8 марта 2016 года

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

51

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА . ВТОРНИК № 9 (655) 8 марта 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

«ЛЮДИ В ОТЧАЯНИИ» В НОМЕРЕ:
НАЗАД, В 2010 ГОД…

153 белорусские организации
допустили просроченную
задолженность по заработной
плате в феврале этого года.
Сумма задолженности
превысила 66 млрд рублей.
Об этом свидетельствуют
данные Национального
статистического комитета.

Доходы
населения
опустились
до уровня
2010#го.

Стр.2—3

АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,
БелаПАН

Хуже всего ситуация выглядит в Ви
тебской области. В минувшем месяце
просроченную задолженность по зарп
лате допустили 118 организаций. Подав
ляющее большинство являются государ
ственными предприятиями сельскохо
зяйственной отрасли. При этом боль
шинство из них имели задолженность
перед работниками также и в начале это
го года.
Как ранее сообщал сайт westki.info со
ссылкой на работников сельхозпредпри
ятий области, некоторые колхозы еще не
выдали зарплату за ноябрь, а то и за
июль прошлого года. При этом часть зар
платы, которая не у всех за месяц дости
гает и миллиона рублей, выдают продук
тами или чеками на приобретение това
ров в сельских магазинах.

ПЕНСИОНЕРЫ
Жизнь
на два
с половиной
миллиона.

«В СХП «Стринадки» (Глубокский
район) не выплатили 70% зарплаты за
июль и 100% за август. Каждый месяц
нужно выбирать в магазине «Белкооп
союза» товары на 30% заработка», —
цитирует сайт одного из работников
предприятия.
«Люди в отчаянии. Видел, как плакали

женщины, так как денег нет. На Новый год
дали каждому по торту — и все. Бухгалте
ры написали заявления на увольнение. Не
подписали им. Глава пригрозил: кто уво
лится, не позволят нигде больше устро
иться», — рассказал westki.info житель
деревни Ситцы Докшицкого района.
(Окончание на 2#й стр.)

Жилье: успеть приватизировать, чтобы не
платить за аренду
«Жировки» за январь
повергли население в шок.
Любопытно, конечно, будет
узнать, насколько похудеет
«жировка» после
перерасчета, но жизненный
опыт подсказывает, что
цифры в ней будут расти,
хотя уже и не такими
быстрыми темпами. Между
тем в нашей стране еще
осталось 8%
неприватизированного
жилья, и если оно
сохранится в таком же
статусе до 1 июля, то его
обитателям придется
раскошелиться на арендную
плату.

СРЕДА СО
СВЕТЛАНОЙ
БАЛАШОВОЙ
«Куплю
справку
с места
работы».

Стр. 11
КУДА ЕМУ ЕХАТЬ…
История
украинца,
который
получил
четыре
штрафа
в Беларуси.

Стр. 12
ЗЕМЛЯКИ
Автор
черного,
белого
и красного
квадратов.

ОКСАНА ЯНОВСКАЯ,
naviny.by

С 1 июля статус арендного жилья
получат квартиры государственного
жилищного фонда, которые нанимате
ли так и не приватизировали. С 2012
года в нашей стране появилось и госу
дарственное жилье коммерческого
арендного фонда. Ставка арендной
платы для нанимателей жилья ком
мерческого фонда и квартир, переве
денных в статус арендного жилья, бу
дет отличаться в пользу последних.
Общая формула для расчетов тако
ва: 0,2 базовой величины надо умно
жить на коэффициент в зависимости
от степени благоустройства и место

Стр. 8

нахождения и еще раз умножить на пло
щадь жилого помещения.
Для столичного жилья, включенного в
состав арендного с 1 июля 2016 года,
будет применяться понижающий коэф
фициент 0,2. В других населенных пунк
тах этот коэффициент составит 0,1.
Решением Мингорисполкома от
22.12.2011 № 3959 (в редакции от
15.03.2012 № 779) установлены коэффи
циенты в зависимости от места нахожде

ния жилого помещения исходя из пяти
экономикопланировочных зон горо
да: 1я зона — 1,5; 2я зона — 1,2; 3я
зона — 1,0; 4я зона — 0,8; 5я зона —
0,5. В областных и районных центрах
аналогичные коэффициенты установ
лены местными органами власти.
Принцип простой: чем дальше от цен
тра города и меньше удобств, тем
ниже коэффициент.
(Окончание на 9#й стр.)

Стр. 16

24

«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

8 марта 2016 года

КОММУНАЛЬНАЯ СКЛОКА

Берегитесь, господа!
Как только мужик поймет,
что такое внутренняя поли
тика, все, конец этой поли
тике.
Михаил
СалтыковIЩедрин

В трагикомической ис
тории с коммунальными та
рифами сплелись воедино
все пороки белорусской
экономики, социальной
сферы, политики, идеоло
гии. Она сфокусировала в
себе во всей своей перво
зданной сути все прелести
созданной в стране соци
альной модели.
Краткое содержание
предыдущих серий. В «жи
ровках» за январь комму
нальные тарифы выросли на
40—70%. Причем в прези
дентском указе № 78, при
нятом 23 февраля, Совету
Министров поручается при
нять меры по внедрению
безналичных жилищных
субсидий для частичной оп
латы услуг ЖКХ малообес
печенным гражданам и пен
сионерам с 1 октября 2016
года. Обратите внимание,
тарифы повысили в февра
ле, а адресную социальную
помощь самому бедному
населению в этой связи ока
жут только с октября. Тако
во в действии многократно
разрекламированное бело
русское социальное госу
дарство.
И вот здесь началось са
мое интересное. Хотя уже
второй год в стране кризис,
падают реальные зарплаты,
растет безработица, людей
облагают все новыми побо
рами,
девальвируется
рубль, ухудшились условия
хранения банковских вкла
дов, но до сих пор народ
молчал, «безмолвствовал».
Если вынести за скобку про
тесты ИП (это особый слу
чай), то в стране был полный
социальный штиль, никаких
протестов не было. Реакцию
социальных сетей за про
тест принимать не будем.
Было впечатление, что на
рода в стране нет. Поэтому
власти имели определен
ную свободу действий. Спо
ры во властных структурах
относительно реформ шли в
комфортных условиях, были
академическими, теорети
ческими.
И только повышение
коммунальных тарифов по
казало, что народ в стране
есть. И не потребовалось
ему выходить на Площадь,
устраивать марши пустых
кастрюль, перекрывать ули
цы или проводить забастов
ки, вступать в конфликты с
начальством на заводах и
учреждениях. Достаточно
оказалось начать атаку на
ЖЭСы и информационно
расчетные центры, чтобы
власти услышали голос на
селения. Голос глухой, еле
слышный, разрозненный.
Но А. Лукашенко принял его
за слабый подземный гул
приближающегося земле
трясения.
Как известно, конструкт
социального государства —
одна из важных идеологи
ческих опор существующе
го режима. Согласно офи
циальному пропагандистс
кому клише, в других стра
нах руководство бросило
свои народы в дикий капи
тализм, там люди вынужде
ны выживать, как могут. И
только в белорусском соци
альном государстве, госу
дарстве для народа, прави
тельство заботится о насе
лении, особенно, как гово
рит А. Лукашенко, о стари
ках и детях.
Но в реальности до сих
пор из элементов социаль

ного государства фактичес
ки оставались только низ
кие коммунальные тарифы
и низкие цены на обще
ственный транспорт. Плюс
бюджетная поддержка го
сударственного сектора в
промышленности и сельс
ком хозяйстве, которая ча
стично выполняет и соци
альную функцию.
Поэтому в рамках бело
русской социальной моде
ли низкие коммунальные
тарифы — это базовый ин
ститут социального дове
рия, якорь общественной
стабильности. И значитель
ное повышение коммуналь
ных тарифов является не

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
просто вопросом полити
ческим, это покушение на
основы. Оно затрагивает не
какието отдельные слои
населения. Это удар, факти
чески, по всем гражданам
страны. В сегодняшних ус
ловиях повышение стоимо
сти услуг ЖКХ является
главным фактором, который
может ударить по престижу
власти, имиджу А. Лукашен
ко. Кстати, в 2002 году, пос
ле резкого повышения ком
мунальных тарифов рейтинг
президента сразу упал до
26%.
Поэтому теперь глава
государства так быстро сре
агировал на недовольство
людей и 22 февраля перед
телекамерами устроил уми
лительную популистскую
буффонаду. Он сделал вид,
будто не знал, как злые чи
новники обижают его доб
рый народ, накручивая ком
мунальные тарифы «от бал
ды». И приказал: «Значит,
наденьте наручники тем, кто
не выполнил доведенные по
моему распоряжению тари
фы. Наденьте и публично
посадите десятокдругой
человек. Все станет на свои
места. Тут должен быть спи
сок, кто эту «балду» приду
мал. Хватит с ними шутить.
Мы тут чтото считаем, пла
нируем, а они делают все
посвоему».
И тут же Комитет госкон
троля поспешил доложить,
что возбуждено 22 уголов
ных дела в отношении чи
новников ЖКХ. Хотя на са
мом деле их сделали край
ними, ибо тарифы на газ и
электричество (+20%), ото
пление и горячее водоснаб
жение (+33%) с 1 января
2016 года были увеличены
постановлением правитель
ства. Такие документы не
принимаются без согласо
вания с Администрацией
президента.
А чиновники ЖКХ сядут в
тюрьму. Но — такая их доля.
Социальная функция но
менклатуры — быть козлами
отпущения. И чем сильнее
кризис, тем больше понадо
бится жертв.
Вероятно, коммуналь

ные счета действительно
немного подешевеют в сле
дующем месяце. Февраль —
месяц короткий, он был от
носительно теплым, значит,
меньше расходовалось теп
лоэнергии. А там и весна
скоро, не надо будет пла
тить за отопление. Понятно,
что дальше тарифы будут
расти, но медленнее. Одна
ко люди почувствуют облег
чение. А государственные
СМИ, как и положено, устро
ят из этого события мощную
пиаркампанию, подсказы
вая населению, кого надо
благодарить за счастливую
жизнь. Игра нехитрая, но
эффективная. 20 лет на бе
лорусской политической
сцене мы смотрим этот ста
рый спектакль одного акте
ра под названием «Хороший
царь и плохие бояре». Поче
му бы и нет, если есть бла
годарные зрители.
Однако, наблюдая за
этой коммунальной истори
ей, похожей на склоку, мож
но сделать один неутеши
тельный вывод. С самого
начала своего президентс
кого правления А. Лукашен
ко выдвинул идею «сильно
го государства», способно
го навести «железный поря
док». Вопрос о «сильной
власти» стал главным эле
ментом его политической
философии. Политический
имидж белорусского лидера
в значительной мере осно
вывается на идее жесткой
властной вертикали, поряд
ка, дисциплины, что проти
вопоставляется хаосу в не
которых соседних государ
ствах.
И вот теперь выясняет
ся, что в стране нет твердо
го порядка, такой важный
для всего населения воп
рос, как стоимость комму
нальных услуг, решается «от
балды». Ранее А. Лукашенко
постоянно подчеркивал, что
политика в Беларуси стро
ится не на основе какихто
теорий, а идет «от жизни»,
«от земли». А вот теперь ока
зывается, что «от балды».
Эволюция закономерна.
Куда шли, туда и пришли.
Выяснилось, что до сих
пор никто не знает, какая на
самом деле цена услуг ЖКХ.
С апреля 2013 года прези
дент пять раз (!) давал пору
чение провести калькуля
цию, чтобы увидеть, каковы
же на самом деле комму
нальные тарифы. Но резуль
тата нет. 22 февраля глава
государства в очередной раз
поручил, чтобы до 1 марта
председатель КГК, глава Ад
министрации президента,
премьерминистр предста
вили ему расчеты цен жи
лищнокоммунальных услуг.
Я пишу статью 4 марта, но о
выполнении поручения пре
зидента ничего не слышно.
Руководители министерства
ЖКХ не пришли на заявлен
ную 2 марта прессконфе
ренцию по коммунальным
вопросам. Журналисты жда
ли полчаса, но в зале так ник
то и не появился.
Полагаю, что настоящую
цену коммунальных услуг
мы так и не узнаем. Ведь в
условиях государственной
монополии в ЖКХ сделать
реальную калькуляцию про
сто невозможно. Это такой
своеобразный «черный
ящик». Монополист объек
тивно заинтересован в на
кручивании цены на свой
товар. И вообще, как извес
тно из учебников, стоимость
товара определяет рынок.
Так вот, рынок жилья в Бела
руси есть, а рыночных отно
шений в системе ЖКХ нет,
поэтому все рассуждения
об истинной цене услуг про
сто бессмысленны.

«Люди в отчаянии»
(Окончание.
Начало на 1#й стр.)
Заместитель предсе
дателя комитета по сельс
кому хозяйству и продо
вольствию Витебского об
лисполкома Анжелика Ни
китина называет «неправ
дой» информацию о том,
что работникам задержи
вают зарплату с лета про
шлого года.
«В основном это де
кабрьская задолженность
по заработной плате. И это
же не говорит о том, что у
предприятий полностью
не закрыта зарплата. Где
то она частично не закры
та. Возможно, не закрыты
стимулирующие выпла
ты», — рассказывает чи
новница.
По ее словам, основ
ной причиной задолжен
ности по зарплатам перед
работниками является не
хватка собственных обо
ротных средств.
«Цены, по которым се
годня реализуется сель
хозпродукция, гораздо
ниже себестоимости, а
нужно же купить и корма,

и топливо, и посевную
провести, и так далее.
Кроме того, мясомолоч
ные предприятия уже не
могут сегодня рассчиты
ваться с сельскохозяй
ственными организация
ми по причине закредито
ванности. В итоге сельско
хозяйственным организа
циям не хватает собствен
ных оборотных средств»,
— отмечает зампред ко
митета по сельскому хо
зяйству и продоволь
ствию.
Кроме того, по ее сло
вам, заработная плата во
многом зависит от самих
работников сельхозпредп
риятий.
«Выручка сельхозпред
приятия в основном зави
сит от работника. От того,
как он сегодня корову по
мыл, сколько молока по
шло сортом «Экстра» и так
далее. То есть, как он вы
полнил свои должностные
обязанности. Поэтому
если нет производитель
ности труда, то, соответ
ственно, нет выручки и нет
заработной платы», — го
ворит Анжелика Никитина.

Она отмечает, что к ней
поступают «единицы об
ращений» касательно за
держек по зарплате.
«Там, где возникают
спорные моменты, мы их
регулируем. Люди знают,
что могут получить зарпла
ты в установленные сро
ки», — подчеркивает чи
новница.
Вопрос задолженности
по зарплатам неоднократ
но поднимался во время
прямой телефонной линии
заместителя председате
ля Витебского облиспол
кома Владимира Белоуса
еще в январе этого года.
По итогам общения с
населением один из руко
водителей региона под
черкнул, что все обраще
ния по задолженностям
перед людьми будут удов
летворены в максимально
короткие сроки. «Мы всё
отлично понимаем, что без
денег люди жить не могут,
а потому эти проблемы не
обходимо решать опера
тивно», — говорил тогда
Владимир Белоус.
Но, судя по официаль
ной статистике, решение
проблемы сельчан с мер
твой точки практически не
сдвинулось.

В Бобруйском районе начат сбор
денег на музей Алеся Адамовича
Власти Бобруйского района
открыли благотворительный
счет на создание музея Алеся
Адамовича на родине
писателя в деревне Глуша.
Как сообщила БелаПАН начальник
районного отдела идеологической рабо
ты, культуры и по делам молодежи Гали
на Чернова, инициатором создания му
зея стала дочь писателя Наталья Адамо
вич, которую поддержали и местные жи
тели.
По ее словам, музей планируется
разместить в доме, где до войны распо
лагалась аптека, в которой работала
мать Алеся Адамовича. В годы войны
деревянная хата была явочной кварти
рой партизан.
Здание построено в 1935 году и нуж
дается в основательной реконструкции,
отметила Чернова. «К тому же к музею
предъявляются особые требования. Ра
бота там предстоит огромная. Все по
сути надо начинать с нуля», — рассказа
ла чиновница.

«Дочь Алеся Адамовича заинтересо
вана в том, чтобы была жива память об
отце, поскольку он похоронен в Глуше,
там же похоронены его родители», — рас
сказала Чернова. По ее словам, Наталья
Адамович намерена передать множество
экспонатов в музей, которые и станут ос
новой экспозиции.
Планируется, что это будет не только
музей, посвященный писателю, — в экс
позиции будут представлены и его лите
ратурные герои, прототипами которых
были жители Глуши. Таким образом, му
зей Алеся Адамовича станет также музе
ем военной летописи тех мест.
Реквизиты для перевода денег: от
дел идеологической работы, культуры и
по делам молодежи Бобруйского райис
полкома. Расчетный счет 3642129272326
в филиале 703ОАО «АСБ «Беларусбанк»,
код 706, Бобруйск, УНН 701226324. На
значение платежа: «Для изготовления
проектносметной документации и ре
конструкции здания в п. Глуша под музей
А.Адамовича».

НАЗАД, В 2010 ГОД…
Доходы населения опустились
до уровня 2010го
Правительство подвело экономические
итоги за 2015 год, и с грустью пришлось
констатировать, что прогнозные темпы
роста заработных плат не достигнуты ни в
одном регионе страны.
ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,
naviny.by

Совет министров пред
полагал (постановление
№1238 от 24 декабря 2014
года), что средняя зарпла
та в Беларуси достигнет в
2015 году 7,1 млн рублей,
фактический же показа
тель составил 6,7 милли
она.
В долларовом же выра
жении наблюдается быст
рое падение доходов на
селения. Так, средняя зар
плата работников бело
русских предприятий за
январь 2016 года состави
ла 327 долларов в эквива
ленте, снизившись по
сравнению с декабрьским
уровнем на 85 долларов.
Невыполнение прави
тельственных планов по
темпам роста зарплат, па
дение доходов населения

— следствия отрицатель
ных результатов финансо
вой деятельности бело
русских предприятий.
Резкое сокращение при
были и такой же резкий
рост убытков сигнализи
рует о том, что в реальном
секторе возможностей
для повышения доходов
населения просто нет.
За 2015 год чистая при
быль предприятий умень
шилась на 42% — до 25,9
триллиона рублей. В то же
время убытки нерента
бельных организаций вы
росли в 2,2 раза и достиг
ли 42,8 трлн рублей.
25 февраля тема фи
нансовых результатов ра
боты белорусских пред
приятий обсуждалась Рес
публиканским клубом ди
ректоров. Участники засе
дания с грустью констати
ровали, что тренд 2011—

2015 годов явно указыва
ет на постоянное ухудше
ние финансового положе
ния субъектов экономики.
«За пятилетку количе
ство убыточных предпри
ятий увеличилось в 4 раза,
а сумма полученного ими
чистого убытка выросла в
28 раз», — констатировал
почетный председатель
Бизнессоюза предпри
нимателей и нанимателей
имени Кунявского Георгий
Бадей.
Наиболее сложное по
ложение, отметил он,
складывается в промыш
ленности, где почти треть
предприятий убыточны.
Ситуация усугубляется
еще и тем, что рентабель
ность многих субъектов
хозяйствования колеблет
ся в пределах 0—5 про
центов. «Если сложить
низкоэффективные и убы
точные организации, они
составят абсолютное
большинство предприя
тий Беларуси», — подчер
кнул Бадей.
Сложное финансовое
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ПАГОНЯ ЗА РАСКОШАЙ
За тарифы от «балды»
возбуждено уже 22 уголовных
дела
Комитет госконтроля
продолжает расследовать
ситуацию с тарифами в
жилищноIкоммунальном
хозяйстве. Количество
чиновников, на которых
А. Лукашенко приказал
«надеть наручники» и
«публично посадить»,
постоянно увеличивается.
Как сообщили в Комитете госконтро
ля, по состоянию на 29 февраля в стране

возбуждено уже 22 уголовных дела по
статье «Превышение полномочий», пи
шет intexpress.by.
По словам Юрия Кардымона, замес
тителя начальника отдела Департамента
финансовых расследований Комитета
госконтроля, три из них — в Брестской
области. И вполне возможно, уголовных
дел будет еще больше.
— Расследование еще продолжается.
До его окончания имена и должности по
дозреваемых лиц мы обнародовать не
будем, — сказал Юрий Кардымон.

Ожидается выход нового указа,
регулирующего оплату ЖКУ
Ожидается выход нового указа
президента, регулирующего
оплату жилищноI
коммунальных услуг. Об этом
2 марта на встрече с
коллективом Витебского
государственного
медицинского университета
сообщил председатель Совета
Республики Михаил
Мясникович.
«У всех на устах сегодня тема ЖКХ.
Тарифы утверждаются правительством, и
все в стране платят одинаково, — цити
рует Мясниковича БелТА. — Если есть ка
кието недостатки, то они не в системе, а
в том, как это все рассчитывается и
предъявляется в жировках. И еще: все
мы, потребители услуг, должны понимать,
что в ближайшее время придется оплачи
вать 100% стоимости этих услуг».
«Но тут есть один нюанс — когда речь
идет об уровне компенсации. Расходы на
оплату населением всех видов жилищ
нокоммунальных услуг в целом не дол

положение в реальном
секторе зеркальным обра
зом отражается на дохо
дах населения, которые по
прошествии пяти после
дних лет остаются на край
не низком уровне.
«Денежные доходы в
расчете на душу населе
ния составили в 2015 году
309 долларов против 318
долларов в 2010 году и 447
долларов в 2014 году… За
прошлый год в долларо
вом выражении они сокра
тились более чем на 30%»,
— констатировал глава
Бизнессоюза предприни
мателей и нанимателей.

жны превышать определенный порог»,
— добавил спикер верхней палаты пар
ламента.
Совет Республики и правительство
уже подготовили документы, необходи
мые для принятия соответствующего ука
за, отметил Мясникович.
«В предложениях, которые уже отра
ботаны (хотя я не могу утверждать, что
они будут один к одному приняты), есть
ограничения для малоимущих хозяйству
ющих субъектов и домохозяйств, — ска
зал Мясникович. — Если расходы на оп
лату ЖКУ в городе превышают 20% сово
купного дохода семьи (включая пенсио
неров, студентов и так далее), то все, что
свыше, будет компенсироваться за счет
бюджета. И 15% — предел в сельской
местности, к которой относится и боль
шинство райцентров».
«Когда приходится слышать в СМИ о
том, что надо будет отдавать всю зарп
лату или пенсию на оплату коммунальных
услуг, — это не так. Это не соответствует
социальной политике нашей страны», —
подчеркнул спикер Совета Республики.

По прогнозам бизнес
менов, в 2016 году финан
совое положение белорус
ских предприятий будет
оставаться тяжелым ввиду
низкого спроса на нашу
продукцию на российском
рынке. С учетом этого ра
ботникам предприятий
вряд ли стоит рассчиты
вать на рост зарплат, а вот
их дальнейшее снижение в
реальном
выражении
вполне ожидаемо.
Однако сохранение
низких доходов населения
и тем более их снижение
на столь длительном про
межутке времени грозит

стране вымыванием квали
фицированных специалис
тов.
«Низкая зарплата мо
жет привести к тому, что в
производственной сфере
останутся специалисты не
высокой квалификации, а
более квалифицирован
ные могут покинуть Бела
русь. Эти риски существу
ют, и их необходимо обяза
тельно учитывать, выстра
ивая экономическую поли
тику», — подчеркнул заме
ститель председателя Бе
лорусской научнопро
мышленной ассоциации
Георгий Гриц.

Некалі быў час, калі
раскоша лічылася абавяз
ковым атрыбутам вышэй
шых пластоў грамадства.
Яна паказвала на выбра
насць і арыстакратызм
тых, хто ёю карыстаўся.
Для спадчыннай арыстак
ратыі і прыдворных высо
кага рангу раскоша ўяўля
ла сабою не столькі права,
колькі вызначаны абавя
зак.
У сучасных грамад
ствах адбыліся кардыналь
ныя змены. Зараз самі па
сабе ні высакароднае па
ходжанне, ні выдатная аду
кацыя, ні вучоная ступень
не гарантуюць чалавеку
высокай прыступкі ў сацы
яльнай іерархіі. Але і ў ХХІ
стагоддзі праявы дэманст
ратыўнай раскошы нікуды
не зніклі, а наадварот, выг
лядаюць яшчэ больш выч
варнымі, наўмыснымі і на
вязлівымі.
Раскоша набыла новую
функцыю. Калі раней яна
была атрыбутам высокага
сацыяльнага становішча
чалавека, то цяпер стала
надзейным інструментам,
пры дапамозе якога гэтае
месца дасягаецца. Ус
помнім, як пасля развалу
СССР прыбытковыя прад
прыемствы і нават цэлыя
галіны прамысловасці,
здабыча прыродных рэ
сурсаў трапілі ў рукі
партыйных, камсамольскіх
і беспартыйных дзялкоў,
якія былі ва ўладзе або ац
іраліся каля яе ў час намен
клатурнай дзялёжкі. Пасля
«імгненныя капіталісты»
ўладкавалі на «хлебныя
месцы» нашчадкаў, усю
радню, пажанілі сыноў, вы
далі дачок за такіх жа бага
тых маладых людзей, а як
састарэлі — перадалі час
тку бізнесу, акцый унукам.
Да неправавых дзяржаў
ных сістэм няблага прыс
тасаваліся шматлікія чы
ноўнікі, дэпутаты, іх родзі
чы.
Склалася замкнёнае
кола — прысабечанае «са
вецкае агульнанароднае
багацце» забяспечыла
аматарам пакіраваць і іхнім
нашчадкам высокія дзяр
жаўныя пасады, а ўлада
дазваляе і надалей мець
вялікія грошы. Такім чынам
у постсавецкіх краінах
узніклі і раскашуюць гэтак
званыя «вяршкі грамад
ства», новая «эліта».
Вярхі любяць спасы
лацца на тое, што ў савецкі
час таксама былі крадзеж,
карупцыя. Але ў такім ап
раўданні ёсць цынічная
хітрасць. Несумненна, та
кое здаралася, толькі, пра
бачце, не ў сучасных
гіганцкіх і цынічных машта
бах і аб’ёмах.
Сёння
нікога
не
здзіўляе рэклама ў СМІ,
якая прапануе самалёты,
яхты, раскошныя аўта
мабілі, дарагое элітнае
жыллё, моднае, якаснае
адзенне і абутак, розныя
ўпрыгожанні спецыяльна
«для арыстакратаў», хоць
такіх у нашых краях даўно
не водзіцца. На іх месца
нахабна прэтэндуюць ну
варышы, якія часта не ма
юць належнай адукацыі,
культуры, эстэтычнага гус
ту і з гэтай прычыны не мо
гуць разумна распарад
жацца прысабечаным або
накрадзеным багаццем.
У прагматычным сэнсе
раскоша стала не толькі не
функцыянальнай, але, на
адварот, антыфункцыя
нальнай. Многія рэчы, якія
ацэньваюцца «раскош
нымі», не павышаюць кам
форту, а служаць перш за
ўсё наглядным пацвярд
жэннем сацыяльнага ста

Чытачы скептычна хмыкнуць: аўтар выбраў
для крытычнага роздуму не тую тэму, бо
ўсё чалавецтва стала «грамадствам
узмоцненага спажывання». Людзі
нагледзеліся на «прыхватызатараў»,
«бандытаў ад эканомікі», якія імгненна
разбагацелі, і таксама кінуліся ў адчайную
пагоню за раскошай.
тусу іх уладальнікаў. Якраз
фанабэрыстыя, пыхлівыя
знешнія праявы замож
насці вярхоў грамадства
выклікаюць народны гнеў.
Увогуле, у свеце яшчэ
ніколі не было такога раз
межавання паміж багатымі
і беднымі людзьмі. Багац
це 1% самых заможных
пераўзышло сродкі, якімі
валодаюць астатнія 99%
насельнікаў планеты.
У Беларусі таксама
расце прорва між «дзяр
жаўнай элітай» і звычай
нымі людзьмі ва ўзроўні
дабрабыту, хоць улада

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
ўпарта аспрэчвае гэты
відавочны факт. Толькі
чаму тады, згодна строга
га загаду зверху, наменк
латура, прыўладныя бізне
соўцы старанна хаваюць
ад народа сваё багацце,
наглуха засакрэчаны неру
хомасць тут і за мяжой,
акцыі ў прыбытковых сфе
рах, нават аклады, прэміі,
бонусы? На «дзяржаўную
сакрэтнасць» яшчэ на
кладваецца рыса тутэйша
га менталітэту — схавацца
з багаццем за высокім пло
там і ціхенька сапці ў дзве
дзюрачкі.
А вось расійскі «ба
монд» поўнасцю «распе
разаўся», з часу Б. Ельцы
на не саромеецца і не баі
цца нікога. У прэсе свабод
на публікуюцца звесткі пра
раскошу, у якой жывуць
«слугі народа». Першы
віцэпрэм’ер І. Шувалаў
мае маёнтак у Аўстрыі,
віцэпрэм’ер В. Галадзец
— дом у Швейцарыі, кватэ
ру ў Італіі… Пералік высо
капастаўленых «шчасліў
чыкаў» — бясконцы.
Маючы
«запасны
аэрадром» у выглядзе ра
хункаў у банках і нерухо
масці, навошта чыноўнікам
думаць пра тых, хто жыве
ад зарплаты да зарплаты,
ад пенсіі да пенсіі?
Чаму так настойліва і
ўпарта
прарываюцца
прадстаўнікі мусульманс
кага свету ў ненавісную Еў
ропу, дзе жывуць «нявер
ныя»? Яны ўцякаюць не
толькі ад вайны, ад смерці.
Ім абрыдла пастаянная га
леча, хочацца як мага хут
чэй і без вялікіх намаганняў
мець добрае, камфортнае
жыццё.
Я, узгадаваны ў сціплых
жыццёвых умовах, ніколі
не быў прыхільнікам як
зневажаючай чалавека
беднасці, так і грамадства

ўзмоцненага спажывання.
Заўжды гаварыў і зноў паў
тару, што павінна быць ра
зумная мера. Перш за ўсё
таму, што рэсурсы любой
краіны, і нашай унікальнай
планеты ўвогуле, не бяс
концыя. Вось і герой апо
весці «В пределах боли»
пісьменніка, рэжысёра,
народнага артыста Расіі М.
Лявіціна кажа: «… Челове
ку немного надо, чтобы
продержаться, вообще не
много, надо согласиться с
этим, перестать жадни
чать, не считать себя луч
ше, чем другие». А яшчэ
ёсць народны выраз: «На
той свет нічога з сабой не
забярэш».
Пра несправядлівасць
ва ўладкаванні сучаснага
свету гаварыў папа рымскі
Францішак у Мексіцы, дзе
зарплата звычайнага ра
бочага не перавышае 160
долараў у месяц. Кіраўнік
каталіцкай царквы адзна
чыў небяспеку, якая сы
ходзіць ад сацыяльнай ня
роўнасці, і заклікаў улады
ўсіх краін гарантаваць гра
мадзянам магчымасці для
годнага развіцця.
Нельга не пагадзіцца з
мудрым чалавекам. На
сельніцтва Беларусі такса
ма не можа пахваліцца
добрымі заробкамі і пенсі
ямі. Размежаванне людзей
на багатых і бедных вядзе
да глабальнай канфранта
цыі, сацыяльных выбухаў.
Дубінкі, вадамёты і нават
агнястрэльная зброя ў гэ
тым выпадку ўладзе не да
памогуць.
Стабільнасць, спакой у
краіне гарантуе не аўтары
тарнае, закрытае, а дэмак
ратычнае, адкрытае гра
мадства. Празрыстасць
павінна быць ва ўсім, акра
мя дзяржаўных, ваенных,
пэўных навуковых і тэхна
лагічных таямніц.
Інвентарызацыя на
быткаў беларускай намен
клатуры, якую трэба пра
весці, магла б высветліць іх
законнасць або сумніў
насць, навесці прававы па
радак, бо абурэнне люд
зей ростам крымінальных
спраў, заведзеных на на
чальнікаў, не зніжаецца.
Колькі ў краіне ёсць «госу
даревых людей», як яны
любяць сябе называць, не
ўблытаных у махлярствы, у
карупцыю? Такая арыфме
тыка вельмі карысная, яна
падказала б, на якім «све
це» мы знаходзімся, да
чаго прыйшлі, як нам жыць
далей?
Трэба прыслухацца і да
экспертаўэканамістаў,
якія бачаць выхад з сітуа
цыі ў тым, каб увесці праг
рэсіўнае падаткаабкла
данне, забараніць вывад
грошай у афшоры, ліквіда
ваць ценевы бізнес, павя
лічыць зарплаты старан
ным працаўнікам.
Безумоўна,
можна
лічыць усе заклікі да ўме
ранасці ў спажыванні або ў
назапашванні багацця, у
тым ліку і гэтыя мае, «гла
сом вопиющего в пусты
не». Але гісторыя чалавец
тва даўно засведчыла,
якімі жахлівымі катастро
фамі для дзяржаў і для
асобных людзей, іхніх дзя
цей і ўнукаў заканчваецца
шалёная пагоня за раско
шай. Падумаць ёсць над
чым…
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Вершаваныя фельетоны
На крыж і на
ікону
маліцьмуцца
да скону
Старшыня РГА «Белая Русь»
Аляксандр Радзькоў параіў
беларусам «не ныць зIза
крызісу, проста жыць па
сродках, сувымяраць свае
жаданні з тым, як жыве
краіна». А эксIкіраўніца
Нацбанка Надзея Ермакова
заўважыла, што «нам трэба
зацягнуць паясы і проста
менш транжырыць… Ніхто
яшчэ з голаду ў нашай краіне
не памёр». Дарэчы, сама
Ермакова атрымлівае пенсію
8,5 мільёна рублёў і мае
катэдж у Драздах.
Навука — рухавік жыцця,
Яна нам адкрывае далі.
Але такога адкрыцця,
Прызнацца, людзі не чакалі
Праз сотні нават зім і лет.
Навука, словам, заявіла,
Што ёсць і пераверне свет
Сумлення вірус (ці бацыла).
А потым быў наступны крок,
Што пераблытаў нашы ролі:
Ці ненаўмысна, ці знарок
Хтось вірус выпусціў на волю.
Пачаў перадавацца ён
Ад чалавека к чалавеку,
Навёўшы ў клёпках гэткі шмон,
Якога не было спрадвеку.
Злачынцаў патэнцыйных раць
Зза гэтай віруснай напасці
Людзей не стала забіваць,
Тым болей махляваць ці красці.
І наш забыты Богам край
Нарэшце вірус той наведаў,
Стварыўшы пекла, а не рай
Для ўсіх хапуг і дармаедаў.
Як быццам воўк у лесе здох:
Пры страшным вірусным нападзе
Надарыўся перапалох
Сярод чыноўнікаў пры ўладзе.
Набок звіхнуліся мазгі,
Чыны сябе не разумелі:
Бы нечакана хтось другі

У іхнім пасяліўся целе.
Адзін чыноўнікгарлапан
Стаў кулакамі біць у грудзі:
— Раней я ўводзіў вас у зман,
Прабачце мне за гэта, людзі!
Плявузгаў пра шчаслівы лад,
«Карміў» вас рознаю лухтою.
На самай справе ў нас дыктат,
Усе мы ў Бацькі пад пятою.
Я заклікаў не цешыць плоць,
Не шыкаваць, а жыць па сродках —
З таго, што вам дае Гасподзь
І што расце на вашых «сотках».
А сам я жыў зусім не так,
Не быў у скуры Папялушкі
І не туляўся, як жабрак,
Бо дапусцілі да «кармушкі».
Здавалася мне казкай быль,
Нібы за пазухай у Бога:
Дыхтоўны ёсць аўтамабіль,
Даброт і грошай маю многа.
Жыву зусім не на дварэ,
А збудаваў катэдж шыкоўны:
Калі «да ветрыку» прыпрэ,
Не трэба бегаць да «шпакоўні».
Але сумленне, як бабёр,
Цяпер грызе мяне, паверце.
Ашчадна жыцьму з гэтых пор,
Нібы манах, да самай смерці.
На хлеб свой зарабляцьму сам
Ці з торбаю пайду па свеце.
Катэдж жа пад садок аддам —
Няхай парадуюцца дзеці.
Затым кабета «выйшла ў круг»
І нават стала на калені.
— Тлуміў мяне нячысты дух,
Не раіў думаць аб сумленні.
Народ стагнаў, а я сама
Жыла, нібыта каралеўна,
Бо гэткай пенсіі няма
Цяпер ні ў кога з вас, напэўна.
Сабе пабудавала дом —
Ажыццявіла мроімары.
А з кім там жыць? Хіба з катом…
Дык і здавала за даляры.
Прабач за гэта мне, народ!
Цяпер паехаць буду рада
У вёску, дзе засох гарод
І дзе мяне чакаюць грады.
Затым і ўвесь чыноўны люд,
Што збудаваў сабе святліцы,
Запэўніў слёзна:
— Зза пакут
Мы будзем каяцца й маліцца!
Узяўшы Запавет Стары,
Пацалавалі крыж, ікону
І жыць пайшлі ў манастыры —
Грахі замольвацьмуць да скону…
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***
Я фельетон пісаў дарма,
Бо вось якая закавыка:
Сумлення віруса няма,
А толькі ёсць бацыла Зіка.

Не дурны
хлапец, таму
хай адправіцца
ў турму
У Крымінальны кодэкс
унесены папраўкі, згодна з
якімі крымінальная
адказнасць для юных хакераў
будзе наступаць не з 16, а з
14 гадоў.
Гэту казку знаюць дзеці:
«Падрасталі тры сыны.
Два разумныя, а трэці,
Мякка кажучы, дурны…»
І мая пра гэта ж казка —
Хай яна ідзе ў народ.
Тая ж маецца завязка,
Толькі ўсё наадварот.
Быў расклад у казцы гэткі:
З трох народжаных хлапчын
Два аболтусыпадлеткі,
А разумны сын — адзін.
Ад таго патолі мала,
Ды змірыліся бацькі.
Маці толькі і казала:
— Што паробіш? Лёс такі…
У бацькоў з двума заўсёды
Многа мелася праблем,
Бо рабіў нямала шкоды
Родных бэйбусаў тандэм.
Што вучыліся на двойкі —
Гэта, мусіць, паўбяды.
Ды ўсчынялі ў класе бойкі —
Во дзе гора сапраўды.
Мог і дзеўку з іх каторы
На пацеху для шпаны
Залавіць на калідоры
І прыціснуць да сцяны.
Людзі кажуць, што няшчасце
Часта ходзіць не адно.
Пачалі падлеткі красці,
За вуглом смактаць віно.
А падобныя «забавы»
Са злачынствам на мяжы.
Вось і быў зыход крывавы:
Раз у ход пайшлі нажы.
Як грымелі ў клубе танцы,
Пасля спрэчкі, спадцішка,
На дварэ братызас…анцы

Чиж не в
состоянии
заплатить
налоги?

Либо
убыточны,
либо
неплатеже
способны
Из 1039 хозяйств системы
Минсельхозпрода 208 —
убыточны, 452 —
неплатежеспособны,
подсчитали в Минфине.
Как рассказал «Сельской газете» за
меститель министра финансов Владислав
Татаринович, в настоящее время «прави
тельство рассматривает дополнительные
меры по досудебному финансовому оздо
ровлению последних из них либо их сана
ции при условии обязательного сохране
ния в обоих случаях производства».
Расходы консолидированного бюдже
та для агропромышленного комплекса в
2016 году составят 16,2 трлн рублей, или
94,8% к уровню предыдущего. Сумма бюд
жетной поддержки на 2017 год, однако, вы
растет до 17,1 трлн рублей, на 2018й —
до 18,4 трлн, на 2019й — до 19,7 трлн и на
2020й — на 21,1 трлн рублей.
Государство продолжит практику вы
деления льготных ресурсов сельхозпро
изводителям, часть банковских процен
тов будет компенсироваться из республи
канского бюджета.
«На инвестиционные проекты АПК в
этом году планируется направить 3,5 трлн
рублей льготных кредитов преимуще
ственно через Банк развития. Для срав
нения могу сказать, что все кредитование
агропромышленного комплекса в 2016
году составит почти 12,5 трлн рублей. По
текущей деятельности учтено льготное
кредитование для закупки горючесма
зочных материалов, минеральных, в том
числе азотных, удобрений ОАО «Белаг
ропромбанк» на 4,5 трлн рублей. Это кре
диты под три процента годовых и изна
чально относятся к льготным», — расска
зал замминистра.

Пакрамсалі дзецюка.
Хоць знайшліся потым сведкі,
Хлопцам — як вада з гусі:
Не дарослыя — падлеткі,
Ім жа тэрмін не дасі.
Завялі спачатку справу,
Ды з яе, як кажуць, пшык.
Толькі й кары: за «забаву»
Іх паставілі на ўлік.
Ды затое трэцім сынам
Ганарыліся бацькі,
Бо не трэба бегаць з дрынам
Ці хапаць бізун які,
Каб належна грыз навукі
Нават ноччу да відна.
Сын вучыўся без прынукі,
Не цягнуўся да віна.
Прыставаў хлапец да бацькі
(І свайго дамогся ён),
Каб яму купілі «цацкі» —
І камп’ютар, і айфон.
Бацька хлопчыка — не жмінда.
Хай пацешыцца дзіця,
Можа, потым з вундэркінда
Геній вырасце…
Хаця
Ён радзей глядзеў у кніжку,
Менш пісаў і менш лічыў.
Перад «компам» соўгаў «мышку»
Хлопец з ранку да начы.
У занятак той ягоны
Бацька, ведама ж, не лез,
Бо камп’ютарыайфоны
Для яго як цёмны лес.
Не збыліся ў бацькі планы…
Сын — разумнік. Толькі клёк
Быў, на жаль, накіраваны
У не той, што трэба, бок.
Стаў ён хакерам.
Не ўсякі
Тэрмін ведае такі.
Вёў з камп’ютарам атакі
На чужыя кашалькі,
Сайты ўзломваў і праграмы,
У жыццё чужое лез…
Пры «атаках», скажам прама,
Меў ён хцівы інтарэс.
Ды заўважылі «атакі»
Дзецюкі з аддзела «К».
Так што спёкся юны хакер,
Залыгалі хлапчука.
І якой жа кары хопіць,
Каб паправіць клёк яму?
Не на ўлік патрапіць хлопец,
А адправіцца ў турму.
***
Непадсудныя падлеткі…
Дык чаму ж для нас благі
Не бандыт, а талент рэдкі,
У якога ёсць мазгі?
Алесь НЯЎВЕСЬ

С КамАЗом не срослось —
договорились с ГАЗом
Минский автомобильный завод не нашел общий язык с
КамАЗом касательно создания холдинга на базе двух
предприятий, но договорился с ГАЗом о совместной
стратегии по работе на рынках третьих стран.
Беларусь и Россия еще в 2012 году согласовали пять проектов про
мышленной кооперации, которые предусматривали приватизацию бело
русских предприятий, создание холдингов и так далее. Речь, в том числе,
шла о создании альянса на базе МАЗа и КамАЗа. Сначала обсуждался об
мен акциями предприятий, затем появился вариант создания совмест
ного холдинга, куда планировалось передать пакеты акций предприятий.
Заместитель председателя Белорусской научнопромышленной ассо
циации (БНПА) Георгий Гриц считает, что первоначальный выбор партне
ра в лице КамАЗа был не совсем выгодным для белорусской стороны.
«Объединение предполагает согласованность производственной и эк
спортной стратегии, а модельный ряд КамАЗа и МАЗА на тот момент на
70% дублировал друг друга. При этом при стагнирующем российском
рынке борьба за клиентов и финансовые ресурсы, в том числе господ
держку, выходила в формат конфронтации, поэтому выбор КамАЗа изна
чально был не очень правильный. Тем более, что в основе стояла купля
продажа акций, а уже на тот момент, не говоря о сегодняшнем дне, у Рос
сии просто не было ресурсов, чтобы заплатить адекватную цену за МА
Зовский актив», — объясняет Гриц.
Но сейчас, по его информации, МАЗ нашел себе партнера в лице дру
гой крупной российской автомобилестроительной компании — группы
ГАЗ.
«Речь идет не об обмене собственностью между ГАЗом и МАЗом, а о
совместной стратегии по работе на рынках третьих стран. Уже подписа
ны протоколы, прошло два заседания рабочей группы, в которую на па
ритетной основе вошли специалисты по экспорту МАЗа и группы ГАЗ. Они
анализируют рынки сбыта, договариваются о совместных поставках, еди
ной сервисной сети, гарантийном обслуживании и так далее», — расска
зал зампред БНПА.
БелаПАН

Две компании, которые входят в
контролируемую Юрием Чижом
группу «Трайпл», не смогли в
первый месяц нового года
рассчитаться с бюджетом по
налоговым платежам.
Как выяснил сайт «Завтра твоей страны»,
изучив данные Министерства по налогам и
сборам, на 1 февраля 2016 года задолжен
ность перед бюджетом имели СООО «Аква
Трайпл» и СООО «ТрайплДекор».
«АкваТрайпл» — один из крупнейших
производителей безалкогольных напитков
на белорусском рынке: компания входит в
первую четверку с долей около 5—6%. За
пуск производства напитков под маркой
«Трайпл» состоялся в 1994 году.
«ТрайплДекор» специализируется на
выпуске архитектурного алюминиевого про
филя.
Проблемы у приближенного к власти
бизнесмена возникли несколько лет тому
назад. «С Чижа уже больше взять нечего.
Чижу приходится одалживать. Я уже прошу,
чтобы ему помогли с деньгами, а то совсем
развалится», — заявил Лукашенко во время
прессконференции в январе 2013 года.
С 2013го по 2016 год Юрий Чиж продал
компании «Минский дом окон», «Трайпл
Велес», «Аскарготерминал», передал в уп
равление некоторые из своих ресторанов.
Больше не упоминается на официальном
сайте компания «Вариант», предоставляв
шая услуги любителям охоты на родине биз
несмена в Березовском районе.
Аналитики также отмечают, что на офи
циальном сайте компании нет предложений
о трудоустройстве.
Более того, в компаниях, входящих в
группу, прошли значительные сокращения.
В лучшие времена в «Трайпле» трудились 5,5
тыс. человек, группа компаний входила в
топ10 крупнейших частных работодателей
страны.
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НЕТ ТАКОЙ ДОЛЖНОСТИ ВО ВЛАСТИ,
НА КОТОРУЮ НЕ МОГЛА БЫ
ПРЕТЕНДОВАТЬ ЖЕНЩИНА
В очередной статье
по теме предстоящих
выборов в Палату
представителей я
хотела бы
порассуждать, как
работает «позитивная
дискриминация» в
парламенте.

ОЛЬГА АБРАМОВА

Сначала — о самом понятии.
Позитивная дискриминация —
узаконенный способ дать воз
можность участвовать в обще
ственной жизни тем, кто по тем
или иным обстоятельствам ис
тории оказался обделенным.
Она означает применение раз
ных критериев отбора в отно
шении представителей различ
ных групп как способ преодоле
ния существующего социаль
ного неравенства.
Так, в ряде западных поли
тических партий введена систе
ма квот для увеличения в них
представительства женщин.
Обязательства по квотирова
нию мест в правительстве не
редко берут на себя и полити
ческие лидеры, претендующие
на высший политический пост в
государстве. И в случае своего
избрания обещание выполня
ют. Как, например, президент
Франции Франсуа Олланд, не в
первый раз рекрутирующий в
национальное правительство
до половины женщин от его со
става.
… Вспоминаю свой первый
год работы вузовским препода
вателем. Ктото из студентов
подготовил для семинара выс
тупление о женском равнопра
вии. И аудитория раскололась
надвое по вопросу, должно ли
равноправие полов быть абсо
лютным и универсальным, либо
же какието профессии должны
быть «обустроены» по гендер
ному принципу. Например, надо
ли вводить воинскую повин
ность для женщин? И будут ли в
этом случае установлены барь
еры для карьерного роста жен
щин? Могут ли им присваивать
ся высшие воинские звания?
Помнится, одна студентка
возмущалась, почему она не
может пойти работать шахте
ром. И утверждала, что справи
лась бы с этой работой. Глядя на
нее, в это вполне можно было
поверить. Фигура спортсменки
была налицо.
Миниатюрная красотка, оп
понировавшая ей, нахально за
явила: «Маленькие женщины
созданы для любви, а большие
— для работы. Вперед, в шахту!»
Я пристыдила спорящих, на
помнив им о той реальной дис
криминации женщин в совре
менном нам обществе, когда на
слабый пол и так зачастую воз
лагается самый неблагодар
ный, низкооплачиваемый или
неквалифицированный и тяже
лый труд. Например, шпало и
рельсоукладчиц. И почестному
предупредила их, что во
«взрослой» жизни им придется
приложить в дватри раза боль
ше усилий, чтобы доказать
свою профессиональную со
стоятельность, чем мужчине с
аналогичной квалификацией.
Я знала вопрос не только те
оретически. Дело в том, что в
этот институт я попала не сра
зу. Я заканчивала БГУ с «крас
ным дипломом» и рекоменда
цией в аспирантуру. К моменту
распределения я была автором
ряда научных публикаций и
дипломантом Всесоюзного
конкурса студенческих работ по

общественным наукам. По ре
шению Минвуза СССР, после
дняя категория выпускников по
лучала распределение в днев
ную аспирантуру автоматичес
ки, даже без учета качества дип
лома.
Но в год моего распределе
ния ректор БГУ издал распоря
жение, что на обществоведение
в очную аспирантуру будут при
нимать только членов КПСС. И
мое место зарезервировали за
членом партии. А мне председа
тель комиссии предложил,
единственной из всех, подпи
сать документ с пустой графой
места распределения. На мой
вопрос, что я подписываю, зам
декана заверил публично, что я
«подписываю аспирантуру». Хо
рошо, что и вопрос, и ответ на
него прозвучали дважды и в
присутствии комиссии и моей
учебной группы. Когда я поста
вила подпись на обоих экземп
лярах списка распределения,
замдекана заявил: «Ты подписа
ла место лаборанта в Академии
наук. Других мест нет!»
Закон был демонстративно
нарушен. И я обратилась в Мин
вуз БССР. Через три месяца
меня перераспределили в ин
ститут преподавателем. Но вся
штука в том, что мой будущий
завкафедрой категорически не
желал видеть в коллективе ас
систентовженщин. И отказы
вался принимать меня в штат
даже по перераспределению
Минвуза. А потом устроил мне
«райскую жизнь». Мне давали
самую тяжелую, невыгодную
нагрузку, чисто аудиторные
часы. С большими «форточка
ми» между парами. Мои колле
гимужчины по согласованию с
заведующим часто уезжали на
заработки по линии общества
«Знание». А меня ставили на их
замену. Причем отработанные
мной часы никто не считал нуж
ным возвращать. В первые годы
работы я стабильно выполняла
полторыдве учебных годовых
нагрузки за маленькую зарпла
ту ассистента без компенсации.
А когда поступила в заочную ас
пирантуру, ни разу за три года
учебы не получила полагавше
гося по закону ежегодного сво
бодного месяца для написания
диссертации. На все мои обра
щения завкафедрой отвечал:
«Не дам! А кто работать будет?»
Диссертацию я писала ночами и
в период летнего отпуска.
Такие вещи только закаляют
характер. Поэтому когда через
несколько лет мой заведующий
узнал, что я жду ребенка, он по
пытался напоследок загрузить
меня работой с утра и до вече
ра. И я нашла выход: взяла часть
послеродового отпуска до ро
дов. А кафедра внепланово ос

талась без работника изза же
стокого поведения шефа.
То есть за себя надо учиться
постоять. И женщинам — преж
де всего.
К первым парламентским
выборам я подошла хорошо под
готовленной. К тому моменту я
уже 6 лет была в политике. Для
меня вовсе не стали сюрпризом
анонимки, диффамация и пря
мая клевета, практиковавшиеся
некоторыми кандидатами. По
литикимужчины на выборах за
частую ведут себя с конкурента
миженщинами запредельно
грубо. Многие почемуто счита
ют, что кандидат женского пола
не даст сдачи в ответ на хамство
или грубую выходку. Что удел
женщин в подобных внештатных
ситуациях — выйти из игры и
тихо плакать в уголке. Но это
явно не мой случай.
Хотя не раз наблюдала, как
женщиныкандидаты сходили с
дистанции именно в силу жест
кого стиля конкуренции со сто
роны кандидатовмужчин.
Все подобные случаи убеж
дали меня в том, что система
квотирования по гендерному
принципу была бы в переходном
обществе вовсе не лишней. По
крайней мере, в политике.
Поэтому, когда во время ка
когото выступления президен
та в Национальном собрании 2
го созыва с очередным послани
ем оратор высказал пожелание,
чтобы в следующем составе
парламента было до трети жен
щиндепутатов, я начала апло
дировать. И делала это с боль
шим удовольствием. Хотя пре
красно понимала, что на уровне
официальных властей сложи
лось убеждение в политической
«беззубости» и «травоядности»
многих женщиндепутатов.
Ято знала, что это не так. И
по моим коллегамдепутатам из
числа тех женщин, кто в 1996
году поставил свои подписи под
обращением в Конституцион
ный суд о начале процедуры им
пичмента. Напомню, нас было
четверо из девяти представи
тельниц женского пола, избран
ных в 1995 году в Верховный Со
вет 13го созыва. По «гамбург
скому счету» могла оценивать и
российских женщиндепутатов,
с которыми сталкивала полити
ка в разные годы: Галину Старо
войтову, Ирину Хакамаду. Про
извела на меня значительное
впечатление в начале 90х годов
и азербайджанка Лейла Юнусо
ва своим пылким темперамен
том и несгибаемостью. Да и в
российском «Яблоке» было не
мало интересных, самодоста
точных женщин, не терпевших
диктата над собой. В том числе
и со стороны лидера партии.
Замечу, что и в Палате пред
ставителей были коллеги женс
кого пола, которые имели выра
женное собственное мнение по
различным вопросам законо
творчества и не стеснялись
предъявлять его публично. Речь
прежде всего об Анне Буровой и
Марии Худой. Последняя, в час
тности, была известна тем, что,
одна из немногих депутатов,
изучала каждый закон придир
чиво и чуть ли не под микроско
пом. И неизменно требовала
ужесточения наказания за нару
шение экологических норм.
Анна Бурова заслуживает
особого упоминания. Она, как и
я, была членом депутатской
группы «Содействие экономи
ческому развитию» во 2м созы
ве Палаты представителей. К
концу срока своих депутатских

полномочий мы, совместно с
лучшими экономистами страны,
подготовили стратегический
законопроект «Об основах внут
ренней и внешней политики».
Он включал полную концепцию
структурных реформ для стра
ны и коррекцию внешнеполити
ческого курса в том направле
нии, которого в последние годы
придерживается и президент.
История появления этого зако
нопроекта — пример того, как
можно позитивно действовать
даже в таком парламенте, как
наш.
Названный законопроект
был одним из двух конституци
онных, необходимость суще
ствования которых была пропи
сана в Конституции 1996 года.
Доктринальное военное зако
нодательство было принято ра
нее. А закон «Об основах внут
ренней и внешней политики»
оказался не востребован в усло
виях «ручного» единоличного
управления страной с 1996 года
с помощью декретов, указов и
директив. Потом в какойто мо
мент в Администрации прези
дента спохватились, что второ
го конституционного закона так
и нет. И поручили МИДу подго
товить чтото приемлемое. А
поскольку никаких вводных дан
ных по выработке стратегии
развития страны задано не
было, да и не могло быть, полу
чилось нечто схемообразное.
А вот депутат Кирилл Холо
пик увидел в этом законопроек
те ВОЗМОЖНОСТЬ. Если бы че
рез него удалось предложить
социальнолиберальную вер
сию модернизации страны и по
пуляризовать ее через СМИ, это
был бы информационный про
рыв. При благоприятных обсто
ятельствах хотя бы часть наших
предложений могла бы быть не
отторгнута президентом и пра
вительством и стать основой
для движения экономики и об
щества вперед. Короче, законо
проект должен был стать пово
дом для начала общественной
дискуссии о перспективном
развитии Беларуси.
Но депутата Холопика «вы
чистили» из парламентских ря
дов на выборах2004. И в Пала
те представителей законопро
ект пришлось докладывать мне.
Так вот, депутата Бурову пригла
сил к себе спикер и предложил
ей снять свою подпись под за
конопроектом. К тому времени
депутатской группы «СЭР» уже
не существовало. Можно было
бы спокойно снять свою под
пись и не заморачиваться.
Собственно, это Буровой и
предложили. Пусть, мол, Абра
мова остается одна. Тогда зако
нопроект выглядел бы уже не
стратегией странового разви
тия, а чудачеством отдельного
депутата, у которого вообще нет
поддержки в зале. Даже соав
тор от него отрекся!
Но Бурова отказалась снять
свою подпись. И законопроект,
несмотря на дикое давление на
депутатов, получил поддержку в
15 голосов из 110 возможных.
Депутат Бурова сохранила
лицо. И мое вечное уважение.
Также Бурова и Худая воздержа
лись при голосовании по зако
нодательству об отмене льгот и
социальных гарантий. Я голосо
вала «против». Они — тоже,
только в более мягкой форме.
Так что не стоит всех женщин в
политике стричь под одну гре
бенку.
(Окончание в следующем
номере.)

Отсутствие
реформ —
угроза для
безопасности
Беларуси
Руководители
гражданской
кампании «Говори
правду» Андрей
Дмитриев и Татьяна
Короткевич 2 марта
встретились с
министром
экономики
Владимиром
Зиновским.
СОБ. ИНФ.

В течение часа стороны
обсуждали вопросы расши
рения полномочий местной
власти по созданию условий
для развития малого и сред
него бизнеса, изменения
подхода к государственной
поддержке заводов, защиты
инвестиций.
По информации «Говори
правду», Зиновский, в частно
сти, признал, что стратегия
устойчивого социальноэко
номического развития Бела
руси на период до 2030 года
нуждается в корректировке,
хотя главный вектор — ориен
тация на экономику знаний,
высокие технологии, зеленую
энергетику — остается пре
жним.
В ближайшее время нач
нется разработка оценки ре
гулирующего воздействия,
чтобы заранее прогнозиро
вать, какое влияние на обще
ство, экономику окажет тот
или иной закон, решение. Эти
действия требуют обще
ственной дискуссии, в связи
с чем Зиновский предложил
провести «круглый стол». Ко
роткевич поддержала эту
идею.
В ходе встречи было об
суждено предложение «Гово
ри правду» дать местным вла
стям право вводить местный
мораторий на применение
указа № 222 и другие пробле
мы, которые поднимали
представители бизнессооб
щества, граждане во время
встреч в регионах и пользова
тели социальных сетей.
«Важно, что такая встреча
состоялась. Мы за час обсу
дили много важных вопросов
— и общих, и очень конкрет
ных. Например, проблему уп
латы НДС, доступные креди
ты — для бизнеса без этого не
будет никакого экономичес
кого роста, — прекращение
поддержки заводовзомби и
социальную защиту граж
дан», — отметил Дмитриев.

«Я очень благодарна за
диалог господину Зиновско
му, однако ушла из министер
ства без внятного ответа на
принципиально важный для
всего общества вопрос: как
обстоят дела с дорожной кар
той реформ, будет ли она пуб
лично обсуждаться, когда
начнется реализация наме
ченного?» — прокомментиро
вала встречу с министром Та
тьяна Короткевич.
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ПОКА БЕЛОРУССКИМ МАЙДАНОМ
НЕ ПАХНЕТ, ОППОЗИЦИЮ РЕШИЛИ
НЕ ВИНТИТЬ
«Наше отношение к этим мероприятиям
несколько трансформировалось», — заявил
министр внутренних дел Беларуси по
поводу несанкционированных уличных
акций. Таким образом Игорь Шуневич
признал то, что уже полгода видно
невооруженным глазом: оппозиционеров,
пробующих «расширить пространство
свободы», перестали «винтить».
АЛЕКСАНДР
КЛАСКОВСКИЙ,
naviny.by

«Изменилась ритори
ка как внешняя, так и
внутриполитическая…
Мы нашли приемлемый с
точки зрения государ
ственной власти и циви
лизованный с точки зре
ния международных тре
бований алгоритм наших
действий», — пояснил ге
нерал Шуневич на пресс
конференции 1 марта в
Минске.
Суть этого алгоритма
в том, что теперь на заво
дил митингов и шествий
составляют администра
тивные протоколы, на ос
новании которых суды ле
пят штрафы. Тоже непри
ятно, но всетаки не ката
лажка. Для властей же
главное, что на такие ме
лочи не обращает особо
го внимания Европа, сме
нившая кнут на пряник в
отношениях с Минском.
ЧТО ПОКАЗАЛ
ЭКСПЕРИМЕНТ
СТАТКЕВИЧА
Расширить простран
ство свободы призвал
вскоре после своего ос
вобождения в августе
прошлого года Николай
Статкевич, которого За
пад рассматривал как бе
лорусского политзаклю
ченного № 1.
Эксперимент удался в
том смысле, что власти,
поставившие на норма
лизацию отношений с За
падом, не стали разго
нять серию акций в цент
ре Минска во время про
шлогодней президентс
кой кампании. Дело ог
раничивалось протокола
ми на Статкевича и других
застрельщиков (дальше
на автомате работал кон
вейер штрафов).
Более того, экспери
мент в аналогичном духе
продолжился и после пе
реизбрания Александра
Лукашенко на очередной
срок 11 октября. Бузоте
ров попрежнему не вин
тили, так как властям, по
мнению аналитиков, было
важно добиться отмены
санкций Евросоюза.
Были прогнозы, что
как только это случится,
власть снова распояшет
ся, перейдет к старым
методам. Но два митинга
в столице уже после ре
шения Брюсселя снять
санкции тоже прошли без
задержаний. Причем в
новом году оппозиция
пытается направить в
русло политического
протеста недовольство
мелких торговцев указом
№ 222. Но самый много
людный митинг под ло
зунгами защиты индиви
дуальных предпринима
телей собрал, по оптими
стичным оценкам, около
тысячи человек, затем
численность пошла на
спад.

ОРГАНИЗАТОРЫ
СХЛЕСТНУЛИСЬ
МЕЖДУ СОБОЙ
Таким образом, орга
низаторам уличных акций
не удалось пока раскачать
массу настолько, чтобы
счет участников шел на
тысячи, а не сотни. И, по
мнению ряда обозревате
лей, протестный заряд
ипэшников уже истощает
ся.
Тем временем возник
конфликт между самими
организаторами. Сначала
один из лидеров предпри
нимателей
Анатолий
Шумченко совместно со
Статкевичем подали в
Мингорисполком заявку
на марш предпринимате
лей 14 марта. Вскоре
представители Объеди
ненной
гражданской
партии подали заявку на
социальный марш в тот же
день по тому же маршру
ту. Шумченко обвинил
председателя ОГП Анато
лия Лебедько в намере
нии сорвать их акцию. Тот
же уверяет, что, напротив,
хочет объединить усилия,
добавив к предпринима
телям недовольных сту
дентов, пенсионеров и
прочих.
Власти могут с полным
основанием отказать зая
вителям одной из этих ак
ций изза дублирования
времени и места. К тому
же середина дня в поне
дельник — не самое удоб
ное время для сбора тех,
кто работает или учится.
Наблюдатели не ис
ключают, что за этой кол
лизией стоит конкурен
ция между самими оппо
зиционными лидерами,
стремящимися набрать
очки на уличных протес
тах. Но такие перебранки
вряд ли укрепят и так не
особо высокий авторитет
политической оппозиции.
И без того изрядная часть
ипэшников настороженно
относится к ее попыткам
оседлать волну недо
вольства указом № 222:
оппозиционеры, мол,
только все испортят, они
ведь для властей как
красная тряпка.
ВЕСНА ВРЯД ЛИ
БУДЕТ ОСОБО
ГОРЯЧЕЙ
«Пока режим не ощу
щает угрозы от этих не
многолюдных акций», —
заявил политический обо
зреватель «Снплюс» Ва
лерий Карбалевич. Он
подчеркнул, что белорус
ский режим рассчитывает
на определенные диви
денды от нормализации
отношений с Западом. В
частности, идут перегово
ры о кредите с МВФ, есть
перспективы получения
финансовой поддержки
от европейских институ
тов. Репрессии же, а тем
более появление полит
заключенных осложнили
бы такие перспективы, от
метил аналитик.
Но если вдруг власти
почувствуют реальную уг
розу, они «махнут рукой на

Митинг предпринимателей на Октябрьской площади,
22 февраля 2016 года.

Европу и станут орудо
вать дубинками, как это
было при разгоне Площа
ди 19 декабря 2010 года»,
— говорит Карбалевич.
Перспективы же улич
ных протестов — вещь, по
его словам, труднопрог
нозируемая. «Во всяком
случае, пока аргументов в
пользу того, что это будет
нарастать, нет», — отме
тил собеседник.
Добавлю, что другие
аналитики тоже не пред
видят взрывного роста
массовости уличных ак
ций, по крайней мере в
рамках ставших уже риту
альными весенних ме
роприятий оппозиции —
Дня воли, «Чарнобыльс
кага шляху». А там — лето,
отпуска, да и за отопле
ние платить не надо…
Правда, Карбалевич
допускает, что по мере
нарастания социально
экономического кризиса
будут набирать размах
другие формы проявле
ния недовольства насе
ления — вроде той осады
ЖЭСов, расчетноспра
вочных центров, что на
блюдалась после получе
ния резко выросших сче
тов за коммунальные ус
луги по итогам января.
К слову, Лукашенко,
похоже, чутко отреагиро
вал именно на эту волну
обывательского возму
щения, когда 22 февраля
публично приказал на
деть наручники на деся
токдругой коммуналь
щиков, посчитавшихде
тарифы «от балды».
ГРАНИЦА ТЕРПЕНИЯ
ЕСТЬ И У БЕЛОРУСОВ
Белорусы хоть и вор
чат изза дороговизны
при замороженных зарп
латах, но пока в основном
уповают на милость вла
стей.
Те же ипэшники, за ис
ключением небольшой
политизированной части,
пытались както утрясти
свои проблемы, апелли
руя к местной «вертика
ли» (как будто та чтото
решает) или «доброму
царю», которыйде сжа
лится и открутит ситуа
цию назад, в «медовые

годы». Натолкнувшись же
на стену, многие, кажется,
уже смирились со злым
роком, стали искать дру
гие схемы работы или во
обще другую работу.
И бюджетники, и про
летарии пока покорны, не
бунтуют. Как отмечает из
вестный социолог Андрей
Вардомацкий, «белорусы
демонстрируют невидан
ные достижения в адапта
ции к постоянно ухудшаю
щейся экономической си
туации».
Здесь несколько при
чин. Наши соотечествен
ники по ментальности го
раздо более законопос
лушны, лояльны властям,
чем те же украинцы. Да и
то, что случилось у южных
соседей вследствие Май
дана, отразилось в массо
вом сознании белорусов
выводом: упаси нас боже!
Сковывает наше об
щество и страх репрес
сий. Оппозиция была на
столько обескровлена
еще в 2010 году, что в
2015м о Площади даже
не помышляла (к тому же
против сработал и укра
инский фактор). Между
тем силовые структуры
натренированы, хорошо
оснащены, президент
четко артикулирует, что, в
отличие от слабовольного
Виктора Януковича, в оби
ду своих защитников ни
когда не даст. Поэтому на
рекания министра Шуне
вича, что некие деструк
тивные силы развязали
де против милиции ин
формационную войну,
выглядят, мягко говоря,
драматизацией.
Впрочем, вынужден
ная мягкость властей по
отношению к уличным
праздникам непослуша
ния — это хотя и далеко
не горбачевская пере
стройка в СССР, но все
таки некое окно возмож
ностей для политических
противников режима.
Дальше многое будет за
висеть от их способности
консолидироваться, сте
пени обострения эконо
мических невзгод, грани
цы терпения массы — а
эта граница есть даже у
белорусов.

Янукевич:
власти не допустят
в парламент
политическую
оппозицию
В условиях провальной экономической
политики властей национальноI
демократическим силам очень важно
демонстрировать четкую альтернативу
существующей модели развития
Беларуси, считает председатель Партии
БНФ Алексей Янукевич. Как сообщает
прессIслужба партии, об этом политик
заявил 27 февраля на конференции с
участием членов организации, которые
планируют выдвигаться кандидатами в
депутаты на парламентских выборах
2016 года.
Несмотря на налаживание отношений Александ
ра Лукашенко с Западом, отметил политик, условия
проведения избирательной кампании останутся не
изменными, а итоговый состав парламента будет
сформирован административным образом, незави
симо от результатов голосования, пишет БелаПАН.
Надежды отдельных политиков, что когото из
оппозиции пропустят в Палату представителей, что
бы понравиться Западу, Янукевич назвал спекуляци
онными.
«Власти ни в коем случае не допустят в парламент
политическую оппозицию, которая будет альтерна
тивой сегодняшнему авторитарному режиму. Мож
но ожидать, что в Палате представителей по милос
ти властей может оказаться ктото из адекватных
экономистов со здоровыми мыслями насчет рефор
мирования народного хозяйства. Но туда власти точ
но не пропустят тех, кто будет говорить о политике.
Мы, Партия БНФ, именно о политике на этих выбо
рах и будем говорить, мы будем презентовать себя
как политическую альтернативу режиму», — сказал
Янукевич.

Некляев создает
новое движение
Движение «За государственность и
независимость!» подало в Министерство
юстиции документы на регистрацию.
Председателем правления нового
общественного объединения избран
Владимир Некляев. Известный поэт,
кандидат в президенты Беларуси на
выборах 2010 года, отвечая на вопросы
БелаПАН, отметил:
— Движение настежь открытое, никаких секретов
нет. В него вошли представители общественных
организаций, творческих и профессиональных со
юзов. Среди них лауреат Нобелевской премии Свет
лана Алексиевич, народный поэт Беларуси Нил Ги
левич, лауреаты Государственных премий Анатоль
Вертинский и Василь Зуёнок, Сергей Законников,
известные писатели Владимир Орлов и Виктор Козь
ко, драматург, кинорежиссер Андрей Курейчик, ху
дожник Алексей Марочкин, председатель независи
мого профсоюза РЭП Геннадий Федынич, гроссмей
стер Виктор Купрейчик…
В большинстве своем это люди, не принимавшие
ранее активного участия в общественной, а тем бо
лее в политической деятельности. Но они понимают
всю сложность, опасность ситуации, в которой на
ходится Беларусь, и считают отстаивание ее госу
дарственности и независимости своим гражданским
долгом.
Вошли в состав учредителей, поддержали движе
ние также известные политики, общественные дея
тели (Станислав Шушкевич, Николай Статкевич, Ле
онид Борщевский) и региональные лидеры из самых
разных (в том числе оппозиционных) структур: Иван
Шега (Слоним), Александр Мех (Кобрин), Дмитрий
Виноградов (Мядель), Александр Дергачев (Смор
гонь), Иосиф Бурко (Минск). Они вошли в правление
движения «За государственность и независимость»,
занимаются организационными вопросами.
— Но ведь и Лукашенко вроде бы борется за то
же, что и вы. За государственность, независимость…
— Сто раз уже говорилось: он борется только за
себя. За власть, которая защищает его от ответ
ственности.
Вообще сложилась такая ситуация, что только за
себя борется и власть, и оппозиция. Во всяком слу
чае, «прагматичная», или «конструктивная» ее часть.
Поэтому и наблюдается между ними процесс сбли
жения.
Личные, шкурные интересы чаще всего выдава
лись и выдаются за интересы страны, народа. Имен
но это имел в виду Самуэль Джонсон, когда говорил
о патриотизме как последнем прибежище негодяев.
— Если говорить о личном интересе, то он есть у
каждого. У вас разве нет?
— Есть. И я никогда его не скрывал, не раз о нем
говорил. Если коротко, он в том, чтобы читались на
писанные мной книги. И сейчас, и потом, когда меня
не станет. А это возможно лишь в том случае, если
Беларусь сохранится не только как независимое, но
и как белорусское государство. Будет она такой —
буду в ней я. Не будет ее — меня не будет. Так что мой
личный интерес совпадает с интересами страны.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

МВД нарисовало
портрет
белорусского
наркоторговца
Улучшить ситуацию в борьбе с
торговлей наркотиками в Беларуси
пока не удалось, но статистика
стабилизировалась. По сравнению
с 2014Iм преступлений, связанных
с психотропами, стало на 0,7%
меньше. Правда, годом ранее был
плюс — сразу на 46%.
Министерство внутренних дел
отчиталось об итогах работы по
борьбе с распространением
наркотиков.
Несовершеннолетних стали задерживать в
пять раз реже, чем раньше. На 20% сократи
лось количество передозировок, а летальных
случаев — и вовсе на 40%. Начальник главного
управления по наркоконтролю и противодей
ствию торговле людьми криминальной мили
ции МВД Василий Лосич полностью связывает
положительный эффект с принятым в конце
2014 года декретом №6. Документ увеличил
максимальное наказание для торговцев психо
тропными веществами до 25 лет и снизил ми
нимальный возраст для уголовной ответствен
ности по 328й статье УК с 16 до 14 лет.
За прошлый год за распространение нар
котиков было задержано 4012 человек. Реаль
ные тюремные сроки уже получили 3332 из них.
По остальным продолжается следствие.
В МВД нарисовали и портрет среднестати
стического продавца наркотиков в Беларуси:
это мужчина (94% от общего количества) до 30
лет (68,5%) без работы и образования (64,9%).
За прошлый год в стране удалось закрыть
18 сайтов, через которые продавали наркоти
ки и спайсы.
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В Минске судят группу
из 17
распространителей
наркотиков
В Минском городском суде начался процесс
по обвинению самой большой за последнее
время группы распространителей
наркотиков. На скамье подсудимых — 17
человек, в том числе два бывших сотрудника
КГБ. По версии следствия, организатор
преступной группы контролировал весь
рынок наркотиков и психотропов в Беларуси,
пишет БелаПАН.
Главный фигурант по делу — 31летний Константин
Вилюга, до ареста был директором «ВКМгрупп». Извес
тно, что он окончил журфак БГУ. Некоторое время сотруд
ничал с газетой «СБ. Беларусь сегодня». «Мерседес»
представительского класса с номерным знаком 0101, за
рулем которого находился Вилюга, был задержан бойца
ми спецподразделения «Алмаз» 4 ноября 2014 года.
По версии следствия, в 2011 году обвиняемый запус
тил сайт LegalMіnsk, который фигурирует во многих уго
ловных делах, связанных с незаконным распространени
ем наркотиков. По оценке правоохранителей, при удач
ных оптовых продажах прибыль подсудимого достигала
7 тысяч долларов в день, и это — без учета розничной
продажи.
По информации оперативников, у Вилюги есть высо
копоставленные друзья и родственники. Обвиняемый
любил дорогие машины и признавался, что на дороге его
машине «отдавали честь» сотрудники ГАИ.
При обыске у него обнаружили свидетельство члена
ассоциации по борьбе с наркотиками. Документ зло
умышленник показывал при встрече с милиционерами,
которым сдавал своих конкурентов. Так ему удалось под
мять под себя весь рынок психотропов в Беларуси. Поз
же он организовал филиалы и в России.
Всего по делу проходит 17 обвиняемых, среди кото
рых — два сотрудника КГБ: старший оперуполномочен
ный управления КГБ по Брестской области и старший опе
руполномоченный центрального аппарата комитета. Со

трудники КГБ обвиняются в создании преступной органи
зации либо участии в ней (ч. 3 ст. 285 УК); изготовлении и
распространении наркотиков, совершенных организован
ной группой (ч. 4 ст. 328 УК); незаконной предпринима
тельской деятельности, совершенной организованной
группой (ч. 3 ст. 233 УК); злоупотреблении властью, пре
вышении власти либо бездействии власти, повлекшем
тяжкие последствия (ч. 3 ст. 455 УК).
На скамье подсудимых также две девушки, 1989 и 1991
годов рождения. Одна из них — гражданка Российской Фе
дерации.
Некоторые из подсудимых ранее были осуждены по
ч. 1 ст. 328 УК (незаконные без цели сбыта изготовление,
переработка, приобретение, хранение, перевозка или пе
ресылка наркотических средств, психотропных веществ
либо их прекурсоров или аналогов).
В ходе следствия наложен арест на 2 млрд рублей,
представительские автомобили и другое имущество об
виняемых.

КАК И КОГО СУДЯТ НАШИ СУДЫ?
25 февраля первый
заместитель
председателя
Верховного суда
Валерий Калинкович
на прессI
конференции для
журналистов подвел
итоги деятельности
судов Беларуси в
2015 году. Как
поработали наши
суды в прошлом году?
Какие тенденции
обозначились? Все ли
хорошо в «судебном
ведомстве»?
СУДЯТ МНОГО И ЖЕСТКО
Как следует из озвученных
результатов, небольшой, но
слаженный судейский коллек
тив (порядка 1200 судей) в 2015
году осудил свыше 43 тысяч че
ловек. Тем самым суды значи
тельно пополнили «тюремное
население» страны. По этому
показателю Беларусь занимает
устойчиво второе место в Евро
пе после России.
Число оправданных остает
ся на уровне статистической
погрешности — 80 человек, или
0,2% от всех обвиняемых, пред
ставших перед судом. Этот по
казатель руководители судов
расценивают как признание вы
сокого качества предваритель
ного следствия и правосудия:
мол, невиновных не привлекают
к ответственности. Правда, из
этой статистики можно сделать
и другой вывод: обвиняемым
очень редко удается опроверг
нуть обвинительные тезисы
следствия. По сути, наши суды
выступают в качестве репрес
сивных органов.
Наиболее жесткую позицию
суды занимали по отношению к
лицам, совершившим корруп
ционные преступления. Таких в
2015 году было 485 человек, на
63% больше, чем в 2014 году.
Однако взяточников среди них
оказалось всего 112 человек.
Остальные осужденные исполь
зовали должностное положение
в корыстных целях без взяток.
Несмотря на рост показате
лей, в этой сфере можно видеть

некоторые проблемы. Одна из
них состоит в том, что не все
коррупционеры признают свою
вину и, более того, утверждают,
что стали жертвой так называе
мых следственных эксперимен
тов. Например, бывший предсе
датель Белкоопсоюза Сергей
Сидько, осужденный на 12 лет
лишения свободы, не признал
себя виновным ни по одному из
эпизодов обвинения. По его
делу органам следствия не уда
лось найти материальных сле
дов взяток.
Не менее жестко судьи нака
зывали за пьянство за рулем. В
2015 году было осуждено 1684
нетрезвых водителя. При этом
следует иметь в виду, что с 2007
года в Беларуси введена уго
ловная ответственность за по
вторное в течение года управ
ление автомобилем в состоя
нии опьянения. Минимальный
срок лишения водительских
прав за это правонарушение
увеличен с одного года до трех
лет. Допустимая концентрация
алкоголя в крови снижена с 0,5
промиле до 0,3. Наконец, была
введена конфискация транс
портного средства в случае по
вторного в течение года управ
ления автомобилем в состоя
нии опьянения. К тому же раз
мер штрафа за нетрезвое вож
дение в 2013 году был увеличен
до 100 базовых величин.
Похвально, что органам
транспортного контроля вместе
с судами удалось снизить ста
тистику управления автомоби
лями в нетрезвом состоянии (на
69% по сравнению с прошлым
годом).
Но вопросы всетаки оста
ются. Почему так жестоко? По
чему водители нередко стано
вятся «объектами охоты» ра
ботников ГАИ? Догадаться не
трудно: государству нужны
деньги, и каждый человек в
форме должен вносить свой
«вклад» в наполнение государ
ственной казны.
Отдельная тема оценки —
борьба судов и правоохрани
тельных органов с распростра
нением и употреблением нар
котиков.

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор
ЗА ЧТО СУДЯТ
ПОДРОСТКОВ?
В 2015 году по статье 328 УК
(«Незаконный оборот наркоти
ческих средств, психотропных
веществ и их прекурсоров»)
осуждено 3929 человек. Из них
более трех тысяч человек осуж
дены по части 1 статьи 328 УК за
приобретение наркотиков,
чаще всего так называемых
спайсов. Кто эти осужденные?
Как правило, это молодые люди
от 14 до 20 лет, которым пред
ложили «побалдеть» на моло
дежных тусовках. В результате
— от двух до пяти лет лишения
свободы. Те лица, которые дали
другим попробовать наркоты,
получают от пяти до восьми лет
лишения свободы. А если нар
котики сбывала группа лиц, то
подельникам грозит лишение
свободы от 8 до 13 лет.
Важный момент: в примеча
нии к статье 328 УК имеется ого
ворка. Она предусматривает,
что лица, добровольно сдавшие
наркотики и активно способ
ствовавшие выявлению или

пресечению преступления,
изобличению лиц, их совершив
ших, обнаружению вещества,
добытого преступным путем,
освобождаются от уголовной
ответственности за данное пре
ступление.
Эту оговорку следует пони
мать таким образом: если под
ростка задерживают со спай
сом (чаще всего по наводке или
в результате наблюдения за
злачными местами), то ему тут
же предлагают рассказать, у
кого приобрел наркоту, и в ответ
на признание обещают, что его
освободят от ответственности.
Такими простыми методами
работникам по борьбе с нарко
тиками удается раскрутить всю
цепочку распространения. В
результате «улов» всегда есть.
Только вот «рыбок» жалко. Ма
ленькие они, несмышленые…
Видимо, не случайно в стра
не растет волна недовольства
родителей подростков, попав
ших в лапы «наркорыбаков».
Лично я их понимаю: их детей
«садят» на большие сроки. В
этой связи надо срочно пере
смотреть законодательство и
практику его применения.
На мой взгляд, прежде чем
привлекать подростка к ответ
ственности за такое нарушение,
с ним надо провести профилак
тическую работу. Если это не
первый случай приобретения и
употребления наркотиков, то
подростка надо поставить на
учет и работать с ним тщатель
нее. Но не всегда судить.
Предлагаю родителям —
членам инициативы «328» под
готовить и пролоббировать по
правку в ст.328 УК (для этого
надо собрать под законопроек
том не менее 50 тысяч подписей
избирателей и представить в
Палату представителей).
СУДЕЙ МАЛО, НАГРУЗКА
БОЛЬШАЯ
Оказывается, что наши суды
задыхаются от нагрузки. На
каждого судью общих судов в
месяц приходится 68 дел и ма
териалов, а в экономических су
дах (бывших хозяйственных су
дах) — и того больше.

Что это за дела? Всякого
рода: и уголовные, и гражданс
кие, и административные, и
прочие материалы. Поэтому
трудно говорить, насколько тя
желой является нагрузка из 2—
4 дел в день. Понятно, что судьи
не сидят в кабинетах без дела.
Можно предположить, что в ус
ловиях, когда работа всякого
чиновника оценивается по «по
казателю», то и их принуждают
бороться за эти «показатели».
По итогам работы начисляются
премии, определяются перс
пективы карьерного роста. Су
дебная статистика учитывает
цифры о делах, направленных в
суды, с разбивкой по статьям
УК, о количестве осужденных,
оправданных, о числе отменен
ных приговоров (решений), о
новом рассмотрении дел. За
всеми этими цифрами стоят су
дьи, оценивается их деятель
ность.
Печально, что наша судеб
ная система так же, как и другие
органы, находится в зависимо
сти от «показателей». Поэтому и
любят руководители судов при
водить сравнение показателей
с предыдущими годами, рапор
туя о достижениях в борьбе с
преступностью по всем направ
лениям.
Нужна ли нам такая «стаха
новская работа» по пересажи
ванию людей? Очевидно, что
нет. По своей нацеленности
суды представляют угрозу для
каждого человека, который
предстанет перед ними. Ничего
хорошего его не ждет, потому
что судье важен «показатель», а
не человек.
Нам нужны другие суды и су
дьи. Для этого надо обновить
(модернизировать) судебную
систему, построить ее на других
принципах. И судей надо при
глашать на работу таких, над ко
торыми не будет довлеть «пока
затель».
Пусть милость и справедли
вость правят в наших судах.
Пусть судьи станут Богами, ко
торые разбираются в пробле
мах «землян». Как это сделать и
где найти таких судей, погово
рим в следующий раз.
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ЖИЗНЬ НА ДВА С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНА
Пенсионерка из Орши
в интервью Радыё
Свабода вспомнила,
как работала в «доме
Короткевича»,
рассказала, на что
тратит свою пенсию в
размере чуть больше
двух с половиной
миллионов,
начисленную за 35
лет стажа на одном
рабочем месте.
Она тяжело дышит: мучают
повышенное давление и про
студа. Но не сдерживает радо
сти: «Все, бросила ее, эту рабо
ту! Здоровья нет — давление
высокое, а тут еще простуди
лась. Нет никаких сил! Написа
ла заявление об увольнении, и
все. Разве это нормально, что
бы до смерти подрабатывать,
лишь бы не сидеть в нищете?
Знаю, кому сказать за это спа
сибо! И все знают, только мол
чат и терпят!»
Евгения Козлова на пенсии
уже одиннадцатый год. Но «зас
луженного отдыха» еще не ви
дела. Работает «на ниве комму
нальной гигиены». Так она в
шутку называет работу уборщи
цы. Когда искала работу, то
предложили место в школе. От
казалась, потому что там нужно
было работать с 8 до 16. Пошла
в общежитие льнокомбината,
где работа заканчивается в 13
часов.
Работать или нет — вопрос
не стоял вообще: выйдя на пен
сию в 55, Евгения почти сразу
почувствовала, что денег ката
строфически не хватает: «У
меня кооперативная двухком
натная. В 1986 году сюда пере
ехали. Муж умер, сыновья вы
росли, я осталась здесь одна.
Квартира на первом этаже, от
пола тянет. Единственное спа
сение, чтобы не дуло хоть с ули
цы, поставить пластиковые
окна. Пришлось идти работать,
чтобы не замерзнуть в кварти
ре. На окна както насобирала
денег, поставила новые двери в
зал. За это время сгнили рамы
на балконе. Что делать? Дальше
работаю — балкон отремонти
ровала. Но теперь уже не то здо
ровье, а работа уборщицы тя
желая, что ни говори. Больше не
могу! Буду както жить на одну
пенсию, хоть понимаю, что это
очень сложно!»
В связи с тем, что с работой
уже все решено, устраиваем
небольшой праздник — пьем
чай и беседуем «за жизнь». Сла
достей на столе немного: сли
вовое варенье и блины. Да еще
немного магазинного печенья.
Зефир и конфеты принесли го
сти.
«Я никогда не была слишком
требовательной к еде. Поэтому
закончится кофе — обойдусь.
Вместо чая можно трав насоби
рать. Дачи у меня нет, поэтому
картофель и свеклу я покупаю.
Хожу в основном в «Евроопт», у
меня пенсионная дисконтная
карточка. Скидки там бывают.
Обычно с пенсии покупаю кури
ные спинки. Ну, а если уж очень
захочу — то и целую курицу.
Если я сразу ее разрежу на час
ти, то и на полмесяца хватит», —
рассказывает Евгения.
И предлагает выбрать удоб
ное место, чтобы сесть: или на
диван, или в кресло, на котором
— ковер с гербом «Погоня». По
словам Евгении, «Погоню» она
спасла от позора: сосед бросил
этот коврик под дверь, чтобы
вытирать ноги. «Позвонила в
дверь, говорю: как вам не стыд
но, это же наш герб! Сосед го
ворит: тебе надо — забирай его,
а мне он не нужен. Я его забра
ла, как смогла, отмыла», — Ев
гения поправляет белокрасно
белый коврик с «Погоней» посе
редине.
А на нем уже улеглась кошка.
Питомцев здесь трое. Две кош
ки, Лола и Мурка, и кот Марсик.
Расходы на питомцев — это
то, что в скромном пенсионном

бюджете нельзя сократить ни
коим образом. Котики же не по
нимают, что хозяйка вынуждена
бросить работу, за которую пла
тили дополнительные к пенсии
два миллиона. Этого не объяс
нишь ни домашним питомцам,
ни бездомным, которые ожида
ют от Евгении какойнибудь
пищи во дворе, под балконом.
А еще на улице ждут птицы, ко
торых пенсионерка также под
кармливает. Одним словом, как
ни крути, а купить куриные го
ловы для кошек — это обяза
тельно. Это в планы экономии
не входит.
Евгения немного смущает
ся, но открывает холодильник:
«Если хотите — то загляните.
Куриные головы — для кошек,
куриная грудка — для меня, ли
верка — для всех вместе. Есть
яйца, молоко, открытая пачка
майонеза. Гречка сваренная
стоит. Сейчас пост, я могу ее
целый день есть. Красной икры
нет и никогда не было. А вот бо
лее сытые времена, конечно же,
были! Пока работала. А сейчас
у каждого пенсионера так — в
холодильнике негусто. Откуда
будет густо, если мы государ
ству уже не нужны? Отработали
свое, и о нас можно уже не ду
мать, живы мы или нет!»
Евгения 35 лет отработала в
Оршанском центре гигиены и
эпидемиологии. Вышла на пен
сию с должности помощника
эпидемиолога. Это специалист,
который изучает ситуацию в
детских садах, школах, когда
случаются инфекционные забо
левания, или проводит плано
вые, профилактические про
верки. Работа считается вред
ной: за нее доплачивали 25%,
так как приходилось работать
там, где опасные инфекции.
Она мечтала стать учитель
ницей начальных классов, одна
ко судьба сложилась иначе: «Я
родилась в Вильнюсе. Моя мать
была медсестрой. А отец рабо
тал водителем. Его посадили в
тюрьму. Был 1949 год, тогда же
и за колоски сажали! А отец все
го лишь немного побил машину.
Совсем незначительно! С ним
вместе, кстати, ехала мать,
мною беременная. И ничего —
я родилась вовремя, все нор
мально. А отца признали винов
ным и дали срок. Я родилась,
смотреть меня было некому, и
мы переехали в деревню к ма
миным родственникам. Ее сес
тра смотрела меня и своего ре
бенка, а мама устроилась на
работу в госпиталь в Богушевс
ке. Я подросла, и маме в это
время дали квартиру. Она была
маленькая, холодная, я часто
болела. Когда закончила школу,
то уехала в Витебск поступать в
педагогический институт. Было
девять с половиной человек на
место, и я не поступила. На сле
дующий год опять поехала по
ступать в Витебск, уже в меду
чилище. Там только что откры

лось отделение санитарии, ги
гиены и эпидемиологии, и я по
лучила специальность «сани
тарный фельдшер». Вышла за
муж и вместе с мужем приеха
ла в Оршу».
Оршанский центр гигиены и
эпидемиологии находился как
раз в том доме, где родился пи
сатель Владимир Короткевич:
раньше там был роддом. Потом
учреждение, где работала Евге
ния Козлова, перевели в новое
здание, а в бывшем создали
музей писателяземляка.
«Работу в 1990е я вспоми
наю с большим удовольствием.
У нас был хороший коллектив, а
наш главврач, главный санитар
ный врач Орши и Оршанского
района Василий Бич заботился
о нас, был инициатором, чтобы
наш центр получил современ
ное здание. Кстати, Василий
был большим поклонником бе
лорусского языка, побелорус
ски у нас велась вся документа
ция. Да только в 2000 году наше
го главврача задержали и поса
дили в тюрьму за взятку. Была
громкая история, на всю Оршу.
Многие, и я в том числе, до сих
пор считают, что его подставили.
При новом главе я поработала
совсем мало, вскоре вышла на
пенсию», — делится Евгения и
показывает фотографии 20лет
ней давности, сделанные еще в
доме, где родился Короткевич.
Пенсия, которую получает
бывшая работница центра эпи
демиологии и гигиены, состав
ляет сегодня 2 миллиона 659
тысяч рублей. Евгения Козлова
получает деньги в сберегатель
ной кассе. Показывает после
дний чек: там видно, что на сче
ту осталось еще «две пенсии».
«Пока работала, старалась
экономить: если получу зарпла
ту, то уже пенсионные деньги не
трогаю. Так как очень боюсь не
предсказуемых, незапланиро
ванных расходов. Вот порва
лись сапоги. Что делать? Боси
ком не пойдешь, правда? Купи
ла, искала дешевые, в «Марко»
— отдала полтора миллиона.
Одежду я нечасто себе поку
паю, ношу что есть. Последнее,
что купила — это пальто на яр
марке, года два назад. Вот
очень боюсь, что сломается те
левизор, он уже старый, плохо
показывает. Как сломается, то
все деньги за новый и отдашь!
Еще нужно заменить кран в ван
ной. Зубы надо полечить. Так
что пусть лучше будет хоть не
большой запас, очень страшно
без него. И так наши деньги
ежедневно обесцениваются»,
— рассуждает Евгения.
Получив пенсию, Евгения
сразу откладывает деньги на
коммунальные расходы. В этом
месяце заплатила за квартиру и
ее обслуживание 587.600 руб
лей. В прошлом месяце было
411.800 рублей.
«Берут ежемесячно за капи
тальный ремонт 47 тысяч руб

лей. Уже сколько лет берут, а кто
его у нас видел? — возмущает
ся Евгения. — Еще я спросила,
заплатив, почему так подоро
жал телефон. А мне говорят:
«Это вы стали больше разгова
ривать». Будто мне делать боль
ше нечего, как разговаривать
часами! Деньги текут как вода!
Идешь в магазин, 100 тысяч
взять мало — может и не хва
тить. Поэтому берешь сразу 200
тысяч, а там глядишь, как сэко
номить».
Евгения говорит, что стара
ется снимать деньги хотя бы чу
точку позже — не сразу, как их
перечислили. Таким образом
якобы сокращается время до
следующей «получки». Теперь,
когда коммунальные расходы
составляют больше пятой части
ее пенсии, можно легко посчи
тать, что остается «на жизнь».
Подсчеты не радуют: около
150—180 тысяч — это еда для
кошек, еще 200 тысяч — на ле
карства, которые нужно прини
мать регулярно. Если ничего
чрезвычайного не случится со
здоровьем, то на продукты ос
тается немного больше полуто
ра миллиона — по 400 тысяч в
неделю. Придется думать, в чем
себе отказать ради экономии.
Хотя, кажется, и так экономия
практически на всем. Чего осо
бенно жаль — так это что невоз
можно покупать книги, говорит
пенсионерка: «Книги очень
люблю. Но новые у меня появ
ляются, только если ктото по
дарит. А самой купить сейчас
дорого. И компьютера у меня
нет. Знакомые говорят — поку
пай, но чтото я не знаю. Вот
только если у знакомых чтото
посмотрю в интернете, да и все.
Сыновья говорят: «Мама, ты в
компьютере не разберешься!» А
я думаю: «Уж и глупее меня раз
бираются!» Но — нет, наверное,
покупать все же не буду. Вещь
дорогая!»
Евгения Козлова считает, что
она далеко не самая бедная в
нашем обществе. По крайней
мере, всегда может рассчиты
вать на помощь сыновей. Одна
ко пока что принципиально от
казывается брать у них деньги:
«У меня два сына и два внука.
Старшему внуку уже 22 года,
может, жениться уже будет. А
младший сын недавно квартиру
построил, еще кредит выплачи
вает. Ну как я могу у детей брать
деньги? Они пытались давать,
но я отказалась! Нет, нет и нет!
Из сыновей тянуть деньги не
буду, просить не буду. Хотя
знаю: с голоду они мне умереть
не дадут, что бы у меня ни слу
чилось! Разве это нормально —
всю жизнь я работала, а себе на
старость не заработала? Ну,
если не заработала миллионов,
то буду жить как смогу. Знаете,
моя жизнь еще неплохая: есть
такие матери, которые детей
алкашей содержат. И сыновья
их еще и избивают, деньги тре
буя! Вот где беда! Или работы
детям нет, а жить както надо.
Так и живут за материнскую пен
сию. А та деньги детям отдаст и
сама сидит голодная. А я уже
както проживу на свои два с
половиной миллиона!»
Есть у Евгении мечта, кото
рая повлечет за собой хоть и
запланированные, но большие
затраты. Это мечта издать сбор
ник своих стихов. Уже третий.
Евгения Козлова — член Союза
белорусских писателей, двад
цать ее стихов положены на му
зыку и стали песнями, их поют
местные исполнители.
В нынешнем статусе «безра
ботной пенсионерки» ее радует
только одно: больше времени
остается на поэзию и воспоми
нания. Ведь они не радуют:
жизнь была нелегкой, и все ка
залось, что впереди ждет чтото
лучшее. Прошли десятки лет, а
лучше не стало. И то, что ее слу
чай не единичный, а типичный,
Евгению Козлову огорчает еще
больше.

«Выживший»
по
могилевски
Могилевчанин
Виктор Устинович
снимает
собственный
белорусский
вариант
популярного фильма
«Выживший» —
пытается прожить
на 3 миллиона
рублей в месяц.
«Осталось 9 дней до зарп
латы. В кармане — 318,8 ты
сячи рублей. Это 35,4 тысячи
на день. Ну ничего, куплю кру
пы. И сигарет. Хватит ли на
мясо? Не знаю». Судя по пос
леднему видео и нехитрым
математическим подсчетам,
вскоре его эксперимент мо
жет стать похожим на шоу Бе
ара Гриллса, пишет TUT.BY.
«3 миллиона рублей — это
моя зарплата на основной ра
боте. Большинство моих зна
комых тоже получают столько
же. Мне просто стало инте
ресно, смогу ли я действи
тельно прожить на одну зарп
лату», — объясняет причину
своего добровольного квеста
на выживание Виктор Устино
вич и просит не говорить о
том, где он работает: началь
ство будет не очень довольно.
30летний могилевчанин
говорит, что идея проверить
себя таким образом возникла
у него несколько месяцев на
зад. При этом тогда 3 милли
она рублей были эквивалент
ны 200 долларам. Сегодня эта
же сумма равняется 140 дол
ларам.
«Тогда я понимал, что про
жить на 200 долларов воз
можно. Сейчас я совсем не
уверен, особенно после опла
ты «коммуналки». Я реально
понимаю, что скоро буду или
голодать, или есть снег, кото
рого, кстати, тоже нет. Или как
Беар Гриллс — перейду на
подножный корм», — смеется
мужчина.
Он признается, что у него
есть другой источник дохода
— свой магазин, где есть все
для покраски автомобилей. В
сезон выручка может дохо
дить до тысячи долларов.
«То есть до эксперимента
мы с женой в принципе мало
в чем себе отказывали. Но я
понимаю, что у многих зарп
лата — единственный источ
ник дохода. И большинство
белорусов реально получает
3 миллиона в месяц. Как они
живут?» — недоумевает Вик
тор.
Его супруга идею поддер
жала. «Говорит теперь, что я у
нее звезда», — смеется моги
левчанин. Однако Оксана
держится в стороне: мужчина
сам делает покупки, пытается
готовить. Программа по вы
живанию на 3 миллиона руб
лей — проект, в котором уча
ствует исключительно глава
семьи.
Формат короткого видео
отчета показался Виктору са
мым подходящим для его за
думки. Первый ролик он запи
сал на видеорегистратор 7
февраля и выложил на свой
канал на YouTube, в специаль
но созданную группу в соци
альной сети. Отзывы были по
ложительные, поэтому моги
левчанин продолжил экспе
римент.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

ЖИЛЬЕ: УСПЕТЬ ПРИВАТИЗИРОВАТЬ,
ЧТОБЫ НЕ ПЛАТИТЬ ЗА АРЕНДУ
(Окончание.
Начало на 1#й стр.)
Стоит отметить, что после
неуплаты арендной платы в те
чение двух месяцев договор
аренды расторгается. Между
тем ряд категорий граждан мо
жет быть освобожден от аренд
ной платы. В частности, нерабо
тающие одинокие пенсионеры;
семьи, воспитывающие детей
инвалидов; Герои Беларуси, Ге
рои Советского Союза, Герои
Социалистического Труда, пол
ные кавалеры орденов Славы,
Трудовой Славы; ветераны и
инвалиды Великой Отечествен
ной войны. Эти и другие граж
дане, имеющие право на соци
альное жилье, могут написать
заявление в районную админи
страцию с просьбой перевести
их неприватизированное жилье
в разряд социального.
Договоры найма с жильца
ми, имеющими ордер на жилое
помещение, заключаются на
бессрочный период. Для тех,
кто заселяется в коммерческое
арендное жилье, срок действия
договора составляет от года до
пяти лет.
В Беларуси один из самых
высоких показателей в Европе
по количеству жилья, находяще
гося в собственности граждан.
Например, в России 80% жило
го фонда находится в частной
собственности, в Великобрита
нии — 69%, в Германии — 46%,
в Швеции — 38%. В 2013 году в
нашей стране насчитывалось
14% неприватизированных
квартир от всего жилого фонда,
к настоящему времени эта циф
ра уменьшилась до 8%.
Бытует мнение, что до сих
пор не приватизировали жилье
маргинальные личности. К со
жалению, ответ на вопрос о со
циальном портрете граждан, не
приватизировавших жилье, в
официальных учреждениях по
лучить не удалось.
Однако, поспрашивав знако
мых, удалось найти три истории
«запоздалой» приватизации.
… «Первую попытку прива
тизировать жилье наша семья
сделала в 1998 году, — расска
зывает 38летняя минчанка Га
лина. — Отец даже внес деньги,
так как чеков «Жилье» не хвата
ло, но в последний момент мы
не пошли к нотариусу. Приеха
ла бабушка и настроила маму,
мол, папа «прывацізіруе хату і
аддасць яе сваёй радне, а цябе
з дзецьмі прагоніць». Посканда
лили в очередной раз и к нота
риусу не пошли — все усилия
отца пропали.
Через два года папа ушел из
семьи, даже выписался из квар
тиры — теперь у него свой дом
в пригороде. Мама тяжело бо
леет, инвалид. У старшего бра
та есть свое жилье. Мама отка
залась участвовать в приватиза
ции, я все оформляю на себя. И
знаете, история повторяется,

теперь уже жена брата «доста
ет» его: это квартира твоих ро
дителей, и она должна быть
разделена между тобой и сест
рой, вот когда свекровь умрет,
вы должны продать квартиру и
деньги поделить или пусть сес
тра выплатит твою долю. Брат
разъяснил супруге, что уж она
то точно не может претендовать
не то что на мою квартиру, но
даже и на его, так как он приоб
рел ее до брака.
Так что это правда: квартир
ный вопрос нас портит до сих
пор. Когда я пришла за доку
ментами, другая семья их пода
вала, скандалили между собой
и работниками «одного окна»
так, что постовому милиционе
ру пришлось вмешаться».
…Анна Ивановна — 59лет
няя пенсионерка, считает себя
чрезвычайно продвинутой, ак
тивничает в соцсетях. А вот све
дения о приватизации жилья
получает от своей 78летней
соседки. Та убедила Анну Ива
новну, что ей как пенсионерке
«не дадут рассрочку на оплату
приватизации». Дочь Анны Ива
новны «работает в институте
лаборантом за копейки, и по
скольку она малообеспеченная,
то ей тоже не разрешат прива
тизировать жилье».
Соседка же уверяла, что
приватизация жилья заверши
лась в прошлом году и утешала:
«У тебя маленькая внучка, даже
если не заплатите аренду, с ди
тем на улицу не выкинут». При
шлось просветить Анну Иванов
ну о приватизации, дать ссыл
ки на ряд ресурсов. Может, за
оставшиеся четыре месяца она
и начнет процесс приватизации
жилья, если, конечно, соседка
не остановит.
…В семье Ольги Геннадьев
ны и Виктора Петровича жи
лищный вопрос никогда остро
не стоял: один раз они разве
лись, по очереди прописывали
к себе родителей, имевших
различные военные и трудовые
награды. К 2010 году по кварти
ре имели даже несовершенно
летние внуки этой предприим
чивой семьи. Виктор Петрович,
добившись инвалидности, один
зарегистрировался в квартире,
предназначенной внуку. А Оль
га Геннадьевна в свою неприва
тизированную «двушку» заре
гистрировала внучкустудентку.
После этого она и не собира
лась приватизировать жилье —
все равно будущая хозяйка уже
зарегистрирована. Однако уз
нав, что новым Жилищным ко
дексом предусмотрена аренд
ная плата за неприватизиро
ванное жилье, решила срочно
приватизировать квартиру.
Летом 2013 года двухком
натную квартиру площадью 43
кв. м в пятиэтажке 1968 года по
стройки возле станции метро
«Пушкинская» после капремон
та и с термошубой оценили в 60
миллионов рублей. Оплатив

10% от указанной суммы и офор
мив рассрочку на 40 лет, женщи
на каждый месяц платит взнос в
размере 112 тысяч рублей.
А теперь посчитаем, какую
сумму ей пришлось бы платить
за аренду этой же квартиры:
210 000х0,2х1,2х43х0,2=433 400
рублей. Таким образом, разни
ца составляет 321 000 рублей.
Свою квартиру она может за
вещать или дарить, а вот что
бы продать ее, необходимо оп
латить полную стоимость. Так
что выгода приватизации оче
видна.
Кроме семейных разногла
сий и слабого знания законов
есть и еще одна причина, поче
му некоторые граждане не спе
шат приватизировать жилье.
Дело в том, что возникло очень
много вопросов по поводу оце
ночной стоимости жилья. Иног
да насчитывали такие суммы,
что за эти деньги можно было
купить квартиру поновее и по
лучше.
Претензий к оценочной сто
имости старой недвижимости у
населения, действительно, не
мало. И добиться разъяснения,
откуда взялись те или иные
цифры, непросто.
Если нет доверия к государ
ственным оценщикам, то в соот
ветствии с указом № 25 «О вне
сении изменений в указы Пре
зидента Республики Беларусь»
от 25 января 2016 года, нанима
тель теперь может обратиться в
организацию, которая проводит
независимую оценку рыночной
стоимости приватизируемого
жилья. Однако здесь есть нюан
сы. Такая оценка проводится за
счет самого заявителя. И еще
неизвестно, какая стоимость —
государственная или независи
мая — окажется ниже. Но в слу
чае, если рыночная стоимость,
определенная независимыми
оценщиками, окажется ниже, по
ней и можно приватизировать
жилье.
Особо стоит отметить, что
такую оценку нужно иметь на
руках до выплаты первого взно
са, то есть если человек начал
выплачивать взносы за прива
тизируемое жилье по завышен
ной, на его взгляд, цене, то об
ращаться к независимым оцен
щикам уже не имеет смысла —
перерасчет не предусмотрен.
Тем не менее, возможность не
зависимой оценки увеличивает
шансы людей на приватизацию
жилья.
Некоторые категории граж
дан имеют право на бесплатную
приватизацию жилья, однако
вряд ли стоит их перечислять в
силу немногочисленности и
уверенности в том, что они сво
ими правами давно воспользо
вались.
Тем, кто все же намерен при
ватизировать жилье, напомина
ем, что нужно успеть подать со
ответствующее
заявление
до 1 июня 2016 года.

Из почты
Куда деваться
старикам?
Еще недавно все банки принимали платежи.
Теперь же выяснилось, что это им невыгодно.
Банки стали массово отказываться принимать
платежи. Отправляют в специальные «киоски»
или за каждую позицию берут большие проценты.
За коммунальные я плачу по семи позициям. «Белинвест
банк» за каждую берет по 15 тысяч рублей. Для меня, пенсио
нера, это невыгодно и накладно, пенсии не повышают и не пла
нируют повышать. Пенсионеры в основном больной народ, кто
то не видит, у когото с головой не в порядке или сообрази
тельность не та… Как я могу вводить громадный, из десятков
цифр счет, вписывать кубы воды — прошлые и настоящие, ки
ловатты электроэнергии, какую сумму я введу в киоск? Таких
денег у меня может и не оказаться…
Заставляют ведь получать карточки. И по карточкам нужно
все это вводить. Но уже и в сберкассе объявили, что на днях
прекращают брать платежи, и почта грозится отменить... Куда
деваться старикам? Слушать никто нас не хочет. Старому по
колению приказано убираться из жизни и никому не мешать и
не создавать нагрузку государству.
Надежда на вашу газету. Напишите, пусть хотя бы сохрани
ли обслуживание пенсионеров на почте при предъявлении пен
сионного удостоверения.
Гогин Василий Иванович, г.Витебск

«Нам ввели налог на
воду из общей
скважины!»
«Бухгалтер нашего садового товарищества
объявила, что с 1 января мы будем платить налог
за воду из скважины, — обратились в TUT.BY
дачники одного из товариществ Смолевичского
района. — Мы сами оплатили эту скважину,
оборудование, платим за электричество к насосу
— так нам еще и налог на воду ввели!»
Скважина, из которой дачники берут воду, появилась очень
давно, и владельцем скважины является само товарищество.
В прошлом году в Смолевичском райисполкоме собрали
председателей всех садовых товариществ и дачных коопера
тивов района и обязали зарегистрировать скважины и поста
вить на них счетчики. Там же местные власти пояснили, для чего
это делают: возможно, в скором будущем за воду будут брать
плату по назначенным тарифам.
— Естественно, что все возмущались: мы скважину сами
рыли, какой тариф и какие деньги должны платить? — расска
зывает один из дачников, Виталий. — Но повозмущались и за
регистрировали. И вот это «скорое будущее» наступило с 1 ян
варя. Нашему бухгалтеру позвонили из налоговой и сказали,
что теперь товарищество будет платить 10 рублей за кубометр
воды. Более того, поскольку счетчики стояли с прошлого года,
то нам уже выставили счет не только за январь, но и за несколь
ко месяцев прошлого года. 10 рублей, сумма, конечно, симво
лическая. Но ведь тарифы и повышаются.
В инспекции по налогам и сборам Смолевичского района
поясняют, что для юридических лиц, а садовое товарищество
именно им и является, налог на добычу природных ресурсов
существовал всегда. А плату за него налоговая не брала толь
ко потому, что у нее не было сведений о зарегистрированных
скважинах. В этом же году районная инспекция природных ре
сурсов и охраны окружающей среды предоставила информа
цию, и теперь налоговики могут брать плату с товариществ.
— Налог на добычу природных ресурсов был всегда, и пла
тить садовые товарищества должны были всегда. Просто рань
ше у нас не было сведений о товариществах, в которых есть
скважины. В этом же году местная инспекция по охране окру
жающей среды сама предоставила нам перечень садовых то
вариществ, в которых пробурены скважины, поэтому вопрос и
поднялся, — пояснила Галина Лаптенок, замначальника управ
ления учета налогов и взыскания платежей инспекции по на
логам и сборам Смолевичского района.
В инспекции объясняют, что никакого распоряжения не
было, это обычная работа, которая должна была вестись все
гда.
— Никакого официального распоряжения по области об
обязательной регистрации скважин садовых товариществ не
было, наша инспекция просто делает свою работу, — расска
зал TUT.BY начальник Смолевичской районной инспекции при
родных ресурсов и охраны окружающей среды Владимир Чи
стый. — У нас в районе 154 товарищества, и когда мы начали
наводить порядок, выяснилось, что в некоторых садовых това
риществах по несколько скважин, которые бурили еще в 90е
годы, когда на это не требовалось никаких разрешений. Есте
ственно, мы о них не знали. Но, получив эти сведения, мы по
требовали товарищества зарегистрировать скважины, полу
чить разрешение на водопользование, лимиты на добычу и ус
тановить счетчики. Платить за добычу природных ресурсов
товарищества должны были всегда, но не платили много лет, а
теперь возмущаются.
Стоит отметить, что на учет поставлены далеко не все сква
жины дачных товариществ. Правда, узнать, сколько на сегод
ня в республике зарегистрированных скважин, не удалось.
— Любая информация, которую мы будем предоставлять,
будет платной. Вам надо давать официальный запрос. Просто
так мы вам эти сведения не дадим, — удивили в РУП «Белгос
геоцентр», который и собирает данные о регистрации скважин.
Выходит, пока данные о скважине не попали в эту органи
зацию, они не попали и в налоговую. Нет данных — нет нало
гов. Есть данные — будут счетчики и налог.
Кстати, налог на добычу природных ресурсов касается толь
ко юридических лиц. Если отдельно взятый дачник пробурил
скважину у себя на участке, платить налог за нее не придется
— заверили налоговики.
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Соседи

ПРИБЛИЖАЕТСЯ БИТВА ЗА БЕЛАРУСЬ

Российская деловая газета
«Взгляд» опубликовала
статью «Через три года
настала очередь Беларуси», в
которой призывает
Александра Лукашенко
определиться, с кем он: с
Россией или Европой.
Автор статьи Эдуард Бира отмечает,
что в условиях снятия европейских сан
кций с официального Минска ситуация
с Беларусью все больше напоминает
ситуацию с Украиной начала 2013 года,
когда Виктору Януковичу нужно было оп
ределяться, с кем он — с Россией или
Западом.
Между тем, пишет газета, Лукашен
ко продолжает вести политику, «подчер
кнуто отличающуюся от российской».
Издание обвиняет Лукашенко в том, что
он не признал присоединение Крыма,
плохо относится к боевикам ДНР и ЛНР,
«отмолчался» в конфликте между Росси
ей и Турцией, не присоединился к санк
ционным войнам с Западом и не согла
сился создать российскую авиабазу на
территории Беларуси.
Он также отмечает, что Лукашенко,
«жестко пресекая действия у себя май
дановских и националистических групп,
тем не менее поддерживает и развива
ет какуюто особую, отличную от русских
этническую идентичность и тем самым
косвенно содействует тому, что среди
молодых белорусов все сильнее распро
страняются мифы о белорусах как евро

пейцахлитвинах, противостоявших экс
пансии «московской азиатской орды».
«Все это и многое другое предостав
ляет Западу те бреши между союзными
государствами, которые он непременно
попытается использовать и отчасти де
лает это уже сейчас. Но главный рычаг
США и Евросоюза по отношению к Мин
ску, безусловно, финансовый — снимая
санкции и предлагая кредиты, Запад пы
тается сменить политику свержения Лу
кашенко его подкупом. Главе Беларуси
показывают, что он может при разрыве с
Россией гарантированно опереться на

МВФ, европейские и американские ре
сурсы. Как перед Киевом в свое время
повесили морковку в виде ассоциации с
Евросоюзом, так перед Минском роль
такой морковки играют обещания фи
нансовой поддержки», — пишет журна
лист.
В статье отмечается, что Запад решил
изменить тактику с Беларусью и сделать
ставку не на свержение Лукашенко (во
время президентских выборов даже на
мека на майдан не было), а на его подкуп
или ссору с Москвой. Россия обязатель
но должна это предвидеть и предупре

УКРАИНСКИЕ БЕЖЕНЦЫ
В ПОЛЬШЕ
Заявление премьера
Польши о том, что в
стране проживает
миллион украинских
беженцев, —
политически
мотивированное. На
самом деле эти люди
— гастарбайтеры и
экономические
мигранты.

МОНИКА СЕРАЖСКА,
АЛЕКСАНДРА ЁЛКИНА,
Deutsche Welle

Галина Сторожук — одна из
800 тысяч граждан Украины,
которые в 2015 году имели пра
во легально работать в Польше.
Для Галины это стало двадца
тым разрешением на работу. «Я
бы хотела когданибудь в жиз
ни иметь возможность пожить
в Польше подольше без этих
постоянных мотаний туда
сюда», — вздыхает 67летняя
женщина.
Уже 15 лет Галина курсирует
между Варшавой и Тернополем,
что на западе Украины. В
Польше она работает уборщи
цей и ухаживает за пожилыми
людьми. Однако виза с разре
шением на работу обычно выда
ется лишь на три или шесть ме
сяцев: Галина каждый раз стара
ется как можно быстрее вер
нуться в Польшу, чтобы ее рабо
тодатели не успели найти ей за
мену. Кроме того, женщина по
могает деньгами своему внуку,
который получает высшее обра
зование в Варшаве. «В Украине
у него нет шансов найти достой
ную работу с приличной зарпла
той: нормально жить там могут
только богачи», — рассказыва
ет Галина.
В конце 2015 года в Польше
находилось около полумиллио
на украинцев, говорит глава
Центра миграционных исследо
ваний Варшавского универси
тета Мацей Дущик. Как и Гали
на, они ухаживают за престаре
лыми, работают на стройках или
в сельском хозяйстве. Многие
выполняют сезонные работы:
количество украинцев в Польше
варьируется каждый месяц. В
2015 году гражданам Украины в
общей сложности было выдано
924 тысячи виз: половина из них
действовала лишь на террито

рии Польши, а остальные дава
ли возможность перемещаться
по всей Шенгенской зоне.
ПРЕМЬЕР ПОЛЬШИ:
«МИЛЛИОН УКРАИНСКИХ
БЕЖЕНЦЕВ»
Тот факт, что Польша выда
ла украинским гастарбайтерам
более 900 тысяч виз, послужил
основанием для заявления пре
мьера страны Беаты Шидло в
Европарламенте о том, что
Польша «приняла миллион ук
раинских беженцев». В то же
время, по официальным дан
ным, с момента начала конф
ликта в Украине статус бежен
ца получили лишь четверо из
5328 граждан этой страны, по
давших прошение о предостав
лении убежища. Все остальные
— это экономические мигран
ты, подчеркнул посол Украины
в Польше Андрей Дещица.
Однако говорить об украин
ских беженцах все же можно,
полагает пресссекретарь
польского правительства Ра
фал Боченек. «Юридически они
не являются беженцами, одна
ко фактически их можно считать
таковыми, поскольку многие из
них бежали в Польшу, спасаясь
от войны в Украине», — утверж
дает он в беседе с DW. Низкое
количество прошений объясня
ется сложной процедурой пре
доставления убежища, а никак
не тем, что люди чувствуют себя
в безопасности, полагает он.

ВОПРОС БЕЖЕНЦЕВ
ПОЛИТИЗИРОВАН
Впрочем, число людей, при
бывающих в Польшу непосред
ственно из зоны конфликта,
крайне невелико, отмечает
представитель Союза украин
цев в Польше Мирослав Чех.
Около 70 процентов украинцев,
проживающих в Польше, при
ехали сюда с запада Украины.
Таким образом, это вовсе не бе
женцы, подчеркивает Чех. По
его словам, Кабмин использует
определение «украинские бе
женцы» для обоснования своей
жесткой позиции в вопросе пе
рераспределения мигрантов
среди стран — членов ЕС. Пра
вительство хочет избежать при
ема беженцев с Ближнего Вос
тока под предлогом того, что
Польша уже предоставила убе
жище многим гражданам Укра
ины.
Член оппозиционной партии
«Гражданская платформа» Ро
берт Тышкевич также считает,
что своим заявлением о «мил
лионе украинских беженцев»
премьер пытается использо
вать проблемы в Украине в соб
ственных целях. Повидимому,
Шидло пыталась привлечь вни
мание международного сооб
щества к украинскому конфлик
ту, однако «Польше не нужно
фальсифицировать статистику,
чтобы продемонстрировать уг
розу с востока», — заявил он в
интервью DW.

дить, уверен журналист.
Эдуард Бира отмечает отличия Бела
руси от Украины: «Лукашенко не Януко
вич, настоящий лидер, жесткий и хитрый;
местечковый национализм белорусов не
столь запущен, а русофобии практичес
ки нет; Минск куда плотнее привязан к
Москве, чем Киев, а элита не является
прозападно ориентированной и олигар
хичной; в конце концов, размер террито
рий и населения совсем другой».
По его словам, эти нюансы способны
повлиять на степень болезненности про
цесса, но не на его наличие или отсут
ствие.
«Сам же процесс принципиально в
Беларуси такой же, как на Украине: от
сутствие желания окончательно опреде
литься, с кем быть: вместе с Россией и
как часть русского мира — либо отдель
но от России и тогда вместе с Западом».
«Не хочется выступать в роли дующе
го на воду (Беларусь), обжегшись на мо
локе (Украине), но многие признаки ука
зывают на приближение битвы за бело
русскую часть русского мира. Остаться
в стороне от глобальных процессов Бе
лоруссии не удастся. Республике пора
наконец определиться, кто она: часть
Большой России или европейская квар
тирка литвинов? Дай Бог, чтобы в Моск
ве и Минске хватило воли и ума преодо
леть проблемы и амбиции и предотвра
тить хоть какоето подобие радикализа
ции Украины», — пишет журналист.

Германия разработает
«план Маршалла» для
Украины
Германия работает над так называемым «планом
Маршалла» для Украины, заявил депутат
бундестага, глава немецкоIукраинской
парламентской группы КарлIГеорг Вельман.
Как пишет «Корреспондент», политик отметил, что на данный
момент идет работа над новой стратегией для стабилизации и
развития Украины. «С гораздо большими финансовыми и поли
тическими усилиями. Это нечто новое и будет идти в качестве
дополнения к Соглашению об ассоциации», — сказал КарлГе
орг Вельман. По словам депутата бундестага, данная стратегия
находится на стадии разработки.
«Это идея основательного «плана Маршалла» для восстанов
ления экономики, управления, судебной системы и т.д. Если этот
«план Маршалла» когданибудь начнет работать, то только под
полным контролем и мониторингом», — добавил он.

В НАТО признались, что
не способны
противостоять России в
Восточной Европе
Эксперты НАТО подготовили доклад о
боеспособности Североатлантического альянса, в
котором констатировали неспособность
противостоять России в Восточной Европе. Об
этом сообщает lenta.ru со ссылкой на газету The
Financial Times.
Документ подготовила группа экспертов, среди которых
бывший генсек организации Яап де Хооп Схеффер, эксзамес
титель верховного главнокомандующего объединенными воо
руженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Ричард Шир
рефф, а также председатель военного комитета альянса адми
рал Джампаоло ди Паола.
В докладе отмечается, что войска ключевых членов альянса
страдают от «хронического недостатка финансирования» и
«критического дефицита». Так, из 31 вертолета Tiger ВВС Гер
мании только десять готовы к применению, а из 406 боевых
машин пехоты (БМП) Marder — только 280. Другие члены НАТО
не приложили достаточные усилия, чтобы изменить свои обо
ронные позиции на восточном направлении.
«Для Великобритании развертывание бригады, не говоря
уже о дивизии, в состоянии постоянной готовности станет очень
серьезной проблемой», — отметил Ширрефф.
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Среда
со
Светланой
Балашовой
Лодыри и бездельники никогда не заслуживали
людского уважения. Однако от моральных порицаний
и обществу не легче, и казна никак не пополняется.
Действительно, почему ктоIто должен платить
налоги, а ктоIто черпать большой ложкой из общего
котла? Есть еще и «теневые тунеядцы», которые
вкалывают, давая фору иному передовику
производства, однако в честные прозрачные
отношения с государством вступать не желают и
ищут любую лазейку, чтобы не платить налоги.
Поэтому честной народ, ежемесячно сверяющий свои
доходы по расчетным листкам, с пониманием
воспринял прошлогодний декрет № 3 « О
предупреждении социального иждивенчества».

придет ехать туда и вкалывать
от зари до зари: все дело в
справке с места работы, так не
обходимой тунеядцубелорусу.
Многочисленные интернетсай
ты сообщают, что за определен
ную плату можно приобрести
соответствующий пожеланиям
документ.
Я решила провести соб
ственный «следственный экспе
римент». Загуглила запрос «ку
пить справку с места работы».
Через несколько секунд «высы
палось» полтора десятка компа
ний, готовых помочь. География
торговцев «липой» оказалась
обширной — от России и Укра
ины до Польши, Испании и
дальше по глобусу. Выбрала пи
терскую контору с адресом на
Петроградской стороне. Со
стряпала слезное электронное
письмо о том, что не хочу пла
тить налог на тунеядство. Мож
но ли получить справку, свиде
тельствующую, что я в прошлом

для предъявления по месту тре
бования... Дальше указана
средняя месячная зарплата, по
лагающиеся денежные вознаг
раждения за «проявленную ини
циативу и творчество». Конечно,
указаны реквизиты организа
ции, печать и подпись инспекто
ра отдела кадров, контактный
телефон... Приписка в конце
уверяла меня, что таких справок
в Беларусь уже выдано немало,
а если у налоговиков возникнут
вопросы, то по телефону, ука
занному в реквизитах, им все
подтвердят, как на Библии. Кра
сота, одним словом! «Трудоуст
роилась» за рубежом, не сходя
с собственного дивана!
Показала «образец» знако
мому налоговому инспектору
Виктории Клюйко. От нее узна
ла, что приход в налоговую инс
пекцию с «заграничными» доку
ментами — явление не такое уж
и редкое: хитрецов всех мастей
хватает. Оказывается, раньше
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ствии с соглашением об устра
нении двойного налогообложе
ния между Беларусью и Росси
ей (такое соглашение наша
страна подписала более чем с
шестью десятками государств.
— Авт.) Если фамилия гражда
нина отсутствует в электронной
базе данных, никакие справки
ему не помогут.
ПОТОК ФАЛЬШИВОК ПОКА
БЕЗ КОНТРОЛЯ
Кто же стоит за хорошо от
лаженным бизнесом по изго
товлению липовых документов?
Большинство сайтов, которые
выплывают в сети по такого
рода запросам, были созданы
всего несколько лет назад. Но
самые маститые исполняют
роль «отдела кадров» уже на
протяжении десяти лет, мгно
венно подстраиваясь под лю
бые людские проблемы и жела
ния. И если раньше наиболь
шим спросом пользовались

«КУПЛЮ СПРАВКУ С МЕСТА РАБОТЫ»
СТРОГО ПО СПИСКУ
В Министерстве по налогам
и сборам Беларуси кипит рабо
та. Списки так называемых ту
неядцев — то есть людей, кото
рые не участвуют в финансиро
вании государственных расхо
дов, планируется сформиро
вать до 1 августа 2016 года.
В МНС президентский дек
рет доработали. Новый доку
мент корректирует некоторые
положения упомянутого доку
мента для их однозначного по
нимания. Например, увеличи
вается предел возраста детей,
при воспитании которых граж
данин признается участвующим
в финансировании государ
ственных расходов (до дости
жения ребенком возраста 10
лет включительно или старше
этого возраста до завершения
им обучения на 1й ступени об
щего среднего образования).
Кроме того, местным сове
там депутатов планируется пре
доставить полномочия осво
бождать граждан от уплаты на
лога на тунеядство изза нахож
дения в трудной жизненной си
туации. Следует напомнить, что
сумма налога на тунеядство —
20 базовых величин, или 4,2
миллиона рублей. Платить его
должны будут все белорусы, ко
торые не работали больше 183
календарных дней в году. Ис
ключение сделано для несовер
шеннолетних, инвалидов, пен
сионеров, многодетных мате
рей, студентов, официальных
безработных и тех, кто факти
чески не находился на террито
рии Беларуси больше 183 дней.
Для тех, кто решит проигно
рировать «письмо счастья» от
налоговой,
предусмотрен
штраф до четырех базовых ве
личин или административный
арест на 15 суток. Для оптими
зации процесса формирования
списка плательщиков МНС раз
работало специальный инфор
мационный ресурс.
Уже есть среди белорусов
те, кто решил не дожидаться
неприятностей от государства.
Пока их немного. По состоянию
на 1 января 2016 года уведом
ления о своем неучастии в фи
нансировании государственных
расходов предоставили 420 че
ловек. От них к уплате принято
1,3 миллиарда рублей.
ГДЕ БЫ НИ РАБОТАТЬ —
ЛИШЬ БЫ НЕ РАБОТАТЬ…
Некоторые белорусы при
держиваются именно такого
принципа. На интернетфору
мах нередко можно встретить
предложения типа: «Устроюсь
на работу к ипэшнику, но чис
литься буду только на бумаге...»
Кстати, такая практика была хо
рошо известна и до появления
«антитунеядского» декрета. Се
годня правоохранительные
органы то и дело выявляют в
организациях «мертвые души»:
человек числится на предприя
тии, его трудовая книжка лежит
«на сохранении» в отделе кад

ров, а по факту этого работника
никто в глаза не видел. Госпред
приятия, к сожалению, в таких
ситуациях далеко не исключе
ние. Например, начальник отде
ла Глубокского райисполкома
Витебской области таким обра
зом трудоустроил собственно
го брата. Его зарплату почти два
года благодетель забирал себе
— в общей сложности «накапа
ло» почти 60 миллионов рублей.
В прошлом году задержали ру
ководителя одной из минских
коммунальных служб, где «мер
твыми душами» оказались трое
работников. На место одного из
них была оформлена племянни
ца новоиспеченного Чичикова,
две другие вакансии заполнили
приятели, которые нуждались
не в деньгах, а в начислении
трудового стажа...
Оживились и любители ко
вать железо, пока оно горячо:
«доброжелатели» наперебой
предлагают «услуги по трудоус
тройству в России и других
странах». Понятно, они рассчи
таны на тех, кому и в голову не

году работала в России? Ответ
пришел быстро. Мне сообщили
с ласковым приветом, что
справка будет подготовлена в
течение одного рабочего дня.
Пересылка — почтой. В доказа
тельство честности предлагали
прислать фотографию нужного
мне документа. Услуга «трудо
устройства» оценивалась в 4,5
тысячи российских рублей. За
эту сумму я могла выбрать лю
бую должность. Даже директо
ра! Заманчиво: запрашиваемая
сумма гораздо меньше, чем
грозящий тунеядцу сбор.
Согласилась на все условия,
несколько раз обменялась с
«работодателем» взаимными
уверениями в серьезности на
мерений и получила изображе
ние моей будущей («заполним
после оплаты». — Авт.) справ
ки. Все в ней чин по чину: «Дана
Ф.И.О. в том, что она в период с
25 марта 2015 года по 20 октяб
ря 2015 года работала в ООО
«КонтактЦентр» в должности
старшего менеджера отдела
маркетинга. Справка выдана

некоторые живущие не по сред
ствам прикрывали свои теневые
доходы заграничными займа
ми, указывая их в декларации
как источник дохода. Комуто,
мол, «добрые россияне» ссужа
ли по 450 тысяч долларов лет
этак на 50 и без всяких процен
тов. Налоговики фикцию вычис
ляли быстро. Только ИМНС
Гродненской области за про
шлый год отправила 49 запро
сов в шесть стран. В пяти случа
ях «кредиты» оказались ненас
тоящими. Однако с этого года
введен налог на займы: теперь
платить подоходный налог дол
жны и те, кто взял деньги в долг
у друзейиностранцев.
Не потянет ли шлейф фаль
шивок и декрет № 3? Налоговый
инспектор Виктория Клюйко
выносит вердикт моей «железо
бетонной « справке:
— Такая бумага не поможет
избежать уплаты сбора. Одно из
основных требований декрета
№ 3 — нахождение на террито
рии страны более 183 дней.
Справка же свидетельствует о
том, что гражданин находился в
трудовых отношениях с некоей
организацией. Но эти трудовые
отношения могли исполняться
дистанционно, вахтовым мето
дом. Человеку нужно доказать,
что он находился в Беларуси
менее 183 дней. Например,
предъявить документ, подтвер
ждающий временную регистра
цию на территории другого го
сударства, договор аренды жи
лья. Если есть семья, то где она
проживала, какую школу или
детский сад посещали дети. И
это еще не все. Все организа
ции России (речь в данном слу
чае идет об этом государстве)
обязаны сдавать до 1 апреля в
свои налоговые органы сведе
ния о выплаченных доходах и
удержанных налогах. При этом
сведения о доходах, которые
выплачены белорусским граж
данам, не позднее 1 августа
представляются нашим налого
вым органам в электронном
виде. Это делается в соответ

Безработица наступает
Пока власти обещают увеличить
социальную поддержку и создать
новые рабочие места, в Беларуси
растет число безработных. И на
поиск работы у них уходит все
больше времени.
Численность зарегистрированных безра
ботных на конец 2015 года составила 43,3 ты
сячи человек. А за один лишь январь ряды без
работных выросли еще на 10 процентов — до
47 600.
Количество зарегистрированных безработ
ных в Минске на конец декабря2015 достигло
6.800 человек (0,6%), по итогам же января
2016 — уже 7.155. То есть 0,7% от экономичес
ки активного населения белорусской столицы.
При этом в Минске самый низкий уровень без
работицы в стране. «Лидерами» тут являются
Гомельская и Могилевская области, где безра
ботные составляют 1,3% от экономически ак

тивного населения. В целом же по стране этот
показатель равен 1,1%.
Эксперты связывают рост официальной без
работицы со сложной экономической ситуаци
ей, а также с действием декрета «о тунеядцах».
Меж тем становится очевидным, что найти
работу в Беларуси все сложнее. Исследова
тельский центр РАБОТА.TUT.BY провел опрос
среди 2049 жителей страны и выяснил, что свы
ше 44% опрошенных оказывались в состоянии
временно безработных изза увольнения по
инициативе руководства или сокращения.
Эксперты констатируют, что период поиска
работы все возрастает. Треть респондентов,
которые на момент проведения опроса не ра
ботали, находятся в поиске менее двух меся
цев; около 9% — около полугода; более 15,8%
респондентов не работают уже более года. Для
сравнения: раньше эти показатели составляли
соответственно 43%, 31% и 5,3%.

поддельные
медицинские
справки, то сейчас пик популяр
ности переживают документы,
подтверждающие наличие тру
дового стажа для начисления
пенсии и справки о наличии ра
боты, позволяющие взять бан
ковский кредит или «откосить»
от сбора на тунеядство.
Надо признать, что создать
страничку в интернете и при
торговывать
фиктивными
справками сегодня способен
любой продвинутый в компью
терном отношении человек.
Другой вопрос — качество. Во
многих столичных вузах по ру
кам студентов «гуляют» в элект
ронном виде справки из 33й
(студенческой) поликлиники об
освобождении от занятий на три
дня. Преподаватели знают эти
документы «в лицо», но то один,
то другой студент предприни
мает попытку подсунуть эту
«вечную» справку. Последствия
очевидны, но как, скажите, без
нашей вечной надежды на
«авось»?!
Однако далеко не все в этой
сфере весьма прибыльного
бизнеса дилетанты. Несколько
лет назад в Москве была обезв
режена организованная пре
ступная группировка более чем
из трех десятков человек, кото
рые создали подпольную типог
рафию и тиражировали практи
чески все виды документов,
включая свидетельства о рож
дении и смерти, водительские
удостоверения и справки для
получения оружия. Объявления
об услугах расклеивались даже
в вагонах метро.
В конце 2015 года в Могиле
ве сотрудники уголовного ро
зыска Октябрьского РОВД за
держали троих молодых людей,
которые занимались изготовле
нием и сбытом поддельных тру
довых книжек, медицинских
справок, сертификатов о про
хождении техосмотра и других
документов около ДВУХСОТ
наименований!
Реклама
«справка за час» размещалась
на популярных сайтах в интер
нете.
Непроизвольно возникает
аналогия с сайтами, через кото
рые еще недавно в Беларуси
распространялись пресловутые
курительные смеси — спайсы.
Очень уж схожа форма общения
с клиентами За умеренную пла
ту доморощенные бизнесмены
готовы снабжать доверчивых
граждан необходимым «това
ром». Главная цель — получить
прибыль, а дальнейшая судьба
ушедших в народ документов,
как и судьба их владельцев, нис
колько не волнует.
Сайтам, распространяющим
наркотики, в Беларуси не оста
вили шансов на выживание. Их
давят очень оперативно и жест
ко: психотропам объявлена на
стоящая война, ведь речь идет
о жизни детей. Неужели в нашей
стране тотального контроля
нельзя «осадить» сайты под
дельных документов?
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

История украинца,
который получил
четыре штрафа в
Беларуси. Отца двоих
детей высылают из
страны.
— Да я и сам не знаю, как так
получилось. Столько лет жил
себе в Минске спокойно, а тут…
Мелкое хищение, ссора с же
ной, проблемы с регистрацией
— итого четыре административ
ных правонарушения за полто
ра года. Теперь вообще выслать
хотят, — украинец Сергей Гор
нушкин перечисляет сваливши
еся на него беды. Но и это еще
не все. Его жена Ольга в декре
те, в семье двое сыновей. У од
ного из мальчишек весной опе
рация. Родные Сергея не знают,
как будут выживать без един
ственного для них кормильца,
пишет tut.by.
Большая комната в простор
ной квартире на Неманской.
Обои разрисованы. Оля и Сер
гей к абстракциям детей отно
сятся с юмором: художники ра
стут.
— Пусть веселятся, через
годдва переклеим — это же не
проблема, — отшучивается
папа.
И правда, проблема в семье
сейчас совсем другая. Сергею
36. В Беларуси он уже семь лет.
Работает плиточником в част
ной фирме. Родом из Крыма.
После того как родителей не
стало, все продал и переехал в
Минск. Купил комнату в районе
тракторного завода. Четыре
года назад познакомился с
Олей, 26 февраля 2014 года мо
лодые люди поженились. Тут
все и началось. Все — это, во
первых, проблемы с регистра
цией. Супруга, которая, замет
но, очень нервничает, поясняет:
— После свадьбы мы посе
лились у меня на Неманской. В
этой квартире прописаны я,
мама и две сестры. Но по факту
живет две семьи: наша и сест
ры. Оказалось, Сергею как ино
странцу, чтобы все время нахо
диться у нас, нужно у нас же и
зарегистрироваться. Пока мы
договорились со всеми род
ственниками — мама и сестра
часто ездят в командировки,
мужу пришло предупреждение
и штраф. После штрафа, в авгу
сте 2014го, супругу сказали:
еще однодва нарушения — и
депортируют. В феврале 2015
го мы зарегистрировали его у
нас на год. Недавно «бумажка»
закончилась, и теперь, как толь
ко дети улягутся, Сергей едет на
тракторный: ночевать он дол
жен у себя.
На днях Олю и мальчишек
выписали из больницы: у малы
шей был бронхит. Сейчас они
восстанавливаются, недели че
рез три старшего ждет опера
ция. У него врожденная кистоз
ная трансформация левого лег
кого. Оно не работает.
Папа просит сына не кричать
и продолжает:
— А потом, в 2015м, вооб
ще черная полоса пошла. 14
июня с Олей поругались. Она
пошла к маме, а я сдуру вызвал
милицию на свояченицу, кото
рая не хотела меня в квартиру
пускать. В итоге забрали меня.
Так появилось второе админис
тративное правонарушение. Че
рез какоето время — опять
беда. Работали с коллегой на
объекте, нам понадобился уд
линитель. Я принес из дома
тройник, а в помещении как раз
катушка с проводом стояла. Ну,
мы немного отмотали. Другим
ребятам это не понравилось,
они обвинили нас в воровстве и
вызвали милицию. На нас с на
парником составили протокол
за мелкое хищение. Это третий
случай.
Четвертый произошел 19
октября и, по словам Сергея,
совсем несерьезный. Сидели,
рассказывает, с приятелями. У
одного пропало сто долларов,
он вызвал милицию.
— Я же знаю, что он эти
деньги потом нашел, а четвер
тая «административка» у меня
все равно осталась, — вздыха
ет Сергей.
В итоге после всех наруше
ний 11 декабря 2015 года Гор

8 марта 2016 года

КУДА ЕМУ ЕХАТЬ…

Фото: Александр Васюкович.

нушкину пришло уведомление,
что его на год добровольно хо
тят выслать из Беларуси «в ин

тересах общественного поряд
ка, защиты нравственности», —
отмечается в документе.

— А с нами что будет, если он
уедет? — чуть сдерживает сле
зы Ольга. — Детские — 2,7 мил

На заработки в Россию? Уже не
актуально
Россия перестала
быть
привлекательной для
трудовых мигрантов
из Беларуси.
Российский рубль
обесценился,
инвесторы
замораживают
стройки, частные
фирмы сокращают
сотрудников. Мы
нашли барановичан,
уехавших на
заработки в Россию
несколько лет назад,
и узнали, как
изменилась их жизнь.
Александр, 55 лет, с 1999
года работает в московской
строительной фирме:
— Моя основная специаль
ность — тракторист. Платили в
Беларуси мало, денег мне ни
когда не хватало. В конце 90х
я уехал на заработки в Москву.
Работал неофициально на
стройках и неплохо зарабаты
вал. Занимался установкой
окон. Както раз представитель
одной крупной московской
фирмы, увидев качество моей
работы, пригласил поработать
на него.
И вот уже больше пятнадца
ти лет я тружусь в одной орга
низации. Все официально: за
пись в трудовой книжке, отчис
ления, налоги, больничный и
отпуск. Полный социальный па
кет. Завод предоставляет рабо
чим общежитие и столовую.
Правда, дорого — дешевле го
товить еду дома, чем питаться
в столовой.
Домой приезжаю гдето раз
в полтора месяца. Две недели
дома — и снова в Москву. Но с
теперешними ценами на биле
ты особо не покатаешься, по
этому ездить в последнее вре
мя стал реже.
До начала кризиса я был,

можно сказать, «в шоколаде».
Платили очень хорошо. Ни в чем
ни себе, ни семье не отказывал:
успел построить себе и дочке
квартиры, всем в семье купил
автомобили. Все стало менять
ся гдето с конца 2014 года: зар
плата стала раза в два меньше.
На предприятии у нас стало за
метно меньше рабочих. Да,
люди, конечно, работают, но это
уже скорее от безысходности.
У меня было желание вер
нуться в Барановичи, но куда
мне идти в моемто возрасте?
Тут молодые себе работу найти
не могут. А если что и появляет
ся, то зарплата 2 миллиона руб
лей. Разве это деньги?
Платили бы хоть миллионов
пять... А так, я сегодня в Москве
тысяч 40 спокойно получаю. И
пока ничего менять не буду.

Владимир, 34 года, работ#
ник коллекторного агентства
в Москве:
— Закончив ПТУ и получив
профессию автомеханика, я ка
което время работал по специ
альности в Барановичах. Зарп
лата была копеечной. Года два
назад устроился работать в кол
лекторное агентство в Москве.
Сейчас моя зарплата раз в
десять больше, чем та, которую
я получал.
Я занимаюсь взысканием
долгов с физических и юриди
ческих лиц. Задача нашего call
центра — психологически да
вить на клиента: сперва звоним
и вежливо просим должника по
гасить задолженность. Если это
не помогает, тогда начинаются
ночные звонки. Не помогает это
— переходим на его друзей,
родственников. Если я вижу, что
клиент почти «созрел» и его
нужно лишь чутьчуть «дожать»,
передаю его дело в другой от
дел, где им занимаются уже
другие люди.
Как это ни парадоксально,
чем сложнее ситуация в России
— тем больше у меня работы.
Люди не платят банкам и стано

вятся моими клиентами.
Хотя, конечно, жить в Моск
ве дорого: 35000 российских
рублей (8,7 млн белорусских
рублей) я плачу только за арен
ду однокомнатной квартиры. О
питании тоже забочусь сам: за
купаю продукты в магазине и го
товлю еду дома. На продукты
уходит очень много денег, но ос
тается раз в пять больше, чем я
получал бы в Барановичах.

Глеб, 35 лет, с 2005 года
прораб в строительной фир#
ме в Санкт#Петербурге:
— Закончив среднюю школу
и получив специальность элек
трика, я не нашел в Барановичах
работы с достойной заработной
платой и в 2005 году вместе с
друзьями поехал в Питер пора
ботать подсобным рабочим. С
того момента там я и работаю,
но уже прорабом. Теперь у меня
своя строительная фирма, в ко
торой постоянно трудятся от 10
до 15 человек, в основном бело
русы. Живем на самом объекте
— это экономит как время, так и
деньги. Еду готовим сами: холо
дильник у нас есть, закупаем в
гипермаркетах продукты и на
электрической плитке готовим
пищу.
Обычно недели две я тру
жусь в России и потом столько
же отдыхаю дома. У рабочих чуть
иначе: месяц они трудятся, за
тем неделю отдыхают.
В последнее время, с ростом
курса доллара, доходы сильно
упали: в два, а то и в три раза.
Заказов стало гораздо меньше,
расценки снизились. Работать
стало невыгодно.
Конечно, есть огромное же
лание вернуться в Беларусь,
но... Я не имею хорошего обра
зования, куда я здесь пойду?
Хотя в Беларуси, помоему, об
разование не играет вообще ни
какой роли.
В Питере остались незакон
ченные объекты. Вот закончу их
и, скорее всего, вернусь домой.
intex#press.by

лиона. Только за квартиру в
этом месяце заплатила 930 ты
сяч. А мне же малышей еще кор
мить нужно, одевать во чтото.
Помню, ктото посмеялся: па
куй, мол, чемоданы и за мужем
езжай. Посмотрела бы я, как он
шутил, если бы в моей ситуации
оказался.
Спокойный до этого Сергей
вдруг тоже начинает нервни
чать:
— Да и куда я поеду? Родные
умерли, Крым стал российским,
на Украине мне и приткнуться
негде. И возраст у меня призыв
ной, — голос у него заметно
дрожит. — Не спорю, нарушения
были. Но штрафы я исправно
оплачивал. Нужно — квитанции
покажу.
Он вынимает из тумбочки
стопку листов. Вот — уведомле
ние о высылке. Вот — решение
суда Партизанского района
Минска, в котором украинцу от
казали в обжаловании решения
о высылке.
— Обидно, что на суд этот
мы так и не попали. Ну не видел
я уведомления о заседании, —
он повышает голос, разделяя
последнее слово на слоги. —
Накануне мы с женой туда по
стоянно звонили: когда заседа
ние, во сколько. Тишина. В ито
ге все прошло без меня. Сейчас
обратился в Минский городс
кой суд, ждем ответа. Я так про
сто не сдамся, бороться за свою
семью я буду до конца.
К сожалению, услышать, что
по поводу случая Сергея Гор
нушкина думают сотрудники
правоохранительных органов,
нам не удалось. В Партизанском
РУВД Минска комментировать
ситуацию отказались. В ГУВД
Мингорисполкома уточнили:
историю с Горнушкиным знают:
«Тут все по закону».
Разъяснить случай с украин
цем мы попросили юриста од
ной из международных органи
заций по правам человека.
— Пока Сергей обжалует ре
шение о высылке, ее исполне
ние приостановлено, — объяс
няет специалист. — Но после
того как решение суда вступит
в силу, процедуру возобновят.
Уточню, произойдет это лишь в
том случае, если суд не станет
на сторону Горнушкина, и пер
воначальное решение о высыл
ке оставят в силе. Вообще, для
высылки иностранца из нашей
страны существует ряд основа
ний. Среди них, например, ин
тересы национальной безопас
ности, общественного порядка,
защита нравственности, здоро
вья населения, прав и свобод
граждан Беларуси. В случае
Сергея, как указано в уведомле
нии, которое ему пришло, ре
шение о высылке принято в ин
тересах общественного поряд
ка, защиты нравственности.
— Могут ли человека все
таки оставить?
— Конечно, согласно дей
ствующему законодательству,
высылка может быть прекраще
на по ряду оснований. Напри
мер, если иностранцу предос
тавлен статус беженца, допол
нительная защита или убежище
в Беларуси. Отсутствует госу
дарство, которое согласилось
бы его принять, или же отпада
ют основания, по которым изна
чально было принято решение о
высылке.
— А то, что семья остается
без кормильца?
— В перечне оснований для
прекращения высылки семей
ные обстоятельства отсутству
ют.
— Что делать Сергею?
— В ближайшей перспекти
ве ему стоит ориентироваться
на решение Минского городс
кого суда, который может удов
летворить его жалобу. Если же
суд не станет на сторону Гор
нушкина, то мужчина может, на
пример, обратиться за предос
тавлением статуса беженца или
дополнительной защиты в Бе
ларуси. Это приостановит ис
полнение высылки на срок, не
обходимый для рассмотрения
обращения. Если защиту ему
предоставят, высылка и вовсе
будет прекращена предостав
лением статуса беженца.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Па мясцінах
Алеся Адамовіча

Прощание с
Франклином?

АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Напэўна, многія заўважылі, што маршрут
гэтага падарожжа крыху знаёмы. Сапраўды,
першая вясновая вандроўка з «Куфэркам
падарожжаў» будзе называцца «Паміж
Пцічом і Свіслаччу». Адбудзецца яна ў няд
зелю 13 сакавіка.
З дапамогай старшыні добраахвотнага
Таварыства аховы помнікаў гісторыі і куль
туры Антона Астаповіча вандроўнікаў чакае
знаёмства з цікавымі помнікамі гісторыі і
культуры міжрэчча Пціча і Свіслачы, драўля
нымі цэрквамі, рэшткамі старадаўняга зам
ку, сядзібнымі дамамі, фартыфікацыйным
дойлідствам.

У дома Владимира
Короткевича в Орше
появилась новая хозяйка
В права наследования вступила дочь Юрия
Барабаша — последнего из тех, кто постоянно жил
в хате по адресу: ул. Короткевича, 10 в Орше.
Известно, что женщина живет в Одессе.
ЕКАТЕРИНА ПАНТЕЛЕЕВА,
фото: Анжелика Василевская,
tut.by

У праграме:
— Блонь — царква пач. XIX ст., сядзібны
дом БончАсмалоўскіх пач. XIX ст. Класі
цызм;
— Дойнічава — магіла Алеся Адамовіча;
— Гарадок — драўляная царква пач. XIX
ст. Класіцызм;
— Глуша — музей рамёстваў (ветраны
млын, драўляная царква, ганчарная май
стэрня);
— Бабруйск — забудова гістарычнага
цэнтру, Бабруйская крэпасць;
— Свіслач — забудова мястэчка, замак.
Падрабязнасці па тэлефонах:
+375 29 1694811 +375 29 1117332.
Альбо па адрасах электроннай поI
шты:
meliashkevich@gmail.com
antonastapovicz1@ gmail.com
Прапануем таксама лінк:
http://kuferak.info/pamizhpcichomi
svislachchu/

— Насколько я знаю, у Ирины (дочери Барабаша. — Ред.)
есть знакомые в Орше, и она договорилась, чтобы они при
сматривали за домом: протапливали, кормили собаку, — рас
сказывает Елена Синькевич, племянница Владимира Корот
кевича. — Мы с мужем ездили в Оршу летом, а потом осенью
на празднование 85летия со дня рождения Владимира Се
меновича. После праздника, конечно, подходили к дому, но
внутрь не попали: там было закрыто.
Какая судьба ждет один из самых известных домов Орши, точ
но не известно. Пока, по словам Елены Синькевич, продавать его
Ирина не собирается.
Напомним, Юрия Барабаша, отца Ирины, не стало в январе
прошлого года. Он был мужем племянницы классика — Раисы
Валерьевны. Ее отец и мать погибли во время войны. И родите
ли писателя воспитали Раису как дочку, а Владимир Семенович
всегда отзывался о ней как о сестре.
Сам автор «Колосов…» жил на Короткевича, 10 (ранее Кос
монавтов) в 1956—1958 годах, когда работал в Орше учителем.
Тут же Владимир Семенович написал первый вариант «Дикой
охоты короля Стаха».
Ранее в Министерстве культуры Беларуси TUT.BY рассказа
ли, что родительский дом писателя не входит в государственный
список охраняемых историкокультурных ценностей.

Двоеженство как явление в белорусской
семейной практике. Если бы сейчас ктоIто
писал научную работу на подобную тему,
то мог бы не просто ограничиться
пространными рассуждениями и
зарубежным опытом, но и описать
реальную историю из жизни минчанки
Зинаиды и ее мужа Александра. Только
после его смерти жена узнала, что во
время их 52Iлетнего законного брака
супруг успел расписаться еще раз… с
другой женщиной. И суды не нашли в этом
противоречий.
ОЛЕГ АНУФРИЕНКО,
tut.by

Конечно, это будет ис
тория не только про лю
бовь и парадоксы. Но еще
и про пьянство, криминал
и дележ наследства.
СНАЧАЛА БЫЛА
ЛЮБОВЬ
В 1959 году два любя
щих друг друга человека
— Зинаида и Александр
— решили пожениться. И
Быховский районный загс
узаконил их отношения. В
советской традиции не
принято было затягивать
с детьми после свадьбы
— и через год у супругов
родилась дочь. И все у них
было хорошо, пока Алек
сандр не получил повы
шение по службе и стал не
просто инженером по тех
нике безопасности, а
главным инженером мес
тного консервного заво
да.
— У него тогда сразу
появилось много новых
«друзей», которые при
глашали его выпить. И до
вольно скоро эти пьянки
стали постоянными, —
вспоминает сегодня Зи
наида.
Под градусом он часто
совершал противозакон
ные глупости: дрался, де
боширил и бил окна… Ус
мирять мужчину нередко
приходилось с помощью
милиции. И за свои хули
ганские выходки в 1968
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году Александр получил
первую судимость. Когда
семейные скандалы ста
ли постоянными, жена
поняла, что дальше это
продолжаться не может.
— В какойто момент
он уже начал продавать
вещи из дома. Помню,
както прихожу домой с
работы — нужно ребенка
покормить. А пригото
вить еду не на чем — он
продал керогаз. И вилки
с ложками выносил, и
даже детские одежки, —
вспоминает женщина.
Устав от такой семей
ной жизни, в 1968м Зи
наида повела мужа в суд
за разводом. Иск был
удовлетворен. Но брак
все равно не расторгнут.
Дело в том, что по Ко
дексу о браке и семье для
всех дел до 1 сентября
1999 года одного судеб
ного решения для разво
да мало. Окончательно
расторгнуть отношения
супругов может только
загс. Но тогда до загса
супруги так и не дошли.
Зинаида говорит, что это
не случайность: суд заду
мывался лишь в воспита
тельных целях для мужа.
— Несмотря ни на что,
я его любила. И мне каза
лось, что после суда он
испугается, что наша се
мья может распасться, и
бросит пить. Настоящего
развода я не хотела, —
уверяет Зинаида.
Но задуманного эф

Эксперты из Гарварда предложили
запретить банкноты крупных номиналов
для борьбы с организованной
преступностью. От крупных банкнот уже
избавились Канада и Сингапур.
Доля наличных денег в объеме криминальных тран
закций достигает почти 60% ежегодно. В некоторых
видах преступной деятельности (например, наркотор
говле) она еще выше — вплоть до 80%. Основную часть
этой суммы составляют крупные банкноты, которые
легко транспортировать. К таким выводам пришла
группа экспертов правительственной школы им. Джо
на Кеннеди при Гарвардском университете. Исследо
ванием руководил Питер Сэндс, бывший гендиректор
британского банка Standard Chartered. Авторы докла
да отмечают: ежегодный оборот финансовых преступ
лений по всему миру составляет свыше 2 трлн рублей,
при этом лишь около 1% от этой суммы обнаружива
ется и конфискуется властями.
В легальном же обращении крупные банкноты
являются малозначимыми: например, внутри США
наличные платежи свыше 100 долларов составляют
только около 1% от их общего количества и 5% от
общего объема. Сэндс предлагает подойти к реше
нию проблемы «грязных денег», запретив крупней
шие на данный момент банкноты в ведущих странах
мира. Их изъятие из обращения минимально навре
дит государственным финансам, но нанесет удар по
теневой экономике, считает он.
Вывести из обращения Сэндс предлагает банк
ноты в 500 евро, 100 долларов, 50 фунтов и 1000
швейцарских франков. Стоимость всех купюр номи
налом 500 евро, например, составляет 30% от всей
напечатанной ЕЦБ наличности (322 млрд евро), но в
реальности это всего лишь 3% по количеству обра
щающихся банкнот. Изза своей редкости и большой
роли в преступном бизнесе многие европейцы, на
поминает Сэндс, прозвали банкноту в 500 евро «Бен
Ладеном».
Американские купюры номиналом 100 долларов
составляют по своей стоимости 78% всего наличного
оборота или чуть больше 1 трлн долларов. Распрост
раненность таких купюр в самих США невелика: со
гласно прошлогоднему опросу Федерального резер
вного банка Бостона, лишь 5,2% совершеннолетних
американцев держат такие купюры в бумажнике, ре
гулярно ими пользуясь. Остальная сумма, по мнению
Сэндса, либо обращается за пределами США, либо
используется в незаконной деятельности.
РБК

ДВОЕЖЕНСТВО
фекта не получилось —
Александр продолжал
пить. Справиться с этим
не помогли ни смена мес
та жительства с Быхова на
Гомель — подальше от
привычных собутыльни
ков, ни последующий пе
реезд в Минск. Когда Зи
наида окончательно поня
ла, что нормальной жизни
ждать бесполезно, она с
дочерью решила жить от
дельно от супруга. После
этого много лет они обща
лись лишь по телефону.
Еще до того как супру
ги разошлись, врачи по
ставили Александру диаг
ноз «хронический алкого
лизм». До конца жизни он
состоял на учете и в нар
кологическом, и в психи
атрическом диспансерах.
— Я всю жизнь ждала,
что Саша бросит пить.
Могу признаться, что пос
ле него у меня больше не
было отношений. И замуж
второй раз я не вышла.
Ждала его, — рассказыва
ет сегодня Зинаида.
КАК У ЗАКОННОГО
МУЖА ПОЯВИЛАСЬ
ВТОРАЯ ЗАКОННАЯ
ЖЕНА
Чем ее супруг зани
мался все это время, Зи
наида узнает только пос
ле его смерти. Хотя и сам
факт кончины мужа станет
для нее неожиданностью.
Женщина уверена, что
родственники Александра
специально скрывали от
нее эту информацию. А
все для того, чтобы она
пропустила законные
сроки, когда сможет пре
тендовать на наследство.
— У меня день рожде
ния 22 февраля. И Саша

каждый год звонил меня
поздравить. Но в том году
этого не произошло. По
думала, наверное, в за
пое. Как придет в себя —
позвонит, — рассказывает
Зинаида. — Я после этого
общалась с его родствен
никами. Спрашивала, как
он там и почему не подхо
дит к телефону. Они меня
уверяли, что он просто
пьет. И это уже в то время,
когда его уже не было в
живых.
О смерти своего мужа
Зинаида узнала абсолют
но случайно от общих зна
комых. Спустя полтора
года после того, как суп
руга уже не было в живых.
Через неделю после
этого она пошла за на
следством. Но ей сказали,
что у нее ни на что нет
прав. И дело оказалось не
только в том, что все сро
ки вышли.
— Мне сказали, что я
не могу претендовать на
наследство, поскольку я
не последняя жена. Я уди
вилась. Как так? — гово
рит Зинаида.
Как потом выяснится,
через 6 лет раздельной

жизни с супругой, но при
этом будучи в законном
браке, Александр женил
ся второй раз. В 1974 году
загс Ленинского района
Минска зарегистрировал
союз мужчины с его дво
юродной сестрой Вален
тиной. Зинаида уверена,
что этот брак был фиктив
ным.
— Известно, что в этом
браке Валентина даже ро
дила ребенка. Но, правда,
отцом записан не Алек
сандр, а другой человек,
— раскрывают подробно
сти того союза родствен
ники Зинаиды. — Люди
просто решили завладеть
его квартирой.
Второй брак просуще
ствовал недолго и в 1977
году был расторгнут. Толь
ко Зинаида не понимает,
как ее муж, уже будучи в
браке, смог узаконить
еще одни отношения.
Из Ленинского район
ного загса Минска, кото
рый и сделал Александра
двоеженцем, в суд даже
пришло письмо о том, что
они также считают этот
брак недействительным.
— Потом в суде выяс

нилось, что в заявлении,
которое они подавали в
загсе, Александр указал,
что ранее в браке не со
стоял. Хотя там был и дру
гой пункт, что он разведен,
— рассказывает Зинаида.
Женщина пыталась не
признать второй брак суп
руга через суд. Но у нее
ничего не вышло.
В то же время суд от
казывается признавать
прекращенным и первый
брак Александра. Мотива
ция — статья 34 Кодекса
о браке и семье. Мол,
брак
прекращается
вследствие смерти одно
го из супругов. И суду
здесь нечего добавить.
Рассуждая, как так по
лучилось, женщина винит
желание родственников
супруга завладеть его
столичной квартирой. По
завещанию жилплощадь
Александра после смерти
отошла его племяннице.
— Я не исключаю, что
Саша вообще не знал, что
он женился второй раз.
Потому что все те годы,
что мы не жили вместе,
мы общались по телефо
ну. И он никогда не гово
рил про эту вторую свадь
бу. Он всегда говорил, что
у него есть только мы с
дочерью, — уверяет Зина
ида.
Женщина собирается
добиваться правды до
последнего и готовит но
вый иск. На ее сторону
стала и прокуратура, ко
торая подает кассацион
ные протесты против су
дебных решений. Если
они не будут отменены, то
в белорусской семейной
практике появится пер
вый случай законного
двоеженства.
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«Я ГОРАЗДО БОЛЕЕ ОПТИМИСТИЧНО ОТНОШУСЬ
К БУДУЩЕМУ БЕЛАРУСИ, ЧЕМ РОССИИ»
Недавно наша газета
опубликовала
интервью с Михаилом
Саакашвили,
губернатором
Одесской области. В
нем речь шла в
основном о ситуации
в Украине. Сегодня
мы печатаем еще
одну беседу с
известным и
неординарным
политиком. На этот
раз разговор идет о
Беларуси.
АННА КУЛАКОВА,
фото Антон Мотолько,
bolshoi.by

— Михаил, что вы знаете о
нашей стране?
— У Беларуси великое исто
рическое наследие. В первую
очередь, это потрясающий на
род: умный, очень образован
ный, очень вежливый. Из всех
постсоветских народов белору
сы — особенные. По уровню об
щения и по уровню развития это
лучшие европейцы со всего по
стсоветского пространства.
Я это говорю исходя из сво
его опыта общения, просто я
плохого белоруса не встречал.
Поэтому считаю: у белорусов
огромная, сногсшибательная
перспектива. Когда я жил в Аме
рике, наблюдал, как многие по
стсоветские граждане приезжа
ют и устраиваются дворниками,
бебиситтерами, официантами и
дальше не идут. Белорусы при
езжают и через годдва стано
вятся элитой этого общества.
Они работают в IT, крупных ин
женерных компаниях — одним
словом, становятся «белыми
воротничками». Еще когда я си
дел гдето в Батуми за столом,
сразу отмечал для себя: если
человек говорит порусски, но
вежливо себя ведет, мягко улы
бается — это белорус. Вычис
лял без проблем.
— В то же время есть чувI
ство, что белорусы и быстрее
других народов забывают
свою идентичность, да и на
родном языке говорит крайI
не маленький процент...
— Грузины тоже быстро за
бывают свою принадлежность.
Это признак цивилизованности.
Такой парадокс: чем выше куль
тура нации, тем быстрее чело
век адаптируется к другой сре
де. Что касается белорусского
языка, я прекрасно осведомлен
о том, как в советское время его
искусственно истребляли, и до
сих пор концепция соседки
метрополии заключается в его
непризнании.
К украинцам было такое же
отношение. Даже на бытовом
уровне русским было удиви
тельно узнать, что украинцы от
личаются от них. Я понял, что
украинцы в корне другие, когда
в 1985 году приехал учиться в
Украину. Через пять минут об
щения я был уже свой. И бело
русы такие. В России же, чего
бы ты ни достиг, тебе всегда на
помнят, что ты не такой.
В 80х в Киеве на украинском
не разговаривал почти никто.
Первый раз я услышал украин
скую речь на кухне у родителей
своих одногруппников, а потом
у кабинета украинской филоло
гии. Но языка в городе не было.
Все, как видите, поменялось в
корне. Я считаю, что и белорус
ский язык быстро вернется. В
Ирландии, например, тоже
практически никто не говорит на
ирландском, но это не делает
ирландцев англичанами.
— Вся ваша политическая
деятельность — борьба с корI
рупцией для достижения выI
сокого уровня жизни. В БелаI
руси, скажем так, на бытовом

уровне коррупции нет, но
уровень жизни при этом даI
лек от желаемого. Это не паI
нацея?
— Это и есть феномен Алек
сандра Лукашенко. Коррупции у
вас нет, но есть другой нюанс:
сохранить Советский Союз в XXI
веке невозможно. До опреде
ленного момента это работало,
но невозможно выстроить Ки
тай в XXI веке в центре Европы.
— Вы в свое время решиI
лись на непопулярные, но
столь необходимые рефорI
мы. Белорусы не хотят реI
форм. Что нам делать?
— В Грузии была несколько
другая история. На тот момент
это был полный хаос и беспре
дел. Ситуация, когда в стране
80% времени не было электри
чества, а пенсии не выплачива
лись по полгода.
— После «революции роз»
большинство госслужащих
потеряло работу. Но итогоI
вый результат был отличным:
рост ВВП, приток инвестиций
и т.д. Как заставить населеI
ние поверить в эффективI
ность реформ?
— Возьмем, например,
Одесскую область. Приезжаешь
в село и видишь феодальный
строй, когда глава сельсовета
распоряжается всем. Никаких
судов и прокуратуры. Я не пони
маю, как люди могут так жить, но
тут все очень просто. Люди не
видели разницы и не знали, что
может быть иначе. Показать эту
разницу и есть главная задача.
Спящая красавица жила
себе в темнице, света белого не
видела. Увидела — и все сразу
же изменилось. Как только ты
показываешь разницу, люди уже
не хотят возвращаться обратно.
Прорыв Грузии был в том, что
мы победили совок. Мы не по
бедили советский менталитет в
каждом человеке, но мы созда
ли систему, при которой пово
рота назад уже не будет. Никто
этого не допустит, потому что
люди увидели другую систему с
полной экономической свобо
дой. Нам может надоесть какое
то конкретное правительство,
но тот путь, по которому мы по

шли, неизменен и будет про
должаться.
— Так как белорусу изжить
в себе этого «красного челоI
века», о котором говорила
наша писательница Светлана
Алексиевич?
— Что такое ностальгия по
Советскому Союзу? Это нос
тальгия по своей молодости.
Когда ты девушкам нравился,
например. Но если ты создал
хоть чтото альтернативное, ты
уже не можешь мечтать вер
нуться туда. А если не создал —
тебя все время тянет назад. Для
молодежи Советский Союз —
это пустота. У старшего поколе
ния хотя бы есть советская мо
лодость.
Советский Союз — как тух
лое мясо. В Беларуси холодиль
ники хорошие, и оно может дол
го храниться, но если достать —
все равно тухлое.
— «Виновник» ситуации на
Донбассе — Советский
Союз?
— На Донбассе проблема
была не в национальной иден
тичности. Все случилось не из
за языкового вопроса или бан
деровцев. Это был Советский
Союз в головах у людей, а не
Россия. С советскими отноше
ниями, с бандитами и разборка
ми. И им вдруг сказали, что мы
все идем в Европу: «Как в Евро
пу? Мы ж Советский Союз!» С
такими разговор бесполезен —
там телевизионный экран стоит
перед глазами. Что бы ты ему ни
говорил, у него один ответ —
«америкос».
— Вас часто преподносят
как американского ставленI
ника. Можно сказать, что вы
восхищаетесь Америкой?
Если да, то почему?
— Я очень люблю Америку,
но никакого непосредственно
го отношения к моей полити
ческой биографии это не име
ет. Ассоциации очень услов
ные. С Америкой у меня были
связаны совершенно разные
периоды. Например, когда Рос
сию принимали в ВТО — Грузия
была единственной страной,
которая не хотела давать на это
согласие и договариваться.

Американцы очень долго нас
убеждали, чтобы мы согласи
лись, но ни один договор с
нами не прошел, пока мы не
получили то, что хотели от Рос
сии. Так что русские сами себя
убедили в том, что мы какието
марионетки, и указания нам
приходят из Вашингтона. Год
шли переговоры в трехсторон
нем порядке (еще и Швейцария
подключилась). Какаято ма
ленькая Грузия вдруг решила от
стоять свои интересы. И Вашин
гтон нас убеждал, что не время
сейчас о маленьком, нужно о
больших вещах говорить. Я тог
да сказал: «Мы маленькая стра
на, у нас маленькие вещи». Был
такой момент, когда наши инте
ресы нам были гораздо важнее,
чем то, что нам говорили близ
кие друзья из Вашингтона.
— Не видите ли вы общих
черт во внешней политике
России и Америки?
— Нет. Вот пример, который
я только что привел: мы не со
гласились с Америкой, но ника
ких последствий для нас не слу
чилось. И после того как целый
год мы фактически играли в
пингпонг, меня пригласили в
Белый дом и дали оружие, кото
рое Грузия давно хотела. То есть
они оценили нашу принципи
альную позицию и помогли
больше, чем раньше помогали.
В Америке ты можешь апелли
ровать к разным интересам. Вот
мы сейчас хотим для Украины
оружие. Я обратился как офици
альное лицо, но администрация
не хотела нам его давать. Тогда
я отправился в конгресс, сенат
и лично пообщался со многими.
С их помощью мы убедили ад
министрацию дать оружие. Та
кие методы могли им не понра
виться, но это демократическая
страна. Куда в России можно
обратиться с жалобами на Пути
на, например?
В Америке есть ощущение
свободы, хотя мне может не
нравиться правительство или
администрация. Когда я при
ехал туда впервые — Америка
была для меня идеальна. По
возвращении позже я обнару
жил множество изъянов по од

ной простой причине: Грузия за
это время тоже развивалась, и
мы создали много хороших ве
щей, поэтому сейчас я уже за
мечаю эти недостатки.
— А как дышится в БеларуI
си?
— У меня не было возможно
сти осмотреться в вашей стране,
но я абсолютно убежден, что бе
лорусы — народ, рожденный для
свободы. Не сомневайтесь, ведь
любые трудности в данном слу
чае временны. Я гораздо более
оптимистично отношусь к буду
щему Беларуси, чем России.
— А к будущему Украины?
— Беларусь территориально
меньше, и в какомто смысле
белорусы более европейский
народ. Украина тоже имеет от
личную перспективу, но есть ос
новная проблема в менталите
те олигархата, который присут
ствует у местной элиты. На тер
ритории Беларуси разные были
времена, но и во времена
польской шляхты, и во времена
Великого княжества присут
ствовали элементы демократии
и свободы. У Беларуси более
гибкая структура, и она быстрее
приспособится ко всему. В этом
смысле за ее будущее можно не
беспокоиться.
— В мире многие нас восI
принимают как русских…
— Вот еще одна причина,
почему белорусы не русские.
Это непризнание Беларусью
Южной Осетии и Абхазии. Все
европейцы мне твердили, что
Лукашенко их признает, и бес
смысленно с ним разговари
вать. А русские что при этом де
лали? Говорили: «Признайте, у
вас экономические проблемы,
вот вам два миллиарда долла
ров». Для нас, для грузин, это
признание обратилось бы ката
строфой.
При всем нажиме на него
Лукашенко сказал четкое «нет».
Признание Беларусью Южной
Осетии и Абхазии для грузин
обернулось бы катастрофой.
Была еще одна забавная ис
тория. Беларусь послала группу
парламентариев в Южную Осе
тию, и мы закрыли на это глаза,
хотя это было нарушение всего.
Вторая часть делегации отпра
вилась в Грузию, в Тбилиси. И
вот когда две группы встрети
лись после того, что они видели
в Тбилиси и Южной Осетии, то
между собой понастоящему
поругались и даже друг на дру
га физически полезли. Это от
ражает как раз два разных мне
ния. У тех, кто приехал к нам, в
течение нескольких дней поме
нялось все мировоззрение и
восприятие. Они приехали с од
ной информацией, а уехали с
другой.
Это все к чему. История бу
дет оценивать всех нас пораз
ному, но такие вещи в истории
остаются. Того, что Лукашенко
сделал для Грузии, я никогда не
забуду. Путин до сих пор уверен,
что Лукашенко договорился с
американцами. Ничего подоб
ного не было. Американцы мне
тогда сказали — бессмысленно
с ним говорить.
Есть в каждом белорусе, в
том числе в вашем президенте,
который традиционно считает
ся антизападным, этот стер
жень.
— Он называл причину, поI
чему так поступил?
— Нет, он просто фундамен
тально так считает. Если бы Бе
ларусь это сделала, то потеря
ла бы свое лицо и идентичность.
Сейчас, в отношении военных
действий в Украине, если бы
Беларусь заняла хотя бы полу
враждебную позицию — это
было бы крайне опасно для Ук
раины. У Лукашенко вообще та
лант сохранять свою автоно
мию, чтобы его не «съели».
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СКАНВОРД

☺☺☺
Разбирал старые вещи родителей, нашел книгу: Н.Б.Лурье. «Воспитание глу
боко умственно отсталого ребенка в семье».
Задумался...
☺☺☺
О, эта коварная женская месть!
14 февраля:
— А ты разве католичка?
23 февраля:
— А ты разве военный?
☺☺☺
— Дорогой, у меня две полоски!
— О! Еще одна — и Адидас!
☺☺☺
Приехал в Израиль один писатель из России. Всего на три дня. Друг
его спрашивает:
— Ты что намереваешься делать?
Писатель отвечает:
— Сегодня отдохну, а завтра буду писать книгу об Израиле под назваI
нием «Израиль: вчера, сегодня и завтра».
☺☺☺
На прогулке в психушке беседуют два пациента:
— Мне кажется, наш лечащий доктор тронулся.
— С чего ты взял?
— Сегодня, после совещания с главврачом он зашел в палату, выпил все мои
таблетки и сказал, что в нашей стране психи не те, кого лечат, а те, кто.
☺☺☺
— Приведите пример неполного предложения.
— Я люблю своего ребенка.
— Теперь полного.
— Я люблю своего ребенка отдавать бабушке.
☺☺☺
— Ну что, давайте теперь спариваться, — сказал мужик и сел перед кучей
постиранных носков...
☺☺☺
Когда вас тормозит гаишник и говорит: «Предъявите ваши права» —
дайте ему в руки Конституцию.
Ответы на сканворд в №8
☺☺☺
Пишу в соцсети: «Ищу жену добрую… краси
вую... умную... хозяйственную...» Пока писал, ог
лянулся — а она сзади со скалкой стоит! Сама меня
нашла!
☺☺☺
Тощенький, пьяненький мужик на рынке ниI
как не может выбрать метлу. Продавец:
— Вот этой листья, а этой снег, этой мусор
хорошо...
— Не... а вон та, 90 кг подымет?
☺☺☺
Жена возвращается домой утром.
Муж открыл дверь:
— Где ты была? Уже 4:00! Ты же говорила, что у
вас девичник до 23:00!
— Парковалась...

АЎТОРАК 8 САКАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
8:40 Белая сукенка, м/ф
9:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
9:50 Зоська Верас. 1892—1991, д/ф
10:25 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Ларыса Сімаковіч
10:55 Бубачкі, м/ф
12:30 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Эмілія Плятэр
12:40 Людскія справы: Наша міліцыя. Закон ці ку
лакі?
13:10 Белая сукенка, м/ф
14:00 Каменная цішыня, д/ф
14:50 Ідэальны муж, камедыя
16:30 Эксперт (сатырычная праграма)
17:00 Расея і я: Гунтыс Улманіс, Латвія
17:40 Людскія справы: Наша міліцыя. Закон ці ку
лакі?
18:15 Палута Бадунова. Успомніць і не забыць, д/ф
19:00 Два на два (тэледыскусія): Павал Бераговіч
і Сяргей Плыткевіч: чаму Егіпты і Турцыі нам мілей
шыя за родныя багны ды пушчы?
19:30 Пра любоў: Іра, д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Тонечка, рэпартаж
22:00 Адна вайна, м/ф
23:30 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 5: Рэ
валюцыя (Rebellion)
0:25 Студыя «Белсат»
2:10 Надзея Саўчанка. Наша Надзея, д/ф
СЕРАДА 9 САКАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
8:40 Невядомая Беларусь: Палута Бадунова. Ус
помніць і не забыць, д/ф
9:25 Два на два (тэледыскусія)
10:00 Пра любоў: Іра, д/ф
10:25 Тонечка, рэпартаж
10:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:15 Загадкі беларускай гісторыі: Магілёўскае
праваслаўнае барока
11:35 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Ларыса Сімаковіч
12:05 Палута Бадунова. Успомніць і не забыць, д/ф
12:50 Два на два (тэледыскусія)
13:25 Пра любоў: Іра, д/ф
13:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Мялецій Сматрыцкі
14:00 Студыя «Белсат»
15:45 Тонечка, рэпартаж
16:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:30 Адна вайна, м/ф
17:55 Зоры не спяць : Ларыса Сімаковіч
18:30 Студыя «Белсат»
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 54% (публіцыстычная праграма)
22:05 Бяссонная плынь, д/ф
22:45 Эксперт (сатырычная праграма)
23:15 Малая Масква, тэлесерыял
0:00 Студыя «Белсат»
ЧАЦВЕР 10 САКАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Маю права (юрыдычная праграма)
10:00 54% (публіцыстычная праграма)
10:20 Малая Масква, тэлесерыял

НЕЗАЛЕЖНАЕ ТЭЛЕБАЧАННЕ —
пабеларуску 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 8 — 13 сакавiка
11:10 Расея і я: Гунтыс Улманіс, Латвія
11:50 Мова нанова: Пераклад
12:15 Тонечка, рэпартаж
12:35 Студыя «Белсат»
13:05 Маю права (юрыдычная праграма)
13:30 Студыя «Белсат»
15:40 54% (публіцыстычная праграма)
16:05 Малая Масква, тэлесерыял
16:50 Мова нанова: Пераклад
17:15 Расея і я: Гунтыс Улманіс, Латвія
18:05 Тонечка, рэпартаж
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Людскія справы: Суд «па званку»
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:10 Відзьмоневідзьмо
22:35 Джон Кенэдзі. Невядомы прэзідэнт, д/ф
23:35 Студыя «Белсат»
22:10 Відзьмоневідзьмо
22:35 Песні вайны, д/ф
ПЯТНІЦА 11 САКАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы: Суд «па званку»
10:05 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:30 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаўляль
ны агляд)
10:55 Джон Кенэдзі. Невядомы прэзідэнт, д/ф
11:50 Бяссонная плынь, д/ф
12:30 Студыя «Белсат»
12:55 Людскія справы: Суд «па званку»

13:25 Студыя «Белсат»
15:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:00 Відзьмоневідзьмо
16:30 Джон Кенэдзі. Невядомы прэзідэнт, д/ф
17:25 Бяссонная плынь, д/ф
18:05 54% (публіцыстычная праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Загадкі беларускай гісторыі: Полацкі езуіцкі
калегіум
19:15 Сведкі: Мартыралог
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 ПраСвет
22:20 Рабы Да’ішу, д/ф, рэж. Камаль Рэдуані, 2015
г., Францыя
23:20 2 бубачкі, м/ф
0:50 Студыя «Белсат»
СУБОТА 12 САКАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Загадкі беларускай гісторыі: Полацкі калегіум
езуітаў
7:40 Сведкі: Мартыралог
7:55 Студыя «Белсат»
10:05 ПраСвет
10:40 Вынаходлівы Дабрамір, мультсерыял
10:50 Экспедыцыя прафесара Губкі, мультсерыял
11:00 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсерыял:
Зіма
11:10 Дзіўны свет ката Філімона, мультсерыял
11:15 Таямніца Сагалі, серыял
11:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая

«БЕЛСАТ» НА СУВЯЗІ: ХОЧАЦЕ ПАДЗЯЛІЦЦА З НАМІ ВАЖНАЮ
ІНФАРМАЦЫЯЙ ДЫ ПАДЗЕЯМІ? ТЭЛЕФАНУЙЦЕ Ў ЛЮБЫ ЧАС ЦЯГАМ
24 ГАДЗІН +375 29 120 51 36. ДАЛУЧАЙСЯ!

праграма): Мацей Стрыйкоўскі — першы гістары
ёграф ВКЛ
11:55 Два на два (тэледыскусія)
12:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:50 Тонечка, рэпартаж
13:05 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
13:55 2 бубачкі, м/ф
15:25 Каханне без візы, д/ф
16:05 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
16:40 Рабы Да’ішу, д/ф
17:40 Беларусы ў Польшчы
17:55 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
18:20 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:40 Малая Масква, тэлесерыял
19:25 У пошуках царскіх скарбаў, д/ф
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Форум (токшоу): Мегаполіс
21:55 Навыперадкі, м/ф, рэж. Джэры Закер, 2001
г., ЗША
23:50 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаў
ляльны агляд)
0:20 Студыя «Белсат»
0:30 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
1:10 Рабы Да’ішу, д/ф
НЯДЗЕЛЯ 13 САКАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
7:50 Вынаходлівы Дабрамір, мультсерыял
8:00 Экспедыцыя прафесара Губкі, мультсерыял
8:05 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры
ял: Зіма
8:15 Дзіўны свет ката Філімона, мультсерыял
8:30 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
9:05 Маю права (юрыдычная праграма)
9:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
9:50 Два на два (тэледыскусія)
10:20 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:50 Экспедыцыя прафесара Губкі, мультсерыял
10:55 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры
ял: Прывіды
11:05 Дзіўны свет ката Філімона, мультсерыял
11:25 Таямніца Сагалі, серыял
11:50 Беларусы ў Польшчы
12:10 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаў
ляльны агляд)
12:40 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
13:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Язафат Кунцэвіч
13:35 У пошуках царскіх скарбаў, д/ф
14:30 Форум (токшоу): Мегаполіс
15:15 54% (публіцыстычная праграма)
15:35 Людскія справы: Суд «па званку»
16:10 Навыперадкі, м/ф
18:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:35 Мова нанова: Псіхалогія
19:00 Эксперт (сатырычная праграма)
19:30 Невядомая Беларусь: Білорус, д/ф
20:15 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 6: Ка
нец
21:15 Кінаклуб: «Бывай»
21:25 Бывай, драма, рэж. Жафрэ Энтговэн, 2011
г., Бельгія
23:05 Малая Масква, тэлесерыял
23:55 Жывы гук, д/ф
0:50 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
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Земляки
Недавно отпраздновали
день рождения всемирно
известного художника,
основателя
супрематизма, создателя
самой спорной картины в
истории искусства
«Черный квадрат»
Казимира Малевича.
Биография художника
тесно связана с
Витебском, где Малевич
написал несколько
фундаментальных
теоретических и
философских работ.

вариантах картины. Первая датируется
1915 годом, находится в Третьяковской
галерее, вторая — около 1923го (Рус
ский музей), третья — 1929й (Третья
ковская галерея), дата написания чет
вертой точно не известна, она находит
ся в Эрмитаже.
Специально для того, чтобы ни одна
из четырех картин не стала копией дру
гой, художник позволил себе незначи
тельные изменения в пропорциях. К тому
же «черные квадраты» не являются гео
метрическими квадратами: ни одна из
сторон четырехугольника не параллель
на ни одной другой его стороне и ни од
ной из сторон черной квадратной рамки.
По мнению критиков, «Черный квад
рат» на белом фоне в супрематической

Выставка «0,10».
СанктJПетербург,
декабрь 1915 года

АВТОР ЧЕРНОГО, БЕЛОГО И КРАСНОГО КВАДРАТОВ
ЕВГЕНИЙ КАРПОВ,
tut.by

С 1919го по 1922 год Малевич жил в
Витебске. Здесь он преподавал в народ
ном художественном училище, которым
руководил Марк Шагал. Здесь же он со
здал авангардное художественное объе
динение «Уновис» («Утвердители нового
искусства») и написал несколько знако
вых трудов, в том числе главный — «Суп
рематизм. Мир как беспредметность или
вечный покой».
Справка. Направление супрема
тизм, основателем которого стал Мале
вич, выражается в комбинациях разно
цветных плоскостей простейших гео
метрических очертаний (прямой линии,
квадрата, круга и прямоугольника). Со
четание разноцветных и разновеликих
геометрических фигур образует прони
занные внутренним движением уравно
вешенные асимметричные супремати
ческие композиции.
«Черный квадрат» Малевича — одна
из самых обсуждаемых и самых извест
ных картин в биографии художника. На
сегодняшний день известно о четырех

теории означал собой «нуль». Вопер
вых, потому что он означал начало бес
предметности, вовторых, потому что он
означал конец традиционного предмет
ного мышления художника. Квадрат стал
знаковой формой супрематизма и точ
кой нулевого отсчета, как традиционно
математическое понятие.
Картина была представлена на футу
ристической выставке «0,10» в 1915
году, где висела в «красном углу», мес
те, где по обычаю вешают икону. Вместе
с черным кругом и черным крестом ра
боты представляли три основных эле
мента супрематической системы.
Также существуют еще два базовых
супрематических квадрата — красный и
белый. Художник утверждал: «Супрема
тические три квадрата есть установле
ние определенных мировоззрений и ми
ростроений. Черный как знак экономии,
красный как сигнал революции и белый
как чистое действие».
В городском музее Амстердама на
ходится «Белый крест» Малевича. 4 ян
варя 1997 года московский художник
Александр Бренер под видом обычного
посетителя прошел к картинам Малеви

ча и нарисовал на «Белом кресте» зеле
ной краской знак доллара. Своей акци
ей Бренер выразил протест против ком
мерциализации искусства, когда произ
ведения становятся эквивалентами раз
личных сумм денег. Реакция на поступок
Бренера была неоднозначной. Боль
шинство искусствоведов и художников
сочли эту акцию антикультурной, одна
ко некоторые посчитали, что таким об
разом Бренер создал новое произведе
ние искусства.
Казимир Малевич считал, что «Чер
ный квадрат» — лучшее, что он написал
в своей жизни. Траурная процессия по
хорон Малевича подчеркивала безус
ловное значение «Черного квадрата» в
его жизни. Он был нарисован на крышке
гроба со стороны головы художника.
В прошлом году, к столетию карти
ны, в Третьяковской галерее обнаро
довали результаты исследования
«Черного квадрата». Выяснилось, что
Малевич смешал сразу три темных пиг
мента (жженая кость, железосодержа
щий пигмент типа черной охры и арсе
нид меди) и добавил мел, чтобы сде
лать изображение глухим, без харак

терного для масляной краски глянца.
По словам заместителя заведующе
го отделом экспертизы Третьяковской
галереи, кандидата химических наук Еле
на Любавской, находки подтверждают
мнение о том, что это произведение ис
кусства — результат тщательного и не
скорого эксперимента, а не творческой
спонтанности, как считали многие.
Изучили ученые и надпись, сделан
ную карандашом, которую раньше счи
тали автографом художника. Установле
но, что почерк принадлежит Малевичу, а
надпись «битва негров ночью» может от
сылать к картине 1882 года французско
го художника Альфонса Алле «Битва не
гров в пещере глубокой ночью». Искать
надпись на картине надо наверху: все это
время «Черный квадрат» висел кверху
ногами. Биографы Малевича утвержда
ют, что сам Казимир картины Алле никог
да не видел, но мог слышать о ней от при
ятелей.
Малевичу удалось создать целую фи
лософию, которая повлияла на плеяду
последователей авангарда и сделала
работы художника одними из самых цен
ных в искусстве.

НЕСВИЖСКИЕ КОРНИ СКАРЛЕТТ ЙОХАНССОН
Скарлетт Йоханссон — звезда
фильмов Вуди Аллена и
Кристофера Нолана,
многократная номинантка на
«Золотой глобус». К тому же
она драматическая актриса
на бродвейской сцене, а
также попIпевица. Йоханссон
— сексIсимвол современного
Голливуда, журнал Esquire в
2006Iм и 2013Iм называл
Скарлетт самой красивой
женщиной мира.

В семье Ходош родилась дочь — До
роти, затем у Дороти появились сестра
и брат. Артистичная Дороти с детства
мечтала стать актрисой. Тяжело заболе
вает и умирает в 1945 году отец. Чтобы
помочь матери растить младших, Доро
ти устраивается на завод, там она рабо
тает до замужества. После замужества
и рождения ребенка Дороти (уже не Хо
дош, а Слоон) продолжила образование,
изучала психологию и педагогику, рабо
тала учительницей. Тогдато внучку не
свижского сапожника, как и все амери
канское общество 1960х, захватила
жажда перемен. Она решает пожить в
Дании — ее заинтересовала социальная
модель страны. В Данию Дороти пере
езжает с семнадцатилетней дочерью
Мелани. И Мелани находит здесь свою
судьбу в лице архитектора Карстена Йо
ханссона, будущего мужа.
Американки так и не получили разре
шения на работу в Дании, Карстен и Ме
лани, а потом и больная Дороти, возвра
щаются в НьюЙорк. Здесь у Карстена и
Мелани появились на свет четверо де
тей, и среди них — рожденная в 1984
году Скарлетт, которая с размахом реа
лизует бабушкину мечту об актерской
карьере.

ВИТАЛИЙ БЫЛЬ,
«Наша Нива»

В ее жилах течет и датская кровь ви
кингов (по отцу), и евреевашкеназов (по
материнской линии). В интервью Йохан
ссон упоминала, что ее еврейские пред
ки происходят «изпод какогото Минс
ка, находившегося не то в Польше, не то
в России». «Было бы здорово туда съез
дить, но у меня не хватает на это време
ни», — заявила актриса на премьере
фильма «Мстители».
Однако на самом деле ехать ей сле
дует не в Минск. Исследования устано
вили, что ее прадедушка выехал в Аме
рику из Несвижа.
В начале ХХ в. в Несвиже, городе
Слуцкого уезда, жил Борух Ходош. Имел
собственный деревянный дом на улице
Госпитальной (которая в советское вре
мя станет улицей Пушкина). Улица хоть
и не центральная, но имеет выгодное
расположение: рядом главный «про
спект» Несвижа с магазинами и кафе и
разнообразной публикой, с другой сто
роны — центр еврейской жизни,
«Школьный двор» с пятью синагогами. В
Несвиже жили и другие Ходоши, но были
ли они родственниками — сказать труд
но: фамилия «Ходош», аналогичная на
шей «Новик», не была редкой.
Позже Борух по какимто причинам
переехал: в 1920е в несвижских спра
вочниках упоминается сапожник Б.Хо
дош, у которого заказывали обувь не
свижские барышни. Его дом с мастерс
кой можно было найти на улице Глухой
(теперь она носит гордое имя Францис
ка Скорины). Прежнее название хорошо
характеризует эту и поныне тихую улоч

Скарлетт Йоханссон с бабушкой, мамой и младшей сестрой.

ку, расположенную, однако, в двух шагах
от Рыночной площади.
Трудно сказать, процветал ли его
бизнес, ведь в маленьком Несвиже у са
пожника Ходоша был добрый десяток
конкурентов. Так или иначе, сын Боруха
Ицхак последовал примеру многих вы
ходцев из небогатых еврейских много
детных семей того времени — отправил
ся искать счастья за океан, в далекую
сказочную Америку.
Ицхак Ходош родился в 1898 г., ско
рее всего, еще на Госпитальной улице.
При Польше, в межвоенное время, он и
его жена Ханна покидают родину.
Самые отважные евреи уже тогда от
правлялись на землю предков — в Пале
стину. Ехали туда и земляки Ходоша: пе
реселенцы из Несвижа и Ляховичей ос
новали там свое поселение — кибуц Дга

нияБет в Галилее. Однако переезд туда
требовал готовности к занятию земледе
лием на скудной почве, к напряженной
жизни во враждебном арабском окруже
нии. Неудивительно, что Ицхак выбрал
иное направление, которым к тому вре
мени уже воспользовались тысячи его
земляков.
Молодая пара поселилась в Нью
Йорке, в Бруклине. Надо отметить, в то
время в НьюЙорке обосновалось нема
ло выходцев из Несвижа, у которых даже
была своя община. Как это часто быва
ло, супруги начали новую жизнь под аме
риканизированными именами: Ицхак
назвался Изидором, а Ханна — Анной.
Однако американцами они до конца так
и не стали: дома говорили, как и в Несви
же, на идиш, даже детям пришлось пе
ренимать английский язык от друзей.
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