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Белорусы
проедают
валютные
заначки
Белорусы
в I квартале 2016
года продали
почти на 150 млн
долларов
больше, чем
купили.
За январь—март насе
ление Беларуси купило в
банках наличной и безна
личной валюты на 1 млрд
501,05 млн долларов
США. При этом продажа
валюты банкам за этот пе
риод составила 1 млрд
649,27 млн долларов, пи
шет БелаПАН.
Таким образом, в тор
говле валютой с населени
ем сальдо для банков за
три месяца сложилось по
ложительное в объеме
148,22 млн долларов. Об
этом свидетельствуют
данные Национального
банка.
При этом только в мар
те физические лица про
дали наличной и безна
личной валюты на 641,19
млн долларов, а купили
450,17 млн долларов. Та
ким образом, чистая про
дажа валюты населением
в прошлом месяце соста
вила 191,02 млн долларов.

В НОМЕРЕ:
КАК «УЛУЧШАЕТСЯ»
ЖИЗНЬ БЕЛОРУСОВ
10 указов и декретов
Александра Лукашенко,
которые
повлияли на
благосостояние
людей.

Стр.2—3
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
«Если бы я
перестал
работать
в 99м, пенсия
была бы
в 2 раза
больше».

Стр. 5
ОЛЕГ МАНАЕВ:

Весна: каждому скворцу — по
скворечнику!
9 апреля в Минском зоопарке
прошел фестиваль скворечников.
Мероприятие проводится вот уже
в третий раз.
Несмотря на сырую погоду, люди пришли
с маленькими детьми. За один скворечник

участники получали бесплатный входной би
лет на одного посетителя.
Новые домики для птиц установят в зеле
ной зоне, прилегающей к зоопарку. Каждый
участник сможет проверить, заселились ли
птицы в его скворечник. Для этого организа
торы птичьим домикам присвоили номера.

«СЮРПРИЗЫ» ПРИ ВЫХОДЕ НА ПЕНСИЮ
Многие белорусы при выходе на заслуженный
отдых выясняют, что, вопреки их собственным
подсчетам, размер пенсий снизился, а возраст
выхода на эту вожделенную пенсию вотFвот
увеличится. Потенциальные пенсионеры с
волнением ждут принятия закона об
увеличении пенсионного возраста,
анонсированного президентом.

Стр. 7
ПУТИН О «ПАНАМСКИХ
СПИСКАХ»
«Почти все деньги он
потратил на музыкальные
инструменты».

Стр. 10
КРАIНА ЛЮДЗЕЙ
Як
беларус
стаў
прататыпам
Юрыя
Гагарына.

ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА

Какие сюрпризы подбрасывает родное государство но
воиспеченным пенсионерам? Рассмотрим указы № 570 от
08.12.2014г. и № 534 от 31.12.2015 г. в действии. Вот све
жий пример. Рассказывает Антонина К., 55 лет, главный бух
галтер:
— В этом году у меня подошел пенсионный возраст, я об
ратилась за начислением пенсии. Всю жизнь проработала
бухгалтеромэкономистом, 37 лет общего стажа. Работала
в должности финансового директора, начальника планово
экономического отдела, главного бухгалтера. Конечно, я
сама не начисляла людям пенсии и не знаю методику начис
ления, но, исходя из того, какую пенсию получают мои зна
комые, те, кто оформил ее в прошлом году, я думала, что
мне начислят не менее 3,4 млн рублей. Однако получилось
всего 2,9 млн. За разъяснениями обратилась в ФСЗН свое
го района и получила ответ: «С 2016 года у нас такая мето
дика начисления. Согласно этой методике ваша пенсия рас
считана правильно, все расчеты производит компьютер на
основании программы».

Ни власть,
ни
значительная
часть
оппозиции
не хотят
признавать
правду.

Получилось так, что пенсию мне начислили меньше, чем
моим коллегам год назад, а цены на все — на коммунальные
платежи, на продукты питания, на вещи, особенно импорт
ные, выросли и продолжают расти. Не говоря уже о том, на
сколько вырос курс доллара за последний год, а ведь мно
гие цены попрежнему привязаны к курсу валюты.
По возможности буду продолжать работать. Только так
сейчас можно выжить.
(Окончание на 5й стр.)

Стр. 16
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КУВЫРКАЮЩЕЕСЯ ЛИЦО

МАЗ, как и БелАЗ, как и
мотовелозавод, который
сегодня кувыркается, на
верное, еще хуже, чем
МАЗ и прочие, — это лицо
нашей страны.
Из выступления
А. Лукашенко на МАЗе
07.04.2016 г.

5 апреля премьерми
нистр А. Кобяков предста
вил в парламенте програм
му социальноэкономичес
кого развития Беларуси на
2016—2020 годы. И в тот же
день она была одобрена де
путатами. А уже назавтра
глава правительства сооб
щил, что он должен пред
ставить этот документ А.
Лукашенко до 15 апреля.
Тогда что же одобрили де
путаты, если президент эту
программу еще не утвер
дил? Черновик?
Собственно, назвать
этот документ програм
мой трудно. Это набор
добрых пожеланий, при
вычных штампов, типа «по
высить эффективность ра
боты
промышленных
предприятий». Создается
впечатление, что документ
написан по известному и
хорошо опробованному
здесь принципу, недавно
образно сформулирован
ному Александром Григо
рьевичем: «от балды». Все
эти программы давно пе
рестали иметь какойто
реальный смысл. За их не
выполнение все равно
никто не отвечает. Это
просто ритуал, и ничего
больше. И он свидетель
ствует о том, что реальной
программы выхода из кри
зиса у белорусского пра
вительства сегодня про
сто нет.
Этот грустный факт
лишний раз подтвердил
визит А. Лукашенко на
МАЗ. Раньше он ездил на
процветающие предприя
тия, дабы можно было по
казать публике благолеп
ную картинку. Однако те
перь таких становится все
меньше. Потому что флаг
маны белорусской про
мышленности, по меткому
замечанию президента,
«кувыркаются». Действи
тельно, МАЗ — это бренд,
лицо Беларуси. И его дег
радация — это хороший и
точный индикатор дегра
дации белорусской про
мышленности. В этом про
является своя зловещая
символика.
Немного цифр. В 1993
году МАЗ произвел и про
дал 40 тысяч автомобилей.
В 2005 г. их выпускалось
уже 20 тыс., в 2014 г. — око
ло 12 тыс., в 2015 г. — при
мерно 6 тыс. грузовиков.
Два года назад МАЗ стал
самым убыточным пред
приятием в стране. И сегод
ня выживает только благо
даря бюджетной финансо
вой поддержке.
Хочу напомнить, что
МАЗ был не только брен
дом Беларуси, но и симво
лом белорусскороссийс
кой интеграции. Програм
ма «Союзный дизель»
много лет финансирова
лась из бюджета Союзно
го государства. Но ее
судьба такая же мрачная,
как и программа «Союз
ный телевизор».
А. Лукашенко не был бы
самим собой, если бы не
демонстрировал публич
ный оптимизм: «Если мы
переживем эти трудные
времена — а они рано или
поздно закончатся, — нам
тогда никто не страшен»,
— заявил он на МАЗе. Но
этот оптимизм ничем не
подкреплен. Как ни пе
чально констатировать, но
на горизонте у завода не

просматривается никаких
перспектив. По оценкам
специалистов, чтобы про
изводство автомобилей
было рентабельным, нуж
но, чтобы их выпускалось
не менее 100 тыс. в год. И
даже если мировые цены
на нефть вырастут, это
вряд ли спасет ситуацию.
Ведь российский рынок
уже занят, доля МАЗа там
сейчас составляет 6%.
Руководство завода
просит у А. Лукашенко
$427,1 млн. Дело даже не
в том, где взять такие день

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
ги. Наученный горьким
опытом субсидий других
отраслей и предприятий
(деревообработка, цемен
тные заводы и др.), глава
государства задает воп
рос: под какие рынки сбы
та вы просите такие ресур
сы? Ответа нет. Много раз
говоров о китайском кре
дите, который якобы мо
жет получить МАЗ. Но кро
ме того, что кредиты КНР
связанные, важно помнить,
что китайцы дают деньги
только под окупаемые про
екты. А это не тот случай.
Экзистенциальная
ценность ситуации с
МАЗом в том и состоит, что
она является иллюстраци
ей, маркером, дозимет
ром положения в нашей
экономике. Минский авто
мобильный завод, как в
зеркале, отражает ту тра
гическую реальность, о ко
торой боятся говорить
вслух. Правда в том, что
белорусская промышлен
ность медленно умирает.
По официальной статис
тике, на 1 марта 2016 г.
48% промпредприятий
страны — убыточны. А
если считать и низкорен
табельные субъекты хо
зяйствования промыш
ленности, то в сумме 60%
— не жильцы.
Крах промышленности
означает шаг Беларуси в
новую историческую ре
альность. Только сейчас,
спустя четверть века после
исчезновения СССР, здесь
заканчивается советская
эпоха. Все это время Бела
русь как только ни называ
ли: «советский заповед
ник», «парк советского пе
риода», «осколок Советс
кого Союза» и др. И были
правы. Слишком велика
была зависимость нашего
молодого государства от
траектории предшествую
щего развития.
Беларусь была не толь
ко одной из самых эконо
мически развитых, но и са
мой советской республи
кой в составе СССР, витри
ной социализма. Так вот
эта «советскость» базиро
валась в значительной сте
пени на экономическом

фундаменте, на созданной
во время СССР промыш
ленности. Индустриальная
революция в БССР прохо
дила после войны в корот
кие сроки, практически в
течение жизни 1—2 поко
лений (1950—1970е гг.).
Причем, если индустриа
лизации СССР в 1920—
1940е годы сопутствовали
огромные тяготы для насе
ления (экспроприация кре
стьянства, массовые реп
рессии, падение уровня
жизни), то индустриальная
революция в Беларуси, на
против, привела к заметно
му повышению уровня бла
госостояния белорусов.
Это был период кардиналь
ной смены социальной
структуры, массового пе
реселения сельских жите
лей в города, приобщения
их к городской культуре, к
более высоким потреби
тельским стандартам. По
этому период 50—80х го
дов ХХ века в жизни бело
русского социума воспри
нимается сегодняшним
средним и старшим поко
лением как лучший в их
судьбе. Эту эпоху очень
значительная часть бело
русов считает своим «золо
тым веком», а вовсе не пе
риодом тоталитаризма и
застоя.
Не случайно Беларусь
оказалась во время горба
чевских реформ «антипе
рестроечной Вандеей».
Крах социализма боль
шинство белорусов вос
приняло с сожалением. И
этим эффективно вос
пользовался А. Лукашен
ко. Созданная им белорус
ская социальная модель
базировалась на той со
ветской промышленности.
И одна из важных функций
патерналистского госу
дарства, авторитарного
режима заключалась в об
служивании, обеспечении
работы государственного
сектора промышленности
и колхозного строя. 20 лет
это удавалось. И вот те
перь разрушается грунт,
основа, фундамент этого
советского заповедника,
его якорь, несущая ось бе
лорусской социальной мо
дели, а вместе с ними и су
ществующего политичес
кого режима.
Пока не понятно, что
идет на смену им, какой
будет новая экономика.
Еще есть шанс запустить
процесс развития на осно
ве малого и среднего биз
неса или ITтехнологий.
Однако поскольку влас
ти пытаются затормозить
естественный процесс, за
тянуть агонию, то наиболее
вероятный сценарий будет
другим. Вместо перехода
от индустриальной к по
стиндустриальной эпохе, в
стране начинается процесс
деиндустриализации, вы
падение в архаику, в ловуш
ку бедности. Белорусская
социальная модель перехо
дит в режим мутации, мед
ленного гниения, которое
постепенно отравляет весь
общественный организм,
все социальные сферы.
Скорее всего, что этот про
цесс растянется на много
лет, во время которых Бела
русь будет существовать в
виде депрессивного регио
на, из которого убегает мо
лодежь, останется страной
силовиков и пенсионеров.
Очень удачно о перспекти
вах страны выразился А.
Лукашенко, выступая на
МАЗе: «Если мы потеряем
такие производства — ну,
тогда возьмем лопаты и бу
дем копать землю, когда
нас в сельское хозяйство
возьмут». Умный человек,
все знает наперед.

В Гомеле ждут Лукашенко.
Президент приедет на электричке
В Гомеле идет активное
благоустройство здания
железнодорожного вокзала,
прилегающей территории и
Привокзальной площади.
Появились новые навесы над плат
формами, новые табло, перекладывает
ся плитка как на платформах, так и возле
двух зданий вокзала, идут косметические
работы.
По неофициальной информации, ко

торую пока не подтверждают в местных
органах власти, ожидается визит в Гомель
президента Беларуси.
По слухам, Александр Лукашенко при
едет на электричке, которую пустят из
Минска в Гомель после завершения элек
трификации данного участка железной
дороги.
Предположительно, президент при
едет в Гомель на первой электричке 26
апреля, в 30ю годовщину катастрофы на
ЧАЭС.

«Газпром» не снизит цену на газ
для Беларуси
ОАО «Газпром» считает
нецелесообразным снижать
цену на газ для Беларуси.
Об этом заявил заместитель предсе
дателя правления газовой компании Ва
лерий Голубев, передает РИА Новости.
«У нас же формула с Беларусью очень
простая. Мы берем цену производства в
ЯмалоНенецком округе и к ней прибав
ляем цену транспортировки, ничего лиш
него. И этот принцип был подписан. По
чему мы должны сегодня продавать газ
Беларуси дешевле, чем продаем его в
России?» — заявил он.
Голубев отметил, что существуют раз
личные формулы ценообразования на
газ. «Есть формулы, например, связан
ные с нефтяными коэффициентами, а
Беларусь шла по другому пути, они же
сами не пошли на формулу, привязанную
к нефтяным эквивалентам, они захотели
цену, как в России, плюс транспорт. Се
годня белорусские коллеги говорят —
нет, мы хотим, чтоб было подругому. Ну,
надо быть последовательными», — рас
сказал топменеджер «Газпрома».
Валерий Голубев уточнил, что в насто
ящее время цена для Беларуси состав
ляет 132 доллара за тысячу кубометров.
Отвечая на вопрос, может ли быть сде
лана уступка белорусской стороне в
цене, он отметил, что существует меж
правительственное соглашение, опре
деляющее формулу цены поставок рос
сийского газа.
«Сейчас для Армении подписан кон
тракт на 150 долларов (за тысячу кубо
метров газа). Это такое же по сути союз
ное государство, но Армения находится
немного дальше Беларуси, поэтому цена
для них немного дороже. Для Киргизии
цена тоже 150 долларов, она тоже член
ЕАЭС. Они тоже могут требовать (пере

смотра цены)? А затраты наши кто будет
компенсировать?» — отметил Голубев.
Ранее заместитель министра энерге
тики РФ Анатолий Яновский заявил, что
Москва настаивает на цене в 142 долла
ра, которая прописана в контракте.
Напомним, ранее в интервью РИА Но
вости премьерминистр Беларуси Анд
рей Кобяков назвал главной проблемой
привязку цен на российские энергоноси
тели к доллару. Так, по его словам, в на
чале 2014 года цена газа для Беларуси
составляла 165 долларов за тысячу кубо
метров. Это было при курсе российского
рубля 32—33 за доллар. На 1 января 2015
года цена на газ составляла 142 доллара
за тысячу кубометров. «При этом доллар
стал стоить более 60 российских рублей.
Логично, что газ уже должен стоить по
рядка 80 долларов, а у нас 142», — ска
зал Кобяков.
«Объем внешней торговли в прошлом
году в национальных валютах между стра
нами составил примерно 82%. Экспорт
Беларуси в Россию практически на 100%
идет в российских рублях. Импорт идет
тоже в российских рублях. Но все энер
гоносители мы покупаем за доллары.
Рассчитываться можно и в российских
рублях, но главная проблема в том, что
ценообразование привязано к доллару»,
— констатировал Кобяков.
Он также заявил, что белорусская сто
рона хотела бы, чтобы «нефть, которая
поступает в Беларусь по нефтепроводу,
была более высокого качества, так как в
последнее время ее качественные харак
теристики снижаются». «При этом цена
осталась прежней. Мы договорились о
выделении в отдельный поток нефти с
более низким содержанием серы и улуч
шенным фракционным составом для по
ставок в Республику Беларусь и транзите
через ее территорию потребителям Ев
ропейского союза», — сказал премьер.

КАК «УЛУЧШАЕТСЯ»
Большинство указов последнего времени
были связаны с введением новых налогов и
выплат. Радыё Свабода собрало 10 самых
значимых указов и декретов Александра
Лукашенко, которые повлияли на
благосостояние белорусов.

1. ПОСЫЛКА СТОИТ
БОЛЕЕ 22 ЕВРО —
ПЛАТИ 30%
Указ №40 изменил ве
личину лимита на посылки
изза рубежа без пошли
ны. По сравнению с пре
жними нормами, которые
также были утверждены
указом полтора года на
зад, сумма посылки, кото
рая не будет облагаться
налогом, уменьшается по
чти в 10 раз, а вес — втрое.
Таким образом, раз в ме
сяц каждый человек имеет
право получить посылку
стоимостью не более 22
евро и весом не более 10
килограммов. За «излиш
ки» придется платить госу
дарству 30% от стоимости
посылки.
2. НЕТ РАБОТЫ —
ПЛАТИ 20 БАЗОВЫХ
ВЕЛИЧИН
Согласно декрету №2
граждане Беларуси, инос
транные граждане, посто
янно проживающие в
стране, и лица без граж
данства, которые не уча
ствовали в финансирова
нии госрасходов или уча
ствовали в таком финан
сировании менее 183 ка
лендарных дней в про

шлом году, обязаны упла
тить налог за «тунеядство»
в размере 20 базовых ве
личин.
3. НЕ ЗАПЛАТИЛ ЗА
«ТУНЕЯДСТВО» —
ШТРАФ 2—4 БАЗОВЫЕ
ВЕЛИЧИНЫ
А тех, кто будет укло
няться от уплаты 20 базо
вых за «тунеядство», ждет
наказание: штраф от 2 до
4 базовых величин или ад
министративный арест и
принудительные работы.
4. ИМЕЕШЬ АВТО —
ПЛАТИ ОТ 3 ДО
11 БАЗОВЫХ
Юридически это было
оформлено Законом Рес
публики Беларусь № 96З
«О внесении изменений и
дополнений в некоторые
законы Республики Бела
русь по вопросам пред
принимательской дея
тельности и налогообло
жения».
В связи с этим в Бела
руси появился новый
объект обложения гос
пошлиной — автомобили
или их владельцы. Для фи
зических лиц такой налог
на автомобиль сейчас со
ставляет от 3 до 11 базо

вых величин в зависимос
ти от машины.
5. РОСТ ПЛАТЫ ЗА
УСЛУГИ ЖКХ
После шквала возму
щений белорусов счетами
за коммунальные услуги,
которые они получили в
начале года, в марте вы
шел указ №107, призван
ный разобраться с «жи
ровками», выписанными,
по словам Лукашенко, «от
балды». В соответствии с
указом тарифы пересмот
рели, а «жировки» пере
считали. Однако в целом
плата за ряд услуг даже
повысилась. Это касается
прежде всего пользова
ния лифтом и отчислений
на капремонт.
6. ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
Знаменитый
указ
№ 222 был дополнен, но
его содержание для пред
принимателей осталось
тем же — торговать без
сертификатов нельзя, в
ином случае — штрафы и
конфискация
товара.
Страдают от этого указа
не только сами мелкие
торговцы, но и их клиенты,
которые теряют возмож
ность приобретать товары
по более дешевым ценам.
7. ВЫХОД НА ПЕНСИЮ
БУДЕТ УВЕЛИЧЕН НА
3 ГОДА
Указ еще не вышел, но
Лукашенко уже объявил,
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Первый транш кредита Беларусь
потратила за один день
Первый транш кредита в
размере $500 млн кредита
Евразийского фонда
стабилизации и развития
(ЕФСР), поступивший в
бюджет Беларуси 30 марта,
уже 1 апреля был практически
полностью потрачен.
СОБ. ИНФ.

Как сообщает прессслужба Нацбан
ка, по итогам марта 2016 года золотова
лютные резервы Республики Беларусь в
определении ССРД МВФ увеличились на
80,4 млн долларов США и, по предвари
тельным данным, на 1 апреля 2016 г. со
ставили 4 191,4 млн долларов США в эк
виваленте.
«В марте 2016 года Правительством
и Национальным банком Республики Бе
ларусь были погашены в полном объе
ме внешние и внутренние обязательства
в иностранной валюте. Поддержанию
золотовалютных резервов способство

вало поступление первого транша фи
нансового кредита Евразийского фонда
стабилизации и развития, средств от
продажи Национальным банком и Мини
стерством финансов Республики Бела
русь облигаций, номинированных в ино
странной валюте, покупка Нацио
нальным банком иностранной валюты на
торгах ОАО «Белорусская валютнофон
довая биржа», а также поступления от
взимания экспортных пошлин на нефть
и нефтепродукты», — говорится в сооб
щении Нацбанка.
Напомним, первый транш кредита в
размере $500 млн кредита Евразийско
го фонда стабилизации и развития
(ЕФСР) поступил в бюджет Беларуси в
среду 30 марта. Таким образом, уже че
рез день $500 млн кредита ЕФСР, а так
же средства, полученные от продажи го
соблигаций, покупки валюты на бирже, а
также средства, полученные от взимания
экспортных пошлин на нефть, дали все
го $80,4 млн прироста золотовалютных
резервов.

Президент прояснил ситуацию
по жилищному вопросу
Государство будет стараться
сделать максимум для
решения жилищных вопросов
граждан. Об этом заявил
Александр Лукашенко,
общаясь с представителями
трудового коллектива
Минского автомобильного
завода, передает БелТА.
Один из работников предприятия ска
зал, что на МАЗе более 3 тыс. человек
нуждаются в улучшении жилищных усло
вий, и поинтересовался перспективами
долевого строительства.
Лукашенко отметил, что есть несколь
ко вариантов решения этого вопроса. В
частности, жилье может быть построено
либо за собственные финансовые сред
ства граждан, либо за средства предпри
ятия, либо при совместном вложении
средств работников и предприятия. Так
же домостроительные комбинаты готовы
строить жилье с минимальной рента
бельностью для себя 5%, в таком случае
цена одного квадратного метра может
составить около $500. «Что касается
средств из бюджета, то завтра не обе
щаю. Есть очередь, и по ней идет движе
ние», — сказал президент.

Он обратил внимание, что государство
выделяло МАЗу из бюджета средства на
поддержку предприятия. «Поэтому, если
говорить о том, что на жилье тоже нужно
дать деньги, то надо понимать, что эти
средства нужно забрать у врачей и учите
лей. Они имеют заработную плату ниже,
чем в среднем на МАЗе», — отметил пре
зидент.

ЖИЗНЬ БЕЛОРУСОВ

что женщины уже через
несколько лет будут выхо
дить на пенсию в 58 лет,
мужчины — в 63 года.
8. НАЛОГ НА СВЯЗЬ
ВЫРОС ДО 25%
Налог на добавленную
стоимость услуг электро
связи, оказываемых або
нентам в Беларуси, повы
шен до 25%. Такая норма
содержится в указе №111
«О налогообложении и ут
верждении бюджета про
житочного минимума».

9. НАЛОГ
НА ТРАНСПОРТ —
НА 20%
Тем же указом пре
дусмотрено, что нало
гом на добавленную сто
имость в размере 20%
облагаются в Беларуси и
услуги по перевозке пас
сажиров городским и
пригородным автомо
бильным транспортом —
в том числе электричка
ми, метро, пароходами,
железной дорогой.

10. НАЛОГ НА
КРАТКОСРОЧНЫЕ
ДЕПОЗИТЫ — 13%
Декретом №7 закреп
лена норма, касающаяся
привлечения денежных
средств во вклады (депо
зиты). В соответствии с
декретом на проценты по
краткосрочным вкладам
физических лиц вводится
подоходный налог, кото
рый составляет 13% и взи
мается с процентов, на
численных на вклад.
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ПРАРЫЎ ДА СУПОЛЬНАСЦІ
Такія чалавечыя якасці,
як пачуццё асабістай год
насці, адвага, смеласць,
ініцыятыўнасць, адказ
насць за ўласны лёс, за
сваіх блізкіх і за Айчыну
сталі асабліва важнымі і
каштоўнымі для грамад
зян постсавецкіх суверэн
ных краін, многія з якіх
яшчэ помнілі праўленне І.
Сталіна. Для таго, каб не
трапляць ва ўладу тыра
наў, не скаціцца ў таталіта
рызм, і існуе грамадзянс
кая супольнасць. Ёй ёсць
шмат азначэнняў, з якіх
цытую адно: «Грамадзян
ская супольнасць — гэта
сістэма самастойных і не
залежных ад дзяржавы
грамадскіх інстытутаў і ад
носін, якія закліканы за
бяспечыць умовы для са
марэалізацыі асобных
індывідаў і калектываў,
прыватных інтарэсаў і за
патрабаванняў».
У СССР свабодных
людзей не было, усе зна
ходзіліся ў статусе пры
гонных. Тычылася гэта на
ват асобаў, якія займалі
высокія партыйныя і дзяр
жаўныя пасады. Спробай
прарвацца да грамадзян
скай супольнасці тады
была дзейнасць асобных
часопісаў, газет, самых
смелых пісьменнікаў, жур
налістаў і актыўных чыта
чоў, якія адважна вы
ходзілі на зваротную су
вязь, не баяліся паведам
ляць пра парушэнні закон
насці і несправядлівасць.
Гэты працэс дэмакратыза
цыі грамадства мне вядо
мы, бо цікавіўся ім, са
школьных гадоў сам уд
зельнічаў у селькораўскім
руху. Але кволыя парасткі
разняволення бязлітасна
душыліся цэнзурай, палі
тычным наглядам.
З надыходам незалеж
насці ў Беларусі паўстала
задача фарміравання гра
мадзянскай супольнасці
знізу, на грунце народнай
ініцыятывы. Яна выявілася
складанай, на што ёсць
прычыны. Першая — гэта
ўсталяванне аўтарытар
нага рэжыму, пры якім
развіццё грамадзянскай
супольнасці катастрафіч
на замаруджваецца. Дру
гая прычына палягае ў
тым, што хутка адпрэчыць
таталітарнае мінулае не
магчыма. Яно, як прывя
заныя да ног гіры, стрым
лівае рух да прагрэсу. Не
рэальна ў адзін момант
разбурыць савецкае ка
манднае
выхаванне,
змяніць
менталітэт,
звычкі. З пакалення ў па
каленне перадаваліся па
корлівасць, рабскі страх
прад начальствам, а таму
беларусы пасля малень
кага глытка свабоды зноў
жывуць з заплюшчанымі
вачыма і закрытым ротам.
Адны сталі зомбі, а другія
робяць выгляд, што ў нас
няма штодзённай хлусні
кіраўніцтва, нахабства чы
ноўнікаў, усёдазволенасці
спецслужбаў, татальнай
карупцыі, крадзяжоў.
Мне давялося бачыць,
як функцыянуе грамад
зянская супольнасць у
ЗША, Германіі, Францыі,
Даніі. Уразіла вялікая
колькасць інстытутаў, ва
ланцёрскіх рухаў, ініцыя
тыў, іх масавасць. Грамад
зяне трымаюць прадстаў
нікоў улады ў пастаяннай
«форме адказнасці», каб
яны сумленна выконвалі
абавязкі «слуг народа».
Але там няма канфранта
цыі, пануе атмасфера ўза
емнай павагі і даверу.
Напрыклад, нядаўна ў
ЗША па патрабаванні люд
зей улада вярнула грошы,

Жыццё не бывае надта спрыяльным для
большасці людзей у кожным часе і ў любым
грамадстве. Гэта толькі здаецца, што яно
можа раптам прынесці цуд, прылашчыць,
адарыць шчадротамі. Чалавеку трэба
самому ствараць матэрыяльны падмурак
свайго быцця, змагацца за праўду і
справядлівасць, выпрацоўваць душэўную
энергію, радасць сабе і тым, хто побач.
пераплачаныя за паркоўку
аўтамашын. Гэта нібыта
дробязь, але амерыканскі
прэзідэнт паводзіць сябе
не так, як усходнія калегі.
Ён не баіцца актыўнасці
грамадзянскай суполь
насці, спакойна ўспрымае
гаворку ў СМІ пра «народ
ную і палітычную рэвалю
цыю», бо разумее, што
любая дзяржаўная сістэ
ма патрабуе ўдасканален
ня.
Чаму ў Францыі рашу
ча адстойваюць 35гадзі
нны рабочы тыдзень?
Таму што гэта важнейшая
заваёва не толькі прафса

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
юзаў, але і ўсёй грамад
зянскай супольнасці, якую
людзі здаваць не хочуць.
Я пастаянна сустрака
юся з нямецкімі валанцё
рамі, якія працуюць дома
і ў іншых краінах, у тым
ліку ў Беларусі. Яны шчы
ра і аддана дапамагаюць
нашым хворым дзецям,
састарэлым, інвалідам.
Гэта годныя, высакарод
ныя прадстаўнікі свайго
народа.
У Беларусі сутнасць
узаемаадносін паміж ула
дай і народам зусім іншая.
Кіраўніцтва адкрыта ігна
руе думку і ініцыятывы
людзей, пад прыкрыццём
дэмагогіі, разлічанай на
закончаных дурняў, пры
мае толькі яму выгадныя
рашэнні. Перад парла
менцкімі выбарамі прэзі
дэнт з націскам заявіў:
«Мы должны продемонст
рировать, кто в доме хозя
ин», нагадаў вертыкальш
чыкам, што яны «хозяева
своих районов», параіў,
каб сябе «окружили свои
ми людьми». Што тут ска
жаш? Тыповыя парады ты
повага ўзурпатара ўлады,
што ніяк не стасуецца з
Канстытуцыяй, дзе на
пісана: «Адзінай крыніцай
дзяржаўнай улады і нось
бітам суверэнітэту ў Рэс
публіцы Беларусь з’яўля
ецца народ».
Да савецкіх міфаў, якія
жывуць у краіне, дадаліся
новыя. Адзін з іх: «У нас
пануе дэмакратыя, няма
рэпрэсій». Як бы не так!
Рэпрэсіі заключаюцца не
толькі ў тым, каб заганяць
ножку крэсла вязню ў
задні праход або бясконца
ліць яму на цемечка ваду,
даводзячы да вар’яцтва,
дзясяткамі тысяч штод
зённа расстрэльваць не
вінаватых людзей.

Пазбаўленне грамад
зян свабоднага і адкрыта
га галасавання пры выба
ры ўлады, падкантроль
насць судоў і СМІ — гэта
таксама рэпрэсіі ў дачы
ненні да народа. Тым
больш што фізічныя і
псіхічныя катаванні такса
ма не сышлі ў нябыт, пера
емнікаў сталінскіх метадаў
у нас хапае.
Аўтакраты запусцілі ў
інфармацыйную прастору
сваю выснову: «Майданы,
цветные революции — это
свержение законной вла
сти!». Але чаму яна закон
ная, калі пры яе абранні
груба парушаны законы?
Выбарчыя камісіі дзейні
чаюць непрыстойна, зай
маюцца фальсіфікацыямі,
назіральнікаў не дапуска
юць да падліку галасоў, а
ўлада ў выніку — закон
ная, легітымная? Так не
бывае!
Доўгае знаходжанне ва
ўладзе ўзурпатараў вядзе
грамадства да дэграда
цыі, эканамічнай і мараль
най катастрофы. Паглядз
іце на замбіраваныя кало
ны ў Паўночнай Карэі, на
галодных, бедна апрану
тых і кепска абутых люд
зей, якія па камандзе пла
чуць, рыдаюць або раду
юцца, смяюцца. У той жа
час тыя, хто кіруе «жывымі
робатамі» і выціскае з іх
апошнія сілы, ствараюць
сабе шыкоўнае быццё. А
чым адрозніваецца ад
паўночнакарэйскай тутэй
шая атмасфера? У нас
кіруючы клан таксама ад
гарадзіўся платамі, хава
ецца са сваім багаццем ад
збяднелага народа ў
мільённадоларавых ка
тэджах. Сітуацыя ў КНДР і
ў Беларусі нагадвае мне
студэнцкі быт, калі над
звычай сквапны індывід
атрымліваў з дому пасыл
ку з харчам і момніў яго
ўначы, схаваўшыся пад
коўдрай.
Няўжо пра такое мы
марылі ў пачатку незалеж
насці?
Павінен развеяць міф
апазіцыйных палітыкаў
пра нарастанне сацыяль
нага пратэсту. Гэта спроба
выдаць жадаемае за рэ
альнае. Але я ўсцешаны
тым, што чытачы, якія тэ
лефануюць і пішуць, акра
мя выказвання скаргаў на
несправядлівасць улады,
часта апавядаюць пра
свае спробы дамагчыся
выканання заканадаўства.
Яны амаль заўсёды канча
юцца нічым, але добра,
што людзі і ў такіх жорсткіх
умовах не складаюць рук,
а дзейнічаюць. Маленькая
кропля праўды, якую ўда
ецца адстаяць, заўважа
ецца, збірае вакол сябе
іншых сумленных людзей,
каб ствараць новае дабро,
вырастаць да вялікай
праўды. Толькі так можна
дамагчыся разумнага
ладу жыцця.
Да спелай грамадзян
скай супольнасці, якая
патрэбна нам, нібы павет
ра, трэба прарывацца, на
ват ломячы рэбры, раз
біваючы грудзі да крыві аб
сцяну аўтарытарызму.
Іншай альтэрнатывы пабу
довы прававой, дэмакра
тычнай Беларусі няма.
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Вершаваныя фельетоны
Для каго ад
Бога трэба
дапамога?
Старшыня Нацыянальнага
банка Павел Калаур шчыра
заявіў: «Кожную раніцу я
гляджу на царкву і думаю:
«Божа, зрабі так, каб у Расіі
было ўсё добра. Дай нам на
наступны год цану на нафту
звыш 50 долараў. Прымусь
кітайскі ВУП расці больш чым
на 6,5 працэнта. Кожны
дзень!»
Трэба нам прызнацца шчыра,
Што з валютай справы дрэнь.
Проста гора для банкіра!
Стаў маліцца ён штодзень
І прасіць у БацькіБога,
Каб краіне дапамог.
Хоць жаданняў дужа многа,
Але ж, пэўна, шчодры Бог.
Гулка б’е банкір паклоны
Просіць ён, каб рублік наш
Не тапіў даляр зялёны
І не браў на абардаж.
Хай рубель люляюць хвалі,
Як магутны карабель,
І каб штормы не чапалі,
Не шпурлялі наш рубель.
А яшчэ, хоць цераз сілу,
Просіцьмоліць кожны дзень,
Каб прылашчыў Бог Расію,
Каб падняў яе з калень.
Хтосьці з вас палічыць, мусіць,
Што банкір — не патрыёт.
Ён не вораг Беларусі,
А якраз наадварот!
Нават з нас бязглузды самы
Добра ведае даўно:
Для Расіі мы — васалы,
Мы халопы ўсё адно.
І нямашака падману,
Хоць камусьці неўспадоб:
Як жывецца добра пану,
Не бядуе і халоп;
Калі мяса і прысмакі
На стале спадарскім ёсць,
Дык спадар і для сабакі
Кіне ўніз якую косць.

І банкір перад абразам
У паклоне спіну гне,
Каб падняўся з газам разам
Нафты барэль у цане.
Нам таксама нафта тая
«Хлеб» дае амаль дарэм.
Моліць ён, каб і ў Кітая
Трохі менш было праблем.
Ён, Кітай, як кажуць, цягне
За сабою цэлы свет.
Дык і мы (бо сёння ў багне)
Будзем тупаць след у след.
Аддадзім яму даніну,
Што банкір не за сябе,
А за нашую краіну
Захлынаецца ў мальбе.
Толькі лепш банкіру, можа,
Памаліцца дзеньдругі,
Каб міністрам нашым Божа
Даў разумныя мазгі…

Тонкі намёк на
тоўсты
кашалёк
Бухгалтар аднаго з жыллёваF
будаўнічых кааператываў
Жлобіна раздрукавала
жыроўкі на аркушах, у якіх на
другім баку надрукаваны
эратычны гараскоп, прычым з
непрыстойнымі словамі.
Апошнім часам жылкамгас
З жыльцоў «уе вяроўкі»:
Атрымлівае кожны з нас
«Шалёныя» жыроўкі.
Такія важкія цяпер
Нам выстаўляюць кошты,
Што аплаціць пенсіянер
Не зможа нізавошта.
Спагаду мела да людзей
Бухгалтар жылкамгаса:
Яны і так не кожны дзень
Ядуць тварог ці мяса.
Каб у жыльцоў настрой не кіс,
Яна, у лічбах майстра,
Рашыла ім зрабіць сюрпрыз —
Парадуйся, галайстра!
Жыльцам жа будзе успадоб,
Падзякі скажуць слоўцы,
Як эратычны гараскоп

Убачаць на жыроўцы.
Аднак жа неўспадоб жыльцам
Сюрпрыз фрывольны гэты,
Бо ім пакуль зусім няўцям,
Аб чым намёк кабеты.
А я дык зразумеў намёк.
Кабета падказала,
Як нам не лезці ў кашалёк,
Калі ў ім грошай мала.
Каб з коштамі лягчэй было,
Няхай пенсіянеры
Папросяць адключыць цяпло,
Газ і святло ў кватэры.
Пытанне чую: «Як жа нам
Жыць без цяпла, без газу?»
Параду і падказку дам
Жыльцам замест адказу:
Захутацца патрэбна ў плед,
Наверх накінуць футра,
Жыроўку вывучыць як след,
Заняцца «камасутрай»…

Пустыя
жываты,
зашытыя раты
Завёўшы размову аб
прынцыпах работы ў
працоўных калектывах,
прэзідэнт сказаў: «Права
чалавека — сказаць тое, што
ён думае, у патрэбным
месцы. Аднак, калі прыйшоў
на працу, рот павінен быць,
груба кажучы, зашыты, таму
што там дыктат».
Усе мы дбаем пра здароўе.
Каб з пузам не было праблем,
Спрадвеку існуе выслоўе:
«Калі я ем,
Я глух і нем».
Цяпер, каб гора не набрацца,
Яшчэ адно засвоім мы:
«Калі знаходжуся на працы,
Я не глухі, але нямы».
Спрачацца з тым наўрад ці можна,
Бо так наканаваў нам Ён.
А ў Беларусі знае кожны,
Што слова Бацькава — закон.
Не ўздзіў, што на заводзе словы
На «ўра» начальства ўспрыняло:
— Для нас работнік бесталковы,
Калі язык — як памяло.
Патрэбна не ўступаць у спрэчкі,

А выканаць загад любы.
Мы пастухі, яны — авечкі,
Мы спадары, яны — рабы.
І ўжо назаўтра пры ўваходзе
Рабочых сустракаў плакат:
«Як раіць Бацька, на заводзе
Жалезны ўводзіцца дыктат!»
Каб зразумелі рабацягі,
Што той плакат — не гук пусты,
Услед — загад:
«Тым, хто без звягі
Не можа, зашываць раты!»
Пасля загаду люд рабочы
Прымоўк на працы сапраўды:
Рызыкаваць ніхто не хоча,
Далей, як кажуць, ад бяды.
Плявузнеш што не след, дык потым,
Крый Божа, спраўдзіцца загад:
Хадзіцьмеш ты з зашытым ротам
I чарку ўзяць не зможаш нат.
А балаболугарлахвату,
Што не ўспрымаў усё ўсур’ёз,
Адразу ж Бацькаву цытату
Начальства тыцкала пад нос.
І гарлахват змаўкаў, як рыба,
Нібы вады набраўшы ў рот,
Бо Бацька — быццам Бог, як глыба,
Дзяржавы нашае аплот.
Прыйшла пакора паступова,
Хадзілі ўсе, як па струне,
Ніхто ў адказ не вякне й слова,
Як лаяць кіраўнік пачне.
І так было б ужо заўсёды,
Бо наш «народзец» — як цяля.
Але на фабрыкі, заводы
Наехаў крызіс спакваля.
А хто ж, скажыце, вінаваты,
Што крызіс жудасны такі,
Што рабацягі — без зарплаты?
Адказ адзін — кіраўнікі.
Ці неналежна, ці няўмела
Мазгі напружвалі свае,
Дый показка не састарэла,
Што рыба з галавы гніе.
Саспела смута на заводзе,
Бо ява горкая, як хрэн.
Рабочыя сказалі:
— Годзе!
Мы прагнем нейкіх перамен!
І да начальства дэлегатаў
Паслаў працоўны калектыў.
Стары рабочы вус пакратаў
І хітрамудра заявіў:
— У нас заробак — аніякі,
У нас пустыя жываты.
Дык зашывайце нам і ср…кі,
Калі зашытыя раты…
Алесь НЯЎВЕСЬ

Сначала «была хорошая дружба».
А вскоре Дарья и Уле Эйнар станут
родителями…
Лидер мирового
женского биатлона,
белоруска Дарья
Домрачева и
восьмикратный
олимпийский
чемпион, норвежец
Уле Эйнар
Бьорндален в октябре
этого года ждут
ребенка. Об этом
Бьорндален объявил
на прессF
конференции.
«У меня давно была хорошая
дружба с Дарьей. В последнее
время она немного развива
лась... И дошло до того, что мы
станем родителями! Мы с не
терпением ждем этого. И очень
рады», — заявил Бьорндален.
Напомним, что Дарья Дом
рачева пропускала последний
сезон и планировала выступать
в следующем. В начале июля
2015 года на своей странице в
инстаграме она написала, что
врачи диагностировали у нее
мононуклеоз.
Двадцатикратный чемпион
мира по биатлону, восьмикрат
ный олимпийский чемпион, ше
стикратный обладатель Кубка
мира 42летний норвежец Уле
Эйнар Бьорндален на той же
прессконференции объявил о
решении продолжить карьеру. В
частности, лучший биатлонист в
истории хочет выступить на Иг
рах в 2018 году в Корее.
В 2014 году в Сочи Бьорнда
лен установил рекорд по сум
марному количеству медалей,
завоеванных на зимних Олим
пийских играх. В копилке нор
вежца — 13 медалей разного
достоинства (восемь золотых,
четыре серебряных и одна
бронзовая).
«С нетерпением жду старта
нового сезона, — заявил норве

Домрачева и
Бьорндален строят
«океанский лайнер» на
берегу Минского моря
жец. — Решение продолжить
выступать я принял в связи с ог
ромной мотивацией. Я чув
ствую, что хочу добиваться ус
пехов, как и 20 лет назад. Ду
маю, я еще могу чтото дать
этому спорту».
С 2006 по 2012 год Бьернда
лен был женат на биатлонистке
Натали Сантер. Детей у пары не
было.
Сама трехкратная олимпий
ская чемпионка по биатлону,
обладательница Большого Хру
стального глобуса Дарья Дом
рачева на личном сайте расска
зала, что планирует после рож
дения ребенка вернуться к гон
кам в январе 2017 года.
«Наша жизнь многогранна. И
так важно самые значимые в ней
цели осуществить вовремя. 30
лет — прекрасный возраст для
рождения ребенка. Осенью я

стану мамой! Это событие зап
ланированное и очень желанное.
Сегодня — это самое главное,
что происходит в моей жизни!
В связи с этим хочу немного
успокоить своих спортивных
болельщиков. Я продолжаю
умеренные тренировки под на
блюдением специалистов и
буду очень стараться вернуться
к гонкам в январе. Конечно, я
предполагаю, что будет непро
сто, но я как всегда готова серь
езно трудиться, шаг за шагом
возвращаясь в хорошую сорев
новательную форму и уже очень
скучаю по духу большого биат
лона. Сейчас я хотела бы спо
койно тренироваться и отды
хать, поэтому участие в различ
ных мероприятиях, куда я полу
чаю многочисленные приглаше
ния, не входит в мои планы», —
написала спортсменка.

Недалеко от Минска в деревне Лапоровичи на
северном берегу Заславского водохранилища
идет активное строительство необычного
коттеджа. Этот дом сразу выделяется из
традиционной застройки своей геометрией и
ощутимой даже сквозь запыленные побелкой
окна воздушностью. Это дом Дарьи Домрачевой.
Коттедж, визуально напоминающий океанский лайнер,
судя по всему, станет семейным гнездышком для самой титу
лованной белорусской биатлонистки и ее спутника — леген
ды мирового биатлона Уле Эйнара Бьорндалена.
Житель Лапоровичей Иван Захаренко рассказал: «Года три
уже строится дом Домрачевой. Последний год начали актив
но. А сначала бетон залили, монолит стоял, год, наверное, во
обще ничего не делалось. А потом уже пошла движуха. Посто
янно работают, народа туда прилично приезжает.
Я видел ее — на машине приезжала. Для деревни это гор
дость, что такие люди рядом. Тем более здесь городок —
спортсмены все. Не зря же ту улицу Спортивной назвали».
Местная жительница Валентина добавила: «Мы довольны,
что ее дача у нас, знаменитости этой. Мама у нее в проектном
работает, она и командует стройкой. Рабочие говорят, там
очень много спален у нее, гостевых комнат».
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«Сюрпризы» при выходе
на пенсию
(Окончание. Начало на 1й стр.)

«ЕСЛИ БЫ Я ПЕРЕСТАЛ
РАБОТАТЬ В 99 м, ПЕНСИЯ
БЫЛА БЫ В 2 РАЗА БОЛЬШЕ»
В прошлом инженер,
затем ипэшник, а
сейчас обычный
пенсионер Иван
Александрович (имя
изменено. — Прим.
ред.) какFто задался
вопросом: почему ему
насчитали именно
такую пенсию? Вроде
всю жизнь работал,
платил взносы, а на
выходе — чуть больше
двух миллионов. В
поисках правды он
дошел до руководства
Минтруда и
соцзащиты, вот
только пенсия от
этого не увеличилась.
ОЛЬГА АНТИПЕНКО,
tut.by

«Такое чувство, что меня и
таких, как я, обокрали второй
раз, — говорит Иван Александ
рович и раскладывает на столе
свою обширную переписку с чи
новниками разного уровня. —
Сначала мы потеряли советские
вклады, а теперь — часть пен
сии, заработанной в советское
время».
Статус пенсионера Иван
Александрович получил в де
кабре прошлого года. При ста
же работы почти 39 с половиной
лет на руки он получает сейчас
около 2,2 миллиона рублей.
«Если вдруг заболеешь, то на
еду уже ничего не останется», —
так он оценивает свои доходы.
Пенсионер занялся выяс
нением вопроса, откуда взя
лась такая сумма. «На основа
нии поданных мною докумен
тов для назначения пенсии по
возрасту мне сообщили рас
считанный для меня индивиду
альный коэффициент заработ
ка пенсионера в размере
0,65307, — рассказывает пен
сионер. — Я решил изучить
подробности и выяснил, что на
мою пенсию оказали влияние
именно последние годы рабо
ты, которые были не самыми
«тучными».
В советское время Иван
Александрович был вполне ус
пешным, по меркам того вре
мени, гражданином. ИТР с «по
чтового ящика» — так называ

ли тех, кто работал в секретных
НИИ, обслуживающих военп
ром. Затем с друзьями органи
зовал свою фирму, занима
лись программным обеспече
нием, бухучетом в бюджетных
организациях.
«Но в конце 90х с бюджетом
были проблемы, заказчики про
сто перестали нам платить, —
вспоминает Иван Александро
вич. — После этого мы с друзь
ями «разошлись»: ктото устро
ился на работу, ктото открыл
свое ИП. Поэтому последние
годы я занимался бухучетом».
Так получилось, что соб
ственный бизнес не приносил
слишком большого дохода, но
именно эти годы и оказали вли
яние на размер пенсии.
«Одним из параметров, вли
яющих на размер пенсии, явля
ется размер заработка работ
ника (дохода индивидуального
предпринимателя) до назначе
ния пенсии, с которого уплаче
ны обязательные страховые
взносы в фонд, — говорится в
ответе Минтруда и соцзащиты
на обращение пенсионера. — В
2015 году заработок для исчис
ления пенсии определялся за
последние 21 год стажа рабо
ты. Ежегодно период, за кото
рый учитывается застрахован
ный доход для исчисления пен
сии, увеличивается на один год
с тем, чтобы постепенно перей
ти к исчислению пенсии из за
страхованного дохода за весь
период формирования пенси
онных прав».
Правда, до 2015 года зако
нодательство было другим: пен
сии исчислялись из заработка
за любые 20 лет подряд (по вы
бору обратившегося за пенси
ей) из последних 30 лет стажа
работы. Но в декабре 2014 года
указом № 570 «О совершен
ствовании пенсионного обеспе
чения» были внесены измене
ния в методику расчета пенсий.
В итоге для расчета коэффи
циента пенсии у Ивана Алексан
дровича использовали период с
1992 по ноябрь 2015 года.
«А вот если бы для расчета
взяли мои «тучные годы», на
пример, с 1979 по 1999 год, —
то пенсия была бы в два раза
выше, — говорит пенсионер. —
Ведь уровень моей зарплаты в

первые 21 год работы был у
меня в 1,4 раза выше, чем в
среднем по стране».
Слова Ивана Александрови
ча наглядно подтверждают рас
четы.
Особенно пенсионера рас
страивает то, что он всю жизнь
старался быть честным с госу
дарством и платил взносы в
ФСЗН даже тогда, когда для
ипэшников это было не обяза
тельным.
«Если бы я отработал необ
ходимые для назначения пен
сии 21 год и прекратил платить
взносы в ФСЗН в 1999 году, то
сейчас получал бы пенсию зна
чительно больше», — подводит
итог своим изысканиям Иван
Александрович. — Выходит,
всем когдато хорошо оплачи
ваемым работникам времен
СССР нужно было стать «туне
ядцами», чтобы сейчас получать
достойную пенсию».
Свое откровение пенсионер
пытался донести до разных ин
станций. Мол, таких, как он, не
так уж и мало. И такой порядок
расчета ставит в неравное поло
жение работников, имевших от
носительно высокую зарплату в
начале трудовой деятельности.
Ответы, которые он получал
от чиновников разных уровней,
сводятся к одному: расчет сде
лан в рамках закона. «Вот и по
лучается, что формально все
правильно, а по сути получилось
несправедливо», — рассуждает
Иван Александрович.
«Я даже предложил, раз уж
так получается, исчислять в та
ких случаях пенсию с учетом
всего периода формирования
пенсионных прав. Это было бы
справедливо — кто больше ра
ботал и платил больше взносов,
тот и получил бы пенсию боль
ше», — рассказывает пенсио
нер. На прошлой неделе он
встретился с замминистра тру
да Валерием Ковальковым, ко
торый курирует пенсионные
вопросы. «Однако мне сказали,
что такую норму будут, как и пла
нировали, вводить постепенно,
а не сразу, и полностью перей
дут на нее через 20 лет».
Но пока Иван Александрович
решил не сдаваться и собирает
ся дойти со своей проблемой до
депутатов.

Ситуация, которой поделилась с нами читательница, не еди
ничная. Похожие истории вы найдете на любом сайте. Они бу
дут повторяться все чаще благодаря пункту 1.3. Указа прези
дента РБ № 570 от 08.12.2014, в котором говорится, что «тру
довая пенсия исчисляется из откорректированного фактичес
кого заработка, определенного в соответствии с Законом, за
последние 21 год подряд стажа работы, но не более чем за фак
тически имеющийся стаж работы. Начиная с 1 января 2016 г.
указанный 21летний период увеличивается ежегодно на один
год до фактически имеющегося у лица, обратившегося за пен
сией, стажа работы…»
Итак, в 2015 году в расчет брался стаж 21 год, в 2016 году —
уже 22 года и т.д. Не нужно быть экономистом, чтобы на кальку
ляторе отнять 22 от 2016 года. Получится 1994й — знамена
тельный год для Беларуси! Возможно, это просто совпадение.
Или власть хочет этим чтото сообщить гражданам? Тогда это
сообщение можно понять так: как всенародно избранный пре
зидент управлял страной, каких достиг успехов — такая у наро
да и пенсия. Кстати, у «государевых людей», тех, кто лично при
ложил руку к белорусским «достижениям», согласно указу
№ 570 пенсия должна выйти весьма приличная.
Указ № 534 вступил в силу сразу после поздравления пре
зидента с новым 2016 годом. С 1 января он принес белорусам
повышение стажа работы с уплатой обязательных страховых
взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда соц
защиты населения с 10 лет до 15 лет и 6 месяцев, с последую
щим повышением этого срока ежегодно на 6 месяцев. Также
из обязательного стажа для получения пенсии исключено вре
мя службы в армии, учебы на дневной форме обучения, отпус
ка по уходу за детьми до достижения ими возраста 3х лет, уход
за престарелым, достигшим 80летнего возраста, нуждающим
ся в постоянном уходе, осуществляемом трудоспособным ли
цом.
И все бы ничего, ведь любой маломальски трудоспособ
ный человек в состоянии официально отработать 15,5 лет,
если, конечно, он знает, что это будет необходимо для обес
печения небогатой пенсии по возрасту. Но часть белорусов,
не нашедших себя в родной стране, поехала за границу ис
кать лучшей доли; другая часть занялась мелким и не очень
мелким бизнесом и не платила взносы в ФСЗН; а представи
тельницы лучшей половины удачно вышли замуж, родили и
вырастили 3—4 детей, и думать не думали, что придет время,
когда им скажут, что воспитывать детей — это не работа, т.к.
взносы в ФСЗН не уплачены.
Расскажу историю, которая произошла с моим соседом по
подъезду. Возможно, это заставит задуматься людей, имеющих
запас времени до выхода на пенсию. Юрий, 59 лет, безработ
ный, инженер связи:
— После окончания Минского радиотехнического институ
та какоето время работал инженером в НПО «Агат». Платили
неплохо, даже успел скопить денег на взнос за квартиру ЖСК,
но с приходом «лихих 90х» накопления мои обесценились, ку
пил на них две пары обуви — себе и жене. В 1994 году я стал
индивидуальным предпринимателем и работал до 2002го.
Потом, можно сказать, перебивался случайными заработками,
работал в Беларуси и в России. Денег на жизнь хватало. По мо
лодости о пенсии не думал, взносы в счет будущей пенсии не
платил, да их с меня и не требовали.
Когда начал задумываться о пенсии, мне хватало рабочего
стажа — 10 лет с обязательной уплатой взносов для получения
пенсии по возрасту. В последние два года я был оформлен как
социальный работник по уходу за престарелым в возрасте стар
ше 80 лет. Эта работа также засчитывалась в обязательный стаж.
В начале 2016 года я узнал, что в законе о пенсионном обес
печении произошли значительные изменения, которые каса
ются непосредственно меня, и обратился в ФСЗН за разъясне
ниями. Поскольку обязательный стаж для получения пенсии из
менился с 10 до 15 лет, а работа по уходу за престарелым в этот
обязательный стаж не входит, мне теперь надо доработать до
62 лет для получения пенсии по возрасту.
— Получается, что для вас уже увеличился возраст выхода
на пенсию. Что планируете делать дальше?
— Ищу работу. Первым делом стал на учет в службу занято
сти. Теперь я получаю пособие по безработице — 174,5 тыс.
рублей в месяц. Стаж идет. Вероятность устроиться на работу
официально с соцпакетом очень мала, т.к. инженеромсвязис
том меня не берут изза возраста, кроме того, я имею серьез
ное кардиологическое заболевание, которое не позволяет мне
устроиться на работу даже дворником или ночным сторожем
— не разрешит медкомиссия.
— И какие перспективы теперь?
— Сейчас меня поддерживают родственники, жена, дети…
С моей квалификацией нетрудно найти какуюто подработку,
но без официального оформления.
Хотелось бы найти работу с соцпакетом — тогда буду рабо
тать до получения пенсии или пока позволит здоровье. Если по
своему кардиологическому состоянию я три раза попаду в боль
ницу или со мной случится инфаркт — получу инвалидность,
если выживу… Многие мои однокурсники и друзья не дожили
даже до моих лет. Ушли из жизни …
— Как вы относитесь к предстоящему повышению пенсион
ного возраста?
— Положительно. Но только при одном условии: если у меня
гарантированно будет работа…
P.S. Во время подготовки этой статьи мне, неспециалис
ту, было трудно разобраться с содержанием и положениями
указов № 570 и 534. Пришлось прочитать сами указы и ком
ментарии к ним в интернете много раз, но этого было недо
статочно. Тогда я обратилась за разъяснениями в районное
управление фонда социальной защиты. Зная, что в таких уч
реждениях неохотно дают комментарии представителям не
зависимой прессы, обратилась просто как гражданка, озабо
ченная своим пенсионным будущим. И теперь понимаю, что
лишь отчасти лукавила. К счастью, у меня достаточно време
ни, чтобы исправить свою пенсионную историю и в будущем
рассчитывать на небольшую, но своевременную пенсию по
возрасту. Еще я поняла, что и мне, и всем гражданам, имею
щим хоть какуюто возможность, надо обязательно заботить
ся о создании собственной «подушки безопасности» в виде
сбережений «на старость».
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»
В рамках ключевой для
белорусских
негосударственных
организаций программы BIIM
прошла очередная встреча
представителей белорусского
и зарубежного гражданского
общества.

12 апреля 2016 года

НГО: ПРИОРИТЕТЫ ПРЕЖНИЕ
дезориентация: только 5% белорусов
хотят быть частью России, но при этом
нет и ухода в направлении Европы.

СОБ. ИНФ.

В стране сегодня существует боль
шое количество общественных иници
атив, реализующих самые разнообраз
ные проекты, в том числе с иностран
ными партнерами. Встречи на между
народном уровне позволяют более мас
штабно поделиться опытом, показать
результаты деятельности, продемонст
рировать новые подходы, наметить за
дачи.
ФЕЙКОВАЯ
ПОЛИТЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ И НГО
В центре внимания экспертов, есте
ственно, прежде всего оказалась внут
ренняя политика. Отмечено, что у офи
циального Минска сегодня лучшая поли
тическая ситуация за всю историю неза
висимой Беларуси. Но при этом речь
идет не о смене системы, а исключи
тельно о ее реформировании.
Одновременно отмечается деполи
тизация повестки дня не только между
Западом и официальным Минском, но и
большой части гражданского общества,
медийного пространства. В итоге нали
цо сокращение дистанции между раз
личными субъектами политического
поля и прежде всего — в вопросах наци
ональной самоидентичности.
Это же касается взаимодействия оп
позиции и властей. Эксперты и аналити

ки пришли к выводу о «фейковой либе
рализации»: речь идет скорее о взаимо
действии государства с НГО, а не о со
трудничестве. Это на самом деле суще
ственная разница. Государство исполь
зует ситуацию для своего выживания,
реальных шагов в направлении либера
лизации не предпринимается.
«ВЕРТИКАЛЬ» ОПРЕДЕЛИЛАСЬ, А
ОБЩЕСТВО ДЕЗОРИЕНТИРОВАНО
Эксперты и аналитики, естественно,
много внимания уделили и международ
ной ситуации. Налицо стремление влас
ти к нормализации отношений с Запа
дом. Беларусь активно использует мотив
региональной безопасности: подчерки

вая нестабильную ситуацию в Украине,
официальный Минск подает себя гаран
том стабильности, донором региональ
ной безопасности.
Одновременно отмечается суще
ственное падение ориентации РБ на Рос
сию и замедление евразийской интегра
ции. Роль России с 2008 года сильно из
менилась: если раньше речь шла о ста
билизации, то сейчас, скорее, о деста
билизации: Кремль продемонстрировал
нарушение уже принятых договоренно
стей.
Одновременно, как отметили экспер
ты, Москва ищет новые формы отноше
ний с постсоветскими странами. Одна
ко в белорусском обществе отмечается

ВРОДЕ ВСЕ ЯСНО, НО — КТО И
КАК?
Эксперты дружно декларировали:
так называемое потепление со стороны
государства объясняется прежде всего
экономическими факторами. Власти по
нимают, что реформы неизбежны, но
главные вопросы экспертов: когда и как?
— остаются без ответов. Тем не менее
участники дискуссии согласились с не
обходимостью сотрудничества с госу
дарством, ведь именно оно несет ответ
ственность за реформы и без его же
поддержки трудно реализовывать ка
кието крупные проекты. В частности,
прозвучало мнение, что взаимодействия
целого сектора с государством нет — в
нем участвуют лишь определенные
организации, «избранные» в роли парт
неров.
В связи с чем участники дискуссии
подчеркнули: необходимо помнить —
сотрудничество с властью должно быть
средством, а не целью. А она прежняя —
демократизация через углубление наци
ональной самоидентификации.
Ради этого стоит поднимать темы,
которые никто не затрагивает, стремить
ся к отходу от иерархичности структур.
Успех определяет неожиданность про
ектов, близость к людям в публичном
пространстве.

КАКОЙ ПАРЛАМЕНТ НАМ НУЖЕН?
По мере приближения
парламентских
выборов эта тема
перемещается в
фокус общественного
внимания. Политики,
юристы и просто
рядовые граждане все
настойчивее ставят
вопрос о том, каким
должен быть
белорусский
парламент?

3 апреля на очередной сес
сии Всебелорусского конгресса
за независимость его участни
ки попытались ответить на по
ставленный вопрос. В принятой
ими резолюции отмечается, что
парламент должен быть бело
русским, легитимным и демок
ратическим.
Как участник этой сессии, я
согласен с таким утверждением
и хочу дать некоторые пояснения.
НЫНЕШНИЙ ПАРЛАМЕНТ
НЕСАМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ
Как известно, нынешний
парламент — Национальное со
брание Республики Беларусь —
был создан после введения в
действие новой редакции Кон
ституции по итогам референду
ма 1996 года. Тогда законно из
бранный парламент — Верхов
ный Совет Республики Бела
русь — был распущен по иници
ативе депутатской группы во
главе с Ю. Малумовым. Распу
щен в нарушение Конституции и
действующего законодатель
ства, с грубым нарушением
процедуры, в обход руковод
ства Верховного Совета, со
бравшимися не в том месте и не
в то время.
Позднее 110 депутатов это
го парламента были «зачисле
ны» на четыре года в состав
нижней палаты. Со значитель
ным опозданием была создана
верхняя палата — Совет Респуб
лики — путем представитель
ства от областей и г. Минска, а
также и путем назначения пре
зидентом.
Последующие выборы На
ционального собрания Респуб
лики Беларусь не придали ему
легитимности. Палаты парла
мента превратились в декора
цию при президентской власти.
Общественность не проявляет
интереса ни к депутатам, ни к
законам, которые они принима
ют. Даже последняя сессия На

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор
ционального собрания пятого
созыва, начавшаяся 4 апреля,
не привлекает внимания изби
рателей. А зря. Ведь депутаты в
угоду власти принимают очень
серьезные поправки в Уголов
ный кодекс. В ускоренном по
рядке, сразу в двух чтениях, вво
дятся нормы об ответственнос
ти «за создание экстремистско
го формирования, за руковод
ство им или его структурным
подразделением». За такие
действия будет грозить срок от
трех до семи лет. Кроме того,
предлагается расширить адми
нистративную ответственность
за распространение информа
ционной продукции с призыва
ми к экстремизму.
Ктото скажет: так это же бу
дет ответственность для экст
ремистов. Мы же мирные люди,
к нам не придут... В этом и со
стоит главная опасность ново
введения: под видом борьбы с
экстремизмом органы могут
объявить беспощадную войну
со всякого рода смутьянами. В
30е годы их называли «врага
ми народа». Сейчас это будут
«экстремисты». Любые подо
зрительные формирования,
призывающие к переменам, к
изменению институтов власти,
будут становиться объектом
внимания и уничтожаться под
видом экстремистских органи

заций, а любая продукция
«враждебного» характера будет
подводиться под признаки экст
ремистской.
Нынешний парламент не
увидел подтекста в такой спеш
ной инициативе КГБ. И гражда
не Беларуси не отдают себе от
чет в том, что над Беларусью
снова может нависнуть черное
крыло репрессий за активную
политическую деятельность.
Эту опасность «пропустил» в
общество нынешний состав Па
латы представителей. Не со
мневаюсь, что так же поступит
и верхняя палата — Совет Рес
публики. Без сомнений, одоб
рит эти поправки в Уголовный
кодекс и Конституционный суд.
К началу мая правоохранители
уже начнут выявлять экстреми
стские формирования и пока
жут зловещий облик белорус
ских экстремистов со всеми
компрометирующими «добав
ками».
Жалко, обидно, трагично...
Ведь в разряд экстремистов
могу попасть и я, поскольку вы
ступаю за реформирование от
жившей свой век системы вла
сти, в том числе парламента.

ПАРЛАМЕНТ ДОЛЖЕН БЫТЬ
ЛЕГИТИМНЫМ
Исходя из принципа преем
ственности, учитывая, что Вер
ховный Совет Республики Бела
русь 13го созыва был распу
щен досрочно и незаконно, при
нимая во внимание, что настоя
щей конституцией Беларуси
была и остается Конституция
образца 1994 года, можно ут
верждать, что легитимным, за
конным и правильным парла
ментом в стране должен быть
Верховный Совет Республики
Беларусь.
Напомню, что в соответ
ствии со статьей 80 Конститу
ции 1994 г. Верховный Совет
Республики Беларусь состоял
из 260 депутатов. Выборы про
водились по мажоритарной из
бирательной системе (то есть
от каждого округа избирался
один депутат).
Одно лишь увеличение коли
чества депутатов приведет к
усилению представительного
характера парламента. Ведь де
путат будет представлять гораз
до меньшее число избирателей,
чем сейчас (более чем в два
раза).
Главным преимуществом

нового парламента будет то, что
депутаты станут реальными из
бранниками народа и будут вы
ражать интересы не власти, а
избирателей. Они не станут
продаваться за высокое вознаг
раждение и последующие теп
лые места.
В новых условиях целесооб
разно подумать о переходе на
смешанную избирательную си
стему, когда часть депутатских
мест замещается по одноман
датным округам, а часть — по
партийным спискам. Тем самым
сформируются и окрепнут по
литические партии, которые бу
дут бороться за голоса избира
телей.
А еще надо отказаться от та
кого рудимента советской из
бирательной системы, как тру
довые коллективы. Практика
последних десятилетий показа
ла, что именно трудовые кол
лективы в руках власти предер
жащих стали «палочкойвыруча
лочкой» при выдвижении «пра
вильных» кандидатов. Согласно
этой практике, трудовому кол
лективу представляют кандида
та, которого надо выдвинуть и
за которого надо проголосо
вать. Это просто обман избира
телей и нарушение принципа
равенства всех перед законом.
Понятное дело, что для про
ведения демократических вы
боров надо установить новые
правила, а также сформировать
новый состав Центризбиркома.
Что касается правил, то можно
восстановить нормы, которые
действовали при выборах депу
татов Верховного Совета Рес
публики Беларусь, а вот над по

рядком формирования новых
избирательных комиссий сле
дует подумать углубленно.
ПУТЬ К
ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ
ВЫБОРАМ
О праве народа осуществ
лять власть говорится в обеих
редакциях Конституции: «Един
ственным источником государ
ственной власти в Республике
Беларусь является народ» (ст.3).
И далее указывается, что народ
осуществляет свою власть не
посредственно и через пред
ставительные органы.
Значит, если граждане обес
покоены бедственным положе
нием в стране, попранием их
прав, отсутствием демократи
ческих институтов, то они могут
созвать широкий представи
тельный форум. На нем они
вправе обсуждать и решать лю
бые вопросы государственной и
общественной жизни. В частно
сти, можно признать необходи
мым восстановление Конститу
ции 1994 года и проведение вы
боров в законный парламент. В
этих целях следует сформиро
вать новый состав Центризбир
кома и назначить дату выборов.
Проведение демократичес
ких выборов станет основой для
перехода к общепризнанным
принципам государственности.
Новый белорусский парламент
в кратчайшие сроки сформиру
ет легитимные органы власти,
обновит законодательство,
обеспечит законность.
И всегото лишь надо прове
сти одниединственные чест
ные выборы...
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ОЛЕГ МАНАЕВ: НИ ВЛАСТЬ, НИ ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ ОППОЗИЦИИ НЕ ХОТЯТ ПРИЗНАВАТЬ ПРАВДУ
Известный
независимый
социолог — о новых
рейтингах Александра
Лукашенко и его
оппонентов, а также о
доверии к
исследованиям и
точности результатов.
АЛЕСЬ ПИЛЕЦКИЙ,
«Еврорадио»

— Были ли в последнем
исследовании НИСЭПИ реF
зультаты, которые вас удивиF
ли, стали неожиданными?
— Не то чтобы это вызвало
удивление, но внимание я обра
тил на данные, касающиеся ин
дивидуальных предпринимате
лей. Не могу сказать, что я тут, в
Соединенных Штатах, с утра до
вечера слежу за тем, как разви
ваются события в Беларуси. Но
краем глаза отслеживаю. И хо
рошо помню, как зимой, в янва
ре и феврале, на первых поло
сах был конфликт власти с инди
видуальными предпринимате
лями. И сейчас мы видим, что
показали результаты исследо
вания. Вопервых, огромная
часть населения, 55%, утверж
дает, что долгие годы пользова
лась услугами индивидуальных
предпринимателей. А это мил
лионы людей, имеющих право
голоса. Это громкая цифра. Во
вторых, отношение белорусов к
этому конфликту. 40% сказали,
что в конфликте поддерживают
предпринимателей, а власть —
совсем немного. Кажется, око
ло 16% только. Это очень силь
ные цифры. Раньше у властей
было много конфликтов с раз
личными группами населения, и
нынешний будто бы стоит в од
ном ряду с ними. Но согласно
результатам исследования, это
не так. Это серьезное явление,
которое затронуло глубинные
вещи.
— Какие вопросы послеF
днего исследования были ноF
выми, такими, которых раньF
ше социологи не задавали
людям?
— Как оценивают войну в Ук
раине: как войну между Украи
ной и Россией или как граждан
скую войну в Украине. Таких воп
росов раньше не было. По край
ней мере, НИСЭПИ их не зада
вал, у социологов раньше не
было таких знаний. Сейчас есть,
но нельзя сказать, что получен
ные данные меня поразили.
Чегото такого я и ожидал.
— В результатах послеF
днего исследования отмечаF
ется один из самых низких
рейтингов руководителя гоF
сударства Александра ЛукаF
шенко. Почему он настолько
снизился, по вашему мнеF
нию?
— Вопервых, если строго
смотреть, это падение на 6%.
Напомню, что согласно де
кабрьскому опросу было 33,3%,
сейчас стало 27,7%. Просто это,
знаете, такой символический
уровень, ниже 30%. За годы
правления Александра Григорь
евича такое не так часто случа
лось. Но сказать, что все обру
шилось и такого никто не ожи
дал, нельзя. Если взять динами
ку с сентября прошлого года, то
она очевидна. Меньше, и мень
ше, и меньше… Но что тут уди
вительного? Оценки, которые я
вижу в белорусских СМИ, кото
рые звучат — они правильно об
ращают внимание на то, что, как
правило, перед выборами про
исходит социальноэкономи
ческая накачка и доходов, и пен
сий, и стипендий, и много чего
еще, чтобы граждане соответ
ственно проголосовали. А по
том накачка прекращается.
Вдобавок сейчас сложное эко
номическое положение. Резуль

тат в октябре на выборах был
достигнут, сейчас власть взя
лась делать то, что считает нуж
ным. И мы видим: повышается
пенсионный возраст, другие не
популярные меры.
— Почему падает рейтинг
Лукашенко, болееFменее поF
нятно. Но мы видим, что рейF
тинг оппозиции, которая его
критикует, совсем не увелиF
чивается. Только у двух челоF
век он больше 1%...
— Вот тут точно нет ничего
удивительного. Если вы посмот
рите рейтинги белорусской оп
позиции за последние, скажем,
десять лет, то увидите общую
картину. Перед президентскими
или, в меньшей степени, парла
ментскими выборами рейтинги,
узнаваемость некоторых оппо
зиционеров поднимается. Все
же разрешена агитация, ведут
ся кампании. А потом снова
опускается. Так было с 1990х
годов. Это общее правило, кста
ти, не только для Беларуси. В
США то же самое. А почему их
рейтинг ниже 1%, то что тут ска
зать... Я думаю, вы сами види
те, какие процессы происходят
в белорусской оппозиции, я бы
сказал, последние лет десять,
после выборов 2006 года. По
стоянное выяснение отношений
между собой, кто прав, кто нет.
Кто агент КГБ, кто нет, кто где
зарплату получает. Народ это
видит, и понятно, что индивиду
альные рейтинги оппозиции
меньше 1%. Это ничтожно мало.
На них можно даже не обращать
внимания. То же касается и рей
тинга доверия к политическим
партиям. Если не ошибаюсь, на
столько низкие показатели у
оппозиции вообще впервые с
90х годов. И ничего удивитель
ного в этом нет. Думаю, сегод

ня надежды на перемены к луч
шему в стране белорусы связы
вают не с оппозицией, не с ее
отдельными структурами и от
дельными людьми.
— Почему, по вашему мнеF
нию, результаты исследоваF
ний независимых социолоF
гов в Беларуси очень часто не
нравятся, вызывают критику
не только со стороны предF
ставителей власти, но и со
стороны оппозиции? С чем
это связано?
— Да только с одним — с
тем, что независимые социоло
ги (и это касается не только
НИСЭПИ) честно, научно выпол
няют свою работу. Это первое.
А второе — это то, что ни влас
ти, ни значительная часть оппо
зиции не хотят признавать прав
ду, существующую в стране. Эти
данные противоречат создан
ной ими картине, даже слеплен
ной. Знаете, есть такое выраже
ние: «не лепи горбатого». Так
вот, власть одного «горбатого

лепит», оппозиция — другого.
Их картина не совпадает с ре
зультатами социологов, отсюда
и такая реакция.
— В Беларуси деятельF
ность независимых социолоF
гов фактически невозможна
без разрешения властей. И
они вынуждены работать изF
за границы или в какихFто
партизанских условиях. Как
это сказывается на результаF
тах проведенных ими в БелаF
руси исследований? Влияет
ли это на конечные цифры?
— Ваш вопрос нужно раз
бить на две части. Первое: вли
яет ли это на точность резуль
татов? Я думаю, что не влияет.
Потому что подлинность ре
зультатов можно проверить,
они верифицируются опреде
ленными соотношениями меж
ду собой. Например, если ответ
по рейтингу руководителя госу
дарства — «рейтинг снизился»,
а по другим вопросам, скажем,
о доверии правительству и

Конфликт в Украине: российский
взгляд белорусскими глазами
Как уже
неоднократно
отмечалось, в
отношении многих
аспектов конфликта
в Украине белорусы
разделяют
российскую
позицию. Не стали
исключением и
данные мартовского
2016 г. опроса.
Предваряя рассмотрение
ответов на вопросы, касаю
щиеся практических аспектов
конфликта, следует сказать,
что они, по крайней мере, в
некоторой степени, обуслов
лены не только умелой рос
сийской пропагандой, но и
идеологическими установка
ми, которые сформировались
у белорусов задолго до нача
ла конфликта.
Отношение опрошенных к
присоединению Крыма к Рос
сии за два года претерпевало
некоторые колебания, но они
представляли собой неболь
шие отклонения вокруг оче
видной позиции — большин
ство, около 60%, это одобря
ло, меньшинство в 20—30%
— осуждало. При этом стоит
заметить, что белорусская
власть внятно свою позицию

в этом вопросе не формулиро
вала, по крайней мере, ни фор
мулировка «оккупация», ни
формулировка «возвращение
России русских земель» из уст
главы государства и высших чи
новников не звучали.
В прошлом году в столице
Беларуси были заключены мир
ные соглашения по конфликту в
Донбассе. При всех недостат
ках этого соглашения мировые
державы придерживаются мне
ния, что альтернативы минско
му процессу, реализации мин
ских соглашений, не существу
ет. Эти соглашения привели к
существенному снижению ин
тенсивности боевых действий в
Донбассе, однако политически
конфликт не разрешен до сих
пор, Украина попрежнему не
контролирует часть Донбасса, в
том числе и границу региона с
Россией, не принята формула
политического урегулирования.
Кто в этом виноват? Более по
ловины винят в отсутствии по
литического урегулирования
Киев, Москва — на скромном
третьем месте. Примерно
столько же опрошенных винят в
этом лидеров сепаратистов,
рассматривая их как самостоя
тельный субъект политического
процесса.

Однако в вопросе о роли
России в конфликте далеко
не все белорусы разделяют
кремлевскую
трактовку.
Впрочем, ее не разделяют и
многие россияне. В начале
нынешнего года Левада
центр провел опрос в России,
а Киевский международный
институт социологии (КМИС)
— в Украине, в ходе которых
задавалась серия аналогич
ных вопросов, в том числе и
относительно войны между
Россией и Украиной. Резуль
таты опросов этих центров
весьма интересно сопоста
вить с данными мартовского
2016 г. опроса НИСЭПИ в Бе
ларуси.
Белорусы в своих ответах
оказались посредине между
украинцами и россиянами и
их ответы распределились
примерно поровну.
Подводя итоги, следует
сказать, что белорусские
оценки драматических собы
тий, происшедших и происхо
дящих в Украине, в значи
тельной степени совпадают с
российскими. Это не обус
ловливает напрямую госу
дарственную политику Бела
руси, но не может не оказы
вать на нее влияния.

Динамика ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете присоединение Крыма к России?», %

удовлетворенности уровнем
жизни, — совсем другой (ска
жем, вырос), это сразу бросает
ся в глаза. Даже непрофессио
нал заметит. Тогда может воз
никнуть вопрос: вот здесь вам
так ответили, а на связанный
логично другой вопрос — со
всем иначе. Значит, чтото не то.
Либо формулировка непра
вильная, либо чтото в обработ
ке результатов не так. Тогда на
чинают разбираться. Но я тако
го в истории НИСЭПИ не помню,
а НИСЭПИ, напомню, в следую
щем феврале исполнится чет
верть века. Первый опрос про
водился в апреле 1992 года.
Но если вы спрашиваете о
самой процедуре, организации
исследований, страдает ли она
от того, в каких условиях прихо
дится их проводить, то ответ бу
дет — да, конечно. Процедура
страдает, приходится выпол
нять целый ряд дополнительных
условий, требований, и органи
зационных моментов, и исклю
чительно научных, и технологи
ческих. Не думаю, что это все
настолько интересует читате
лей. Но если интересует, то на
сайте НИСЭПИ можно найти
подробную информацию обо
всем этом. Там есть описание
системы проведения исследо
ваний и проверки их результа
тов.
— Насколько можно довеF
рять ответам людей на «поF
литические» вопросы? Когда
мы, журналисты, делаем неF
большие сюжеты с уличными
опросами, люди тяжело идут
на контакт. Уходят от ответа
либо открыто говорят неF
правду. Такие ответы часто
сильно отличаются от того,
что мы считаем общеприняF
тым.
— Это не только белорусское
явление. Работая в университе
те, я часто объясняю студентам
ее причины. Дело в том, что лю
дям трудно охватить общую кар
тину. У нас у всех свое окруже
ние, исключительно физичес
кое, географическое. Вот вы,
например, живете в Минске.
Ктото в Париже, ктото в Моск
ве. Вы можете сказать, что вы
журналист, с утра до вечера ез
дите по всей стране. Но вы все
равно живете в Минске. И опро
сы свои там проводите, друзья и
знакомые у вас минчане. А соци
ология подчиняется определен
ной методологии, поэтому она
называется наукой. И главный
принцип этой методологии —
репрезентативность, то есть
представительность. Ее суть в
том, чтобы теоретически каждый
житель Беларуси мог попасть в
эту выборку. В эти 1500 человек
взрослого населения. Репрезен
тативность обеспечивается тем,
что с помощью математической
статистики и других методов
подбираются люди из самых
разных мест, из самых разных
социальных групп. И в итоге при
мерно охватывается общая кар
тина населения страны.
В Минске совсем другая кар
тина, здесь люди живут совсем
подругому. Не так, как в малых
городах и сельской местности.
А таких по выборке получается
не меньше половины. Там кар
тина совсем другая. Минск к
власти относится критичнее. И
если вы на улице в столице ос
тановите человека и спросите
чтото такое, он будет давать
обтекаемые ответы. Потому что
внутри он не согласен. Но если
вы приедете в небольшой город
или в сельскую местность и за
дадите свои вопросы там, кар
тина получится совсем другая.
Там люди на все смотрят иначе.
И на то, как нужно стране раз
виваться, и на войну на Донбас
се. На Лукашенко там тоже
смотрят иначе.
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Зарплата в 4 млн рублей —
«красотища!»
Средняя зарплата опустилась ниже
200 долларов «чистыми» в половине
всех районов страны, об этом говорят
данные Белстата. Сайт gazetaby.com
попросил жителей регионов
поделиться своей информацией об
уровне зарплат на местных
предприятиях.
Лида. Работница одного из предприятий рай
центра рассказала:
— Да, большинство получает меньше 3 млн
рублей: на таких предприятиях, как «Лакокраска»,
Лидская обувная фабрика, «Лидсельмаш». Не
плохо себя чувствуют работники «Лидского пива»,
но туда устроиться невозможно.
Некоторые частники предлагают зарплату
продавца до 4 млн. Конкурс там сумасшедший,
люди готовы давать взятку, чтобы устроиться на
работу с такой зарплатой. Раньше все говорили,
какие у нас бедные медики и учителя. А сейчас
посмотришь: 4 млн — хорошая зарплата. Рабо
чие в цехах в холоде работают и получают 2,5 млн.
Барановичи. Работник ЗАО «Атлант» сооб
щил:

— О, если бы мы получали зарплату в 4 млн руб
лей — была бы красотища! В цехах люди получают
«грязными» в районе 3 млн, на руки выходит около
2,5 млн. Заказы есть, а сырье покупать не за что.
Вот в понедельник опять простаивали. Не дают нам
работать все дни. Если бы не простаивали и не ре
зали нам зарплату за невыполнение плана, то, мо
жет, и получали бы 200 доларов.
И при этом ктото пытается еще устроиться к
нам на работу. Но приказ администрации: с ули
цы никого не брать.
Бобруйск. Михаил Ковальков, председатель
первички Свободного профсоюза Белорусского
работников Бобруйского завода тракторных де
талей и агрегатов:
— Новостью о том, что средняя зарплата в ре
гионах упала до 200 долларов, у нас никого не
удивишь. На отдельных предприятиях города зар
плата в 150 долларов — это норма. На заводе
тракторных деталей и агрегатов ктото получает
меньше 4 млн рублей, ктото больше. Люди вы
живают за счет заначек, отложенных в лучшие
годы, когда работники получали на заводе 500—
700 долларов. Сдают потихоньку валюту, так и
выкручиваются. Но когдато ведь заначки закон
чатся.

ДОБРО НАКАЗУЕМО?
В Минске судят
водителя, который
подвез попутчика до
столицы.
АДАРЬЯ ГУШТЫН,
АНАСТАСИЯ СОЛОНОВИЧ,
БелаПАН

15 марта Иван Сапоненко
ехал в Минск из поселка Свис
лочь, где родился и вырос. На
остановке заметил товарища,
остановился, чтобы поздоро
ваться. Там же увидел несколь
ких людей, ожидающих транс
порта, поинтересовался, не
надо ли подвезти когонибудь в
столицу. Согласился молодой
парень.
«Я по доброте душевной его
подвез, никакие деньги не брал
и не требовал, а меня теперь
обвиняют в незаконной пред
принимательской деятельнос
ти», — говорит Иван.
Пассажир попросил выса
дить его на остановке. Как толь
ко BMW Ивана остановился, до
рогу ей перегородила машина
транспортной инспекции с си
ними проблесковыми маячка
ми. Что происходило дальше,
можно увидеть на записи с ре
гистратора.
По словам Ивана, когда инс
пекторы начали говорить о под
возе пассажира за оплату, он не
сразу понял, о чем идет речь.
Оставленные молодым челове
ком на коврике 25 тысяч рублей
увидел только через полчаса
после остановки, утверждает
водитель.
«Я ждал, пока опрашивали
пассажира, открыл заднюю
дверь — хотел воды попить, и
увидел деньги, которые лежали
на заднем коврике. Я про эти
деньги даже не знал и не раз
говаривал о них», — рассказал
он.
В подобную ситуацию моло
дой человек попал впервые, он
не знал, чего ожидать от инспек
торов, поэтому на всякий случай
записывал все происходившее
на диктофон. В разговоре, кста
ти, инспекторы выразили недо
умение по поводу того, что во
дитель, в принципе, бесплатно
подвозил попутчика, и назвали
его Зорро.
Иван обращает внимание,
что инспекторы еще до того как
взяли пояснения у пассажира,
назвали сумму «услуги» в 25 ты
сяч рублей. Он считает, что пас
сажир был «подставным». Такой
вывод он сделал из того, что ин
спекторы ждали именно его ма
шину и сразу начали говорить о
деньгах, которые сам водитель
заметил намного позже.
В суде, где сейчас рассмат
ривается дело Сапоненко,
представитель транспортной
инспекции заявил, что пассажир
не является его коллегой, одна
ко ему не известно, привлекал
ся ли ранее данный человек к

акциям по поимке недобросо
вестных водителей.
Пассажир, по словам Ива
на, в дороге по телефону не
разговаривал, поэтому он по
лагает, что тот с помощью
смартфона переписывался с
инспекторами.
После остановки пассажир
сначала ушел, а потом вернул
ся к машине, чтобы дать показа
ния инспекторам — это видно и
на записи с регистратора.
«Я у него спросил: я у тебя
что, деньги просил? Он промол
чал, сел в машину, дал какието
показания, вышел, и потом
меня пригласили в машину», —
рассказал водитель.
В итоге на Ивана Сапоненко
был составлен протокол по ч. 1
ст. 12.7 КоАП (незаконная пред
принимательская деятель
ность). По словам водителя,
позже он сам ходил к начальни
ку транспортной инспекции,
пытался объяснить, что не за
нимается извозом, но ему не
поверили.
Важный момент — понятие
«предпринимательская дея
тельность» предусматривает
систематическое получение
прибыли от оказания услуг.
Иван, по его словам, ранее за
незаконную предприниматель
скую деятельность не привле
кался, частным извозом не за
нимался, деньги от попутчиков
никогда не получал.
Несмотря на то, что те самые
25 тысяч рублей Сапоненко
даже не брал в руки, транспор
тники настаивают, что это не
имеет значения. Сам факт, что
пассажир оставил деньги в ма
шине, по мнению транспортной
инспекции, свидетельствует о

незаконной предприниматель
ской деятельности.
Адвокат Ивана обратил вни
мание в суде, что акт в отноше
нии его подзащитного состав
лен как на физическое лицо, а
протокол об административном
правонарушении — уже как на
индивидуального предприни
мателя. Этот вопрос имеет
принципиальное значение, так
как по ч. 1 ст. 12.7 КоАП в отно
шении физлица предусмотрено
наказание от 10 до 50 базовых
величин, а в отношении ИП — от
10 до 200 базовых величин.
Представитель транспорт
ной инспекции заявил, что он не
хочет отвечать на вопрос, поче
му возникло данное противоре
чие. Вместо него почемуто по
пытался ответить судья Влади
мир Титенков: «Ну, может быть,
они сначала не знали, что он
предприниматель, а потом уз
нали».
Сапоненко отметил, что он
сразу сообщил инспекторам,
где работает. Иван действитель
но является ИП, однако его вид
деятельности связан с теат
ральной и концертной сферой,
к перевозке пассажиров он от
ношения не имеет.
По его мнению, попутчик на
меренно дал искаженные пояс
нения инспекторам. В связи с
этим судья объявил перерыв, до
вызова свидетеля в суд.
После случившегося води
тель уже вряд ли будет брать
попутчиков. «Я для себя сделал
вывод, что доброта душевная
бывает наказуема. То есть не
делай добра — и не будет зла»,
— отметил он.
Пока же он намерен добить
ся справедливости в суде.

Невысокие доходы? Зато
низкие налоги
и дешевый бензин
По подсчетам консалтинговой компании KPMG,
Беларусь входит в десятку государств с самыми
низкими ставками подоходного налога.
СЕРГЕЙ ВЕСНИН,
zautra.by

Ставка подоходного налога в Беларуси, как и в России, состав
ляет 13%. Эти две страны делят 9—10 места среди государств с
самыми щадящими режимами налогообложения доходов.
Ниже всех в мире ставка в Гватемале — 7%. В первую десятку
входят также Черногория (9%), Босния и Герцеговина, Болгария,
Казахстан, Македония, Монголия (по 10%) и Макао (12%).
По самой высокой ставке платят налогоплательщики неболь
шого островного карибского государства Арубы — 58,95%. В пер
вую десятку по размеру ставки подоходного налога входят также
Швеция (57%), Дания (55,41%), Финляндия (52,35%), Нидерлан
ды (52%), Зимбабве (51,5%), Япония (50,84%), Австрия, Бельгия,
Израиль, Словения (по 50%).
По итогам 2015 года Беларусь вошла в тройку европейских
стран с самым дешевым бензином. И это на фоне того, что в боль
шинстве государств в прошлом году цены на топливо значитель
но снизились.
Дешевле, чем белорусам, бензин и дизтопливо обходились в
2015 году только жителям Казахстана и России.
В конце 2015 года Аи95 в Беларуси стоил в эквиваленте 46,3
российского рубля за литр. Литр дизтоплива продавался за 47,8
российского рубля.
Для сравнения: стоимость бензина этой марки и дизтоплива
в Казахстане была 29,4 и 32,5 российского рубля, в России, со
ответственно, — 36,8 и 35,5 российского рубля.
Дороже, чем в Беларуси, было топливо в соседних Украине и
Польше. В Украине автолюбители приобретали бензин в эквива
ленте за 62,9 российского рубля, дизтопливо — за 51,3 российско
го рубля за литр, а в Польше — по 79,3 и 75,1 российского рубля.
Самым дорогим топливом заправлялись жители Нидерландов
— в пересчете на российские рубли бензин в 2015 году стоил
124,3 российского рубля, а дизтопливо — 91,2.
В 2015 году меньше белорусов из всех европейцев за элект
роэнергию платили только украинцы, казахстанцы и россияне.
Согласно расчетам РИА Рейтинг, белорусам электроэнергия об
ходилась в 3,2 российского рубля за 1 кВт/ч, украинцам — в1,3 рос
сийского рубля, казахстанцам — в 2,2 российского рубля, а рос
сиянам — 2,9 российского рубля. Самая дорогая электроэнергия
для населения была в Дании — 21,4 российского рубля за 1 кВт/ч.
По цене газа белорусы — вновь в тройке тех, кто платит мень
ше. Население страны платило за голубое топливо в прошлом
году меньше, чем украинцы. А дешевле газ был только в Казах
стане и России.
В Беларуси он стоил 6,1 российского рубля за кубометр, в
Казахстане — 3,7, в России — 5,1. Самым дорогим природным
газом пользовались в 2015 году шведы. Им кубометр обходился
в эквиваленте 68,1 российского рубля.

Чтобы получить
5 миллионов рублей,
учителям нужно жить на
работе
Чтобы получить 5 миллионов рублей, учителям
нужно жить на работе, попрощавшись с семьей,
хобби, досугом и самообразованием.
ЮЛИЯ СИВЕЦ,
«Радыё Рацыя»

Если бы советский режиссер Станислав Ростоцкий жил сей
час, то его знаменитый фильм «Доживем до понедельника» по
лучил бы название «Доживем до зарплаты». И главного героя
волновало бы не несовершенство мира, неблагодарность уче
ников или неисполнение идеалов молодости, а именно отсут
ствие денег. Однако у вицепремьера Беларуси Натальи Коча
новой совсем другой взгляд на заработки учителей. Чиновница
считает оплату учительской работы в Беларуси неплохим уров
нем. Неплохой уровень — это пять с половиной миллионов бе
лорусских рублей. Правда, сами учителя говорят, что зарабаты
вают меньше.
«Не понимаю: жена работает в гимназии, высшая категория.
Нет такого заработка. Ктото «врот» — такого рода коммента
рии оставляли интернетпользователи на форумах после заяв
ления вицепремьера Беларуси Натальи Кочановой о зарпла
тах белорусских учителей.
Чиновница на пяти миллионах не остановилась. Наталья Ко
чанова подчеркнула, что если учитель работает, имеет соответ
ствующую категорию и занимается кружками, то получает 7, 8 и
даже 10 миллионов! Такое ощущение, что вицепремьер не зар
платы учителей озвучивает, а проводит аукцион: 7, 8, 10 милли
онов. Кто больше?
А вот сами учителя признаются, что получают меньше. За пять
миллионов нужно жить на работе, попрощавшись с семьей, хоб
би, досугом и самообразованием. Так что, с какого потолка вице
премьер взяла цифры в 10 миллионов рублей — неизвестно.
Хотя Наталья Кочанова говорила о средней зарплате, а это сред
нее арифметическое между чиновниками Минобразования, ди
ректорами и обычными учителями.
А вообще, по сути, неважно: три или пять миллионов. Ведь и
три, и пять миллионов — это очень мало для такой профессии
как педагог. В переводе на стабильную валюту, пять миллионов
— это 250 долларов. Если учесть, что, согласно правилам, бе
лорус должен работать не более 40 часов в неделю (или около
160 часов в месяц), то получается, учитель за час работы зара
батывает всего 1,5 доллара.
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В «КОРОНУ» — БЕСПЛАТНО ПОЕСТЬ!
Зачем обеспеченной
женщине потрошить
журналы и выдирать
пробники духов и как
детскую коляску
используют не по
назначению, мы
узнали у служб
безопасности двух
крупных торговых
центров столицы.

КРИСТИНА КРИВОРУЧКО,
Минск@Новости

ПОКА ТОВАР НЕ ОПЛАЧЕН,
ОН ПРИНАДЛЕЖИТ
ПРОДАВЦУ
Похитить товар отдельные
посетители торгового центра
пытаются ежедневно. Среди
них попадаются как постоянные
«клиенты», так и разовые. Во
всех этих историях есть одна
немаловажная деталь. Хищения
— это не только вынос товара за
кассовую линию без оплаты, но
и поеданиевыпивание товара
непосредственно в торговом
зале. Есть категория людей, ко
торые приходят в «Корону» бес
платно поесть.
— Часто заходит поесть бу
лочек бесплатно один дедушка,
— рассказывает начальник
службы безопасности центра
Александр Каленик. — Хоть ты
премию ему выдай «За постоян
ство!». И если пенсионер (кото
рый, к слову, попадался нео
днократно) съест по мелочи, то
молодые люди могут без зазре
ния совести наесться по полной
программе. Те же суши, или
рыбу, или кулинарию.
— На днях поступила жало
ба от одной из покупательниц,
— рассказывает Александр. —
Женщина возмущалась непоз
волительным по ее мнению по
ведением охранника. Суть в
том, что покупательница отпила
напиток из бутылки, за которую
еще не заплатила. А охранник
сделал предупреждение: не за
будьте оплатить товар на кассе.
Раньше мы могли не обращать
столь пристального внимания
на подобное обращение с това
ром до оплаты. Мало ли, ребен
ку пить захотелось или пожило
му человеку необходимо сроч
но запить таблетку. Но в после
днее время охрана ежедневно
находит в торговом зале около
десятка упаковок изпод съест
ных товаров и напитков.
А это может расцениваться
как хищение. Фактически, вы
вынесли товар без оплаты за
кассовую линию. Пусть и в себе.
Некоторые покупатели любят
возмущаться: мол, у меня в те
лежке товара на несколько мил
лионов, а вы тут изза бутылки
воды прицепились. Ну, отпил я,
на кассе все оплачу…
— А на кассе выясняется, что
на карточке этого покупателя
недостаточно средств для опла
ты, либо платежная карточка
вообще не принята для оплаты
товара, — уточняет Александр
Каленик. — И если товар из кор
зины или тележки вернуть мож
но, то съеденное или выпитое,
естественно, нет. Пока товар не
оплачен, он принадлежит про
давцу, то есть торговому цент
ру. Право распоряжаться това
ром наступает после заключе
ния договора куплипродажи,
после оплаты товара на кассе и
получения чека.
КРАДУТ ВСЕ И ВСЁ
Что касается хищения това
ра — крадут всё (кроме тех ве
щей, которые сложно вынести
изза их габаритов) и все:
школьники, пенсионеры, инос
транцы, жены бизнесменов…
Самые изобретательные — по
хитители верхней одежды и ак
сессуаров. Нередки такие слу
чаи в магазинах модной одежды
«Модный молл». Бдительность
продавцов там обмануть легче.
По словам начальника служ
бы безопасности, очень попу

лярны в плане хищений кошель
ки и портмоне, которые нахо
дятся в открытой выкладке. Не
меньше любят воры товары
прикассовой линии: космети
ческие средства, бритвенные
принадлежности, сладости.
Пару раз пытались сделать
«патронташ» из палок колбасы
под верхней одеждой. Сейчас
колбасы, консервы, крупы —
непопулярная категория товара
для краж. Основная атака идет
на кулинарию и развесной то
вар: орехи, сухофрукты, конфе
ты, напитки.
— Зачем брать то, что тебе
не нужно, или то, что ты в состо
янии оплатить, — недоумевает
А. Каленик. — Масса случаев,
когда пойманный с поличным
покупатель имел возможность
оплатить товар в десятикратном
размере. Еще более нелепая
история с женой одного обеспе
ченного, как потом выяснилось,
человека. Дамочка воровала
пробники парфюмерии из глян
цевых журналов. Причем дей
ствовала часто и с удивитель
ным профессионализмом!
Иногда люди даже не могут
объяснить, зачем они прихвати
ли красивую безделушку!
Но у большинства потенци
альных похитителей аргументы
всегда наготове. Самый ходо
вой: забыл оплатить. Следую
щее объяснение: денег нет, вы

же знаете, какая сейчас ситуа
ция. Третий способ — откровен
ная наглость: мол, вы меня за
шоколадку остановили, когда
другие на миллиарды воруют.
Ну и четвертый метод оправда
ния — давить на жалость.
— Так любит поступать одна
пенсионерка из так называемых
завсегдатаев, — добавляет А.
Каленик. — Точнее, она совме
щает забывчивость — на запи
си камер видеонаблюдения
видно, как бабушка, «по ошиб
ке», запихивает товар за пазуху
— и сетование на слабое здоро
вье. Тем не менее скорость, с
которой она совершает свои
клептоманские манипуляции,
заставляет задуматься об об
ратном.
ХАМСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ
НЕДОПУСТИМО
— Скандальных случаев у
нас практически не возникает,
— отвечает Александр Каленик.
— Служба безопасности на
строена на то, чтобы урегулиро
вать ситуацию без конфликтов.
Мы обязаны блюсти репутацию.
Своих сотрудников настраиваю
на нормальное человеческое
общение с покупателями и по
сетителями. Хамство и приме
нение физической силы недо
пустимо. Служба безопасности
не имеет права задерживать

покупателя, производить дос
мотр. Но в то же время мы мо
жем осуществлять видеоза
пись, предъявлять ее для под
тверждения совершенного пра
вонарушения, в крайних случа
ях — привлекать для дальней
шего разбирательства сотруд
ников милиции.
Хищения происходят и в ма
газинах сети гипермаркетов
«Гиппо», причем практически
ежедневно.
— Основная масса воров —
это граждане в возрасте от 18
до 30 лет, — поясняет начальник
отдела режима охраны ИУП
«БелВиллесден» Алексей Саль
ников. — Но воруют и 11летние
подростки, и 80летние стари
ки. Несут все, что, на их взгляд,
плохо лежит, как продукты пита
ния, так и непродовольствен
ные товары.
Несмотря на то что тащат
все, отдельные категории това
ров пользуются наибольшим
спросом. Из еды — это мясные
изделия в вакуумной упаковке:
и спрятать просто, и одежду не
пачкает. Зарятся недобросове
стные покупатели и на алкоголь,
причем на дорогой — виски, ко
ньяк. Также воруют глазирован
ные сырки, шоколадки и батон
чики из прикассовой зоны.
— Из непродовольственных
товаров воруют парфюмерию,
косметику, — уточняет Алексей

Почему белорусы нередко едут
лечиться за границу, а иностранцы —
в Беларусь?
По словам директора компании
«Триостайл» Динары Воронцовой,
сейчас в медицинской сфере
наступили нелегкие времена.
— И по экономическим, и по политическим
причинам гораздо меньше приезжает людей
лечиться из Украины, — комментирует она си
туацию. — Россияне тоже не едут, потому что
цены на медицинские услуги у них коегде ста
ли ниже, чем в Беларуси.
В то же время жители из других стран СНГ
— таких, как Казахстан или Кыргызстан, наобо
рот, стали проявлять больший интерес к лече
нию в белорусских клиниках.
— Раньше они выезжали делать операции в
Израиль или Германию, а сейчас изза кризиса
начали чаще приезжать в Беларусь, — говорит
собеседница.
В Беларусь едут в основном те иностранцы,
которым нужно либо общее обследование орга
низма, либо операция у конкретного доктора,
о котором они получили хорошие отзывы от
знакомых.
— Из Европы едут на те операции, которые
там делать очень дорого и которые не поддер
живает страховая медицина в их стране, — под
черкивает Динара Воронцова. — К примеру, на
операцию по лечению диабета второй степени
в Беларуси цена варьируется в пределе 1000—
1500 долларов. В Польше такая же операция
стоит около 30 тысяч евро.
Говоря о квалификации белорусских врачей,

эксперт замечает, что в стране не только дос
таточно хороших медиков, но и есть качествен
ное оборудование, чтобы проводить сложные
операции: «Единственная проблема сегодня —
это сервис. Мало хороших палат в больницах
— часто они совсем не того уровня, к которому
привыкли европейцы».
Совсем в других тонах о белорусской ме
дицине отзывается директор туристической
компании «Смайл Хаус» Елена Ярмолович, ко
торая занимается выездным медицинским ту
ризмом.
— Я расскажу о ситуации, с которой столк
нулась моя семья, — говорит она. — У моей
мамы были проблемы с коленями — ей нужно
было поменять сустав. Она стояла в очереди
на бесплатный сустав четыре года. Она, живя в
Витебске, не имела права приехать на опера
цию в Минск, где находятся более квалифици
рованные врачи, потому что тогда она теряла
бы возможность сделать операцию бесплатно.
То есть даже элементарно перенести очередь
из одного города у нас — это проблема.
По мнению собеседницы, в такой ситуации
«не врачи виноваты, а вся наша система рабо
тает против людей».
— Тот же опорнодвигательный аппарат ре
ально можно лечить только в минском РНПЦ
травматологии и ортопедии, — подчеркивает
она. — И попасть туда простому человеку край
не сложно. Направления туда дают редко —
иногда кажется, что в Израиль проще попасть.
По словам Елены Ярмолович, сегодня в
стране есть клиники и врачи хорошего уровня,
но белорусам проблематично в них попасть.
Особенно это касается пациентов из регионов.

Сальников. — Любят одежду,
маникюрные наборы, мелкую
бытовую технику.
Пронести товар в штанине,
за пазухой, в сумке — классика
жанра. А, к примеру, молодые
мамочки, нередко и папочки ис
пользуют для кражи детскую ко
ляску — законом не запрещено
проходить с ней в торговый зал.
В ней очень удобно прятать дет
ское питание, одежду, товары
для новорожденных.
Один из недобросовестных
покупателей поступил еще
изобретательней — приспосо
бил для выноса ворованного
протез руки.
— Таким образом этот граж
данин похищал туалетную воду,
— вспоминает начальник отде
ла режима охраны. — Ходил по
залу, брал товар и незаметно
прятал в протез. Вот только не
продумал, как обойти противо
кражные элементы. На этом и
попался.
Да, разбираться с антикраж
ными датчиками (всем знако
мые чипы и наклейки) воры тоже
наловчились. Приходят на дело
с кусачками, плоскогубцами,
фольгированными карманами и
сумками — чтобы не запищало
при проходе через рамку.
Но часто забывают, что по
мимо антикражных элементов и
оборудования (рамки на входах
в торговой зал и выходах из
него) на страже имущества и
порядка торгового центра сто
ят видеонаблюдение и сотруд
ники службы безопасности.
— В нашей команде работа
ют профессионалы, — не без
гордости отмечает Алексей
Сальников. — Вора несложно
определить по внешнему виду,
поведению. К примеру, добро
порядочный человек вряд ли
станет прятать лицо от камер
видеонаблюдения или, наобо
рот, активно высматривать рас
положение камер. Безусловно,
способность определить потен
циального вора с первых минут
приходит с опытом.
КАК РЕАГИРУЮТ
ПОЙМАННЫЕ С
ПОЛИЧНЫМ?
— Поразному: одни начина
ют плакать, другие упрашивают
понять и отпустить, третьи —
устраивают истерики, — пере
числяет Алексей. — Люди пен
сионного возраста ссылаются
на тяжелое материальное поло
жение, а еще любят списывать
на забывчивость, мол, случайно
прихватил.
Но даже с самым склочным
и истеричным покупателем со
трудник охраны обязан быть
предельно вежливым и коррек
тным.
— Главное оружие, которое
применяют наши сотрудники, —
профессионализм и вежли
вость, — уточняет Сальников. —
До каждого я стараюсь донести:
даже если человек украл товар,
он все равно остается таким же
гражданином Республики Бела
русь, как и добропорядочный
покупатель. Охранники никогда
не переходят на хамство и тем
более не применяют физичес
кую силу. Все разбирательства,
связанные с хищениями, мы
стараемся провести корректно
и бесконфликтно.
В любых случаях, если граж
данин совершил хищение, к
разбирательству подключают
сотрудников милиции, которые
проводят дальнейшую провер
ку по нашему заявлению.
Интересный момент: не
смотря на прямое нарушение
законодательства, воры это са
мое законодательство неплохо
помнят. Как отметил Алексей
Сальников, похитители стара
ются не превысить норму и не
перейти границу: при краже на
сумму до 10 базовых величин
наступает административная
ответственность в виде штрафа,
на сумму свыше 10 базовых ве
личин — уголовная.
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Cоседи
«Почти все деньги он потратил на
музыкальные инструменты»
Согласно «панамским
документам», друг
Путина виолончелист
Сергей Ролдугин
получил около
$ 2 млрд на
офшорные счета.
Президент России Влади
мир Путин прокомментировал
«панамские документы», в кото
рых упоминается российский
музыкант Сергей Ролдугин, пе
редает РБК.
«Что касается Ролдугина, он
не просто какойто музыкант, он
блестящий музыкант. Многие
творческие люди в РФ пытают
ся заниматься бизнесом. На

сколько мне известно — и он
тоже. Какой его бизнес? Он был
миноритарием в одной из на
ших компаний. Он чтото там
зарабатывает, и это не милли
арды долларов, миллиарды —
это полная чушь», — сказал Пу
тин.
«Я горжусь такими людьми,
как Сергей Павлович», — под
черкнул президент РФ. «Почти
все деньги он истратил на по
купку музыкальных инструмен
тов за границей и привез их в
РФ, передав в собственность
госучреждений», — заявил Пу
тин.
«На протяжении многих лет
он занимается, не выпячивая

себя, организацией концертов,
продвижением русской культу
ры — оплачивая все практичес
ки из собственных средств», —
отметил президент РФ. «Я гор
жусь, что у меня есть такие дру
зья», — заключил он.
Напомним, что 3 апреля меж
дународный консорциум журна
листских расследований (ICIJ) в
рамках проекта «Панамский ар
хив» опубликовал масштабное
расследование о теневых схемах
десятков лидеров и сотен поли
тиков мирового масштаба. Со
гласно этим документам, музы
канту Ролдугину перечислили
минимум $ 2 000 000 000 на оф
шорные счета.

Украинцы будут
въезжать в Беларусь
только по
загранпаспортам
Белорусы смогут пересечь украинскую границу
по общегражданскому паспорту.
Соответствующий режим вводится в следующем
году. Об этом сообщает прессFслужба МИД
Украины.
Электронные паспорта Украина ввела 1 января 2016 года.
5 марта стало известно о заявлении белорусских погранич
ников, которые отказались пропускать граждан Украины при
предоставлении новых IDкарт. Затем МИД Беларуси пред
ложил украинским коллегам провести консультации по этому
вопросу.
«Учитывая требования ICAO по использованию для пере
сечения границы паспортов, содержащих машиносчитывае
мую зону (паспорта граждан Украины не содержат машино
считываемой зоны), и безопасности таких документов, бело
русской стороной предложено осуществить переход поездок
граждан Украины в Беларусь исключительно по заграничным
паспортам (граждане Беларуси въезжают в Украину по пас
портам гражданина Беларуси, который одновременно явля
ется и паспортом для выезда за границу)», — говорится в со
общении внешнеполитического ведомства.
В международных аэропортах режим въезда украинцев в
Беларусь исключительно по загранпаспортам будет введен с
1 января 2017 года, в международных и межгосударственных
пунктах пропуска железнодорожного и автомобильного транс
порта — с 1 апреля 2017 года, в местных пунктах пропуска
через государственную границу — с 1 января 2018 года.
Украинская сторона предложила максимально упростить
режим пересечения белорусскоукраинской государственной
границы для граждан Украины, которые проживают в пригра
ничных регионах, в частности, путем внесения изменений в
соответствующее двустороннее соглашение.
Следующий раунд переговоров с белорусской стороной
может пройти в мае в Киеве.

Россия и США — угроза номер один
Жители стран постсоветского
пространства считают главной
угрозой своей безопасности либо
Россию, либо США, в зависимости от
политической позиции своего
государства. К такому выводу
пришли эксперты американского
института общественного мнения
Gallup в своем исследовании.
Так, РФ называют главной угрозой в Украине
(52 процента опрошенных), в Грузии (48 процен
тов опрошенных) и в Молдове (16 процентов рес
пондентов). Того же мнения в отношении США
придерживаются в Беларуси (44 процента), Казах
стане и Кыргызстане (36 и 33 процента респонден
тов соответственно). Туркмены и узбеки в основ
ном опасаются Афганистана, а таджики — Сирии.
Большинство принявших участие в опросе
россиян — 64 процента — назвали главной угро
зой безопасности своей страны США. Это рекор
дный показатель среди всех стран, где проводил
ся опрос. Украину считают основной угрозой

Владельцам «карты поляка» будет
проще получить гражданство Польши
Сейм Польши принял изменения
закона о «карте поляка» (документ,
выдаваемый гражданам СНГ и
стран Балтии и подтверждающий
принадлежность к польскому
народу. — Ред.),
предусматривающие упрощение
процедуры получения польского
гражданства для владельцев этого
документа.
По словам главы комиссии, депутата пра
вящей партии «Право и Справедливость» Ми
хала Дворчика, закон призван помочь лицам
польского происхождения, проживающим на
территории стран бывшего СССР, приехать в
Польшу и поселиться здесь на постоянной ос
нове. «Мы даем им такую возможность, даже
больше — мы даем им возможность очень
быстро получить польское гражданство. А в
течение первых, самых трудных адаптацион
ных месяцев польское государство окажет им
поддержку, для того чтобы они чувствовали
себя здесь, как дома», — сказал депутат.
В январе этого года сейм Польши поддер
жал в первом чтении поправки к закону о «кар
те поляка», которые предусматривают предо
ставление владельцам этого документа почти
тех же прав, что и гражданам Польши.
Благодаря предлагаемым изменениям в
законе, владельцы «карт поляка» смогут бес
платно получать разрешение на пребывание
в Польше, а после года проживания — авто

лишь 5 процентов респондентов в России.
В восточноевропейских странах, входящих в
ЕС — Польше, Румынии и государствах Балтии, —
граждане склонны считать основной угрозой РФ
(от 69 до 42 процентов респондентов).
В Греции большинство опрошенных считает
наибольшей угрозой Германию.
Среди жителей стран, не входящих в Евросо
юз, большинство участников опроса назвали глав
ной угрозой государствососеда: в Азербайджа
не — Армению, в Армении — Азербайджан, в Ко
сово и Албании — Сербию, в Черногории — Алба
нию. При этом, отмечают исследователи, здесь
респонденты склонны воспринимать США как бо
лее существенную опасность, чем Россию.
Опрос был проведен американским институ
том общественного мнения Gallup с июня по сен
тябрь 2015 года. В каждой из стран социологи
опросили по 1000 респондентов в возрасте от 15
лет, на территории РФ в исследовании приняли
участие 2000 человек.
Deutsche Welle

Слухи о политической
смерти Ангелы Меркель
оказались сильно
преувеличенными
Согласно проведенному в Германии
социологическому исследованию, популярность
Ангелы Меркель среди населения снова растет.
Повышение рейтинга канцлера связывают с
соглашением ЕС—Турция по проблеме беженцев.

матически получать польское гражданство.
Кроме того, предусматривается, что прави
тельство частично оплатит таким лицам курсы
польского языка и курсы повышения квалифи
кации.
Также изменения закона дают юридические
основания для эвакуации и предоставления эф
фективной помощи владельцам «карты поляка»
в случае, если их жизни и здоровью угрожает
опасность.
Кроме того, владельцы «карт поляка» будут
освобождены от консульских оплат за визы и
другие заявления.
Радио Польша

Канцлер ФРГ Ангела Мер
кель постепенно возвращает
себе симпатии немцев. Об этом
свидетельствуют обнародован
ные данные опроса, который
проводил институт исследова
ния общественного мнения
Forsa по заказу журнала Stern и
телеканала RTL, пишет DW. С
доверием к Меркель относятся
52 процента опрошенных, и это
самый высокий показатель с
августа прошлого года, когда
начался миграционный кризис
в Европе. Самый низкий рей
тинг у канцлера был осенью
2015 года — 44 процента.
Директор Forsa Манфред
Гюльнер связывает рост попу
лярности Меркель с соглашени
ем между ЕС и Турцией по ре
шению проблемы беженцев.
Повышение рейтинга Мер
кель практически не отразилось

на симпатиях к ее партии. По
данным опроса, Христианско
демократический союз и Хрис
тианскосоциальный
союз
(ХДС/ХСС) поддержали 36 про
центов респондентов. Это все
го на 1 пункт больше, чем в ходе
предыдущего исследования.
Социалдемократы, «зеле
ные» и левые остались на пре
жних позициях. Им отдали пред
почтение соответственно 20, 13
и 8 процентов опрошенных. Не
значительно выросло доверие к
Свободной демократической
партии (7 процентов), а попу
лярность «Альтернативы для
Германии», напротив, упала с 13
до 10 процентов. Напомним, о
закате политической карьеры
фрауканцлера заговорили
после того, как ее партия поте
ряла голоса избирателей на
последних местных выборах.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Среда
со
Светланой
Балашовой
Из секретной информации, представленной в КГБ
УССР 27 апреля 1986 года:
«… В результате взрывов в реакторе и выброса наружу разог
ретых до высокой температуры осколков его активной зоны, на
крышах некоторых помещений реакторного отделения и машин
ного зала возникло более 30 очагов пожара. Особую опасность
представлял огонь на крыше машинного зала, где установлены тур
богенераторы всех энергоблоков. При взрыве часть панелей пе
рекрытия упала на турбогенератор №7, повредив маслопроводы
и электрические кабели, что привело к их загоранию. Большая тем
пература внутри реактора вызвала горение графита. На Черно
быльской АЭС сложилась чрезвычайно сложная обстановка…1ч.28
мин. 26 апреля — к месту аварии прибыл дежурный караул воени
зированной пожарной части (ВПЧ2) по охране АЭС в составе 14
человек во главе с лейтенантом внутренней службы В.П. Прави
ком. Быстро оценив обстановку, офицер направил своих людей на
тушение в первую очередь кровли машинного зала, чтобы отре
зать пламя от остальных энергоблоков…».

В этой пожарной части и слу
жили трое братьев Шавреев.
Младший Петр — инспектор ча
сти, Леонид — старший и Иван
— средний — в расчетах третье
го караула. 25 апреля 1986 года
караул заступил на дежурство.
Ночь была теплая, звездная.
Вышли с Леонидом покурить на
улицу. На станции (ее забор от
части в восьми метрах, сама
АЭС — в пятидесяти) все тихо.
С Леонидом стали негромко об
суждать домашние дела, гово
рили о том, что весна такая ран
няя, через деньдва надо уже и
картошку сажать… В этот мо
мент на центральном оповеща
тельном пункте сработала сиг
нализация. Диспетчер Сергей
Лягун (муж их сестры Лены) гля
нул на пульт и обомлел: вся си
стема противопожарной безо
пасности вышла из строя. Иван
услышал сначала хлопок, похо
жий на выброс пара, потом один
за другим раздались два взры
ва, затем — третий, от которого
разворотило крышу четвертого
блока, в небо взметнулся огнен
ный шар. Высота станции —
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части Припяти под командова
нием Виктора Кибенка. Пожар
ные третьего караула бегом
спустились вниз, объехали
блок, поднялись наверх. Это
был сущий ад! Сумасшедшая
температура, дым, огонь, горя
щие куски графита под ногами,
по которым они топтались и ко
торые заливали водой… Они
продержались около часа…
Стала вдруг кружиться голова,
поплыло все перед глазами.
Иван с трудом услышал, что
брат Петр кричит: «Ребята, все
вниз, «скорая» ждет!» По инст
рукции надо свернуть рукава,
которые остались на ряде «А», и
Иван, собрав силы, опять под
нялся наверх, к пожарным из
Припяти. Ребятам, а они разде
тые, кители сбросили, совсем
плохо. Увидел, что Васю Игна
тенко рвет. Иван — к нему, по
хлопал по щекам: «Вася, ты
как?». «Ничего, сейчас отплю
юсь», — хрипит…
Последнее, что увидел, Ки
бенка, Тишуру, Ващука, Игна
тенко ктото стал тащить вниз:
сами они идти уже не могли.

ИЗ ПЕРВОЙ ШЕРЕНГИ ПОЖАРНЫХ
«ОНА БЫЛА ОЧЕНЬ
КРАСИВАЯ, ВНИМАТЕЛЬНО
НА МЕНЯ СМОТРЕЛА…»
Иван Шаврей с началом каж
дой весны часто приезжал к ро
дителям в деревню Белая Соро
ка, что совсем рядом с его до
мом в Наровле. Так было заве
дено в их семье: работы в саду
и в огороде планировались
тщательно, заранее распреде
лялись обязанности — кто
обеспечит семенами, кто раз
добудет удобрения, кто будет
сажать картошку, ставить пар
ники. Все трое братьев — Иван,
Леонид и Петр — к крестьянс
кому труду были приучены с
детства, и сколько бы времени
ни отнимала у них пожарная
служба, сколько бы ни было
личных дел, «шаврейские сель
хозработы» проходили, на за
висть соседям, слаженно, стро
го по утвержденному графику. В
двадцатых числах апреля Иван
привез родителям ящики с рас
садой, тщательно упаковав их в
«люльке» мотоцикла. Мама по
хвалила: небольшие росточки
благополучно пережили труд
ный переезд по ухабистой про
селочной дороге. Накормила
сына любимыми драниками, до
полуночи расспрашивала о де
лах, рассказывала деревенские
новости.
Иван заснул сразу и никаких
снов не видел, но в какойто
момент внезапно проснулся от
теплого ветра, который шел на
него волной откудато сверху.
Мгновенно открыл глаза и уви
дел, что крыши дома над ним
нет — только густое облако не
повторимоголубого цвета. Из
него шагнула…Богородица с
младенцем на руках. Вокруг нее
разливалось чтото ослепи
тельносияющее. Подступив
шие к глазам слезы от такого
великолепия мешали рассмот
реть детали, но Иван почувство
вал на себе ее внимательный
взгляд. Контуры фигуры стали
расплываться, а глаза словно
остановились на его лице. Он
все пытался понять, что было в
ее взгляде: просьба, предосте
режение, благодарность, со
страдание?.. Когда пришел в
себя, над головой был знако
мый до каждой щербинки бре
венчатый потолок. Утром рас
сказал маме, что видел чудо. Та
— сразу в слезы: Она тебя пре
дупреждает, чтобы не гонял на
мотоцикле, как сумасшедший!
Долго не могла успокоиться,
все просила его не лихачить…
ТРЕТИЙ КАРАУЛ
Иван Шаврей был команди
ром второго отделения пожар
ного караула военизированной
пожарной части Чернобыльской
АЭС. Их третий караул, которым
командовал лейтенант Влади
мир Правик, был необычным
подразделением. Все семнад

Иван хотел сделать несколько
шагов, но «поплыл». Потом ока
залось, что его и Сашу Петров
ского брат Петр и Валерий
Дасько еле отыскали в едком
дыму и потащили на руках к ле
стнице…

цать человек — люди очень раз
ные, и по возрасту, и по характе
ру, караул личностей, где у каж
дого — собственное «я». Коман
дир был самым молодым: ему
только исполнилось 24 года. По
натуре никак не подходил к сво
ей должности: добрый, мягкий,
уступчивый, никогда никому не
отказывал в просьбах. Началь
ство считало его слабохарактер
ным, потому что дисциплина во
вверенном ему «войске» порой
откровенно «хромала», а он все
брал на себя. Володя Правик был
очень талантливым, увлекался
радиоделом, фотографией, пи
сал стихи, рисовал, был началь
ником штаба «Комсомольского
прожектора» — стенгазеты, в ко
торой, как было принято в совет
ское время, публично высмеива
ли недостатки, считая такой спо
соб верным средством перевос
питания вполне сформировав
шихся взрослых людей. Володе
помогала жена Надя. Она окон
чила музыкальное училище, ра
ботала в детском саду. Супруги
внешне были похожи друг на
друга, да и взгляды на жизнь у
них тоже были общими. В конце
марта 1986го у них родилась
дочь Наташа, и Володя попро
сил, чтобы его перевели из ка
раула в инспекторы. Все началь
ники соглашались, но замены
ему пока не было, обещали «ре
шить вопрос» после майских
праздников.

семьдесят один метр, а шар, ог
неннокрасный, висел еще мет
рах в ста над ней. Взрыв был та
кой силы, что железобетонные
плиты раскидало на сотни мет
ров вокруг. Сергей Лягун вклю
чил тревожную сигнализацию…
На то, чтобы добраться до
станции, им понадобилось все
го семь минут. Лейтенант Пра
вик сказал только одну фразу:
«Надо идти, ребята, туда…
всем». Весь третий караул по
шел за ним без оглядки. Леонид
Шаврей и Владимир Правик по
бежали на разведку в машин
ный зал — нужно было посмот
реть, где проложить рукава, как
подать воду. Все сухотрубы ока
зались порванными… В мирное
время им говорили: случись что
на АЭС, вы будете просто на
блюдателями, есть, мол, специ
альная установка, которая в
случае нештатной ситуации все
зальет водой. На учениях, во
время тренировок все так и
было, но теперь установку раз
несло в клочья… Все пожарные
третьего караула, у каждого по
четыре скатки рукавов, через
третий энергоблок поднялись
по лестнице бегом на семьде
сят один метр и стали на чет
вертом блоке по ряду «А». Но
пожар уже перебрасывался на
кровлю третьего энергоблока, и
Правик дал команду сниматься
на ряд «Б», а на их место прибы
ло подразделение пожарной

АНГЕЛ ПО ИМЕНИ
АНГЕЛИНА
Вечером 26 апреля двумя
специальными авиарейсами в
Москву, в 6ю клиническую
больницу, были доставлены 28
пожарных из Чернобыля, но не
только они, а и реакторщики, и
те, кто охранял станцию — все,
кто получил сильное лучевое
поражение — более 100 чело
век. Лечением пациентов руко
водила врачрадиолог, профес
сор, лауреат Ленинской пре
мии, директор Института био
физики Ангелина Константи
новна Гуськова. Только у нее в
Советском Союзе был опыт ле
чения пострадавших от радиа
ции. В 1957 году она спасала
облученных после взрыва ядер
ных отходов работников завода
«Маяк», в 1961 году — моряков
подводников, переживших ава
рию на субмарине К19.
В Институте биофизики
была своя клиника, но ее пло
щади не позволяли разместить
такое количество больных, по
этому в течение нескольких ча
сов подготовили для «черно
быльцев» помещение 6й мос
ковской больницы. Вместе с
Гуськовой переехали все ее
специалисты, включая санита
рок: персонал «шестерки» отка
зался работать с облученными
людьми…
Обо всем этом Иван узнал
сразу, как только пришел в себя.
Узнал и о том, что он и шурин
Сергей получили на пожаре 500
рентген, братья Леня и Петя —
600 и 300. Если знать, что ле
тальной по тем временам счита
лась доза в 100 рентген, то живы
они остались только чудом…
Всех «чернобыльцев» раз
местили в стерильных палатах
на нескольких этажах. На самом
последнем, восьмом, было
только двое больных — источ
ники излучения. Это были опе
раторы машинного зала, у кото
рых при взрыве паром сорвало
кожу, образовалась сильная
доза внешнего облучения. Пос
ле их смерти все помещения
восьмого этажа было решено не
занимать…
Иван Шаврей оказался сре
ди тех, кого окрестили «полу
смертниками». К своему заго
ревшему телу (один из побоч
ных эффектов сильного облу
чения, так называемый ядер
ный загар. — Авт.) он уже при
вык, в один из дней провел ру
кой по волосам — а они…выле
зают. На следующий день —
температура сорок один, неде
ля без сознания. Перенес три

клинические смерти. Спас его
американский хирург Роберт
Гейл, который проводил в кли
нике операции по пересадке
костного мозга. Из 13 опера
ций только две оказались ус
пешными. …Когда Иван впер
вые самостоятельно вышел в
больничный коридор, моло
денькая медсестра упала в об
морок, а лечащий врач Алек
сандра Федоровна Шемардина
заплакала во весь голос: «Сы
нок, ты будешь жить!». Его пер
вый маршрут был коротким —
на этаж выше, туда, где лежал
его командир Володя Правик —
на этаж «смертников». Ангели
на Гуськова разрешала прихо
дить к ним всем, кроме детей:
она точно знала, кому из по
жарных и сколько осталось
жить… Володя лежал на на
клонной кровати под железным
каркасом с греющими лампа
ми. Он получил 1 200 рентген.
Вся поверхность тела обожже
на радиацией и огнем. Трудно
различить, где какие ожоги. Все
слилось. Ему сделали внутри
венную пересадку костного
мозга и внутривенно же влили
экстракт печени многих эмбри
онов, чтобы обновлялась кровь
— было сделано все, что спо
собна была сделать радиаци
онная медицина, все методы
рискованной терапии, даже но
вейшие «факторы роста» кле
ток. Ничего не помогло… Воло
дя выглядел чернымчерным,
губы распухли… Мама Наталья
Ивановна пыталась покормить
его тертым яблоком. Володя с
трудом улыбнулся: «Михалыч,
выручай, съешь за меня, чтобы
маму не расстраивать!» Помол
чал несколько минут, собира
ясь с силами: «Хорошая у нас
профессия, Михалыч, людей от
беды спасать. Ты ее не меняй:
мало ли что на работе случает
ся, отслужи вместо лейтенанта
Правика, приказываю…».
…Лейтенанту Правику по
смертно присвоено звание Ге
роя Советского Союза. Иван
Михайлович Шаврей — един
ственный в Беларуси, кто выжил
после аварии на ЧАЭС из пер
вой шеренги пожарных, остал
ся в родной Наровле. Он выпол
нил командирский приказ.
… Мы встретились в местном
краеведческом музее. Я украд
кой разглядываю его награды —
советские, российские, украин
ские… Знаю, что на специальной
сессии Международной ассоци
ации пожарных и спасателей
CTIF, которая объединяет десят
ки стран и миллионы огнебор
цев, президент Торе Эриксон
назвал имя Ивана Шаврея сре
ди тех, кто спас мир от ядерной
катастрофы. Очень жаль, что ни
как не отмечен его подвиг в Бе
ларуси. Уверена, любая другая
страна гордилась бы таким на
циональным героем.
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ОТ КАТАСТРОФЫ — К САДУ НАДЕЖДЫ
Мы уже сообщали,
что в апреле,
накануне 30Fлетия
чернобыльской
катастрофы,
намечена
презентация книги
постоянного автора
нашей газеты
Александра
Томковича
«Философия доброты.
От катастрофы — к
саду надежды».
Сегодня мы
продолжаем
публикацию
некоторых глав из
этой книги.
АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

(Продолжение. Начало в
№ 11—13.)
ФОНД «ДЕТЯМ
ЧЕРНОБЫЛЯ» — НЕ БЮРО
ПУТЕШЕСТВИЙ
В самом начале нашей рабо
ты возникла проблема: многие
иностранцы желали из года в
год приглашать в свои семьи
одних и тех же детей. Дескать,
они «не вокзал, чтобы видеть
каждый раз новые лица».
Логика в таком подходе
есть, и Геннадий ее хорошо по
нимал. Но понимал и то, что эта
логика нарушает не только ос
новополагающие уставные за
дачи фонда, но и элементарные
принципы социальной справед
ливости.
Представьте такую картину:
из одной пострадавшей от ра
диации деревни один и тот же
десяток детей каждый год ез
дит на оздоровление за рубеж,
а все остальные дети — нет.
Это неправильно.
Некоторые семьи в Европе,
понимая проблему, просили
присылать и уже побывавшего
у них ребенка, и новенького. Не
которые немецкие родители
годы спустя рассказывали, что
принимали каждое лето по де
вять детей из Беларуси!
Были, конечно, и те, кто же
стко придерживался принципа:
каждый год — новый ребенок.
Из собранных пожертвований
оплачивались только поездки
новых детей. На практике же
даже при таком строгом отбо
ре случались курьезы.
Например, один из наших
заграничных партнеров, Вольф
Юнг, принимал только шести
классников. Зная это, некото
рые школьники умышленно ста
новились второгодниками, что
бы съездить к нему на оздоров
ление еще раз!
Фонд «Детям Чернобыля»
был создан совсем не для того,
чтобы со временем превратить
ся в подобие бюро путеше
ствий. Подобным заниматься
мы не хотели.
Однако проблема появи
лась, и ее надо было срочно ре
шать. Чтобы «не путать боб с го
рохом», на рубеже 1991 и 1992
годов была создана «Междуна
родная ассоциация гуманитар
ного сотрудничества» (МАГС),
учредителями которой стали
представители девяти госу
дарств. Она тоже не намерева
лась выполнять некие туристи
ческие функции, ибо преследо
вала совсем другие цели.
Подчеркиваю, мы никогда
не занимались и не планирова
ли заниматься коммерческой
деятельностью. Более того,
принципиально стремились
оградить работу фонда «Детям
Чернобыля» от финансовой ак
тивности. И всячески стреми
лись к тому, чтобы деньги ис
пользовались нашими партне
рами напрямую для проектов,
минуя структуры фонда.
Уже в 1992 году была созда
на Всегерманская ассоциация
чернобыльских инициатив. Там
все было понятно, прозрачно и
полностью соответствовало не

Ирина Грушевая.

мецкому законодательству. А
главное — избавляло нас от лю
бых инсинуаций и претензий.
ПЕРЕХОД НА «ДРУГУЮ
ПЛОЩАДКУ»
Когда в 1998 году мы верну
лись из вынужденной политэ
миграции, то обнаружили, что
фонд очень сильно «потрепали».
Многие структуры были разру
шены, правление покинули сра
зу пять членов, а над теми, кто
остался, постоянно висел да
моклов меч репрессий.
Как это часто бывает, исход
бывших соратников вместо
того, чтобы развалить отлажен
ный механизм, оказался толч
ком для открытия новых направ
лений деятельности.
Геннадий предложил осуще
ствить то, что сегодня называют
ребрендингом, то есть изме
нить акценты деятельности. По
строенные нами прямые связи
между потерпевшими районами
и инициативами за рубежом
дали возможность фонду фор
мализовать детские поездки.
Все вопросы с отправкой детей
на оздоровление стали решать
ся исключительно на местах, ча
сто с участием приглашающей
стороны. Фонд и МАГС взяли на
себя организацию завершаю
щего этапа подготовки поездок
детей. Это была сложная, цели
ком бюрократическая работа:
утверждение списков в мини
стерствах, посольствах, пере
писка в регионах и т.д.
Геннадий же, как творческий
человек, увидел, что надо пере
ходить на «другую площадку».
Дети Чернобыля подрастают, их
уже больше не приглашают за
границу на оздоровление, но
можно и нужно помогать им
дальше строить свою судьбу —
и тем самым определять судьбу
всей страны.
Так в минской Малиновке
был создан молодежный центр
«Мастерская будущего». На тот
момент осталось 40 (из 71) ре
гиональных организаций, кото
рые поддержали этот проект и
тоже начали активно создавать
у себя молодежные клубы. Они
сотрудничали с нашим фондом
в плане оздоровления детей за
границей, как правило, имели
постоянных партнеров за рубе
жом. Нашей задачей стало со
трудничество по новым проек
там. Увы, не все сразу поняли,
что речь идет о привнесении в
деятельность регионов новых
форм активности.
Геннадий пытался расшеве
лить людей, добиться, чтобы
они чтото делали сами, а не
ждали подачек извне. Сделать
так, чтобы зарубежные партне

ры, желая помогать людям
справиться с последствиями
Чернобыля, постепенно вклю
чались в эту увлекательную ра
боту, приезжали, смотрели, уча
ствовали, советовали, пригла
шали к себе. Помогать стари
кам, приходить к ним в гости,
приглашать на чай — на Западе
давнымдавно существует та
кая неформальная работа. У нас
предстояло ее инициировать.
То же самое с забытыми всеми
инвалидами, трудными подрос
тками, сиротами в интернатах
или детских домах. Вдруг выяс
нилось, что укрепление челове
ческих общин, объединений —
это здорово и очень важно.
А укреплять их, по мнению
Геннадия, можно было только
добротой, заботой о тех, кто не
может о себе позаботиться сам.
В первую очередь это касалось
стариков, которые часто были
забыты даже собственными
детьми…
Для этого даже не надо
больших материальных затрат,
считал он. Важно оказать чело
веку уважение, показать, что он
на этом свете еще комуто ну
жен. Например, подарить ба
бушке на 8 Марта цветочек,
организовать для деревенских
стариков коллективное чаепи
тие...
В Минске в молодежном
центре на Слободской мы со
здали клуб «Мост поколений»,
где молодежь каждую субботу
полдня проводила со старика
ми. Уже с января 1999 года к
этой работе подключились про
фессионалы, студенты и доцен
ты Института современных зна
ний, где Геннадий был прорек
тором по международным отно
шениям.
Студенты, изучавшие соци
альные дисциплины, проходили
у нас практику и после защиты
дипломов оставались волонте
рами в разных социальных про
ектах. Например, профессор
кафедры социальных дисцип
лин Сергей Кручинин на долгие
годы стал активным и верным
партнером в работе с молоде
жью и пожилыми людьми.
Или проект «Веснушки».
Двухтрехдневные семинары по
подготовке сопровождающих
для детских групп, выезжающих
за рубеж, качественно измени
ли состав участников. Совре
менная интерактивная методи
ка, дискуссии, игры, творчество
сделали этот проект очень при
влекательным для волонтеров
фонда. Кому повезло побывать
на этих курсах, уже никогда не
забудут тот вкус свободы, кото
рый они почувствовали.
К сожалению, эта инициати

ва не приветствовалась властя
ми, как и все другие, не предпо
лагавшие участия государства.
Модель социального партнер
ства с государством (с которой
мы близко познакомились в со
трудничестве с немцами) так и
осталась нереализованной в
нашей стране.
Вначале мы собирались в
молодежном центре в Малинов
ке, куда я привезла подаренную
Беатой Юнкер из Леонберга,
тогда еще не очень известную у
нас, машину для выпечки хлеба
— и в дни встреч там вкусно пах
ло хлебом. В четыре группы вхо
дило 50 стариков.
Подобную модель мы пред
лагали и нашим региональным
единомышленникам, и во мно
гих местах она начала работать.
Причем, по разным направле
ниям. Кроме «Моста поколе
ний» активно действовали
«Школа по правам человека»,
«Детская республика», когда
дети выбирали своего прези
дента, правительство, парла
мент, разнообразные кружки.
В центре работало около
тридцати групп подобного рода.
Их вели в большинстве пересе
ленцы из зараженных регионов,
получившие жилье в Малинов
ке, — Жанна Филоменко, Гали
на Калашникова, Татьяна Раги
на (умерла от опухоли мозга),
Валерий Ковальчук и многие
другие нашли здесь место при
ложения своей творческой
энергии и социальной активно
сти. В тесных комнатках с утра
до поздней ночи (и по выход
ным) шла работа, царили весе
лье и жизнерадостность.
УДАР ПО ФОНДУ
К сожалению, власть целе
направленно продолжала «ука
тывать в асфальт» то, что еще
оставалось живым. Исполком
сначала отказал в помещении.
Целый год мы добивались раз
решения остаться на Слободс
кой, но арендная оплата без
льгот по коммерческим расцен
кам (как будто мы были ларь
ком, торговавшим арбузами)
была нам не под силу.
К счастью, социальный
центр «Мастерская будущего»
не прекратил своего существо
вания. Мы продолжали работу,
снимая частные квартиры, нахо
дя площадки в школах и клубах.
Увы, довольно скоро и школы, и
клубы, и владельцы квартир
стали отказывать нам в поме
щениях. Удар был рассчитан
точно.
Одновременно начались
мытарства в поисках помеще
ния для главной организации
фонда «Детям Чернобыля», ко

торый был выселен из помеще
ния в 60 квадратных метров
просто «в никуда». Там, где ро
дилось и окрепло уникальное
международное общественное
движение, где по нескольку ме
сяцев работали волонтеры из
Германии, Австрии, Канады,
США, а белорусы несли вахту у
телефона, готовые в любую ми
нуту дать любую информацию
на основных европейских язы
ках, заседали по вечерам после
работы в правлении, — откры
ли косметический салон.
Поиски помещения с юриди
ческим адресом, бесконечные
изнуряющие, отвлекающие от
уставной деятельности провер
ки всех инстанций, которым
подчиняется юридическое
лицо, изматывали людей.
То, что и наши партнеры уже
без энтузиазма воспринимали
издержки сотрудничества с
нами, прекращали привозить
помощь, отказывались пригла
шать детей — никого не смуща
ло. Сад надежды, посаженный и
выращиваемый людьми вместе
с нами (совместные дела и были
этим самым Садом!) безжалос
тно вытаптывался...
Наши проекты и идеи, не
стоившие государству ни рубля,
раздражали тех, кто снова начал
(а может, и не переставал) мыс
лить посоветски. «Упорядочи
вание», введение разрешений
на любую свободную деятель
ность, контроль в мелочах, а не
по существу чиновники выпол
няли охотно и часто с несвой
ственным им рвением.
В это же время немецкое
посольство в Минске провело
концерт и собрало пожертвова
ния среди посольских работни
ков разных дипломатических
миссий. Инициатива принадле
жала жене тогдашнего посла
Германии в Беларуси Гельмута
Фрика Петре. На собранные
деньги мы смогли оборудовать
в гомельской женской тюрьме
душевые кабины и бойлеры для
нагревания воды.
К 2007 году мы уже не могли
больше вести работу в тюрьмах,
где за 8 лет наладили добрые
отношения, разработали и осу
ществляли программу ресоци
ализации после заключения.
«Министерство имеет своих
специалистов и психологов», —
объяснили нам отказ в посеще
нии подопечных в отряде для
несовершеннолетних.
Нам закрыли доступ в учеб
ные заведения (ректоры вузов и
директора школ без соответ
ствующих разрешений не осме
ливались сотрудничать с нами
по проектам, которые мы уже
несколько лет совместно вели).
Людям запрещали работать
в структурах фонда, перенап
равляли их активность на со
зданные при райисполкомах
структуры. Словом, оттеснили
не только от единомышленни
ков, но и от любых контактов во
обще.
Самая мощная программа —
«Поездки детей на оздоровле
ние» — тоже неоднократно ока
зывалась под угрозой. Первый
раз детские поездки за рубеж
запретили президентским ука
зом в 2004 году. Потом власти
пошли на попятную, сказав, что
их «не так поняли».
Но в 2008 году в октябре из
дается новый указ, по которому
детям запретили выезжать в
рамках чернобыльских про
грамм. В ответ на это наши мно
голетние партнеры за рубежом,
прежде всего, Всегерманская
ассоциация чернобыльских
инициатив, добились почти не
возможного. Политики в ответ
на озабоченность своих избира
телей тем, что их маленькие
друзья из Беларуси больше не
приедут, приняли соответству
ющие решения и оказали дав
ление на власти. Правда, часть
инициатив прекратила свое су
ществование, так и не дождав
шись разрешения…
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Адпачынак ад
міфаў
Тыя, хто пабываў ва Украіне
апошнімі гадамі, пацвердзяць, што
ўсё там ціха, спакойна (акрамя
ваюючых рэгіёнаў, канешне) і ніхто
нікога не пераследуе «за великий и
могучий». Больш за тое, расіяне
ёсць сярод тых, хто валодае
нерухомасцю ў Трускаўцы і
лечыцца ў знакамітым Моршыне.
АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Зашытая будучыня
Дзякуй руху салідарнасці «Разам», які нагадаў
пра тое, што 20 год назад Славамір Адамовіч за
верш, які палічылі абразай прэзідэнта, трапіў у
турму. У такіх момантах звычайна кажуць
банальнасці наконт таго, як хутка ляціць час,
аднак я прапаную гэтым не абмяжоўвацца, а
ўспомніць яшчэ і публічна зашыты рот паэта.
АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ
паміж сабой, так сказаць,
«вочы ў вочы», бо ўсе ас
На жаль, нешта падоб
татнія ўжо амаль перас
нае сёння можна толькі
талі туды хадзіць.
ўявіць. Сучасным апазіцы
Выбачайце за жорст
янерам увесь час на
касць, але менавіта за гэта
столькі бракуе крэатыву,
я б яшчэ раз і зашыў бы
што скора на некалі шмат
многім апазіцыйным палі
тысячных акцыях яны бу
тыкам рты. Так іх хоць за
дуць піярыцца толькі
помняць…

Яшчэ раз пераканацца ў гэтым можна было
на ўкраінскай прэзентацыі, якая адбылася ў ме
жах традыцыйнай турысцкай міжнароднай вы
ставы, а яшчэ раней на адпаведнай прэскан
ферэнцыі ў украінскім пасольстве ў Мінску.
Няма сэнсу яшчэ раз пераказваць усё па
чутае і ўжо напісанае калегамі. Адзначу толькі,
што лячэнне і адпачынак у гэтым украінскім
рэгіёне цалкам бяспечнае і вельмі таннае, на
ват для тых, хто перажывае зараз эканамічны
крызіс.
А яшчэ мне было вельмі прыемна яшчэ раз
убачыць (пазнаёміліся два гады таму ў Моршы
не) намесніка дырэктара санаторнакурортна
га комплексу «Моршынкурорт» Мікалая Фёда
равіча Фурманюка, чый гумар і ветлівасць
імгненна парушаюць усе міфы пра нейкія праб
лемы. Акрамя аднаго — украінскія цэны. Яны
такія прыемныя, што пачынаеш думаць над
тым, дзе зараз ідзе вайна…

От магнитных бурь и резких перепадов давления надежно защитят и вернут
хорошее самочувствие — аппликаторы «Колючий врачеватель» и «Лесная
На теле человека 690 биоактивных точек, воздействуя на
тропинка»
которые можно лечить почти все известные заболевания.

Очень ранняя и очень теплая весна принесла со
бой очень мощные магнитные бури и внезапные
резкие скачки атмосферного давления, что очень
вредно для здоровья. Избавиться от вызванного
ими недомогания и восстановить здоровье вам на
дежно помогут аппликаторы «Колючий врачеватель»
и «Лесная тропинка». Их уверенно можно рекомен
довать при следующих заболеваниях:
Остеохондрозе, болях в мышцах, суставах, в по
звоночнике, головных болях. «Колючий врачеватель»
способствует нормализации артериального давления и
деятельности сердечнососудистой системы, лёгких, же
лудка и кишечника. Он очень эффективен при бессоннице,
хронической усталости, повышенной раздражительности,
различных реакциях организма на перемену погоды. Помога
ет при бронхите, бронхиальной астме, гастрите, нейроцирку
ляторной дистонии, простатите. Аппликатор «Лесная тропин
ка», которую можно назвать «Блаженство усталых ног», пред
назначена для массажа ступней ног. Впервые иголочки сде
ланы из пищевого полиэтилена особого качества, что делает
массаж безболезненным. Десять минут топтания по «Лесной
тропинке» и в уставших за день ногах исчезают боли, они на
полняются энергией и бодростью. Она рекомендуется людям,
которые много работают стоя, у которых быстро устают ноги
и детям с трех лет.
Аппликатор «Колючий врачеватель» очень эффективен т.к.
использует классическую тибетскую и китайскую иглотера
пию, высвобождающую для излечения огромные внутренние
резервы энергии человека.

Раздражение биоактивных точек иглами аппликатора «Ко
лючего врачевателя» передается рефлекторно через
нервную систему на внутренние органы. Организм
воспринимает такие раздражения как команду на
оздоровление.
Иглотерапия достаточно быстро достигает
благотворного лечебного эффекта, в особенно
сти, если это касается снятия и облегчения боле
вых симптомов.
Изобретатель аппликатора «Колючий врачеватель»
— Кобелев Юрий Александрович, сделал все, чтобы его де
тище было максимально полезным и эффективным. Только он
применяет специальную форму игл со специальным покры
тием и т.д. Впрочем, судите сами.
Аппликатор – «Колючий врачеватель» выполнен из метал
лических игл Побразной формы и силиконовой основы, ко
торая биосовместима с телом и намного лучше резины. По
крытие игл цинком делает импульс намного мощнее и намно
го усиливает и ускоряет лечебный эффект. Ни один из суще
ствующих аналогов аппликатора КВ не имеет подобного на
бора полезных лечебных свойств и такой высокой эффектив
ности.
Приобрести аппликатор можно в государственных
магазинах «Медицинская техника» и «Оптика» по всей БеF
ларуси, а так же они высылаются наложенным платежом.
Заказы и справки по тел.: (017) 295F52F35, (029) 355F63F
62. Наш сайт www.signumk.net.
УП «СИГНУМ» УНП 190361302 Рег. уд. МЗ РБ № ИМ—
7.7577.
От редакции. Материалы этой рубрики публикуются с сохранением авторского стиля, грамматики и орфографии.

ВОЛКИ ДЕРЖАТ В СТРАХЕ
НЕСКОЛЬКО ДЕРЕВЕНЬ
Страшные
новости
приходят со всех
уголков
Наровлянского
района.
Огромная стая
волков стала
угрожать
близлежащим
поселкам. Только
в деревне Киров
жители видели
до 20 особей.
Голодные хищники ве
дут себя похозяйски и
буквально рвут все живое
на своем пути. Кости и
внутренние органы до
машних животных жители
находят на своих подворь
ях уже несколько недель
подряд.
Как сообщает ОНТ, на
защиту сельчан встали
МЧС и милиция: отслежи
вать волков будет специ
альный патруль.
Такого звериного кош
мара в округе не было ни
когда, вспоминают старо
жилы. Люди боятся отпус
кать детей в школу. С на
ступлением темноты на

пустынных улицах — ни
души, а по вечерам слы
шен только волчий вой.
Охотники говорят: столь
небывалую агрессию у
зверя вызвал элементар
ный голод. Совсем недав
но в лесу сократилась
численность кабанов.
Волчьи тропы ведут в
Полесский радиационно
экологический заповед
ник — он граничит с пост
радавшими селами. Это
многокилометровая зак
рытая чернобыльская
зона. Отстреливать хищ
ника на этой территории
строго запрещено. Полу
чается, что местный
зверь практически неуяз
вим.
Стрелять в зверя, так
же как и ставить на него
капканы, нельзя и в самих
населенных пунктах.
Наиболее активны
волки в ночные часы. Они
хорошо ориентируются
на местности, а при необ
ходимости
могут
даже маскироваться. Жи
телям ничего не остается,
кроме как обороняться
всеми подручными сред

ствами. Вся надежда — на
вилы и лопаты.
А еще в селах приду
мали, как атаковать зве
ря, не причиняя ему вре
да. Жители возят с собой
лампы, которыми можно
слепить волка в темноте.
Те, кто живут на окра
инах, прислушались к со
ветам бывалых охотни
ков. Развешивают на за
борах красные флажки,
чтобы отпугнуть незваных
лесных гостей.

Местные власти пре
дупреждают: пока «волчья
проблема» не решена,
нужно быть максимально
осторожными — в одиноч
ку не ходить. Реакция на
призывы последовала не
замедлительно:
чуть
стемнело — сельчане
даже из окон не выгляды
вают. А после того как в
округе загрызли тридца
тую по счету собаку, пи
томцев стали прятать на
ночь в дом.
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Митрополит Павел
отстранил от
службы и отправил
в монастырь трех
священников
Батюшки виноваты в семейных
разладах и нарушении церковной
дисциплины.
Митрополит Минский и Заславский Павел, Пат
риарший Экзарх всея Беларуси запретил в служе
нии трех священников на один год, сообщили
БелТА в Белорусском экзархате.
В частности, согласно решениям церковного
суда Минской области архиерей запретил в служе
нии иерея Сергия Асташонка. Этот священник ос
вобожден от несения иерейского послушания в при
ходе храма иконы Божией Матери «Владимирская»
в Минске. В указе митрополита говорится, что свя
щенника необходимо направить в Елисаветинский
монастырь Минска на послушание при храме «в том
качестве, которое определит ему духовник обители
— протоиерей Андрей Лемешонок».
Также по решению епархиального суда «за само
вольное оставление места священнического служе
ния» запрещен в служении священник Геннадий То
ропович. Он также направляется в Елисаветинский
монастырь для несения послушания, не связанного
со служением в священном сане. «Через год безу
коризненного несения послушания в монастыре и,
в случае примирения с супругой и воссоединения с
семьей, будет рассмотрен вопрос о восстановлении
иерея Геннадия в служении в священном сане», —
гласит указ.
За неоднократное нарушение церковной дис
циплины и пастырской присяги митрополит запре
тил в служении и протоиерея Федора Кривоноса.
«Местом пребывания протоиерея Федора Кривоно
са на время исправительного срока определить Ус
пенский Жировичский мужской монастырь. Через
год иметь суждение о его дальнейшем служении в
священном сане», — говорится в документе.

Лидеры по военным
расходам — США,
Китай, Саудовская
Аравия, Россия
В прошлом году мировые расходы на
вооружение выросли на один процент и
достигли 1,7 триллиона долларов. Об
этом говорится в докладе
Стокгольмского института
исследования проблем мира (SIPRI),
опубликованном 5 апреля.
Лидером по военным расходам остаются США.
Несмотря на то что траты сократились на 2,4 про
цента, сумма составила 596 миллиардов долларов.
Второе место у Китая — 215 миллиардов долла
ров (расходы выросли на 7,4 процента). Замыкает
тройку лидеров Саудовская Аравия — 87,2 милли
арда долларов (траты увеличились на 5,7 процен
та). Россия занимает четвертое место — 66,4 мил
лиарда долларов, что на 7,5 процента больше, чем
в 2014м.
«Военные расходы 2015 года демонстрируют
контрастные тенденции: с одной стороны, они от
ражают растущий конфликт и напряженность во
многих частях мира, а с другой стороны, показыва
ют явное ослабление подпитанного нефтью роста
военных расходов последнего десятилетия», — от
метил руководитель проекта Сэм ПерлоФриман.
По его словам, эта «изменчивая политическая и эко
номическая ситуация создает неопределенную кар
тину на предстоящие годы».
В ежегодном докладе SIPRI о мировой торговле
оружием Yearbook 2016, опубликованном 22 фев
раля, говорилось, что США и Россия в 2011—2015
годах сохранили свои позиции крупнейших экспор
теров оружия. На эти две страны пришлось 58 про
центов всего объема торговли оружием. На долю
США — 33 процента общего объема военного экс
порта, России — 25 процентов.
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БЕЛОРУССКАЯ АРМИЯ:
ОТ САМОЛЕТОВ И РАКЕТ
ДО ОБЫЧНОГО АВТОМАТА
Представляя в парламенте
новую военную доктрину,
министр обороны Андрей
Равков зачитал доклад о
состоянии белорусской армии
и рассказал о том, как она
будет меняться.
По словам министра, Вооруженные
силы Беларуси «содержатся в минималь
но достаточном составе». Численность
на 1 марта — 64 932 должности. Из них
14 502 офицера, 6850 прапорщиков, 25
671 солдат и сержантов, 3502 курсанта,
а также 16 тысяч 407 лиц гражданского
персонала.
Боевой состав мирного времени —
это 3 авиационные базы, 2 радиотехни
ческие и 4 зенитные ракетные бригады,
3 зенитных ракетных полка, 4 механизи
рованные бригады, 1 ракетная, 1 реак
тивноартиллерийская и 3 артиллерий
ские бригады, 2 мобильные бригады и 2
воинские части специального назначе
ния сил специальных операций.
На вооружении состоит: 54 самолета,
32 вертолета, 16 дивизионов зенитных
ракетных комплексов (ЗРК) С300, 4 диви
зиона ЗРК «Бук», 6 дивизионов ЗРК «Оса»,
1 дивизион ЗРК «ТорМ2», 12 тактических
ракетных комплексов «Точка», свыше 700
реактивных систем залпового огня, ору
дий полевой артиллерии, самоходных
артиллерийских установок, 602 танка, 886
БМП и 192 бронетранспортера.
Всего, как сообщил Андрей Равков, в
Вооруженных силах содержится более
54 тысяч единиц вооружения, военной
специальной техники и около 700 тысяч
тонн ракет и боеприпасов, 730 тысяч
тонн военнотехнического имущества.
Основные гарнизоны — Минский, Ба
рановичский и Борисовский — здесь
наибольшая концентрация войск.
Средний налет летчика в белорусской
армии — от 70 до 75 часов в год. На бое
вом дежурстве по разведке противовоз
душной обороны ежедневно находится
50 постов, 9 командных пунктов ВВС и
Войск ПВО, 20 радиотехнических под
разделений и отдельных радиолокаци
онных станций, 2 зенитных ракетных ди

Жилье для
военных: на
очереди
9 тысяч семей
Приводим некоторые
цифры, характеризующие
жилищные условия
белорусских
военнослужащих. Они
были недавно озвучены в
парламенте.
На учете нуждающихся в улучше
нии жилищных условий состоит
9 тысяч 95 человек. В течение 2016
и 2017 годов для военнослужащих
будет построено 6 домов на полто
ры тысячи квартир. Кроме того,
продолжится строительство жилья
по госзаказу до 2020 года. И до 2020
года запланирован ввод 16 жилых
домов коммерческого использова
ния для военнослужащих (служеб
ное жилье) на 1600 квартир.

Срочникам
запретили
пользоваться
смартфонами
и
планшетами

Фото: Сергей Балай, TUT.BY

визиона, 5 пунктов наведения авиации и
4 дежурных экипажа по авиации.
— Вооруженные силы способны в ус
тановленные сроки осуществить орга
низованный перевод на военное время
и выполнить задачи по предназначению,
— рассказал министр.
В течение следующих пяти лет Воо
руженные силы Беларуси ждет техни
ческая модернизация, перевооружение,
оптимизация численности. В ВВС и Вой
сках ПВО будут закуплены радиолокаци
онные станции белорусского и россий
ского производства, 4 учебнобоевых

самолета «ЯК130», 12 транспортнобо
евых вертолетов «Ми8МТВ5», продол
жится закупка ЗРК ТорМ2.
Кроме того, уже в этом году на воо
ружение сухопутных войск поступит но
вая дальнобойная система залпового
огня «Полонез», а для подразделений
специального назначения уже закупают
ся современные беспилотные авиацион
ные комплексы «Бусел» и «Москит».
На содержание и развитие Вооружен
ных сил в этом году, сообщил министр,
выделено 800 млн долларов.
TUT.BY

Военнослужащим
срочной службы
запрещено пользоваться
смартфонами и
планшетами. При этом
есть возможность
использования обычных
сотовых телефонов.
«Никто не мешает солдату иметь
с собой маленький простой теле
фон, который предназначен для
разговоров с родителями, девуш
кой. Все остальные гаджеты имеют
способность передавать информа
цию не туда, куда надо», — сказал
министр обороны, выступая в пар
ламенте.
Он также пояснил, что запрет не
связан с возможностью съемки и
передачи изображений по интерне
ту, так как такой возможностью об
ладают и не смартфоны.

НА СМЕНУ «СМЕРЧАМ» ПРИХОДЯТ «ПОЛОНЕЗЫ»
Беларусь, как и другие
постсоветские страны,
активизирует работу над
оружием, способным оказать
сдерживающее влияние на
возможного противника.
АЛЕКСАНДР АЛЕСИН,
БелаПАН

22 марта Украина успешно провела
огневое испытание управляемой ракеты
собственного производства. Как заявил
присутствовавший на полигоне секре
тарь Совета нацбезопасности и оборо
ны (СНБО) Украины Александр Турчинов,
«ракета полностью выполнила постав
ленную задачу и попала в цель».
По словам Турчинова, который коор
динирует реализацию украинских ракет
ных программ, тем самым достигнута
одна из приоритетных целей по обеспе
чению обороны и безопасности страны.
А именно: производство украинских ра
кет без комплектующих, произведенных
в России.
Между тем следует сказать, что зна
чительно раньше украинцев возмож
ность использования тяжелой РСЗО
9К58 «Смерч» в качестве оружия сдержи
вания (способного уничтожить пригра
ничную военную и гражданскую инфра
структуру соседних стран — потенциаль
ных противников) стали рассматривать
белорусские военные.
Беларусь наряду с Россией и Украиной
входит в число крупнейших обладателей
этого оружия. Белорусские вооруженные
силы имеют сегодня 36 систем «Смерч»
(украинские — 75, российские — 100).
Во многих европейских странах сис
темы реактивной артиллерии относят к

оружию массового поражения. Однако
по отношению к «Смерчу» это верно в
особой степени. Его 300мм снаряды
снабжены твердотопливным реактив
ным двигателем на смесевом топливе,
имеют длину 7,6 м и вес 800 кг. Вес го
ловной части составляет 280 кг. Она мо
жет быть моноблочной или кассетной.
Стрельба может вестись одиночны
ми снарядами или залпом (в течение 38
секунд). Запуск снарядов осуществляет
ся из кабины боевой машины или с вы
носного пульта. Мощность залпа трех
установок «Смерч» по эффективности
равна мощности огня двух бригад, осна
щенных ракетным комплексом 9К79 «Точ
каУ». Залп одной боевой машины 12ю
ракетами с кассетными осколочнофу
гасными элементами поражает цели на
площади 672 тыс. кв.м.
Развитие спутниковых систем гло
бального позиционирования типа GPS/
ГЛОНАСС открыло возможность созда
ния на базе тяжелых РСЗО оружия, близ
кого по своим характеристикам к такти

ческим и даже оперативнотактическим
ракетам. В этом особенно преуспели ки
тайцы, творчески переработав советс
кие проектные решения. Так что украин
ские разработчики c их ракетным комп
лексом «Ольха» не стали здесь перво
проходцами.
Относительно белорусов можно ска
зать, что они пошли несколько иным пу
тем: предприятия отечественного ВПК
освоили восстановительный ремонт
«Смерчей» и достаточно глубокую их мо
дернизацию. Разработаны автоматизи
рованные системы управления форми
рованиями РСЗО «Смерч». Предусмат
ривается их применение (наряду с дру
гими видами ракетного и артиллерийс
кого вооружения) в составе разведыва
тельноогневых систем, использующих
беспилотные авиационные комплексы.
Это позволит увеличить боевую эффек
тивность РСЗО, а также решать задачи
маневра, организации, планирования и
подготовки огня в масштабе реального
времени.

Однако достаточно высокая степень
физического и морального износа мате
риальной части «Смерчей», находящих
ся на вооружении белорусской армии,
ставит под вопрос дальнейшее совер
шенствование этой РСЗО в соответствии
с требованиями современной войны.
Главными мировыми тенденциями в раз
витии подобных систем являются разра
ботки в области увеличения калибра бо
еприпасов, расширения спектра решае
мых задач, повышения скорости переза
рядки, дальности и точности стрельбы.
9 мая 2015 года на параде в честь 70
летия Победы публике официально были
показаны первые машины нового РСЗО
«Полонез» белорусской разработки.
Как уже отмечалось представителями
армии и ВПК, технические возможности
«Полонеза» позволяют нанести точечный
удар одновременно по 8 объектам на
дальности порядка 200 км (против 70—
90 км у «Смерча») с минимальным откло
нением от цели 1,5—1,7 м. Таким обра
зом, управляемые ракеты этого РСЗО
имеют свойства, характерные для опера
тивнотактических баллистических ракет
с наклонным типом запуска. Их блок уп
равления, скорее всего, оснащен инер
циальной системой наведения, допол
ненной навигационным комплексом на
основе системы ГЛОНАСС/GPS.
Но и эти характеристики не предел.
3 ноября 2015 года, когда Александр Лу
кашенко посещал завод точной электро
механики в Дзержинском районе, глава
Госвоенпрома Сергей Гурулев доложил,
что отечественные специалисты в бли
жайшее время выйдут на создание раке
ты для комплекса «Полонез» с дально
стью поражения более 200 км (по неко
торым данным — до 300 км).
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СКАНВОРД

☺☺☺
Взрослая жизнь — это когда «Марш домой!» кричит не мама, а жена.
☺☺☺
Знаете, как определить, можно ли тот или иной продукт есть в пост?
Очень просто — надо съесть маленький кусочек, и если боженька не поF
карает — значит, можно!
☺☺☺
А представьте, вышел бы главный фэбээровец и сказал: «Нет, не нашли ни
чего. Нету у Путина счетов, недвижимости, яхт. Одна зарплата, да и та в Сбер
банке».
Вот это был бы шок для населения: «Как?! Вы 25 лет страну разворовываете,
и где деньги?! Где все? Ты все потратил?!»
☺☺☺
Лет в 14—15, горбатясь у бабушки на огороде, я любил слушать
Rammstein и считал, что под него очень хорошо работается. Бодро так,
ритмично.
Теперь я считаю, что хорошо работается не под Rammstein, а когда
платят.
☺☺☺
— Бабушка, заведи себе аккаунт на фейсбуке, чтобы общаться с друзьями.
— Внучек, мне 87 лет, для того чтобы общаться с друзьями, мне нужен не
фейсбук, а доска для спиритических сеансов!
☺☺☺
— Мама, я женюсь!
— Я, тьфуFтьфу, живаFздорова — приготовлю, постираю, поглажу… ПоF
часовая аренда квартир — полная газета бесплатных объявлений. Зачем,
сынок?!
☺☺☺
Если девушка говорит вам: «Иди найди другую, лучше меня!» — это значит,
что вы должны ответить: «Мне никто не нужен, кроме тебя!», а не убегать с кри
ком «ура»!
☺☺☺
Запись в дневнике: «Ваш сын сегодня опять дрался на перемене. Я поF
ставила на него и выиграла 50 рублей. Спасибо».
☺☺☺
Прораб Петров не может достроить себе дачу, потому что ворует у себя кир
пич и строит из него баню.
☺☺☺
Медведев собрал экстренное совещание Ответы на сканворд в №13
правительства и говорит:
— Во всех цивилизованных странах при возF
никновении громкого финансового скандала
моментально начинают проверки, проводят
аресты и устанавливают вину участников. У
нас приняты какиеFто меры?
— Конечно, Дмитрий Анатольевич! ЗадерF
жаны 10 граждан, вышедших на митинг, и
объявлены в розыск журналисты, участвовавF
шие в расследовании!
☺☺☺
Когда просыпаешься в ночи от гулкого грохота
бряцающих доспехами всадников Апокалипсиса,
не стоит сразу пугаться и готовиться к худшему.
Возможно, это просто хомяк в своем колесе на
кухне разминается.

АЎТОРАК 12 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:50 Студыя «Белсат»
10:05 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Алена Сідарава
10:35 Дама з камеліямі, меладрама
12:25 Людскія справы
12:55 Студыя «Белсат»
13:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:50 Студыя «Белсат»
16:05 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Алена Сідарава
16:35 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
17:20 Эксперт (сатырычная праграма)
17:55 Людскія справы
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Два на два (тэледыскусія)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Людзі старой веры, д/ф
22:05 Лётчыкікасманаўты, д/ф
23:05 Катынь: споведзь праведніка, д/ф
23:30—1:10 Студыя «Белсат»
СЕРАДА 13 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Два на два (тэледыскусія)
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Людзі старой веры, д/ф
10:35 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:00 Лётчыкікасманаўты, д/ф
11:55 Загадкі беларускай гісторыі: Камянецкі
стоўп. Стагоддзі самоты
12:10 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Алена Сідарава
12:45 Студыя «Белсат»
13:15 Два на два (тэледыскусія)
13:45 Студыя «Белсат»
15:55 Людзі старой веры, д/ф
16:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:45 Катынь: споведзь праведніка, д/ф
17:10 Форум (токшоу): Закладнікі
17:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Алена Сідарава
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Прыват
22:10 Невядомая Беларусь: Страх у краіне спакою,
д/ф
22:55 Эксперт (сатырычная праграма)
23:25 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Няпісаныя законы
0:20—1:55 Студыя «Белсат»
ЧАЦВЕР 14 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Маю права (юрыдычная праграма)
7:55 Студыя «Белсат»
10:05 Прыват
10:35 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Няпісаныя законы
11:30 Форум (токшоу): Закладнікі
12:10 Мова нанова: Казкі

15:45 Амбасадар, д/ф
17:20 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:45 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:05 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Апошні круг
19:00 Пад каўпаком, д/ф
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Расея і я: Пэтру Лучынскі, Малдова
22:20 Кісінджэр і Ніксан, м/ф
20:00 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаў
ляльны агляд)
0:25 Студыя «Белсат»
0:40 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
1:10 Амбасадар, д/ф
2:50 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Але
на Сідарава
3:25—4:10 Mad Men. Утрапёныя III, серыял

Праграма на 12 — 17 красавiка
12:35 Людзі старой веры, д/ф
13:00 Студыя «Белсат»
13:35 Маю права (юрыдычная праграма)
13:55 Студыя «Белсат»
16:10 Прыват
16:35 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Няпісаныя законы
17:30 Лётчыкікасманаўты, д/ф
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Людскія справы
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:10 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаўляль
ны агляд)
22:35 Балканскі экспрэс. Малдавія паміж светамі,
рэпартаж
23:30—1:10 Студыя «Белсат»
ПЯТНІЦА 15 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы
8:00 Студыя «Белсат»
10:05 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:35 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаўляль
ны агляд)
11:00 Невядомая Беларусь: Страх у краіне спакою,
д/ф
11:45 Балканскі экспрэс. Малдавія паміж светамі,
рэпартаж
12:40 Студыя «Белсат»
13:10 Людскія справы
13:40 Студыя «Белсат»
15:50 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:20 Невядомая Беларусь: Страх у краіне спакою,
д/ф
17:05 Балканскі экспрэс. Малдавія паміж светамі,

18:00 Прыват
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Загадкі беларускай гісторыі: «Няправільная»
царква ў Мураванцы
Царква Раства Багародзіцы ў Мураванцы — шэдэўр
беларускае готыкі. Чаму яе збудавалі згодна з еўра
пейскаю, а не візантыйскаю традыцыяй? Чаму сваім
стылем царква нагадвае мазавецкія касцёлы? Загад
каю застаецца — хто і калі яе стварыў. Навошта ў свя
тыні абарончыя вежы з байніцамі?
19:15 Сведкі: «Беларуская хатка» ў Маладзечне
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
22:15 Амбасадар, д/ф, рэж. Мас Бругер, 2011 г., Да
нія
23:55 Лютэр, м/ф
1:55—3:35 Студыя «Белсат»
СУБОТА 16 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Загадкі беларускай гісторыі: «Няправільная»
царква ў Мураванцы
7:45 Сведкі: «Беларуская хатка» ў Маладзечне
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
10:45 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсерыял:
З чаго робяць хлеб? Сезонныя змены ў жыцці жывёлы
11:00 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
11:20 Сонечная дзіда, серыял
11:50 Два на два (тэледыскусія)
12:20 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
13:10 Лютэр, м/ф
15:05 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)

НЯДЗЕЛЯ 17 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
7:45 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры
ял: З чаго робяць хлеб?Сезонныя змены ў жыцці
жывёлы
8:00 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
8:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
9:00 Маю права (юрыдычная праграма)
9:20 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
9:40 Два на два (тэледыскусія)
10:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:40 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры
ял: Чаму трэба гаварыць на роднай мове?Беражы
вочы
10:55 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
11:15 Сонечная дзіда, серыял
11:45 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
12:30 «Чырвоны штраль»: канцэрт гурта «Крам
бамбуля»: ч. 3
13:05 Пад каўпаком, д/ф
14:20 Расея і я: Пэтру Лучынскі, Малдова
15:30 Прыват
16:00 Людскія справы
16:30 Кісінджэр і Ніксан, м/ф
18:10 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:35 Мова нанова
19:00 Эксперт (сатырычная праграма)
19:30 Невядомая Беларусь: Амерыканская мара
пабеларуску, д/ф
20:05 Сеціва нянавісці, д/ф, рэж. Ракая Д’ялё,
Мэляні Галяр, 2014 г., Францыя
20:55 Кінаклуб: «Ганна Арэнт»
21:05 Ганна Арэнт, м/ф, рэж. Маргарэтэ фон Тро
та, 2012 г., Нямеччына
22:50 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Апошні круг
23:50 Туга па імперыі, д/ф
0:40—1:25 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
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Жыхар Баранавіч Іван
Федарцоў у 1961 годзе на
два месяцы стаў …
мадэллю. Аднак на
подыум ён не выходзіў. З
ім працавалі скульптары,
якія стваралі помнік
першаму касманаўту СССР
Юрыю Гагарыну.

ват паказальныя выступленні спартсме
наў насілі неафіцыйны характар. Право
дзіліся яны ў Рызе, Ленінградзе, іншых
вялікіх гарадах. Іван, дзякуючы свайму
атлетычнаму складу фігуры, быў прызё
рам і такіх чэмпіянатаў. І калі яму прапа
навалі папазіраваць мастакам, ён адра
зу пагадзіўся. Было гэта вясной 1961
года, адразу пасля палёта Гагарына ў кос
мас, а доўжыўся творчы працэс амаль
два месяцы. Прыемным у гэтай прапано
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папазіраваў мастакам, увогуле адбою ад
дзяўчат не было. Вахцёрка ў інтэрнаце
скардзілася: «Табе столькі аднаму лістоў
прыносяць, сколькі ўвесь астатні інтэр
нат не атрымлівае!»
Пасля заканчэння інстытута Іван Фе
дарцоў працаваў у Смаленску трэнерам,
дырэктарам ДЮСШ. Быў старшым трэ
нерам вобласці па штанзе. Давялося
папрацаваць і трэнерам у спартыўнай
роце ва Уруччы. Сярод яго выхаванцаў —
чэмпіёны і рэкардсмены свету, такія як
Вячаслаў Камісараў, браты Рыбаконі. У
камандзе былі заслужаны майстар
спорту, чэмпіён свету Мікалай Костылеў,
майстар спорту Аляксандр Карніенка. З
1970 года Іван Паўлавіч Федарцоў жыве
ў Баранавічах. І тут падрыхтаваў дзясят
ка паўтара чэмпіёнаў і прызёраў рэс
публікі па штанзе, двух майстроў спорту
міжнароднага класа, чэмпіёнаў Паветра
ных Сіл. Працаваў трэнерам, старшынёй
спартыўнага таварыства «Спартак», кіра
ваў фізічным выхаваннем у тэхналагіч
ным тэхнікуме.
Што тычыцца помнікаў Гагарыну, то як
ні імкнуліся скульптары пры жыцці касма
наўта адлюстраваць яго ў бронзе ці хаця
б у бетоне (Юрый Гагарын трагічна загі
нуў 27 сакавіка 1968 года), атрымалася
гэта значна пазней. Так, да 10годдзя
палёта чалавека ў космас помнік Гагары
ну было вырашана паставіць у горадзе
Энгельсе Саратаўскай вобласці, недалё
ка ад месца прызямлення касманаўта.
Там скульптарам пазіраваў таксама
спартсмен, трэнер тамтэйшых гімнастаў
Шыршоў. У тым жа 1971 годзе скульпту
ру ўсталявалі ў Доме піянераў, а праз 10

ЯК БЕЛАРУС СТАЎ ПРАТАТЫПАМ ЮРЫЯ ГАГАРЫНА
А яшчэ (і гэтым Іван Паўлавіч займа
ецца найбольш часу) прапагандуе сістэ
му аздараўлення і займаецца сам. «Мой
дзед пражыў 107 год, быў знахарам, —
гаворыць наш герой. — Лячыў людзей,
жывёлу, бо меў моцную энергетыку». Ба
буля Федарцова была траўніцай. Пера
жыўшы рэвалюцыі і войны, прайшоўшы
праз нямецкі лагер, яна пражыла 96 год.
Жанчына часта брала ўнука ў лес. А ця
пер зёлкі збірае ён сам. Чай п’е толькі з
траваў — бяссмертніку, зверабою, багу
ну. Але аздараўленне — гэта не толькі
травы. У бібліятэчцы Івана Паўлавіча кнігі
Раймонда Моўдзі «Жыццё пасля жыцця»,
Джона Кехо «Падсвядомасць можа ўсё».
Федарцоў збірае і сістэматызуе матэры
ялы, што тычацца Тыбету, Індыі. У яго
выпрацаваныя свае сістэмы харчавання,
дыхання і фізічных практыкаванняў. Можа
таму ў свае 75 год ён ні разу не звяртаў
ся да дактароў, не выпіў ні адной пілюлі,
не рабіў ніводнай прышчэпкі і ніколі не
хварэў! І гэта пры тым, што заўсёды ся
род людзей і ад інфекцый не застрахава
ны. Федарцоў водзіць аўтамабіль. І калі ў
73 гады прыйшоў у клініку, каб прайсці
медыцынскую камісію, там вельмі
здзівіліся, што ў яго няма аніякай меды
цынскай карткі. А яго сённяшняя мара —
арганізаваць у горадзе спаборніцтвы па
культурызму і ўзяць у іх удзел.
«Хутка праходзіць маладосць, хутка
пройдзе і жыццё. Спыніць гэты працэс
немагчыма, але замарудзіць — у нашых
сілах», — лічыць Іван Федарцоў.
«Абажур»

АЛЯКСЕЙ БЕЛЫ

Цяпер Івану Паўлавічу Федарцову 75
гадоў, а ў той час было толькі дваццаць, і
ён вучыўся ў Смаленскім інстытуце
фізкультуры. Паехаў ён туды з Пастаўс
кага раёна Віцебскай вобласці, дзе скон
чыў школу і папрацаваў у ёй настаўнікам
фізкультуры. Вялікая для ўсяго сусвету
падзея — першы палёт чалавека ў космас
адбыўся 12 красавіка 1961 года. Гэта быў
вельмі адметны час — першым касма
наўтам стаў савецкі чалавек! Усе дзеці
марылі тады стаць не паспяховымі бізнэ
соўцамімільянерамі і нават не начальні
камі, а менавіта касманаўтамі ці хаця б
лётчыкамі.
Гэта важная падзея адлюстроўвалася
нават на побытавым узроўні. У продажы
адразу з’явіліся этыкеткі на запалках з
партрэтамі Гагарына, які быў у афіцэрс
кай фуражцы ці ў шлемафоне. І як нам,
падлеткам, хацелася мець у калекцыі і
адну, і другую «марку» з яго выявай! Тады
маркамі мы называлі звычайныя эты
кеткі. Мы нават хадзілі ў недалёкі ад вёскі
райцэнтр Івацэвічы, каб выменяць жада
ную этыкетку ў дальнабойшчыкаў, што
спыняліся каля рэстарана і заправачнай
станцыі.
Той вясной Івана Паўлавіча, вызваліў
шы ад лекцыі, паклікалі ў кабінет рэктара
інстытута. Першая думка была: «За што?»
А ў кабінеце яго ўжо чакала прадстаўні
чая камісія, супрацоўнікі мастацкіх мас
коўскіх майстэрняў. Іх работу курыраваў
Леў Кербель, пазней — народны мастак
СССР, Герой Сацыялістычнай Працы, што
за свой творчы шлях стварыў больш за
70 помнікаў і мемарыялаў. Падчас размо
вы ў кабінеце рэктара Іван Федарцоў ат
рымаў прапанову пазіраваць мастакам,
каб яны выканалі скульптуру Юрыя Гага
рына, якую планавалі ўсталяваць у Мас
кве. Трэба сказаць, мастакі мелі рацыю,
запрасіўшы менавіта Івана Федарцова. І
не толькі зза некаторага знешняга пада
бенства з касманаўтам, які нарадзіўся
якраз у Смаленскай вобласці, у вёсцы
Клушына. Справа ў тым, што Іван у той
час сур’ёзна захапляўся спортам і не
толькі «цягаў штангу», але і займаўся
модным у той час на Захадзе культурыз
мам. У выніку ўпартых заняткаў ён стаў
майстрам спорту СССР па акрабатыцы,
лёгкай атлетыцы (кіданне молата), скач
ках з месца ў даўжыню, штанзе. Яшчэ ён
быў чэмпіёнам Расіі па штурханню ядра,
чэмпіёнам у камандным першынстве па
штанзе сярод прафсаюзаў.
— Пасля заняткаў у школе я танцаваў
у ансамблі, — расказвае Іван Паўлавіч. —
Там выпрацаваў такую прыгучасць, што
з месца лёгка браў 3 м 40 см. Быў і суд
дзёй усесаюзнай катэгорыі па штанзе.
Увогуле, што тычыцца штангі, то ў вага
вай катэгорыі 90 кг у мяне была цяга на
ўзроўні 485 кг, а ў прысяданні — 270. Каб
было тады трохбор’е, пауэрліфтынг, стаў
бы чэмпіёнам свету, — зазначае ён.
Такія вынікі прыйшлі не адразу, усё
давалася цяжкай працай. Што тычыцца
культурызму, то на той час, у 1961м, на

ве было і тое, што Іван Федарцоў некалькі
разоў бачыў Гагарына, які прыязджаў на
сваю малую раздзіму, у Смаленск.
— Мне даводзілася стаяць у плаўках
у адной з двух вызначаных мастакамі поз
па паўтарыдзве гадзіны, — расказвае
Іван Паўлавіч. — А позы былі такія: адна,
скіраваная ў вышыню, да зорак, з падня
таю ўгору рукой, а другая — нібы ў палё
це, рукі апушчаныя ўніз.
Вядома ж, ніякіх грошай Іван як ма
дэль не атрымліваў, ды і ад заняткаў яго
ніхто не вызваляў. Але мастакі зрабілі
некалькі скульптурных копій і адну з іх,
выкананую з гліны, вышынёй сантымет
раў 75, пакінулі ў падарунак Івану. Дарэ
чы, і твар у скульптуры быў не Гагарынскі,
а нашага героя. Ён паставіў яе на падва
конне ў інтэрнаце, дзе жыў. Вядома ж,
студэнцкае жыццё вірлівае, неспакойнае
— заняткі, сесіі, гулянкі, спазненні ў
інтэрнат… Нехта з хлопцаў аднойчы пра
біраўся ў «абшчагу» праз яго акно, зня
нацку зачапіў скульптуру, якая ўпала на
падлогу і разбілася.
— Спачатку хацеў склеіць, — расказ
вае Іван Паўлавіч. — Але то часу не было,
то жадання, то на спаборніцтвы ездзіў.
Потым махнуў на задумку рукой і выкінуў
рэшткі.
У інстытуце Івана Федарцова як спар
тсмена ведалі многія. А пасля таго як ён

год перанеслі да Дома афіцэраў. У 1981
годзе яшчэ адзін Гагарын з’явіўся непас
рэдна на месцы прызямлення. Ёсць і
фігура касманаўта на пастаменце, уста
ляваная на Ленінскім праспекце ў Маск
ве напярэдадні Алімпіяды ў 1980 годзе.
Фігура атлетычная, нібы ў палёце, з на
пружанымі, апушчанымі ўніз рукамі. Па
словах Івана Паўлавіча Федарцова,
скульптура, якую ляпілі з яго, «прызямл
ілася» якраз у Маскве.
Але не толькі ў былой сталіцы СССР
стаяць помнікі першаму касманаўту. Ёсць
яны ў расійскіх Калузе, Смаленску, Клу
шына, Люберцах, Таганрозе, Бранску. І
яшчэ шмат у якіх іншых краінах, у тым ліку
ў Чэхіі, Амерыцы, Індыі, Англіі, Узбекіста
не...
Цяпер Іван Паўлавіч на пенсіі. І ўзгад
вае ён часам не толькі пра тое, як дабі
ваўся поспехаў у вялікім спорце, а і пра
ваеннае дзяцінства. «Мама расказвала,
як мяне немец на руках насіў, калі яе і ба
булю забралі ў працоўны лагер, — успа
мінае ён. — Вязні тады вымушаныя былі
працаваць на лесапавале, сельскагаспа
дарчых работах...»
Але Іван Федарцоў жыве не толькі
ўспамінамі. Ён ізноў пры справах. Робіць
людзям печкі, каміны, барбекюшніцы.
Клаў нават печ у лазні аднаму з расійскіх
міністраў на Рублёўцы.
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