейчас приехал обследо"
ваться по направлению район"
ной поликлиники по подозре"
нию на рак желудка. К счастью,
злокачественной опухоли не
выявлено. Но неясные вопросы
еще остались. Поэтому из то"
ракального кабинета меня на"
правили в кабинет проктологии
для продолжения обследова"
ния, в частности, кишечника.
Но врач, ссылаясь на приказ
министра здравоохранения
№ 258, направил обследовать"
ся … по месту жительства. Аб"
сурдность ситуации в том, что
в Центр онкологии меня напра"
вили потому, что в нашем рай"
оне старый колоноскопический
аппарат вышел из строя и тре"
бует ремонта.
Всегда с большой благодар"
ностью относился к врачам Цен"
тра онкологии, ведь это их зас"
луга, что четверть века живу
после операции. И не просто
живу, но и полноценно работаю,
трудовой стаж почти 43 года. А
вот при нынешних формальных
подходах специалистов и чи"
новников вряд ли столько уда"
лось бы прожить и приносить
пользу государству. Я тоже за
то, чтобы разгрузить эту поли"
клинику, но что делать мне с
моими проблемами? Перепол"
ненные больными коридоры по"
ликлиники были всегда, но ра"
нее, так мне кажется, врачи бо"
лее внимательно относились к
жалобам и просьбам больных и
учитывали условия на местах.
Нынешние подходы, думаю,
чреваты увеличением количе"
ства онкобольных и повышени"
ем смертности…
А ГДЕ ЖЕ ОБЛАСТНОЙ
ОНКОДИСПАНСЕР?
Не претендуя на всесторон"
ний анализ ситуации, отмечу
такой факт: только в Минской
области до сих пор нет своего
областного онкодиспансера. В
свое время средства для его
строительства решили отдать
для нужд Республиканского ин"
ститута онкологии и медицинс"
кой радиологии. Зато функция"
ми областного онкодиспансера
наделили поликлинику при на"
званном институте. Получается,
теперь ни функций, ни диспан"
сера? А заложниками ситуации
стали жители Минщины…
В РАЙОНАХ МАЛО
ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ
АППАРАТОВ, ДА И ТЕ В
РЕМОНТЕ
Впрочем, приказ министра
здравоохранения № 258 мог бы
быть эффективным, если бы на
местах смогли создать реально
сильную базу для проведения
гастро" и колоноскопии. Смею
утверждать, этим похвастаться
сегодня могут не все и не вез"
де: не хватает современных эн"
доскопических аппаратов и спе"
циалистов.

Возможно, в небольших рай"
онах области проблему решить
проще. Например, в таких, как
Стародорожский, Березинский,
Крупский, Узденский, Мядельс"
кий, Клецкий с населением от
20 до 30 тысяч человек доста"
точно и одного аппарата. А что
говорить о крупных регионах
Минщины?
Взять хотя бы Борисовский
район с населением 183 тыся"
чи человек. Здесь в наличии
всего лишь один действующий
колоноскопический аппарат по
выявлению колоректального
рака, находится он в поликли"
нике № 4. Явно недостаточно
для такого крупного региона!
Да и этот аппарат по причине
перегрузок часто выходит из
строя. К тому же, поликлиника
находится в густонаселенном
микрорайоне города и, не"
смотря на прекрасный медпер"
сонал, с трудом справляется с
выявлением первичных онко"
заболеваний. А как же еще 6
тысячам онкобольных всего ре"
гиона, стоящим на учете у он"
колога, им ведь необходимы
контрольные проверки, воз"
можно, с удалением новообра"
зований, согласно тому же при"
казу № 258?
Всего в районе действуют
две больницы с филиалами и
пять поликлиник. И только еще
в одном медучреждении—в эн"
доскопическом кабинете город"
ской больницы—имеется коло"
носкоп. Но и он длительное вре"
мя не исправен и требует ре"
монта. Денег на это не хватает,
сумма в 40 миллионов рублей
неподъемная.
Справедливости ради отме"
тим, что в свое время многие
районы Минской области цент"
рализованно получили непло"
хую колоноскопическую аппа"
ратуру. Но вот Борисовскому
региону почему"то ничего не
досталось, хотя заявки на аппа"
ратуру делаются регулярно.
В принципе, эндоскопичес"
кая аппаратура для гастро" и
колоноскопии должна быть во
всех больницах и поликлиниках
города и района . Вот тогда бы
и не было претензий ни к Мини"
стерству здравоохранения, ни к
приказу № 258.

БОЛЬНЫЕ ЖДУТ РЕАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ
От Министерства здраво"
охранения Республики Бела"
русь и при активной поддержке
местной исполнительной влас"
ти больные ждут весомой помо"
щи в приобретении колоноско"
пической аппаратуры. Борисов"
ский регион, один из самых
крупных в Минской области,
особенно остро в ней нуждает"
ся. Ссылки на кризис и эконо"
мические трудности в данном
случае неуместны: болезни
ждать не будут, и многим боль"
ным в будущем аппаратура мо"
жет и не понадобиться.
Пока же метастазы раковой
опухоли вплотную приблизи"
лись к благополучию медицины
в белорусских регионах.

«Иранский инвестор на
территории завода переобо"
рудовал цех и собирался вы"
пускать прокат медной про"
волоки, но сейчас цех закон"
сервирован. Пытался еще по"
строить алюминиевый цех,
начал это делать, но не закон"
чил. Почему дело не пошло —
не знаем, все покрыто мра"
ком, — рассказали работни"
ки. — Еще год назад на пред"
приятии работало человек 40.
Но с весны перестали платить
зарплаты, и люди начали
увольняться. Директор уво"
лилась одной из последних —
9 декабря. В администрации
сидела одна секретарша, но
несколько дней назад у нее
закончился контракт. Оста"
лись сторожа, им деньги не
нужны, работают за стаж. Ну,
может, еще где каких не"
сколько рабочих числится.
Предприятие просто стоит.
Станки покрылись пылью.
Никому ничего не надо. На
заводе нет ни света, ни воды,
ничего. Местные власти о си"
туации на предприятии мол"
чат. Работники куда только ни
писали, одно письмо было
направлено Лукашенко, реак"
ции пока никакой нет».
Один из жителей Речицы
рассказал свою историю: «Я
уволился в октябре прошло"

го года. Задолженность по
зарплате у меня составляет
около 18 миллионов рублей
— должны с апреля месяца.
Ходили на работу, а нам все
обещали про зарплату: по"
том, потом, потом… Говорят,
арестованы счета. Некото"
рые работники по поводу не"
выплаты зарплат подали в
суд, некоторые пошли к про"
курору. Но никому еще денег
не вернули. Прокурор сказал,
что иранский инвестор при"
едет в феврале и со всеми
расплатится. А как будет на
самом деле, посмотрим».

ЗАЧЕМ ИМ ЭТО НАДО?
В Минске на одну
вакансию сторожа
претендуют
123 человека

В Минске усиливается конкуренция среди
безработных: вакансий становится все меньше,
а тех, кто на них претендует, — все больше.
Спрос нанимателей на новых работников с
начала года сократился почти на 20%. В итоге
мы получаем совершенно удивительную картину:
на одно вакантное место сторожа в столице
претендуют 123 безработных!
ВЛАДИСЛАВ КОВАЛЕВСКИЙ,
tut.by

Или, например, на вакансию подсобного рабочего прихо"
дится 30 человек, грузчика и дворника — 10. При этом зарп"
лата таких специалистов в несколько раз меньше средней зар"
платы по столице.
Так, в базе вакансий, формируемой комитетом по труду,
занятости и социальной защите, была заявлена одна вакан"
сия сторожа с зарплатой в 4,5 миллиона рублей. Из требова"
ний: опыт работы в охране от 5 лет, обязательно свидетель"
ство кочегара. Зарплаты дворников варьируются от «мини"
малки» до 4 миллионов рублей, подсобных рабочих — от 2,3
до 4,7 миллиона, грузчиков — от 2,8 до 6 миллионов.
Председатель комитета по труду, занятости и социальной
защите Мингорисполкома Жанна Романович объясняет, что
столь сильный интерес к таким малопрестижным професси"
ям начал появляться во второй половине прошлого года и свя"
зано это, прежде всего, с принятием декрета №3 «О предуп"
реждении социального иждивенчества».
— В мае"апреле прошлого года мы говорили, что 24% от
всех зарегистрированных безработных — это лица, длитель"
ное время не работавшие или повторно обращающиеся в
органы занятости. Эта цифра говорит о том, что среди безра"
ботных высока доля лиц, немотивированных к труду и нару"
шающих требование законодательства. Такие люди не заин"
тересованы в том, чтобы найти постоянную работу. А так по"
лучается, ты вроде как занят и уже не тунеядец, — говорит
Жанна Романович. — Я говорю специалистам службы занято"
сти, смысл ставить человека в очередь на вакансию дворни"
ка, если там уже есть 123 кандидата. Но человек делает это
сознательно: он будет ходить к нам и делать вид, что ищет
работу, от налога он будет освобожден, хотя в том, чтобы най"
ти сейчас работу, он не заинтересован.
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Будут ли белорусы
«стучать» за деньги?
Юрист Белорусского Хельсинкского Комитета Гарри
Погоняйло рассказал в интервью «Радыё Рацыя»,
помогут ли денежные вознаграждения за сообщения
о фактах коррупции снизить рост коррупции.
Напомним, постановление
правительства № 101, которое
было принято Советом Мини"
стров Беларуси 5 февраля, пре"
дусматривает вознаграждение
за информацию о коррупции.
Если речь идет о тяжком или
особо тяжком преступлении,
размер выплат составит до 50
базовых величин, за менее тяж"
кое — до 30 базовых (базовая
величина в настоящее время
составляет 210 тысяч рублей).
«Я скептически отношусь к
такого рода нововведениям. Как
правило, коррупционные пре"
ступления скрываются. Никто
открыто не будет кричать, что
вчера он дал взятку, либо заяв"
лять, что сам взял. Полагаю, что
в какой"то степени инициатива
может повысить раскрывае"
мость преступлений, но это не
метод борьбы с коррупцией.
Обычно такие преступления свя"
заны с ненадлежащим исполне"
нием служебных обязанностей,
использованием их в своих лич"
ных целях, решением каких"то
вопросов, на которых завязаны
определенные деньги или серь"
езные права контрагентов, уча"
ствующих в сделках. Поэтому
прежде всего необходимы от"
крытость и гласность. Вот это бу"
дет способствовать снижению
коррупционных преступлений»,
— уверен Гарри Погоняйло.
Может ли случиться, что вы"
растет количество доносов и
клеветы?
«Не без этого, хотя, думаю,
у оперативников и так есть
«свои люди», которые дают им
определенную необходимую
информацию по тем или иным
фактам коррупции», — говорит
юрист.

По его мнению, кто"то из бе"
лорусов может откликнуться на
призыв сдавать взяточников,
однако это будет незначитель"
ное количество доносов.
«Доносы — не черта харак"
тера белорусского народа, по"
этому вряд ли идея будет иметь
значительный эффект. А вот
сама такая система — она раз"
вращает. Власти решили ждать
чуда с небес, когда кто"то «на"
стучит» на соседа, что тот име"
ет в холодильнике дорогую кол"
басу, и проблема коррупции бу"
дет решена. За мелочью может
потеряться сама проблема.
Если же чиновник системати"
чески берет взятки или распре"
деляет государственные деньги
не должным образом, то его
подчиненные могут заметить
эти факты. Но система распре"
деления взяток, которые в том
числе несут и высоким чиновни"
кам, как раз и предусматривает
замалчивание фактов. Даже
если кто и будет догадываться
о коррупционных схемах, он
лучше промолчит. Ведь нет га"
рантии, что и его не смогут при"
влечь вслед за тем, кого он
«сдал», — считает Гарри Пого"
няйло.

«Что делать? Фотографировать
коттеджи чиновников в Дроздах и
отсылать куда следует»
Экономист Леонид
Заико рассказал,
чем может
обернуться
кампания по
вовлечению
простых белорусов
в борьбу с
коррупцией.
КИРИЛЛ ИВАНОВ,
gazetaby.com

Нашумевшее постанов"
ление правительства №101
от 5 февраля 2016"го, пред"
полагающее выплату вознаг"
раждений за сообщение о
фактах коррупции, обрастает
новыми подробностями.
Как сообщил журналис"
там начальник управления по
борьбе с коррупцией и орга"
низованной преступностью
Генпрокуратуры Игорь Грей"
бо, данные выплаты не будут
облагаться налогом.
Руководитель Аналити"

ческого центра «Стратегия» Ле"
онид Заико не без юмора рас"
сказал, чем может обернуться
новая антикоррупционная кам"
пания властей.
— Что такое коррупция? Это
перераспределение больших
сумм денег между бизнесмена"
ми, как правило, и чиновниками.
Дал ты коробку конфет врачу —
какая это коррупция? Другое
дело, когда речь идет о суммах
в полмиллиона, миллион. Те"
перь выходит, что решено взять
под прицел чиновников и при"
влечь к этому простой народ.
У тех, кто считает, что у него
маленькая зарплата или пенсия,
появился шанс поправить поло"
жение. К примеру, у бабушек,
борцов за справедливость.
Что делать простому бело"
русу в этой ситуации? Брать фо"
тоаппарат, ехать в Дрозды и фо"
тографировать коттеджи чинов"
ников и министров за миллион
долларов. И отсылать куда сле"
дует. Каждый сделает по сним"

ку и получит где"то по 246
долларов.
Страна вся поднимется,
оживет! Начнет заваливать
компетентные органы запис"
ками на чиновников, предуп"
реждениями и наветами.
Но это уже было. И сейчас
в Европе есть. Если в Герма"
нии бабушка увидит, что ма"
шина соседа тронулась с ме"
ста, а ребенок в ней едет без
кресла, то она может позво"
нить в полицию и получит по"
ловину от суммы штрафа.
То есть у немцев есть это
доносительство. И мне кажет"
ся, что белорусы также заслу"
жили право на этом зарабаты"
вать. Чего жалеть этих губер"
наторов, директоров?
Начнется всенародная
мощная волна. И компетент"
ные органы, скорее всего, не
справятся проверять каждую
бумажку. А ведь еще нужно
гонорары за это платить. Тут
уже первым закричит ми"
нистр финансов, потому что
борцам с коррупцией придет"
ся весь бюджет отдавать.

СОМНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
В «Снплюс» и в других
независимых
белорусских СМИ
были напечатаны
материалы о том, что
бывший заместитель
Генерального
прокурора Александр
Архипов, осужденный
летом 2014 г.
к 6 годам лишения
свободы с
конфискацией
имущества и
«поражением» в
правах, досрочно
освобожден и
назначен директором
сельхозпредприятия
«Петровичи» в
Смолевичском
районе.
Это событие стало весьма
неожиданным в суровой тюрем"
ной практике Беларуси. И не
только потому, что освобожде"
ние произошло так быстро, но и
потому, что оно касалось осуж"
денного за коррупционные пре"
ступления.
Вскоре стало известно, что на
свободу вышел бывший генди"
ректор «Могилевдрева» Андрей
Усов, приговоренный в 2014 г.
к 8 годам лишения свободы, а
также бывший вице"мэр города
Барановичи Игорь Стасевич,
осужденный в 2014 г. к 5,5 годам
лишения свободы, и другие
бывшие высокопоставленные
чиновники. Они также были на"
значены на руководящие долж"
ности.
При вынесении приговора
эти лица были лишены права
занимать должности, связан"
ные с выполнением организа"
ционно"распорядительных и
административно"хозяйствен"
ных обязанностей на 5 лет.
А тут все забыто, все проще"
но. Они — снова начальники,
правда, небольшие.

Не вдаваясь в политический
и экономический подтекст таких
решений властей, попробуем
разобраться в их юридических
нюансах.
ЕСТЬ ЛИ В ЖИЗНИ
ЧУДЕСА?
Судя по приведенным при"
мерам, чудеса случаются. Так,
А. Архипов и А. Усов объяснили
свое «чудесное» освобождение
тем, что то ли Палата предста"
вителей, то ли Совет Министров
обратились к президенту с
предложением освободить из
тюрем «ценные кадры» и бро"
сить их на подъем отстающих
хозяйств.
Тем не менее вопрос о за"
конности освобождения выше"
названных лиц нуждается в об"
суждении. Согласно ст.186 Уго"
ловно"исполнительного кодек"
са (УИК), основанием для осво"
бождения осужденного от отбы"
вания наказания может быть,
среди прочих, помилование. На
этот счет имеется Положение о
порядке осуществления поми"
лования граждан, осужденных
судами Республики Беларусь,
утвержденное указом прези"
дента от 3 декабря 1994 г. №250
(с изм. и доп.).
В Положении записано, что
помилование осуществляется
по личным ходатайствам осуж"
денных. Однако при их рассмот"
рении должны учитываться ха"
рактер и степень общественной
опасности совершенного пре"
ступления, личность осужден"
ного, его поведение, срок отбы"
того наказания и другие заслу"
живающие внимания обстоя"
тельства.
Ходатайства о помилова"
нии осужденных и прилагае"
мые к ним материалы должны
предварительно рассматри"
ваться в Комиссии по вопро"
сам помилования при прези"

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор

денте Республики Беларусь.
Согласно п.13 Положения,
ходатайство о помиловании
осужденных за тяжкие и особо
тяжкие преступления (что име"
ло место по делам указанных
лиц) вносится на рассмотрение
Комиссии при наличии исклю"
чительных обстоятельств (под
черкнуто автором).
Именно в наличии таких об"
стоятельств и кроется основное
сомнение в законности и обо"
снованности освобождения
этих лиц. Что это за обстоятель"
ства? Насколько экономическая
ситуация в стране заставляла
освободить А. Архипова, А. Усо"
ва, И. Стасевича и других из
тюрьмы, чтобы назначить на ру"
ководящие должности в регио"
нах? Во всяком случае, эти об"

стоятельства должны быть про"
писаны в указе о помиловании.
Что касается отбывания до"
полнительного наказания в
виде лишения права занимать
определенные должности, то
по УИК (ст.191) исполнение та"
кого наказания заканчивается
в последний день установлен"
ного срока. Правда, в Положе"
нии делается уточнение: «…с
учетом тех изменений, кото"
рые могут быть внесены в срок
наказания в соответствии с за"
конодательством Республики
Беларусь».
Может ли этот срок изме"
нить или отменить президент в
отношении конкретных лиц? По
смыслу вышеназванной нормы,
речь идет о внесении измене"
ний в уголовно"исполнительное
законодательство, а не в приго"
воры судов. Эти приговоры пре"
зидент не вправе изменять сво"
ими указами.
Тем самым, осужденные за
коррупционные преступления
могут быть помилованы прези"
дентом «при наличии исключи"
тельных обстоятельств», но на"
значать их на новые руководя"
щие должности до истечения
пятилетнего срока «поражения
в правах» нельзя.
КАКИЕ БУДУТ
ПОСЛЕДСТВИЯ?
Понятно, что таким решени"
ем власть «отмазала» «своих»
людей. Это решение, на мой
взгляд, можно рассматривать
как коррупционное проявление,
поскольку оно принято с превы"
шением полномочий и в интере"
сах «третьих лиц».
Теперь можно ожидать, что и
другие бывшие высокопостав"
ленные должностные лица (чи"
новники и хозяйственники),
оказавшиеся в местах лишения
свободы, используя свои связи,
начнут выходить на свободу че"

рез процедуру помилования в
обмен на готовность работать
на любом участке народного хо"
зяйства.
Возникает вопрос: а как же
те осужденные, которые не за"
нимали раньше больших долж"
ностей и не смогут возглавить
отстающие хозяйства? На"
сколько справедливо освобож"
дать от наказания одних осуж"
денных и отказывать другим?
Как это согласуется с законода"
тельством?
Напомню, что одним из
принципов уголовно"исполни"
тельного законодательства яв"
ляется принцип равенства
осужденных перед законом (ст.6
УИК). Значит, нельзя вводить
необоснованные привилегии
для отдельных категорий осуж"
денных.
Следует также учитывать, что
введение избирательного под"
хода к лицам, осужденным за
коррупционные проявления,
сведет на нет борьбу с корруп"
цией. На кого будет тогда рас"
считан новый закон «О борьбе с
коррупцией», если власть будет
«спасать» от наказания бывших
«сотоварищей»? В результате
появится каста избранных, в от"
ношении которых закон будет
носить сугубо профилактичес"
кий характер. То есть сегодня
осудили, а завтра освободили и
назначили на другую должность.
Указанные примеры с со"
мнительным освобождением
отдельных лиц от уголовной от"
ветственности свидетельству"
ют о том, что власть действует
по принципу: для своих — все,
для остальных — закон. Такой
подход является отступлением
от базовых юридических прин"
ципов: равенства, законности,
справедливости. Без их соблю"
дения нельзя построить в Бела"
руси демократическое право"
вое государство.
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«КУХНЯ TV»: КАК БОРОТЬСЯ
С МИЛИЦЕЙСКИМ НАСИЛИЕМ
В новом выпуске правозащитного видеопроекта
«Кухня TV» представители правозащитного центра
«Вясна» (лишенного в Беларуси официальной
регистрации) заместитель председателя Валентин
Стефанович, эксперт по мониторингу пенитенциарной
системы Беларуси Павел Сапелко и координатор
кампании «Правозащитники против смертной казни в
Беларуси» Андрей Полуда обсуждают проблему
насилия со стороны сотрудников милиции, а также
дают советы, как можно минимизировать негативные
последствия этого и отстоять свои права.
Валентин Стефанович: —
Последние недели прошли под
знаком разных скандальных ис"
торий, связанных с правоохра"
нительными органами. В их чис"
ле и избиение журналиста в
здании суда Фрунзенского рай"
она. И сегодня мы поразмышля"
ем о том, как надо действовать
гражданам, если они стали жер"
твами насилия со стороны со"
трудников милиции, и что надо
сделать, чтобы минимизиро"
вать такие негативные дей"
ствия.
Павел Сапелко: — Пробле"
ма насилия со стороны сотруд"
ников милиции — проблема ак"
туальная. Далеко не каждый
случай проявления жестокости
правоохранителей становится
известен. Чем ниже по социаль"
ной лестнице относительно со"
трудника милиции стоит жерт"
ва, тем меньше шансов на то,
чтобы этот случай вообще стал
известен. А уж тем более на то,
чтобы этот сотрудник милиции
понес какое"то наказание.
Валентин Стефанович: —
На днях мы видели совещание
с участием президента и мини"
стра внутренних дел, по резуль"
татам этого совещания УВД
Мингорисполкома подводило
итоги работы. Отмечалось, что
милиция имеет высокое дове"
рие граждан, президент сказал:
«Все обязаны делать все воз"
можное, чтобы понравиться че"
ловеку своими действиями».
Но если мы вернемся к слу"
чаю с журналистом Доброволь"
ским, то в передаче «Клуб ре"
дакторов» на белорусском теле"
видении поспешили сделать
вывод, что это была провока"
ция. Андрей, ты не только коор"
динатор кампании «Правоза"
щитники против смертной каз"
ни в Беларуси», но и бывший
офицер Министерства внутрен"
них дел. Как ты это оцениваешь:
с одной стороны, правоохрани"
тельные органы призваны за"
щищать граждан в случае нару"
шения их прав, а с другой —
происходят такие вот истории?
Андрей Полуда: — Дей"
ствительно, надо сказать, что в
академии МВД не учат будущих
сотрудников милиции, как нару"
шать закон, избивать граждан и
так далее. И в то же время я могу
сказать, что при обучении не так
много внимания уделяется со"
блюдению прав человека. Упор
делается на изучение законов,
правоприменительную практи"
ку. Повторюсь: на права челове"
ка, конечно, меньше обращают
внимание.
Валентин Стефанович: —
Но послушать сотрудников ми"
лиции, они же сами говорят, что
нужно уважать права граждан,
что они не должны совершать
таких поступков, которые потом
сказываются на имидже всей
милиции. Потому что в глазах
граждан сотрудник милиции —
это ближайший к ним предста"
витель власти…
Андрей Полуда: — Я согла"
сен. И то, что власть обеспоко"
ена — это показатель. Возьми"
те хотя бы выступление прези"
дента на этой коллегии … Но мы
должны понимать, что приходят
работать в милицию довольно
часто молодые люди, они полу"
чают определенную власть, и
эта власть на них влияет не все"
гда в лучшую сторону. И, конеч"

но, сама система очень сильно
влияет на этих людей. И когда
молодой человек увидел, что в
соседнем кабинете, для того
чтобы получить нужный резуль"
тат, применяются незаконно ка"
кие"то спецсредства... Он ви"
дит, что этим способом был до"
стигнут определенный резуль"
тат, и делает вывод: ему тоже
надо использовать такие же
средства, которые используют
старшие товарищи. Один раз
попробует и при этом не поне"
сет никакого наказания, второй
раз, третий… Потом это уже
входит в норму.
Валентин Стефанович: —
Да, мы видим, что президент
заботится о том, чтобы имидж
милиции был высоким, чтобы к
ней было доверие граждан, но
на самом деле это не всегда по"
лучается. Павел, как ты дума"
ешь, что можно и нужно сде"
лать, чтобы минимизировать
такие последствия работы ми"
лиции?
Павел Сапелко: — Чтобы не
было проявления жестокости, с
этим нужно бороться. Нужно
создавать на государственном
уровне такие механизмы и ин"
ституты, которые могли бы эф"
фективно бороться с неправо"
вым поведением сотрудников
милиции, которые уже сами по
себе есть закон. И здесь нужно
обращаться к опыту других го"
сударств, в которых уже поняли,
что нужно как можно дальше
развести эти два субъекта: ми"
лиционера или полицейского и
тот орган, который будет рас"
следовать его правонарушения.
Создали разного рода структу"
ры: кто"то в рамках прокурату"
ры, кто"то в виде отдельных ме"
ханизмов. Безусловно, после"
дней инстанцией должен стать
независимый и справедливый
суд. Пока этого нет, наша борь"
ба с проявлением жестокости

будет, как минимум, малоре"
зультативной. А скорее всего,
не даст вообще результата.
Андрей Полуда: — Я хотел
бы вернуться к словам прези"
дента, что сотрудник милиции
должен нравиться гражданам.
Знаете, я не совсем согласен с
этим. Я считаю, что правильно
было бы, чтобы сотруднику ми"
лиции доверяли, а не чтобы он
нравился. Потому что это чинов"
ник, который должен выполнять
свои служебные обязанности,
выполнять честно. Если он бу"
дет делать это, уважая права
других граждан, то он будет и
нравиться.
Самое главное, чтобы в со"
труднике милиции у нас не ви"
дели человека, который нагоня"
ет страх. Ведь как многие люди
говорят: увидел милиционера,
вроде ничего плохого не сде"
лал, но что"то внутри сжалось,
перешел на другую сторону ули"
цы...
Павел Сапелко: — Я когда
слышу, что милиция пользуется
популярностью, то мне кажется,
что этой популярностью пользу"
ется абстрактная милиция как
институт, который борется с
преступниками. Не конкретный
милиционер. И пользуется ав"
торитетом у тех людей, которые
пока, слава Богу, не столкнулись
с ее «карающей рукой».
Валентин Стефанович: —
Что делать гражданам, которые
стали жертвами превышения

служебных полномочий со сто"
роны милиции? Какие советы
мы можем им дать?
Андрей Полуда: — Один из
основных принципов работы в
этом направлении, в отстаива"
нии своих прав, на мой взгляд,
это публичность. Важно, чтобы
люди не решали эту проблему,
сидя на кухне и думая: может
быть, и так все обойдется, как я,
маленький человек, могу проти"
востоять системе? Но ведь есть
возможности использовать
правозащитников, юристов. Са"
мое главное, чтобы жертва на"
рушения прав человека имела
определенную мотивацию идти
до конца, обжаловать, писать
жалобы. Есть организации, ко"
торые помогут это сделать пуб"
лично. Чем больше гласности,
тем лучше будет результат, на
мой взгляд.
Павел Сапелко: — Поддер"
живаю по вопросу публичности.
Конечно же, как сказал Андрей,
надо обращаться к юристам,
правозащитникам, добиваться
восстановления своего нару"
шенного права путем написания
жалоб, обращений… Я уверен,
что даже если эти жалобы не
удовлетворяются, вроде бы как
напрямую не видно результата,
но то, что эти жалобы есть, пре"
пятствует новым случаям про"
явления жестокости.
Андрей Полуда: — Ни для
кого не секрет, что в милиции
есть собственная служба безо"

Александр Лукашенко призвал
правоохранителей быть «народными
людьми»
Эффективность
работы
правоохранителей
должна оцениваться
по реакции
населения, а не по
статистике. Такое
мнение на
расширенном
заседании коллегии
следственного
комитета высказал
Александр
Лукашенко,
передает
корреспондент
БелТА.
Глава государства подчер"
кнул, что статистика отража"
ет результат деятельности
правоохранителей и может
служить для анализа ее эф"
фективности. Но главное —
это реакция населения, убеж"
ден президент. «Нам не нуж"
на показуха», — сказал Алек"
сандр Лукашенко. Он призвал
правоохранителей «просто
быть народными людьми».

При этом глава государства
повторил свое требование к
милиции и другим силовым
структурам делать все необхо"
димое для повышения своего
имиджа у населения, чтобы нра"
виться людям, хотя это и непро"
сто.
Президент потребовал, при"
меняя все формы и методы, до"
казывать, что правоохранители
носят погоны, чтобы защитить
людей.
«Уголовных дел должно быть
столько, сколько совершено
преступлений, а не сколько
кому"то там лучше для положи"
тельной оценки. Не из этого
надо исходить», — сказал глава
государства.
«Главное — это человек, ни в
коем случае от него отмахивать"
ся нельзя, — считает Лукашен"
ко. — Вы должны постараться
сделать максимум, чтобы под"
держать добросовестного чело"
века».
Задача следователей, счи"
тает Лукашенко, — рассмотреть
в установленный срок каждое
заявление, при наличии соста"
ва преступления незамедли"

тельно возбудить уголовное
дело, а затем его расследо"
вать, собирать доказатель"
ства и искать виновных.
«И не надо следователям
также ждать от оперативни"
ков какого"то готового уго"
ловного дела, чтобы его кра"
сиво подписать, подшить или
отправить прокурору. Помни"
те, что за вашей работой сто"
ят простые люди, которые
хотят, чтобы их права были
защищены, а виновные нака"
заны! И не только простые
люди», — отметил глава госу"
дарства.
Он предостерег органы
дознания от практики пере"
дачи следствию для приня"
тия процессуальных реше"
ний не до конца проверенных
материалов.
«Следствие — это не му"
сорка, куда можно принести
разного рода документы, ма"
териалы, недоработанные,
слабые, и сбросить: вот я
тебе принес, ты тут разби"
райся. Не для этого мы его
создавали», — сказал Лука"
шенко.

пасности, это люди, в профес"
сиональные обязанности кото"
рых входит профилактика и вы"
явление проблем в системе
МВД. И они также заинтересо"
ваны в том, чтобы существую"
щие факты выявлялись. Это так"
же нужно использовать.
Валентин Стефанович: —
А гражданский контроль за ме"
стами принудительного содер"
жания граждан?
Андрей Полуда: — Да,
именно он делает эти стены на
самом деле прозрачными — в
переносном смысле. И если
гражданский контроль будет,
будет доступ в те же РУВД, то
там меньше будут делать «сло"
ников», бить по голове книгой:
совсем недавно был такой слу"
чай…
Валентин Стефанович: —
Это в полной мере касается
гражданского контроля над пе"
нитенциарной системой, по"
скольку она также входит в сис"
тему МВД.
Павел Сапелко: — В пер"
вую очередь, необходимо да"
вать больше гарантий тем лю"
дям, которые менее защище"
ны с точки зрения правовых
механизмов от проявления
жестокости. Если мы говорим
о человеке, у которого есть
друзья, знакомые, деньги, ад"
вокат, то это один случай. А
что делать заключенному, ко"
торый один на один с этой си"
стемой, у которого, может
быть, даже родных нет? Бе"
зусловно, нужны конкретные
общественные структуры, ко"
торые имеют достаточно ши"
рокие права на то, чтобы
прийти в место принудитель"
ного содержания…
Андрей Полуда: — Часто
мы сталкиваемся с тем, что лю"
дей задерживают, их близкие
звонят в правозащитный центр
и говорят: «Исчез человек!». Не"
ужели сотруднику милиции
сложно позвонить близким, со"
общить, что человек задержан,
находится там"то?
Валентин Стефанович: —
У нас, конечно, недостаточно
эффективных механизмов за"
щиты прав граждан, в том чис"
ле от произвола и превышения
служебных полномочий сотруд"
никами милиции. Но мы можем
публично говорить о таких слу"
чаях, обращаться с жалобами в
правоохранительные органы,
добиваться справедливости.
Поэтому если вы стали жертва"
ми злоупотреблений со сторо"
ны сотрудников милиции, обра"
щайтесь, пожалуйста. В том
числе и к нам, в правозащитный
центр «Вясна», мы будем гото"
вы вам помочь.
Специально для
«Снплюс» подготовила
Оксана АЛЕКСЕЕВА.
Все выпуски правозащитно
го видеопроекта «КухняТV»
можно посмотреть на Youtube
на странице ПЦ «Вясна».
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ХЛЫНУТ ЛИ В БЕЛАРУСЬ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЕ БЕЖЕНЦЫ?
Отвергнутые в Европе
беженцы могут хлынуть на
восток — в страны бывшего
Советского Союза, полагает
генеральный секретарь ОДКБ
Николай Бордюжа. Однако
эксперты в сфере миграции
уверены, что Беларусь этот
поток не захлестнет.
ЕЛЕНА СПАСЮК,
naviny.by

«Некоторые страны в Европе начина"
ют через законодательные и миграцион"
ные меры выдавливать беженцев со сво"
их территорий. Мы не исключаем, что
через какое"то время поток этих мигран"
тов окажется у наших границ. К этому
надо быть готовым», — сказал Николай
Бордюжа на заседании Координацион"
ного совета руководителей компетент"
ных органов государств ОДКБ по вопро"
сам борьбы с незаконной миграцией.
«Риски присутствуют, — согласен за"
меститель министра внутренних дел Бе"
ларуси Николай Мельченко. — Но мы го"
товы к ним». Представитель МВД напом"
нил, что скоро в Беларуси появится за"
кон, который позволит более детально
работать с иностранными гражданами,
особенно с теми, которые планируют
прибыть в страну с преступными наме"
рениями.
Судя по всему, речь идет об измене"
ниях и дополнениях в некоторые законы
по вопросам вынужденной миграции.
Проект закона был рассмотрен Палатой
представителей в первом чтении 3 де"
кабря прошлого года.

В рамках этого закона предусматри"
вается единая процедура для рассмот"
рения ходатайств иностранных граждан
и лиц без гражданства о предоставлении
статуса беженца или убежища на терри"
тории Беларуси. Сроки рассмотрения
данных обращений будут сокращены
ориентировочно до шести месяцев.
Планируется, что изменения в зако"
нодательном акте позволят оперативно
рассматривать ходатайства, которые по"
даны с явными признаками злоупотреб"
ления процедурой, и депортировать та"
ких заявителей с территории страны.
ОТКРЫТАЯ ГРАНИЦА С РОССИЕЙ
ОПАСНОСТИ НЕ ТАИТ
Эксперт в сфере миграции и визовой
политики Андрей Елисеев считает мало"
вероятным, что большое число мигран"
тов с Ближнего Востока выберут Бела"
русь как страну назначения и будут пы"
таться попасть к нам. «У нас нет значи"
тельной поддержки мигрантов, у нас хо"
рошо охраняемая граница. Одним сло"
вом, я согласен с мнением, что обстанов"
ка с миграцией будет управляема», —
отметил эксперт.
По его мнению, наличие открытой
границы с Россией пока не представля"
ет опасности в плане приезда в Беларусь
нежелательных мигрантов, если гово"
рить о движении с Ближнего Востока.
Однако, отметил Андрей Елисеев, ис"
пользуя отсутствие границы, к нам через
Россию едет достаточно много предста"
вителей кавказского региона. Правда,
они используют Беларусь скорее как
транзитную территорию, чем страну на"
значения.

«Но если будет подписано соглаше"
ние о реадмиссии, которое идет в связ"
ке с соглашением об упрощенном визо"
вом режиме с ЕС, Беларусь будет вы"
нуждена принимать нелегалов из других
стран, попадающих в Евросоюз через
белорусскую территорию», — отметил
Андрей Елисеев.
Что касается изменений в законода"
тельство, касающихся предоставления
статуса беженца или убежища на терри"
тории Беларуси, то, считает эксперт,
прежде всего, они коснутся граждан Ук"
раины, которые уже два года доминиру"
ют в национальном составе прибываю"
щих в Беларусь мигрантов.
В 2015 году с ходатайствами о до"
полнительной защите и предоставлении
статуса беженца в органы внутренних
дел обратилось 1227 человек. Из них
около 75% составили граждане Украи"
ны.
Всего с начала боевых действий в
Донецкой и Луганской областях в Бела"
русь прибыло около 160 тысяч украин"
цев. Из них более 45 тысяч получили
право на постоянное жительство или
временное проживание в Беларуси. Ос"
тальная часть украинских граждан полу"
чила право на временное пребывание в
Беларуси в течение полугода, а также
дополнительную защиту либо статус бе"
женца.
В целом, по данным Белстата, в 2015
году миграционный прирост населения
составил 18 494 человека и по сравне"
нию с 2014 годом увеличился на 2772
человека. Основной миграционный об"
мен Беларуси происходил со странами
СНГ.

УКРАИНЦЫ УЛУЧШАЮТ
МИГРАЦИОННЫЙ БАЛАНС
БЕЛАРУСИ
Пока легальная миграция работает
на пользу Беларуси, отметил Андрей
Елисеев: «Миграцию украинцев в Бе"
ларусь, которая улучшила миграцион"
ный баланс, необходимо использо"
вать».
Андрей Елисеев отметил, что в Бе"
ларуси наблюдается сложная демог"
рафическая ситуация, в частности,
провал в численности населения в воз"
расте с 10 до 20 лет.
Так, согласно данным Белстата, чис"
ленность населения в возрасте 10—20
лет составила в стране 1 000 017 чело"
век. При этом в возрасте 55—64 лет —
1 394 303 человека.
Чтобы оценить, останутся украин"
цы в Беларуси или уедут на родину,
когда ситуация в Украине улучшится,
необходимо провести специализиро"
ванные исследования, опросы, счита"
ет Андрей Елисеев. Это важно для по"
нимания, как расходовать ресурсы на
эту часть населения.
«Таким образом, параллельно сто"
ит принимать меры, чтобы стимулиро"
вать украинцев оставаться в Беларуси,
тем более что чаще всего идет речь о
людях в активном трудовом возрасте.
Нам действительно выгодно, чтобы
граждане Украины приезжали и оста"
вались жить в Беларуси. Украина близ"
ка к Беларуси исторически, культурно
и ментально», — заключил Андрей
Елисеев.

ИСТОРИЯ СТУДЕНТА ИЗ НИГЕРИИ, КОТОРЫЙ
ЖИВЕТ В БЕЛОРУССКОЙ ПРОВИНЦИИ
Майклу Лоренсу
21 год. Он учится на
заочном отделении
БГТУ на инженераE
химика. Вот уже
8 месяцев он со своей
женой живет в
Рогачеве.
АЛЕКСЕЙ СУДНИКОВ,
фото: Артур Киреев,
tut.by

Нас встречает жена Майкла
Виолетта. Просит подождать на
кухне, пока муж уложит сына
спать.
— Привет, — четко произно"
сит Майкл по"русски и начина"
ет рассказ о том, как оказался в
Беларуси. — В детстве я часто
видел по телевизору российс"
кие фильмы, мне было интерес"
но узнать, что это за язык, стра"
на, культура. Именно поэтому я
решил поступать в России. Но
друг моего брата учился в Бела"
руси, он убедил меня поступать
здесь, объяснив это тем, что тут
лучше жить, намного безопас"
нее и практически нет расистов.
Майкл переехал в Беларусь
в 2012 году. Первый год он учил"

ся на подготовительных курсах,
где изучал русский язык и дру"
гие предметы.
— Было очень тяжело. Но с
месяцами учебы мы привыкли,
втянулись и, как видите, я сей"
час неплохо говорю на русском
языке.
Майкл был очень удивлен
тому, что несколько лет назад
уборщица в Минске могла полу"

чать 400—500 долларов. По его
словам, у него в стране, если у
тебя нет высшего образования,
то никто не будет платить хоро"
шие деньги за работу.
— К примеру, если я бы сей"
час работал в Нигерии инжене"
ром"химиком, после вуза, то
получал бы не меньше двух ты"
сяч долларов. Но в Нигерии не"
спокойно, тем более у меня есть
ребенок и жена. Ей будет опас"
но там жить. Поэтому я бы выб"
рал Беларусь, ибо здесь безо"
пасно. У вас нет войны, банди"
тов. У вас никто не стреляет на
улицах.
С Виолеттой он познакомил"
ся почти два года назад, и ско"
ро год, как они женаты. Их сыну
Стивену 4 месяца, еще до рож"
дения ребенка они переехали в
Рогачев.
— В первый раз в Рогачев я
приехал в 2014"м на выходные,
познакомиться с родителями
жены. А живу здесь уже почти 8
месяцев. Город мне нравится,
здесь чисто, красиво, спокойно.
Конечно, не так много людей,
как в Минске, но это и неплохо.
В принципе, все есть: магазины,
детские сады, школы, больни"
ца. С развлечениями не так хо"
рошо, но тоже есть куда схо"
дить. Летом провожали друга в
военную часть, отдыхали на

природе. Кстати, был на рыбал"
ке, купался, правда, было очень
холодно, по крайней мере мне.
Майкл рассказывает, что ме"
стные жители уже привыкли к
нему, но все равно, когда видят,
то улыбаются.
— Когда выхожу на улицу,
местные дети сбегаются ко мне.
Они любят меня (смеется).
Спрашивают, откуда я приехал,
чем занимаюсь, видел ли я сло"
нов. Наверное, это самый часто
задаваемый вопрос (смеется).
Я ни разу за все время не услы"
шал плохого слова в свою сто"
рону. Я понимаю местных лю"
дей, ведь, если бы к нам в Ниге"
рию приехал европеец, то реак"
ция была бы похожей. У вас
очень добрые и отзывчивые
люди.
— Пробовал местную сгу"
щенку?
— О, да. Вкусная, мне понра"
вилась. Очень, очень сладкая.
Недавно Майклу отказали в
получении вида на жительство.
Благодаря этому документу он
смог бы устроиться на работу,
въезжать и выезжать из Белару"
си в любое время, иметь воз"

можность бесплатного меди"
цинского обслуживания.
— Какова официальная при"
чина отказа?
— Целью въезда в Республи"
ку Беларусь является учеба. Да,
я приехал сюда учиться, но по"
чему я не могу заботиться о сво"
ей семье, почему я не могу пой"
ти работать?
Сделать вид на жительство
очень дорого, практически за
каждую бумажку пришлось пла"
тить. Одна медицинская справ"
ка обошлась мне в 100 долла"
ров. Я думаю, что потратил око"
ло 600 долларов. Тем более я не
работаю, а трачу столько денег.
Даже в нашем деканате удивля"
ются: как так, есть жена и ребе"
нок, а я не могу получить вид на
жительство. Мы сейчас собира"
емся подать жалобу в Гомель.
Получается так, что муж есть
дома, но он ничего не может де"
лать. Я просто живу, сижу дома,
сплю, ем. А мне нужно работать,
мне семью надо кормить.
В планах у Майкла окончить
университет и устроиться на
работу, ведь ему нужно забо"
титься о жене и растить сына.
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МАМА — В РОДДОМ,
ПАПА — В ТЮРЬМУ…

В деревне под
Светлогорском
готовится стать
мамой 14Eлетняя
школьница. Отец
будущего ребенка —
27Eлетний местный
житель. Об их связи
стало известно, когда
девочка
забеременела и
пришла на прием к
врачу. Кстати,
мужчина от отцовства
не отказался и даже
был не против
узаконить свои
отношения с
несовершеннолетней
сожительницей. Но
вместо загса оказался
в СИЗО. На днях
состоялся суд.
Мужчину приговорили
к трем годам тюрьмы.
…Некрашеный забор, по"
косившаяся калитка, исписан"
ная кирпичная стена… Дома
никого, а может, просто никто
не открывает.
— Вы по поводу Насти? —
заприметив чужаков, интересу"
ются соседи. Новость о бере"
менности школьницы в Осташ"
ковичах уже давно и не новость.
О том, что 14"летняя девочка
еще с лета водит дружбу со
взрослым мужчиной, здесь зна"
ли многие. Вполне логичный ре"
зультат таких отношений не стал
неожиданностью для сельчан.
— Да все знали, что они
встречались, — признается ме"
стный житель Александр. —
Правильно это, неправильно…
Не знаю. У меня у самого дочь
в 11"м классе родила. Мальчик,
правда, на год старше был.
Сейчас вот живут счастливо.

Уже второй ребенок у них.
— Все видели, что этот Витя
у них постоянно, и Оле (матери
Насти. — Ред.) я все время го"
ворила: «Куда ты смотришь? Он
же взрослый дядька!» — гово"
рит соседка Светлана Ивановна.
Она же рассказала и другие
подробности, которые многое
объясняют в этой истории.
Семья, в которой выросла На"
стя, — неблагополучная. Стар"
шие брат и сестра — в тюрьме.
Отца убили еще в 2008 году. Мать
большую часть своей жизни по"
святила спиртному. Пару лет на"
зад ее лишали родительских
прав, Настю тогда оформляли в
приют. Однако потом женщина
закодировалась, навела порядок
в доме и вернула дочь. Правда,
после этого, со слов соседей,
жизненный уклад семьи мало из"
менился. Мать продолжала попи"
вать, а оставленная без внимания
Настя — жить своей жизнью.
Совсем иная характеристика
у оказавшегося за решеткой

Совратил школьницу и
тоже получил три года
Очередное уголовное дело по обвинению в
совращении несовершеннолетней рассмотрел
суд Светлогорского района. 20Eлетнему
местному жителю определено наказание в виде
ограничения свободы сроком на три года без
направления в исправительное учреждение
открытого типа.
СОБ. ИНФ.

Молодому человеку повезло больше, чем его земляку из
деревни Озераны. В колонию он не попадет. Суд учел обстоя"
тельства дела, в том числе возраст забеременевшей девушки
— ей уже исполнилось 16.
Отец будущего ребенка был не против беременности сво"
ей подруги, и пара даже успела подать заявление в загс. Од"
нако установлено, что отношения между 20"летним парнем и
несовершеннолетней девушкой начались раньше, чем ей ис"
полнилось 16. Поэтому парень и оказался в зале суда. Извес"
тно, что ранее молодой человек не имел проблем с законом,
характеризуется положительно.

отца будущего ребенка. Не су"
дим, не пьет, есть дом, машина,
исправно платит алименты на
ребенка от первого брака. Дру"
зья теперь лишь вздыхают.
— Говорил я ему, зачем тебе
все это? А он — хи"хи да ха"ха.
Все отшучивался. «Какая вам
разница», — говорит. Не знаю,
чем она его зацепила. Но он ей
все покупал, планшеты дарил,
— рассказывает Олег. Мужчина
переживает за приятеля. Во
всем винит не его, а Настю и ее
маму. — Знаете, сейчас какие
эти малолетки? Ко мне самому
несколько лет назад одна при"
цепилась. Приходила сюда пря"
мо во двор. Мамка моя говорит,
гони ее в шею, пока не посади"
ли. Слава Богу, потом отстала.
В августе Насте исполнилось
14, а в сентябре школьница по"
няла, что беременна. Первой,
кому сообщили об этом, была
мама Ольга. Задаем ей главный
вопрос, знала ли об отношени"
ях дочери и взрослого мужчи"
ны? Женщина прячет глаза, а
потом признается: материнское
сердце втайне радовалось за
дочь — таких «высоких чувств»
ей за всю свою жизнь видеть не
приходилось.
— На суде плакали все: и
дочка, и его родители. Он ведь
не отказывался от ребенка.
Даже рад был. Они ж пылинки
друг с друга сдували. Баловал
ее, вкусняшки разные прино"
сил. Сейчас письма каждый
день пишет из СИЗО, — расска"
зывает женщина.
Со слов Ольги, в больнице
дочке предложили сделать
аборт, но предупредили о по"
следствиях: «Конечно, мы отка"
зались. Не хочу, чтобы она по"
том была бездетная и меня всю
жизнь проклинала».
В школе, где учится Настя,
неохотно общаются с прессой и
рекомендуют «не раздувать си"
туацию». За комментарием от"
правляют в отдел образования.
Говорят, что, когда заподозрили
неладное, первым делом пого"
ворили с матерью.
— Она нам говорила, что
этот мужчина — их земляк и по"
этому их связывают дружеские
отношения, не более. Семью
регулярно посещали классный
руководитель и социальный пе"
дагог, — сообщает директор
сельской школы Александр
Владимирович.
По прогнозам врачей, через
два месяца у школьницы родит"
ся ребенок. Учитывая возраст
матери, он должен быть пере"
дан законным представителям
несовершеннолетней. А это —
мама Насти Ольга. Учитывая
прошлое будущей бабушки,
специалисты комиссии по де"
лам несовершеннолетних наме"
рены более пристально следить
за ситуацией в семье.
Сам же папа Виктор, если
его кассационная жалоба на
приговор останется без изме"
нений, сможет увидеть своего
ребенка только через три года.
TUT.BY

На «Брестсельмаше»
получили в январе
зарплату за 6 рабочих
дней
Об этом pracaEby.info сообщили в Брестском
региональном отделении профсоюза РЭП.
— С нами связался работник «Брестсельмаша» Алек"
сандр, — рассказала заместитель председателя профсою"
за РЭП Зинаида Михнюк. — Он сообщил, что на его пред"
приятии новогодние каникулы продлились до 18 января. В
результате рабочим заплатили только за 6 рабочих дней,
потому что действует приказ о трехдневной рабочей неде"
ле. В феврале тоже обещают трехдневку, и неизвестно как
долго это продлится.
Корреспондент praca"by.info отправилась на проходную
брестского завода «Гефест», чтобы узнать, как там обстоят
дела. Работница заводоуправления рассказала, что заработ"
ная плата на предприятии составляет порядка 6 млн рублей.
— Сейчас зарплата стоит на месте, а если сравнить с цена"
ми на продукты питания, одежду и коммунальные услуги, ко"
торые постоянно растут, можно смело говорить, что она умень"
шается, — отметила работница завода «Гефест».

Сколько генералов
сидит на шее простого
белоруса?
Депутат Палаты
представителей
Владимир Шитько
предложил
повысить
пенсионный возраст
для госслужащих и
представителей
силового блока.
ГЛЕБ ЮРИН,
«Беларуская праўда»

Действительно, сегодня
многие офицеры различных
ведомств уходят на пенсию в
самом расцвете сил — в 45
лет. Вопрос заключается в
том, как отнесутся к новше"
ству сами сотрудники право"
охранительных органов?
Бывший сотрудник проку"
ратуры, руководитель право"
защитного центра «Правовая
помощь населению» Олег
Волчек призывает как можно
быстрее приступить к пенси"
онной реформе:
— Данную инициативу
поддерживаю обеими рука"
ми. Аналогичные предложе"
ния выдвигала группа экспер"
тов, которая готовила судеб"
но"правовую реформу в рам"
ках проекта ЕС «Диалог о мо"
дернизации», руководителем
которой является бывший
член Конституционного суда
Республики Беларусь Михаил
Пастухов. Выход на пенсию в
45 лет для военнослужащих и
сотрудников силовых струк"
тур — это наследие старой
советской системы. Возмож"
но, в те времена 45"летние
пенсионеры были нормаль"
ным явлением, так как многие
офицеры были «кочевника"
ми»: служили то в одном угол"
ке, то в другом огромной
страны СССР.
Однако сегодня совсем
иная ситуация. Необходимо
увеличивать сроки службы на
государственной службе. Со"
трудники правоохранитель"
ных органов должны выхо"
дить на пенсию в 60 лет — как
и все остальные граждане
страны. Отработал на госу"
дарственной службе 30 лет,
потом можешь работать или
не работать, но пенсия начис"
ляется в 60 лет.
— Тогда ведь никто не пой"
дет служить ни на государ"
ственную службу, ни в право"
охранительные органы...
— Пойдут, место пустым
не останется. Ни в США, ни в
ЕС нет таких льготных пенсий.
Один раз задал вопрос на"
чальнику полицейского учас"
тка, когда его подчиненные
выходят на пенсию. Полицей"
ские, сказал он, стараются
работать до 65 лет. Он не мог
понять, почему милиционеры

в Беларуси выходят на пенсию
в 45 лет.
Мы ведь не знаем, сколь"
ко офицеров вышли на пен"
сию за последние 20 лет (по
некоторым источникам, после
развала СССР в Беларуси на"
считывается около 200 тысяч
военных пенсионеров). Пен"
сии у них в три раза выше, чем
у наших родителей, которые
по сорок лет проработали в
колхозах, на заводах. За какие
заслуги?
К примеру, недавно мне
сказали, что бывший генерал
МВД получает пенсию более
11 миллионов рублей. Что он
такого сделал выдающегося
для страны, чтобы получать
пенсию выше, чем инвалиды
войны в Афганистане, инвали"
ды ликвидации последствий
Чернобыльской АЭС, у кото"
рых пенсия составляет около
2,5 млн рублей? А сколько та"
ких генералов сейчас сидит на
шее простого беларуса?
Вот поэтому надо не воз"
раст пенсионный подни"
мать, а сокращать таких
«льготников». На госслужбу
люди должны идти не из"за
льготной пенсии, а по при"
званию. Конечно, главный
стимул — высокая зарплата
и авторитет государствен"
ной службы. Я знаю многих
юристов, которые не хотят
идти в частный бизнес, гово"
рят, что государственная
служба для них лучше.
В Украине сотрудникам
правоохранительных органов
подняли зарплату в два раза:
теперь у них конкурс большой,
но ни о какой льготной пенсии
и речи не идет.
— Не вызовет ли повыше"
ние пенсионного возраста не"
довольство в силовых ведом"
ствах?
— Уверяю вас, что такая
реформа пройдет тихо и спо"
койно. Не будет никаких ми"
тингов и коллективных возра"
жений, поскольку число со"
трудников правоохранитель"
ных органов и военных скоро
придется сокращать в два, а
то и в три раза. Как мне рас"
сказал бывший сотрудник
МВД из Ляховичей, если во
времена СССР в районе слу"
жило около 15 следователей,
то сейчас их около 40. При
этом сам райцентр не увели"
чился, наоборот, население
сократилось.
Считаю, что депутат выска"
зал не личную точку зрения —
сделан вброс информации
для общественной дискуссии.
Так что советую реформато"
рам быстрее заняться пенси"
онной реформой, поскольку
бюджет скоро лопнет от
льготных пенсий отставных
генералов, полковников, су"
дей, госслужащих.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Среда
со
Светланой
Балашовой
Сервис такси,
зародившийся в СанE
Франциско,
захватывает мир и
показывает
впечатляющие
финансовые
результаты. Секретом
успеха эксперты
называют уникальное
позиционирование и
высокое качество
предоставляемых
услуг.

занная с посещением кафе, ре"
сторанов, ночных клубов. Кли"
енты сервиса — люди, которые
на «ты» с инновациями, смарт"
фонами"планшетами и, разуме"
ется, с интернетом. Многие из
них бывали в зарубежных стра"
нах, пользовались этим серви"
сом там и остались довольны.
Когда Uber запускался в
Минске, было всего пять авто"
мобилей — четыре Audi A6 и
один BMW 5"Series. Есть инфор"
мация, что теперь в сервисе за"

тель — среднее время прибы"
тия. На данный момент в Минс"
ке оно составляет 7 минут — в
нормальную погоду и не в час
пик. Идеал — 2—2,5 минуты, как
в Сан"Франциско. Ты завязыва"
ешь шнурки, спускаешься к
подъезду, а водитель уже ждет.
Как отметила в одном из
интервью Евгения Шипова,
менеджер по коммуникациям
Uber в России и СНГ, машины
распределяются по городской
территории равномерно, но в
пиковые моменты придется
подождать. На зрелом рынке,
как в США, Uber стоит букваль"
но на углу каждого квартала.
Это идеальная картина мира, и
к ней в столице надо стремить"
ся. Что касается повышенных
тарифов, то в службе есть та"
кое понятие — пиковые рас"
ценки, и это не является осо"
бенностью минского Uber. Так
везде. Допустим, заканчивает"
ся концертная программа в

томатически включается эко"
номический инструмент — по"
вышенный тариф.
Кстати, к водителям тоже
предъявляются высокие требо"
вания, и они обязательно про"
ходят отбор. Шофер должен
быть опрятным, вежливым, доб"
рожелательным. Если человек
садится в машину, он не должен
чувствовать дискомфорт от
прокуренного салона и громкой
музыки. Предлагают прессу,
конфеты, воду. Таким образом
водитель зарабатывает себе
рейтинг. Если оказывается, что
рейтинг ниже 4,5, то его отклю"
чат от службы. Не секрет, что
75% от стоимости поездки пе"
речисляется перевозчику, так
что водитель сам заинтересо"
ван, чтобы его вызывали чаще.
У клиента всегда есть возмож"
ность оспорить поездку. Служ"
ба поддержки компании внима"
тельно относится к таким обра"
щениям.
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гиновском тракте не было разве
что машин такси «Пятница»: во"
дители этой службы — наемные
работники и получают фиксиро"
ванную зарплату. Дружно заглу"
шив моторы, таксисты обсужда"
ли, как им жить дальше. Вот что
рассказал мне старый знакомый
таксист Денис, который был од"
ним из организаторов этого
«производственного водительс"
кого совещания»:
— Сразу поясню, что мы в
принципе не против еще одно"
го конкурента: выбирать"то все
равно будет клиент. Мы будем
протестовать против неравных
условий, в которых вынуждены
работать. Для того чтобы иметь
возможность законно работать,
мы должны платить налоги, по"
вышенную страховку, платить
дважды в год дорожный сбор,
абонплату диспетчерам, поку"
пать и обслуживать таксометры,
воевать с целой армией прове"
ряющих — транспортников, на"

«ШЕФ, СВОБОДЕН? ПОЕХАЛИ!»
САМАЯ МОДНАЯ СЛУЖБА
ТАКСИ В МИРЕ
Американский сервис по он"
лайн"вызову такси с самого
своего старта взял высокую
планку, назвавшись гордым
словом «Uber». Оно переводит"
ся как «супер» или «очень», в
более широком значении —
что"то очень ценное. Такое на"
звание полностью соответству"
ет позиционированию компа"
нии: ведь Uber — не просто так"
си, а служба по найму персо"
нальных водителей, предостав"
ляющих самое высокое каче"
ство услуг на самых лучших ма"
шинах. Клиентами сервиса
чаще всего становятся люди,
привыкшие к высокому классу
во всем. Uber может стать от"
личным решением для комфор"
тных поездок в аэропорт, на
важную встречу. Его машины
способны украсить любое важ"
ное событие в жизни. Марки ав"
томобилей, которые использу"
ет сервис, самые престижные в
своем классе. Они вносят весо"
мый вклад в имидж пассажира.
Преимущества перед други"
ми — авто не оборудуются «ша"
шечками», их водители макси"
мально профессиональны,
обеспечивают уют и безопас"
ность для пассажиров, оплата
производится онлайн через
банковскую карту или по SMS,
что обеспечивает полную про"
зрачность расчетов — первыми
оценили жители Штатов: эти
такси пришлись по вкусу даже
самым придирчивым пользова"
телям. Отличное состояние ма"
шин, быстрая их подача, воз"
можность вызвать авто с помо"
щью мобильного приложения
— все эти факторы сделали
Uber самым популярным серви"
сом среди аналогов в США. За
вызов премиального автомоби"
ля американцы готовы платить
на 70% больше, чем за обычное
такси, что свидетельствует о
действительно высоком каче"
стве услуг.
После успеха в Северной
Америке онлайн"сервис начал
свою экспансию в другие реги"
оны мира. Сегодня он работает
на шести континентах, в 26
странах, в 71 городе.
«УБИЙЦА»
ТРАДИЦИОННОГО РЫНКА
ТАКСИ?
В конце прошлого года Uber
стартовал в Минске, первый
результат работы стал известен
буквально через сутки — клиен"
ты были очень довольны. Се"
годня можно говорить о том, что
сервисом регулярно пользуют"
ся несколько тысяч минчан.
Большая часть вызовов прихо"
дится на будни, меньшая — на
выходные. Чаще всего к услугам
Uber прибегают днем (86%),
реже — ночью (14%). Это гово"
рит о том, что в основном поез"
дки носят деловой характер:
люди спешат на работу или
встречи. Есть также пиковая ак"
тивность в конце недели, свя"

регистрировано более двадца"
ти автомобилей, однако, что это
за марки, какие минимальные
требования выдвигаются к ним,
узнать не удалось: это коммер"
ческая тайна. Ключевой показа"

ночном клубе. Все выходят и
начинают вызывать такси. Си"
стема понимает, что в одной
точке резко вырастает спрос,
и для его удовлетворения ав"
томобилей не хватит. Тогда ав"

«UBER — ПОСЛЕДНЯЯ
КАПЛЯ В ЭТОМ БАРДАКЕ!»
В начале февраля в Минске
прошла стихийная встреча води"
телей такси. На парковке на Дол"

«Мы платим все страховки и имеем
все лицензии»
Транспортная
инспекция проверит
работу Uber в связи
с претензиями
минских таксистов
на неравные
условия работы.
Белорусский
партнер
международной
компании
утверждает, что
имеет лицензию и
работает по тем же
правилам, что и
остальные игроки на
рынке.
АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,
naviny.by

В Минске проанализируют
работу сервиса такси Uber.
Соответствующее распоря"
жение дал председатель
Мингорисполкома Андрей
Шорец. «По мнению таксис"
тов, сервис ставит их в нерав"
ные условия. Необходимо
изучить ситуацию. По итогам
мониторинга с его результа"
тами нужно ознакомить ра"
ботников этой сферы», — ска"
зал столичный градоначаль"
ник.
В Беларуси Uber работает
сразу с несколькими партне"
рами, которые осуществляют
перевозки пассажиров. Од"
ним из них является компания
«Белеврорент».
Как пояснили Naviny.by в
транспортной инспекции
Минтранса, с июля 2015 года
она имеет лицензию на осу"
ществление нерегулярных
перевозок пассажиров.

«Сам Uber не имеет лицен"
зии, но он не занимается пере"
возками. Под ним работает
компания «Белеврорент». У нее
есть лицензия. И все перевоз"
чики, которые работают с помо"
щью Uber, насколько нам изве"
стно, имеют лицензию на нере"
гулярные перевозки пассажи"
ров», — отмечают в транспорт"
ной инспекции.
По закону, осуществляющие
нерегулярные перевозки пас"
сажиров компании и предпри"
ниматели не обязаны покупать
таксометры, фонарь и оформ"
лять машины соответствующим
образом за исключением заме"
ны номеров. В то же время, в
отличие от обычных такси, они
обязаны заключать с каждым
клиентом договор фрахтования
и заказ"наряд — то есть вписать
в стандартный договор паспор"
тные данные клиента и скрепить
договор подписями.
Что касается налогов и по"
вышенных страховок, то пере"
возчики, которые работают с
Uber, платят их наравне со все"
ми остальными игроками на
рынке, но в то же время они не
платят абонентскую плату дис"
петчерским службам, посколь"
ку эти функции, по сути, выпол"
няет мобильное приложение.
«Сейчас они нарушают зако"
нодательство только в части от"
сутствия желтых номеров, но
они обещали это сделать, ког"
да только пришли в Минск», —
отмечают в транспортной инс"
пекции.
В компании «Белевро"
рент» отмечают, что работа"
ют на рынке на равных с дру"
гими и не нарушают действу"

ющее законодательство.
«У нас есть лицензия на
пассажирские перевозки,
есть страховка об ответ"
ственности перевозчиков пе"
ред пассажирами. Транспорт
принадлежит компании. На
нем работают только штат"
ные сотрудники. Uber предо"
ставляет нам софт, на кото"
ром мы зарабатываем день"
ги. За это он берет комиссию
в размере 25%. С каждым
пассажиром заключается до"
говор и заказ"наряд. То есть
каждому пассажиру выдают"
ся на руки документы, под"
тверждающие его поездку»,
— отмечают партнеры Uber.
Касательно претензий
столичных таксистов на не"
равные условия работы, в
компании советуют им «не
собираться всем месте в кру"
жок», а задать вопросы «нам
или тому же Uber».
«И мы с радостью отве"
тим, что точно так же платим
все страховки и имеем все
лицензии. Если они считают,
что у них расходов больше, то
это их право», — говорят в
«Белеврорент».
В Минске Uber работает с
5 ноября 2015 года. На днях
сервис запустил в белорус"
ской столице бюджетную
версию с более низкими та"
рифами. Так, по расчетам,
стоимость поездки от желез"
нодорожного вокзала до пар"
ка Горького составит 49—55
тысяч рублей, от станции
метро «Немига» до «Минск"
Арены» — 70—85 тысяч руб"
лей. В национальный аэро"
порт из любой точки города
— 350 тысяч рублей (uberX)
или 475 тысяч рублей
(uberBLACK).

логовиков, гаишников, а ЭТОТ
не должен НИ"ЧЕ"ГО!
— Все решает клиент! Кли"
енту такой вид перевозок удо"
бен не меньше, а то и больше,
чем нынешний вызов через дис"
петчерскую службу, но этот сер"
вис никогда не вытеснит ваши
такси с минских улиц, как не
смог вытеснить в Америке и в
других странах…
— Не вытеснит, но обидно,
что из нас выжимают все соки,
штрафуют и наказывают, и ниче"
го не дают взамен! Вот вы —
пассажир. Я отвечаю за все, что
происходит с вами в моей ма"
шине. Я прохожу медосмотр,
показываю машину механику,
страхую свою ответственность
перед вами, подаю машину к
вашему подъезду, когда вам
надо. Вы мне платите — мы в
расчете. Оба свои обязатель"
ства выполнили честно. Но по"
чему я, выполняя свои обязан"
ности перед государством, от
него получаю фигу? Меня кра"
сиво «доят», вместо того чтобы
защищать. Наши тарифы после"
дний раз увеличивались, когда
доллар стоил чуть больше вось"
ми тысяч. Сколько он стоит сей"
час? А я все езжу по тарифу
6 500 рублей за километр. Вам
выгодно, а мне? Диспетчерская
служба о водителях не думает —
только «доит» — от 1 200 000
рублей в месяц. У некоторых
абонплата «привязана» к долла"
ру, невзирая на курс и фиксиро"
ванные тарифы. В каком еще
государстве такое есть?
— Денис, но ведь можно по"
менять работу или пойти в тот
же Uber…
— Кто нас с 7—10"летними
машинами туда возьмет? Никто
из нас не может купить в скором
времени новую машину, не от
хорошей жизни приходится пла"
тить минимум 200 «баксов» каж"
дый месяц за ремонт. На завод
пойти? А что там заработаю на
двухдневке"трехдневке? Мы, на"
верное, будем выезжать на
МКАД! В Минске больше 6 тысяч
легальных такси, пусть хотя бы
половина выедет, и будем ездить
по кольцевой колонной, ничего
не нарушать, может быть, тогда
нас государство заметит?
— Чего конкретно вы хотите?
— Во"первых, равных усло"
вий работы. Во"вторых, ужесто"
чения ответственности за неле"
гальный извоз. В"третьих, орга"
низации в городе легальных
стоянок такси во всех районах и
у всех объектов массового от"
дыха. В"четвертых, согласован"
ного всеми службами повыше"
ния тарифов на перевозку до
экономически выгодных. В"пя"
тых, ослабления контроля за
нашей работой со стороны ком"
петентных органов...
— Ничего себе!
— Не вообще контроля, а
чтобы не было излишних приди"
рок. Иногда плафон на крыше —
красная тряпка для налоговиков
и транспортников: пока не най"
дут к чему придраться — даль"
ше не поедешь ни за что!
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«СИСТЕМА РАЗВАЛИТСЯ САМА, КОГДА ГРАБИТЬ
УЖЕ БУДЕТ НЕЧЕГО»
кий уклад, и он получает серь"
езные доходы. Но успехи банга"
лорских программистов не кор"
мят всю Индию — и мы в анало"
гичной ситуации. Ну, есть у нас
талантливые программисты. Но
экономике России в целом от
этого ни жарко ни холодно.

Стоит ли объяснять,
как тесно связаны
Россия и Беларусь.
Зависимость нашей
страны от восточной
соседки полная. И
если Россию
лихорадит, то и у нас
серьезные проблемы:
снижение
производства,
падение доходов
людей, заметное
снижение уровня
жизни. Экономист и
политолог Владислав
Иноземцев
анализирует
состояние российской
экономики, делает
политические
прогнозы и честно
отвечает, стоит ли
нам надеяться на
скорый приход
прекрасного
будущего.

ЧТО БУДЕТ С РУБЛЕМ
— Какого"то глобального
мирового кризиса я пока не
вижу, — говорит Иноземцев. —
Нынешняя ситуация сравнима с
ситуацией в Азии в 1997 году.
Тогда там случился региональ"
ный кризис, он вызвал опреде"
ленные потрясения в Америке и
Европе, но исключительно на
фондовом рынке. Мы видим се"
годня то же самое, что и тогда.
Это проблемы на периферии,
но не в центре мировой эконо"
мики.
— Тогда поговорим о периE
ферии. Что будет с рублем?
— Думаю, что в наступившем
году курс рубля понизится к
уровню 100 рублей за доллар.
Причем причина даже не
столько в нефти, сколько в том,
что правительство набрало ог"
ромное количество обяза"
тельств, и оно должно их выпол"
нять. Обязательства бюджета
номинированы в рублях, а пла"
тежи с «нефтянки» — в долла"
рах. Поэтому, чем выше курс
доллара, тем руководству стра"
ны легче сводить бюджет, а зна"
чит, оно будет заинтересовано в
низком курсе рубля.
— Европа — главный рынок
сбыта российского газа и неE
фти. Помимо Ирана, евроE
пейский рынок как лакомый
кусок рассматривают, к приE
меру, Катар и США. К чему
нам готовиться?
— Главный конкурент России
на европейском рынке сбыта
газа — это не Катар и не Иран, а
альтернативные источники
энергии. Мы видим, что уже в
2015 году Германия несколько
дней жила в режиме, когда вет"
ровая и солнечная энергии обес"
печивали больше половины по"
требления. Приходит конец эры
нефти. Это, конечно, некоторое
преувеличение, но в принципе
тренд обозначен правильно.
Речь о том, что основная угроза
российским нефтегазовым ком"
паниям идет не от зарубежных
конкурентов, а от новых энерго"
технологий. На сегодняшний
день солнечная энергия сопос"
тавима по стоимости с энергией,
которая получается из ископае"
мого топлива.
15 БЕЗВОЗВРАТНО
ПОТЕРЯННЫХ ЛЕТ
— Вы говорите, что не виE
дите мирового кризиса. Но
экономисты типа Сергея ГлаE
зьева утверждают обратное.
Более того, по их мнению,
нынешний мировой экономиE
ческий кризис — глубокий и
затяжной, так как связан с
переходом к новому технолоE
гическому укладу и борьбой
разных экономик и госуE
дарств за «место под солнE
цем». Разве это не так?
— Новый технологический
уклад действительно формиру"
ется. Это процесс, который слу"

чается, по сути, каждые не"
сколько десятков лет, посколь"
ку прогресс не стоит на месте,
возникают и внедряются новые
технологии. Но другой вопрос,
насколько этот уклад связан с
экономическим кризисом? Да"
вайте вспомним времена воз"
никновения компьютерных тех"
нологий, первую половину
1980"х, когда появились
Microsoft, Dell, Apple. Кризис
тогда был, но не из"за появле"
ния компьютерных технологий,
а из"за того, что арабы объяви"
ли эмбарго на нефть. То есть я
не уверен, что приход нового
уклада — это кризис.
Что касается России, то по
каким"то неведомым мне при"
чинам Глазьев и его друзья счи"
тают, что она имеет шансы про"
рваться в этот новый уклад. Это
некая «шизофрения», потому
что когда мы смотрим на исто"
рию, то видим, что каждый но"
вый уклад — паровая машина,
промышленная химия, конвей"
ерное производство, компью"
теры, биотехнологии — все они
появляются там, где перед этим
прежние технологии были дове"
дены до совершенства. То есть
никогда не было такого, чтобы
Великобритания доходила до
совершенства в машинострое"
нии, а потом вдруг Парагвай
становился лидером компью"
терного производства.
Почему"то Глазьев полагает,
что если Америка была лидером
в компьютерную эру, то потом
Россия вдруг станет лидером в
биотехнологическую или нано"
технологическую, это совер"
шенно непонятно. Ни одного
доказательства в пользу того,
что Россия может оказаться на
передовой нового технологи"
ческого уклада, я не вижу. Пио"
нерами нового уклада вновь бу"
дут США, Япония, Канада, Гер"
мания и так далее — все те стра"
ны, которые ими были и в пре"
жние десятилетия.
— И какое место в новом
укладе займет Россия?
— Каждая страна должна
вырабатывать стратегию мак"
симального благосостояния в
зависимости от имеющихся
ресурсов. Если у вас есть
нефть, то в течение 15 лет,
пока она дорогая, вы должны
использовать средства для со"
здания нового «движка» для
вашей экономики. Это идеаль"
но сделали Арабские Эмира"
ты, сегодня самый крупный на"
логоплательщик там — компа"
ния Emirates Airways и аэро"
порт Дубая. Они создали пре"
красный транспортно"логис"
тический хаб и экспортно ори"
ентированное сборочное про"
изводство в районе Джебель
Али. Они построили несколько

новых городов, привлекли ту"
ристов и так далее.
Россия же ничего такого не
создала. И, судя по всему, не
собирается. То есть мы сами
выбрали себе роль поставщика
ресурсов.
Давайте думать, что делать
дальше. Либо можно пригла"
сить к себе западные компании,
как это делает Казахстан, увели"
чить добычу нефти, развить это
производство, сделать его
очень гибким. Например, мож"
но построить по всем берего"
вым линиям заводы по сжиже"
нию газа, создать самый круп"
ный в мире танкерный флот и
стать поставщиком нефти и газа
в те точки мира, где они экст"
ренно нужны. Например: повы"
сились цены на нефть в Японии
— мы направили танкеры туда.
Это одна стратегия. Но есть
еще и другая стратегия. Это
просто протянуть в каждую сто"
рону трубу, положить от полови"
ны ее стоимости откаты себе в
карман и надеяться, что конъ"
юнктура не изменится. Это как
раз тот путь, который мы выбра"
ли. На мой взгляд, глубоко бес"
перспективный.
— Но ведь в России еще
есть человеческий потенциE
ал для создания и реализаE
ции высоких технологий. НеE
ужели нет никакой возможE
ности, чтобы какEто зацеE
питься за новый технологиE
ческий уклад?
— Все эти мировые уклады
— сложная глобальная сеть. Она
создается огромными усилия"
ми сотен тысяч специалистов по
всему миру. Российские специ"
алисты могут поучаствовать в
этой сети. Но уклад должен пре"
вращаться в материальный про"
дукт. Как, например, компью"
терная революция породила
чипы, мобильные телефоны и
так далее. В новом технологи"
ческом укладе будет продвину"
та медицина, биотехнологии,
что"то еще. Но, скажем, нано"
технологии — это же не просто
ионизация воздуха. Это маши"
ностроение с использованием
наночастиц и нанодобавок. То
есть вы все равно должны иметь
базовое производство, которое
будет применять эти новации, а
в России его нет.
Чтобы оказаться в новом
технологическом укладе, вы
должны быть самодостаточной
и мощной державой, которой
Россия не является. Вот если бы
она ею была, тогда, может быть,
могла бы использовать свой че"
ловеческий капитал. Приведу
такой пример. Индия — одна из
самых бедных стран мира.
Правда, есть индийский город
Бангалор, который прекрасно
встроен в новый технологичес"

ПУТИН: ПОВОДОВ ДЛЯ
УХОДА НЕТ И НЕ
ПРЕДВИДИТСЯ
— Итак, мы видим, что
Россия не способна вписатьE
ся в новый технологический
уклад, а цены на нефть, от
которой она зависит, падаE
ют. Соответственно, российE
ская система деградирует.
Вместе с тем в своих статьях
вы утверждаете, что пока она
довольно устойчива. В чем
же запас ее прочности —
если правящий класс не заE
интересован в раскрепощеE
нии предпринимательства и
не занимается перестройкой
экономики и общественной
жизни?
— Деградирующие системы
потому и довольно прочны, что
они привыкли воспринимать
себя в деградирующем состоя"
нии. Когда вы европейская, про"
цветающая и благополучная
страна — и вдруг, условно гово"
ря, случаются потрясающие со"
бытия, например, у вас на треть
уменьшается зарплата, вы те"
ряете кусок территории или
еще что"то подобное, тогда воз"
никают всякого рода пертурба"
ции. А когда вы на протяжении
десятилетий живете в стране,
где правительство абсолютно
плевало на народ, где насилие
всегда было нормой, где 70 лет
тому назад власть убила 20 мил"
лионов собственного населе"
ния, где никогда не жили бога"
то, никогда не видели мир, то
чего вам бояться? Разве что
снова может начаться война и
массовые репрессии? Но ниче"
го такого не предвидится. В та"
ких условиях эту систему очень
сложно вывести из баланса.
— Но ведь доходы насеE
ления, уровень жизни — паE
дают. Люди сравнивают, как
они жили, допустим, пять
лет назад и как живут сейE
час, и выводы не в пользу соE
временности. Неужели и это
не пошатнет положение ПуE
тина?
— Возможно, все так, как вы
говорите. Но проблема в том,
что подобные ощущения насе"
ления не вызывают никаких по"
следствий. Никто не пытается
вменить в вину Путину, что насе"
ление живет хуже. С помощью
пропаганды удается убедить,
что все проблемы вызваны За"
падом, который жутко не хочет,
чтобы Россия «вставала с колен»
и играла серьезную роль в мире.
И еще. Почему Ельцин со"
вершенно спокойно усидел в
1990"е годы, не было никакого
народного возмущения, хотя
страна была развалена, эконо"
мика убита, люди, которые
были профессорами, станови"
лись мешочниками, ездили в
Турцию за одеждой и продава"
ли ее здесь? Да потому что
люди вообще ничего нормаль"
ного от жизни не ждали, а от
власти — тем более. Здесь
власть никого ни в чем не может
разочаровать. Вот в этом фун"
даментальная причина прочно"
сти системы российской влас"
ти. Вы от нее ничего не требуе"
те — так откуда вообще у вас
может возникнуть недоволь"
ство ею? Разве кто"то от нашей
власти ждет, что у него будет
пособие по 500 евро? Или нор"
мальное здравоохранение?
Или, наконец, дорогу в село
проведут? Да этого не было и
никогда не будет! С трудом могу
себе представить, чего бы тако"
го могла сделать власть, чтобы
народ в ней разочаровался. И
не вижу критического уровня

недовольства, который мог бы
как"то повлиять на власть.
А что касается возможного
падения рейтинга президента,
то надо понимать, что рейтинг
— это одно, а результаты выбо"
ров — другое, там работают по"
литтехнологии. Поэтому я не
думаю, что Путину что"то угро"
жает. И не слышу ни одного се"
рьезного аналитика, который
бы полагал, что Путин уйдет ра"
нее 2018 года. Я не исключаю,
что после 2018 года могут быть
какие"то варианты, но до этого
момента их в принципе быть не
может.
— И чем, как вы думаете,
все закончится?
— Эта власть закончит, как
советская. По большому счету,
даже в 1991 году дворцовый пе"
реворот не удался. И сейчас ни"
какого дворцового переворота
не будет. Потому что у нас в пос"
ледние годы не было коллектив"
ного руководства даже в том
масштабе, который был в КПСС.
Никто в окружении президента
не видит себя способным уп"
равлять страной. Все прекрас"
но понимают, что существует
круговая порука, все друг с дру"
гом связаны, это одна команда.
Я очень скептически отно"
шусь к идее, что там есть борь"
ба между либералами и силови"
ками. Для меня «либерал» Шу"
валов с домом в Лондоне и 50
млн долларов дохода — с одной
стороны и силовики Сечин или
Патрушев с другой — это абсо"
лютно одинаковые люди. А кто
они на словах: левые, правые,
либералы или силовики — без
разницы, это одна и та же ко"
манда, которая имеет своим
стремлением использовать
Российскую Федерацию как
свой большой кошелек. Каким
образом они должны созреть,
чтобы что"то поменять, я не по"
нимаю.
Я не вижу возможности ни
дворцовых переворотов, ни на"
родного восстания, ни еще чего"
то такого. Мне кажется, вариант
выхода из этой ситуации только
один — система развалится
сама, когда грабить уже будет
нечего. Она должна умереть по
причине собственной бессмыс"
ленности. Это как вы нашли не"
фтяную скважину и качаете отту"
да нефть, а когда она исчерпа"
лась, вы собрали чемоданы и
поехали куда"то в другое место.
Например, на южный берег
Франции, в Лондон и так далее.
— А если альтернативные
источники энергии вытеснят
нефть быстрее, чем себе
представляет российская
элита, или цены на нефть стаE
нут мизерными, а привычка и
охота жить припеваючи остаE
нется — как ей быть? Ведь все
равно нужно подумать о будуE
щем!
— Понимаете, в чем отличие
вас от друзей Путина? Вас эти
вопросы интересуют, а их — нет.
Посмотрите на Венесуэлу. Это
страна, где вы не можете купить
шоколадку местного производ"
ства, все они импортные. Вене"
суэла не производит ровным
счетом ничего, кроме нефти,
преступность — самая высокая
в мире, безработица за 30%,
инфляция больше 100%. Вот
типичный пример той страны,
которая пережила безумного
президента и время высоких
цен на нефть. Что будет дальше
— это выбор венесуэльского
народа. Что будет в России —
это выбор российского народа.
Каким он будет, я не знаю. Но я
убежден, что власть этот вопрос
просто не интересует. Им важ"
но правильно провести «выбо"
ры» 2016 года, сохранить какие"
то ресурсы к 2018 году, органи"
зовать чемпионат по футболу в
том же году, спасти господина
Асада и так далее — вот это их
интересует.
(Окончание в следующем
номере.)
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Непаліткарэктнае пытанне
Канешне, да словаў вядомага мастака
Алеся Пушкіна можна ставіцца даволі
скептычна. Маўляў, войны спыняюць не
пэндзлі мастакоў, а подпісы палітыкаў…
Але я бы параіў не спяшацца з
высновамі. І папрасіў бы назваць
прозвішчы кіраўнікоў тых дзяржаў, дзе
калісьці малявалі самыя вядомыя ў свеце
мастакі.
АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Упэўнены, што для большасці ўсё скончыцца міну"
лым і пазамінулым стагоддзямі.
Таму выстава, якая пачала сваю працу ва ўкраінс"
кай амбасадзе і называецца «З Украінай у сэрцы»,

Маляваць
мінулае
У чарговы раз
цалкам згодны з
выбарам
Інстытута
беларускай
гісторыі і
культуры. Прэмію
імя Вацлава
Ластоўскага за
2015 год яны
прысудзілі
маладому мастаку
Зміцеру
Шапавалаву.
І дырэктар інстытута
Віктар Яўмененка, і навуко"
вы сакратар гэтай установы
гісторык"пісьменнік"выда"
вец Анатоль Тарас па сут"
насці ў адзін голас адзна"
чылі, што прэмію далі за ма"
люнкі мінулага. Дакладней
за пачатак стварэння граф"
ічнай гісторыі войска Вялі"
кага княства Літоўскага.

сапраўды спыняе вайну. Вайну ў чалавечых галовах...
Пленэр беларускіх і ўкраінскіх мастакоў, які прай"
шоў на Данеччыне, у зоне АТА, красамоўна пацвердзіў
гэтую тэзу. Ваююць не з міфамі, а з народам.
Таму ад усяго сэрца хочацца падзякаваць Генад"
зю Драздову, Алесю Цыркунову, Андрусю Такіндангу
і Алесю Сушу, якія далучыліся да Алеся Пушкіна. А
яшчэ падзякаваць украінскага мастака Тараса Носа"
ра. Падзякаваць за тое, што ўсе яны не пабаяліся так
званай гібрыднай вайны.
Што датычыцца сацыялагічных сімпатый, то тут я
папрашу задумацца над тым, чаму ў краіне, кіраўніка
якой украінцы лічаць лепшым, не знайшлося месца
для выставы, якая расказвае пра іх праўду? А можа,
праўда таксама павінна быць паліткарэктнай?

Цікавосткі пачынаюцца
Нават для тых, хто добра ведае, што
Чэрвень некалі называўся Ігуменам,
вандроўка з «Куфэркам падарожжаў» з
назвай «Ігуменскія цікавосткі» будзе
вельмі цікавай.
Перш за ўсё таму, што яе пра"
водзіць старшыня добраахвотнага Та"
варыства аховы помнікаў гісторыі і
культуры Антон Астаповіч, які заўсёды
ведае, пра што гаворыць.
Падарожжа адбудзецца 21 лютага.
У праграме:
— Смілавічы — сядзіба Ванькові"
чаў"Манюшак (брама, палац, парк),
кан. XVI — друг. пал. XIX ст.
— Чэрвень — шэраговая мураваная
і драўляная забудова гістарычнага цэн"
тру кан. XIX — пач. XX ст.
— Малыя Ляды — ансамбль былога
грэка"каталіцкага, зараз праваслаўна"
га манастыра. Барока, кан. XVIII ст.
— Раванічы — сядзібна"паркавы
ансамбль Слатвінскіх (палац, флігелі,
парк) і касцёл св. Антонія. Класіцызм,
пач. XIX ст.
— Багушэвічы. Капліца"пахавальня
Свентаржэцкіх. Сяр. XIX ст. Нэаготыка.
— Беразіно. Сядзібны дом Патоцкіх,
перш. пал. XIX ст. Класіцызм.

Автор книги «Как я
сохранил брак»
проведет остаток
жизни в тюрьме за
убийство жены
Падрабязнасці па тэлефонах:
+375 29 1694811 +375 29
1117332
Альбо па адрасах электроннай
пошты:
meliashkevich@gmail.com
antonastapovicz1@ gmail.com
Прапануем таксама лінк:
http://kuferak.info/igumenskiyaE
cikavostki/

Внучек Лукашенко поддержал спецфонд
президента
Директор минской городской музыкальной
школы Тамара Куницкая рассказала, как
учатся дочери Дмитрия Лукашенко,
среднего сына президента.
В интервью TUT.BY директор призналась, что сна"
чала, услышав фамилию Лукашенко, она взволнова"
лась. А потом увидела, что родители — «серьезные
люди с внимательным отношением к детям и школе».
«На удивление, это такая ответственная семья!
Мама и папа настолько следят за детьми (Настя и Даша
— дочери Дмитрия Лукашенко, среднего сына прези"
дента. — Прим. TUT.BY). Вы не представляете, какие
трудолюбивые у них девочки, как серьезно относятся к
занятиям. Если надо, дети выступают на концертах
школы и классных уроках. Как"то они приболели, я вол"
новалась за концерт, в котором они должны были выс"
тупать. Но за два дня они поправились и выступили.
Сначала очень мешала реакция людей в интернете.
Я удивлялась: взрослые люди — и цепляются к детям.
Придите лучше на концерт, послушайте. Постепенно
этот вопрос растаял. У девочек были первые премии
на международных конкурсах, гран"при на конкурсе
белорусских талантов, и я не могла подать их фамилии
в специальный фонд президента по поддержке талан"
тливой молодежи. А я же заинтересована в показате"

В США автора книги «Как я сохранил
брак» Дерека Медину приговорили к
пожизненному заключению за
убийство жены Дженнифер
в 2013 году, сообщает Inquisitr.
Три года назад Медина расстрелял жену из пи"
столета, выпустив в нее всю обойму, и разместил
снимок убитой женщины с подписью: «Я сяду в
тюрьму или меня казнят за убийство супруги. Ре"
бята, я вас люблю. Берегите себя, смотрите на
меня в новостях».
На фотографии женщина стояла на коленях, ут"
кнувшись лбом в стену.
Свою вину Медина признал лишь частично и за"
явил, что совершил убийство в целях самооборо"
ны. По его словам, она угрожала ему ножом.
Семейный конфликт начался после того, как
жена попросила разбудить ее к началу телефиль"
ма, а Медина забыл это сделать. В результате жен"
щина устроила мужу скандал, который завершил"
ся трагедией.
Однако суд постановил, что, учитывая в два
раза меньший вес женщины, нельзя квалифици"
ровать действия Медины как самооборону. Кроме
того, его обвинили в пренебрежении родительс"
кими обязанностями, так как в доме находилась
малолетняя дочь жены от другого брака.

лях! Но мама очень щепетильная и строгая, и она про"
сила не подавать, пока не будет больше побед. Не"
сколько лет пыталась подать заявку, и только в 2015
году это удалось», — рассказывает Тамара Артемовна
и добавляет, что с девочек большой спрос и к ним мно"
го внимания, но они это выдерживают.
По словам директора, пока рано говорить, хотят ли
Настя и Даша связать свою жизнь с музыкой, потому
что у них и в общеобразовательной школе все получа"
ется.

От редакции. Материалы этой рубрики публикуются с
сохранением авторского стиля, грамматики и орфографии.
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«НЕ БУДЕМ ПЛАТИТЬ
ПРИНЦИПИАЛЬНО»
Рыбалка в
Новолукомле всегда
была бесплатной, но
недавно у
Лукомльского озера
сменился арендатор,
который ввел путевки
на рыбную ловлю. За
последние две недели
рыбаки провели два
митинга, и ситуация
сильно накалилась.
АНАСТАСИЯ СОЛОНОВИЧ,
naviny.by

Правила рыбной ловли на
озере изменились после того,
как новым арендатором водо"
ема стало ООО «Терра Фиш». С
25 января компания ввела пла"
ту за рыбалку: 50 тысяч рублей
за обычную путевку и 30 тысяч
— за льготную.
РЫБАКИ ПРОТИВ ПЛАТНОЙ
ЛОВЛИ НА
НЕБЛАГОУСТРОЕННОМ
ОЗЕРЕ
Сергей Дудинский рыбачит
на озере с детства. Его интере"
сует не столько рыба, сколько
сам процесс. С введением пла"
ты за рыбную ловлю Сергей не
согласен по нескольким причи"
нам.
Во"первых, рассказывает
он, новый арендатор начал
брать плату еще до того, как со"
здал на озере необходимую ин"
фраструктуру. Беседки, по его
словам, были сделаны в начале
февраля «на скорую руку» — пе"
ред приездом корреспондентов
одного из телеканалов, а
подъездов к озеру вовсе нет.
«Мы законы тоже знаем.
Обустройте озеро, сделайте
что"то для этого озера, мы тог"
да, может, смилостивимся и бу"
дем брать какие"то путевки.
Сейчас на пустом озере я за
что"то платить не могу. Мне
просто совесть не позволит», —
рассказал Сергей Дудинский.
Во"вторых, новолукомчанин
возмущен тем, что деньги, кото"
рые платит за аренду озера
ООО «Терра Фиш», идут не в го"
родской, а в областной бюджет.
«Я был бы согласен на платные
условия, если бы эти деньги ос"
тавались в городском бюджете
и шли на благоустройство, об"
лагораживание города. Взять
хотя бы наш пляж — я готов пла"
тить деньги, чтобы все было по"
человечески, красиво, а так мне
даже ребенка некуда вывести на
наше озеро», — отметил он.
В"третьих, считает Сергей
Дудинский, покупка путевки не
гарантирует хороший улов:
— Почему я должен платить
и ловить окуня, плотву, подле"
щика, леща, которых сюда ис"
покон веков никто не запускал.
Эта рыба разводится сама по
себе и считается сорной. Я со"
гласен платить, если буду ста"
вить, например, жерлицы — 10
штук, на нее можно взять путе"
вку. Я ловлю или судака, или
щуку. Если арендатор будет за"
пускать эту рыбу, я заплачу, но
почему я должен платить за сор"
ную рыбу?
В городе рыбаки — «через
одного», многие живут рыбал"
кой, ловят рыбу для себя, рас"
сказывает Сергей. Стоимость
путевки, по его мнению, люди
не потянут: «В городе много ста"
риков, которым не столько рыба
нужна, сколько просто пойти
порыбачить».
«Я в выходные стараюсь на
час"два выйти порыбачить или
после работы на часик. Мне до"
статочно этого, я просто полу"
чаю удовольствие. Есть два часа
— я вышел и половил. А сдела"
ют рыбалку платной — мне надо
будет брать путевку. За эти два
часа я буду платить 50 тысяч, а
поймаю или не поймаю что"

то…», — рассказывает новолу"
комчанин.
Рыбаков возмущает еще и
то, что новый арендатор зары"
бил озеро и уже начал отлов
рыбы, не дождавшись, пока она
вырастет.
«Он ловит рыбу нашу, кото"
рую запустила ГРЭС или преды"
дущий арендатор. Я считаю так:
нужно запустить рыбу, и год"два
на озере нельзя ловить эту
рыбу, а начинать промысел, ког"
да она вырастет», — говорит
Сергей.
Местные также переживают,
что озеро выловят и бросят, а
компания обанкротится: «Мы
останемся и без озера, и без
рыбы. Или на озере будет отды"
хать больше россиян, а нам, ме"
стным жителям, будет даже
ткнуться некуда».
Новолукомльские рыбаки
намерены принципиально не
покупать путевки на рыбалку.
«Может, из 100 человек один
возьмет, но мы принципиально,
до победы не будем брать, и я
лично не буду брать», — заявил
Сергей Дудинский.
По его словам, директор
«Терра Фиш» на встречи с мес"
тными не приходит. «Мы ждали,
что он с нами поговорит, что"то
пообещает, но не было челове"
ка», — рассказал новолукомча"
нин.
Местным властям передана
петиция с требованием отме"
нить плату за рыбалку, которую
подписали 170 человек.
Житель Новолукомля Анд"
рей не любитель рыбалки, но
введение платы возмутило и
его.
«Я понимаю, у озера должен
быть арендатор, но он должен
сделать хоть что"то для этого
озера, а потом уже вводить пла"
ту! — рассказал он. — Возьмем
в пример карьер, находящийся
в лесном массиве недалеко от
озера. Он тоже арендован, до
аренды там не было ничего —
мусор только. Когда его арендо"
вали, там появилось огромное
количество беседок, мангалов,
хозяин построил баню, домики,
облагородил территорию. Од"
ним словом, приятно приехать и
отдохнуть, и знаешь, за что пла"
тишь деньги!»
По его словам, рыбаки не
согласны ни с ценой, ни с вве"
дением платы в принципе. Не"
которые местные жители под"
держивают введение обосно"
ванной платы за пользование
озером, но считают, что прода"
вать нужно не разовые путевки,
а годовые абонементы стоимо"
стью, например, 120 тысяч и
при условии, что озеро будет
зарыблено и благоустроено.

«НЕ БУДЕТ ЭТОГО
АРЕНДАТОРА, ДРУГОЙ
ТОЖЕ НЕ БУДЕТ
ЗАНИМАТЬСЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ»
В ООО «Терра Фиш»
Naviny.by пояснили, из чего
складывается стоимость путе"
вки на рыбалку: «Норма вылова
рыбы — 5 кг. За основу взята са"
мая дешевая рыба, которая сто"
ит 15 тысяч за килограмм. 5 кг
на 15 тысяч — получается уже 75
тысяч. Поскольку это дорогова"
то, было принято решение сде"
лать цену 50 тысяч».
Месячный абонемент на ры"
балку стоит 250 тысяч рублей.
Также на озере действуют льго"
ты для пенсионеров, ветеранов,
инвалидов первой и второй групп
и детей в возрасте до 16 лет.
С начала введения платы
компания продала не больше 20
путевок — покупают, в основ"
ном, приезжие. При этом в «Тер"
ра Фиш» заявили, что инфра"
структура, предусмотренная
правилами ведения рыболовно"
го хозяйства, на озере создана.
Аренда озера обходится
фирме в 300 млн рублей в год.
«Не будет этого арендатора, бу"
дет другой арендатор, он тоже
не будет заниматься благотво"
рительностью», — говорят в
«Терра Фиш».
В компании считают, что наи"
больший интерес к этой теме
проявляют браконьеры, а не лю"
бители: «У нас есть масса людей,
которые за счет озера и жили,
больше нигде не работали».
По словам представителя
компании, рыбаки настроены
агрессивно, и в «Терра Фиш»
уже поступила информация о
том, что они начали ломать бе"
седки. В адрес директора фир"
мы Нуржана Кульжанова посту"
пают угрозы, к калитке подвеси"
ли мертвую собаку, рассказали
в фирме.
Председатель Новолукомль"
ского горисполкома Виталий
Фадеев также говорит, что весь
утвержденный перечень инфра"
структурных объектов на озере
создан, «остальное будет доде"
лываться в процессе».
Сейчас местные власти пы"
таются получить разрешение на
льготное рыболовство для жи"
телей прилегающих к озеру на"
селенных пунктов, чтобы сни"
зить стоимость путевок.
В целом градоначальник
считает, что стоимость разовой
путевки адекватна для рыбаков,
которые занимаются ловлей
трофейных экземпляров, а для
простых горожан — дороговата.
«У нас много людей, для ко"
торых рыбалка — это вид отды"
ха, и здесь вопрос стоит не в
том, сколько поймать рыбы, а в
том, чтобы просто провести
время на озере зимой, когда
делать нечего. Для них, конеч"
но, это завышенная плата, —
сказал Фадеев. — Годовая путе"
вка стоит 1 млн рублей — конеч"
но, это дорого. Если в сезон кто"
то ходит каждый день на рыбал"
ку, как пенсионеры, то они не
столько этой рыбы выловят,
сколько будут платить».
За несанкционированную
рыбалку в Новолукомле пока
никого не штрафовали.
На митинге, по его мнению,
люди не хотели слышать, что им
говорят: «Это получается не ми"
тинг, а крики со всех сторон. Мы
готовы пойти на любой диалог. Я
приглашал к себе представите"
лей инициативной группы, у
меня в кабинете все было спо"
койно разложено по полочкам. В
принципе, в такой частной бесе"
де они были удовлетворены все"
ми ответами, но когда собирает"
ся толпа и каждый, не дослушав,
что ему отвечают, начинает кри"
чать — это же не разговор».

«Гасударавы людзі»
і «баявыя халопы»
Высокія чыноўнікі Беларусі некалькі разоў
ужывалі выраз «гасударавы людзі».
АНДРЭЙ ДЫНЬКО,
«Наша Ніва»

Экс"міністр Сівакоў так называў найвышэйшых дзяржаўных
службоўцаў, а віцэ"прэм’ерка Качанава, здаецца, — усіх работ"
нікаў устаноў, што фінансуюцца з дзяржаўнага бюджэту.
Хто ж такія «гасударавы людзі» і хто такі «гасудар»?
«Гасударом» у расійскай традыцыі называлі кіраўніка дзяр"
жавы. Адпаведнік слова «государь» на старабеларускай мове
— «гаспадар». Аднак з часам у беларускай мове любога ўласн"
іка зямлі сталі называць «гаспадаром», кожны сам на сваёй
зямлі гаспадар, тады як у Масковіі, Расіі гасудар — гэта цар.
«Гасударавымі людзьмі» ў Расіі, як нам паведамляюць эн"
цыклапедыі, лічыліся асобы, абавязаныя несці вайсковую ці
адміністратыўную службу на карысць дзяржавы. Іншая назва
іх — «служылыя людзі». Яны належалі да розных саслоўяў, іх
аб’ядноўваў абавязак дзяржаўнай службы.
«Гасударавы людзі» ў Расійскім царстве дзяліліся на катэ"
горыі:
— служылых «па ацечастве» (па спадчынным абавязку),
— служылых «па прыборы» (выбары або адборы),
— служылых «па прызыве» — так называлі сялян, што бралі
ў войска ў ваенны час,
— царкоўных служылых людзей,
— баявых халопаў.
У Беларусі тэрміна «гасударавы людзі» не існавала, аргані"
зацыя дзяржавы была ў нас іншая.
Асноўнымі саслоўямі — па"беларуску лепш казаць «ста"
намі» — у Вялікім княстве Літоўскім былі шляхта (найбагацей"
шую яе частку называлі магнатамі, але дэ"юрэ ўся шляхта мела
аднолькавыя правы), духавенства, мяшчане, сяляне і жыды. У
суседняй Украіне існаваў яшчэ асобны стан «казакі».
Кароль у часы Рэчы Паспалітай юрыдычна лічыўся асобным
станам. У адрозненне ад Расіі, грамадзяне яго выбіралі.
У адрозненне ад Расіі, у нас не было паняцця, што дзяржа"
ва, краіна і ўвесь яе люд ёсць уласнасцю манарха. У Расіі цару
належала і заканадаўчая, і выканаўчая, і судовая ўлада. У нас
кароль ажыццяўляў толькі выканаўчую ўладу.
Усе грамадзяне — шляхта — былі свабоднымі людзьмі, але
ўзамен мелі абавязак абароны айчыны ў ваенны час.
У той жа час на дзяржаўную службу ў мірны час яны ішлі
толькі па жаданні, абавязку такога не было.
У тым адрозненне расійскага ладу ад ВКЛаўскага, беларус"
кага.

Александр Кравцевич:
Исторический стереотип
казака в Беларуси
негативный
Казачество не имеет исторических корней в
Беларуси. Об этом доктор исторических наук
Александр Кравцевич заявил в интервью Радыё
Свабода.
«В Беларуси существовали так называемые казацкие хо"
ругви — например, при дворах магнатов. Королевская гвар"
дейская казачья хоругвь, великокняжеская существовала. Но
исторических корней это явление в Беларуси не имеет. В об"
щем исторический стереотип казака в Беларуси очень нега"
тивный. Даже наши украинские братья, украинские казаки,
которые боролись за свою независимость в XVII веке, в Бела"
руси были оккупантами — эту страницу нашей истории не надо
обходить. Казаки нас убивали, грабили, жгли города. И само
понятие «казак» в белорусском историческом сознании выс"
тупает как негативный термин», — подчеркивает историк.
А деятельность современных так называемых казаков
надо вообще рассматривать как угрозу независимости Бе"
ларуси, считает Кравцевич. «Если говорить о казачестве
Улаховича, то это чисто российская «пятая колонна», — ска"
зал историк.
Напомним, что 6 февраля на внеочередном «большом кру"
гу» общественного объединения «Белорусское казачество»,
которое возглавляет экс"кандидат в президенты Николай Ула"
хович, казаки обратились к Александру Лукашенко с просьбой
разрешить им стать соединением территориальных войск
Беларуси. Было заявлено, что основная уставная цель объе"
динения — «возрождение казачества в Республике Беларусь
на основах православия, патриотизма, служения Отечеству,
преданности Лукашенко».
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

АНЕКД☺ТЫ

5
15

СКАНВОРД

☺☺☺
— Как поступить с человеком, который делает тебе гадости?
— Напиши ему письмо с претензиями и сожги.
— Понятно... а с письмом что делать?
☺☺☺
То неловкое чувство, когда лидер ЛДПР заявляет, что во всех бедах
страны виноваты либералы и демократы...
☺☺☺
Боец ИРА рассказывает внуку о своей борьбе:
— Однажды после очередной акции нам пришлось залечь на дно. Через не"
сколько дней у нас закончился весь Гиннес, а через пять дней у нас закончился
и весь виски. Мы страдали от жажды, парни были чуть живые.
— А что, у вас не было воды?
— Поверь, сынок, нам тогда было не до мытья.
☺☺☺
Я не смог получить свой багаж в аэропорту и пошел в отдел утерянноE
го багажа. Служащая, которая там работала, приветливо улыбнулась мне
и сказала, чтобы я не беспокоился — у нее большой опыт работы и проE
блема будет быстро решена. «Для начала скажите мне, — спросила слуE
жащая, — ваш самолет уже прилетел?»
☺☺☺
Жена не выдержала и навела по своему вкусу порядок в нашем гараже. Ох"
ваченный чувством благодарности, я невзначай перемешал все семена в паке"
тиках, приготовленных для посадки весной.
☺☺☺
— Алло, полиция. Помогите, меня грабят!
— Мы выезжаем. Вы где?
— Я дома. Изучаю новую квитанцию на квартплату!
☺☺☺
— А вот если бы у нас был спортзал прямо в доме, мы бы наверняка спортом
занимались.
— У нас во дворе секс"шоп есть. И что?
☺☺☺
Некоторые действия нашей власти кажутся необъяснимыми с точки
зрения здравого смысла.
Однако все просто.
Это их месть тем, кто придет вместо них!
Ответы на сканворд в №5
☺☺☺
— И как ты расходуешь свою зарплату?
— 40% — на еду, 30% — на коммуналку, 30% —
на одежду, 20% — на развлечения и непредвиден"
ные расходы.
— Но это же в сумме получается 120%!
— В том"то и проблема...
☺☺☺
Депутаты рассматривают законопроект, по
которому пенсионерам будет разрешено пеE
реходить улицу на красный свет. По предвариE
тельным оценкам, экономия бюджета состаE
вит десятки миллиардов.
☺☺☺
Шанс на то, что в результате лотереи страной
начнут править приличные люди, выше, чем на то,
что они будут избраны на выборах.

АЎТОРАК 16 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:50 Студыя «Белсат»
10:00 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Андрэй Лянкевіч
10:35 Кінаклуб: «Бяздонне»
10:45 Бяздонне, драма
12:25 Людскія справы: Забіраюць дзяцей
12:55 Студыя «Белсат»
13:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:50 Студыя «Белсат»
16:00 Зоры не спяць: Андрэй Лянкевіч
16:35 Эксперт (сатырычная праграма)
17:05 «Священная война» расейцаў, д/ф
17:55 Людскія справы: Забіраюць дзяцей
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Два на два (тэледыскусія)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Мастак свайго жыцця, рэпартаж, рэж. Анд"
рэй Куціла, 2015 г., Беларусь
22:00 Абарваныя жыцці: Курт Кабэйн, д/ф
22:50 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 2: Паг"
роза
23:50 Студыя «Белсат»
СЕРАДА 17 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Два на два (тэледыскусія)
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Мастак свайго жыцця, рэпартаж
10:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:55 Акапулька — рай для турыстаў і гандляроў
наркотыкамі, д/ф
11:55 Загадкі беларускай гісторыі: Загадкі полац"
кай Сафіі
12:15 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Андрэй Лянкевіч
12:50 Студыя «Белсат»
13:20 Два на два (тэледыскусія)
13:50 Студыя «Белсат»
16:00 Мастак свайго жыцця, рэпартаж
16:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:45 Абарваныя жыцці: Курт Кабэйн, д/ф
17:40 Загадкі беларускай гісторыі: Загадкі полац"
кай Сафіі
17:55 Зоры не спяць: Андрэй Лянкевіч
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Прыват
22:10 Форум (ток"шоу): Мужчыны і жанчыны
22:50 Невядомая Беларусь: Палута Бадунова. Ус"
помніць і не забыць, д/ф
23:35 Эксперт (сатырычная праграма)
0:05 Горад з мора, серыял
0:50 Студыя «Белсат»
ЧАЦВЕР 18 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Маю права (юрыдычная праграма)
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Прыват
10:40 Горад з мора, серыял
11:25 Форум (ток"шоу): Мужчыны і жанчыны
12:05 Мова нанова: Экалогія
12:25 Мастак свайго жыцця, рэпартаж
12:45 Студыя «Белсат»

НЕЗАЛЕЖНАЕ ТЭЛЕБАЧАННЕ —
па<беларуску і без цэнзуры. Бясплатна на спадарожніку Astra 4A i на www.belsat.eu.
Увага! Ад 11 лютага вяшчанне вядзецца на новай частаце — 12303Н.
Спадарожнік не змяніўся — Astra 4A.

Праграма на 16 — 21 лютага
13:15 Маю права (юрыдычная праграма)
13:40 Студыя «Белсат»
15:50 Прыват
16:20 Горад з мора, серыял
17:05 Гісторыя пад знакам Пагоні : Астафей Валовіч
17:15 Эксперт (сатырычная праграма)
17:50 Мова нанова: Экалогія
18:10 Мастак свайго жыцця, рэпартаж
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Людскія справы: Цёмны Лес
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:10 Відзьмо"невідзьмо (інфармацыйна"забаўляль"
ны агляд)
22:35 Майдан. Рэвалюцыя годнасці, д/ф
0:45 Студыя «Белсат»
ПЯТНІЦА 19 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы: Цёмны Лес
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:35 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праг"
рама): Астафей Валовіч
10:50 Забароненыя галасы, д/ф
11:40 Студыя «Белсат»
12:10 Людскія справы: Цёмны Лес
12:40 Студыя «Белсат»
14:55 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
15:20 Відзьмо"невідзьмо (інфармацыйна"забаўляль"

ны агляд)
15:50 Майдан. Рэвалюцыя годнасці, д/ф
18:00 Прыват
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніцы магі"
лёўскіх касцёлаў
19:15 Сведкі: Друя
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 ПраСвет (інфармацыйна"публіцыстычная праг"
рама)
22:15 Піяніна, д/ф, рэж. Віта Мар’я Дрыгас, 2015 г.,
Польшча
23:00 Альманья. Вітаем у Нямеччыне!, м/ф
0:40 Студыя «Белсат»
СУБОТА 20 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніцы магі"
лёўскіх касцёлаў
7:45 Сведкі: Друя
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 ПраСвет (інфармацыйна"публіцыстычная праг"
рама)
10:50 Вынаходлівы Дабрамір, мультсерыял
11:00 Экспедыцыя прафесара Губкі, мультсерыял
11:05 Чатыры бакі казак, мультсерыял: Пан Катовіч
11:15 Мова нанова: Экалогія
11:40 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Грунвальд 1410—2010
11:50 Таямніца Сагалі, серыял
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ІНФАРМАЦЫЯЙ ДЫ ПАДЗЕЯМІ? ТЭЛЕФАНУЙЦЕ Ў ЛЮБЫ ЧАС ЦЯГАМ
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12:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Пётр Скарга
12:25 Два на два (тэледыскусія)
13:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:20 Мастак свайго жыцця, рэпартаж
13:40 Альманья. Вітаем у Нямеччыне!, м/ф
15:20 Забароненыя галасы, д/ф
16:10 ПраСвет (інфармацыйна"публіцыстычная
праграма)
16:50 Піяніна, д/ф
17:35 Мова нанова: Экалогія
17:55 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
18:20 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:35 Горад з мора, серыял
19:25 Абарваныя жыцці: Гіт Лэджэр, д/ф, рэж. Даг
Фраер, 2012 г., Нямеччына
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
21:00 Студыя «Белсат»
21:10 Расея і я
21:50 Эвэрэст, м/ф: ч. 1
23:20 Відзьмо"невідзьмо (інфармацыйна"забаў"
ляльны агляд)
23:45 Студыя «Белсат»
0:00 ПраСвет (інфармацыйна"публіцыстычная
праграма)
0:35 Піяніна, д/ф
1:20 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Ан"
дрэй Лянкевіч
НЯДЗЕЛЯ 21 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйна"публіцыстычная
праграма)
7:45 Вынаходлівы Дабрамір, мультсерыял
7:55 Экспедыцыя прафесара Губкі, мультсерыял
8:05 Чатыры бакі казак, мультсерыял: Пан Катовіч
8:15 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
8:50 Маю права (юрыдычная праграма)
9:15 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
9:30 Два на два (тэледыскусія)
10:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:30 Вынаходлівы Дабрамір, мультсерыял
10:40 Экспедыцыя прафесара Губкі, мультсерыял
10:50 Чатыры бакі казак, мультсерыял: Вучань і
Каменны сабака
10:55 Таямніца Сагалі, серыял
11:25 Абарваныя жыцці: Гіт Лэджэр, д/ф
12:20 Майдан. Рэвалюцыя годнасці, д/ф
14:30 Расея і я
15:10 Прыват
15:40 Людскія справы: Цёмны Лес
16:10 Відзьмо"невідзьмо
16:40 Эвэрэст, м/ф: ч. 1
18:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:35 Мова нанова
19:00 Эксперт (сатырычная праграма)
19:30 Невядомая Беларусь: Рэлігія міралюбнасці.
Іслам, д/ф, рэж. Франсуа Кандэ, 2015 г., Беларусь
20:35 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 3: Над"
зея
21:25 Кінаклуб: «Мандарыны»
21:40 Мандарыны, драма, рэж. Заза Урушадзэ,
2013 г., Грузія—Эстонія
23:15 Горад з мора, серыял
0:00 Абарваныя жыцці: Гіт Лэджэр, д/ф
0:50 Забароненыя галасы, д/ф
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Cтрана людей
Они очень гармонично, достойно дополняют друг друга:
эмоциональная, открытая, с детства влюбленная в белорусский
язык и литературу Анна Афанасьевна и рассудительный,
сдержанный математик Валерий Борисович — учителя Кошман.
Каждый родом из Малешево. Она — из Великого Малешево, что
в Столинском районе Брестской области, а он — из Малого, в
Житковичском районе Гомельской области. До сентября 1939
года здесь проходила государственная граница с Польшей и
стояла погранзастава…

лась быть для детворы как учительницей,
так и в каком"то смысле старшим дру"
гом. Она убедилась, что если ребенок
будет доверять своему учителю, то все
получится. Да, учитель — как садовник,
который старается из маленьких сажен"
цев вырастить красивые цветы. Как на
любовь и заботу цветок ответит красо"
той, так и ребенок даст отдачу — жела"
нием учиться, раскрытыми талантами.
Через некоторое время в их школу

Валерию об учебе на стационаре
тоже мечтать не приходилось: мать была
инвалидом, материальный достаток се"
мьи был невысок. Подался юноша после
школы в дальний российский город Че"
лябинск, работал на станкостроительном
заводе токарем. Через некоторое время
пришло осознание, что не лежит его
душа к этой работе. Вернулся на родину,
сел за учебники и с высокими оценками
поступил на заочное на факультет мате"

ДВЕ ДЕРЕВНИ МАЛЕШЕВО, А ЛЮБОВЬ — ОДНА…
СЕРГЕЙ КУЛАКЕВИЧ,
г. Житковичи

— Ну разве это большое препятствие
для любви — четыре километра дороги
от Малого Малешево до Великого?
Влюбленный юноша к своей Ане не шел,
а будто на крыльях летел...
Мать девушки работала учительни"
цей начальных классов в средней школе,
поэтому для младшей дочери после по"
лучения аттестата зрелости относитель"
но выбора будущей профессии даже ва"
риантов не было — только по дороге
мамы"педагога. Старшая дочь сельской
учительницы тогда уже была студенткой.
Трудно было учить на стационаре сразу
двоих, поэтому на семейном совете было
решено выбрать для Ани после поступ"
ления заочную форму обучения.
— Я училась заочно в институте и ра"
ботала библиотекарем в нашей школе, —
вспоминает Анна Афанасьевна. — А че"
рез некоторое время директор предло"
жил мне преподавать в начальных клас"
сах. Я, естественно, очень волновалась,
но вместе с тем и старалась стать для
детей хорошей учительницей. А за при"
мером далеко идти не надо было, в на"
шей школе работало много опытных пе"
дагогов. Достаточно лишь назвать фами"
лию учительницы русского языка и лите"
ратуры, Героя Социалистического Труда
Надежды Ивановны Ковалец.
Никогда не забуду свой первый от"
крытый урок. Переживаний, конечно,
хватало, но запомнились, настроили на
оптимистический лад бодрые слова на"
шего директора: «По всему видно, что из
Бабушка Мария в 92 года
начала писать стихи и стала
«Народным мастером
Беларуси».
ОЛЬГА КОМЯГИНА,
фото: Герман Сачук,

тебя, Аня, получится хороший педагог,
так что старайся, работай».
С первых месяцев она поняла, что
секрет успеха педагога — в отношении к
делу и в любви к детям. Поэтому стара"

пришел работать молодой учитель мате"
матики Валерий Кошман, всего"то на год
старше по возрасту Ани. Начиналось, как
водится, с дружбы. А вскоре молодые
влюбленные поженились.

ЗВЕЗДА РАЙОНА
В планах посетить летом фестиваль
национальных культур в Гродно. А еще,
конечно, посадить огород, куда ж без
него. Бабушка самостоятельно справля"
ется со всем своим хозяйством — еще и
кур держит.
Две дочери живут в Вильнюсе, поэто"
му бабушка старается делать все само"
стоятельно.
На вопрос, не тяжело ли со всем
справляться в таком преклонном возра"
сте, бабушка говорит:
— Устану на гародзе, приду домой и
возьмусь за вязанье. Так и отдыхаю. А тут
уже время на репетицию ехать.

tut.by

Мария Юлиановна Можейко живет в
небольшой деревеньке Петрики, что в
Островецком районе. Тут всего несколь"
ко деревянных хат и чуть более десятка
жителей.
Бабушка встречает нас на пороге
дома. Сухонькая, маленькая, она улыба"
ется и сразу зовет за стол. Тут так при"
нято. Для гостей из погреба выносят са"
мое вкусное — соленые грибы, сало, ква"
шеную капусту.
В светлой и большой комнате чуть ли
не на каждом углу — тканые постилки и
вязаные салфетки. Настоящие произве"
дения искусства! Их, кстати, бабушка вя"
жет до сих пор, а вот с ткачеством при"
шлось «завязать» — годы уже не те. Но
если расстелить все то, что она соткала
за всю свою жизнь, то, наверное, полу"
чится дорога от Петриков до Рымдюн —
а это почти десяток километров, которые
92"летняя женщина преодолевает каж"
дый раз, когда отправляется на репети"
цию местного фольклорного ансамбля
«Жильвитас».
До сельского клуба она добирается
на велосипеде.
— Так легче, — улыбается бабушка.
Женщина ловко накрывает на стол и
удивляется нашему вниманию к своей
персоне.
— Что ж такого — вяжу салфетки и
скатерти, за огородом гляжу.
Бабушка, конечно, скромничает. Со"
всем недавно она стала сочинять стихи
на белорусском языке. При этом писать"
то умеет только на литовском! Эти края
— традиционное место жительства этни"
ческих литовцев, поэтому многие люди
говорят на языке соседней страны.
Вот и Мария Юлиановна, окончив
всего четыре класса, писать и читать
умеет только на литовском, правда, го"
ворит с нами на чистом белорусском. Но
говор местный — протяжный и мягкий.
Женщина — настоящая звезда райо"
на — совсем недавно стала лауреатом
премии имени А.И.Дубко Гродненского

матики тогдашнего Мозырского педаго"
гического института.
Валерий Борисович педагогичес"
кую работу начинал в Кольненской
средней школе, затем семь лет рабо"
тал в Большом Малешево. Во время
одной из туристических поездок позна"
комился с коллегами с Брестчины, по"
лучил приглашение на работу в Пинск.
Но вскоре в Житковичах ему предложи"
ли возглавить детский дом. Осмотрев
свое будущее хозяйство, Валерий Кош"
ман дал согласие: «Не святые горшки
обжигают» ... Надо было заниматься
детским домом и одновременно возво"
дить школу"интернат, в которую через
некоторое время было переведено 411
воспитанников.
Работая учителем математики, Вале"
рий Борисович с успехом применил на
уроках известную систему Шаталова. Его
опыт приезжали изучать и обобщать из об"
ласти, распространяли по всем школам.
…У Кошманов два сына и четыре вну"
ка. Валерий Борисович убежден, что не"
обходимо держать высокую марку мате"
матика в любом возрасте, поэтому он с
удовольствием занимается репетитор"
ством. А Анна Афанасьевна — прекрас"
ная вышивальщица. Ее цветы и петушки
на белоснежной ткани будто живые. За
плечами у каждого из них свыше сорока
лет учительского стажа. Кажется, можно
и отдохнуть. Летом они часто берут удоч"
ки, садятся в автомашину и едут в свои
заветные рыбацкие места. Поймать зо"
лотую рыбку они не мечтают. Ведь они ее
поймали уже давно. Когда встретились,
полюбили и поженились...

облисполкома «За творческие достиже"
ния в области культуры и искусства». Ба"
бушка, не задумываясь, отправилась за
премией в Гродно и даже подарила
председателю облисполкома собствен"
норучно связанную скатерть.
Кстати, Мария Юлиановна знакома не
только с белорусскими чиновниками. Так,
несколько лет назад она даже прокати"
лась на велосипеде в тандеме с тогдаш"
ним премьер"министром Литвы Андрю"
сом Кубилюсом. Тогда литовский чинов"
ник путешествовал по Беларуси. На
встрече с премьер"министром соседней
страны бабушка Мария не удержалась и
попросила покатать ее на тандемном ве"
лосипеде. Фотография на память о той
встрече стоит в серванте вместе с мно"
гочисленными грамотами и дипломами.
Мария Юлиановна достает из закро"
мов свое богатство и показывает изде"
лия. Салфетки и скатерти аккуратно сло"
жены. С ними она объездила много фе"
стивалей и фольклорных праздников.

— Что ни месяц, так куда"то все еду,
— вздыхает бабушка и расстилает сал"
фетки. Белые, разноцветные, серые.
Кстати, вот эти, невыбеленные, она вя"
жет из ниток, которые сама и сделала.
Коловорот в этом доме — отнюдь не
предмет интерьера, а орудие труда. Изо
льна, который когда"то выращивали на
этих землях, бабушка делает нитки.
Всю свою жизнь Мария Юлиановна
работала. Сначала помогала родителям,
а потом вместе с мужем трудилась в кол"
хозе — была звеньевой по льну. Выйдя на
пенсию, стала много читать. Так и подтя"
нула белорусский язык, ведь в обиходе"
то использовала литовский. Сейчас пе"
речитывает классиков белорусской лите"
ратуры. Очень ей нравится Якуб Колас.
Вот и сама попробовала сочинять стихи,
которые читает нам, чуть стесняясь и
прося прощения за рифму.
— Очень я люблю родные края, вот и
хотела передать в стихах все свои эмо"
ции.
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