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ЧЕГО ХОТЯТ ЛЮДИ

История
с закрытием

«спецвклада».

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Как
остановить
«штрафной
конвейер»?

14 апреля в Минске, в малом зале Дворца
республики, прошла презентация книги
«Алексіевіч на Свабодзе». Впервые после
получения Нобелевской премии писательница
встретилась с читателями в Беларуси.
Приводим самые интересные размышления,
прозвучавшие во время встречи.

О СВОБОДЕ
«В 90�х бегали по площадям, кричали: «Свобода! Свобо�

да!» и думали, что из этого она родится. Оказалось, это бо�
лее жесткая, прагматичная и материальная вещь. Мы про�
сто не знаем, что это такое. В этом плане очень многое за�
висит от национальной элиты».

«Страх делает из людей смиренную массу. Почему наши
страдания не конвертируются в свободу? Я не знаю. У нас
возник культ страданий, который проявляется и в правосла�
вии, и в нашей литературе. Страдания тормозят, ломают че�
ловека, развращают и палача, и жертву».

О БЕЛОРУСАХ
«Нужно занимать гражданскую позицию, мы родились в

это время, приколочены к нему. И нужно находить в себе
силы оставаться людьми. Жить интересно, несмотря ни на
что».

«Белорусов объединит Чернобыль (к сожалению), а так�
же национальная проблема — язык и культура, ощущение
себя Нацией. Мы должны поскорее решать эти проблемы,
ведь мы и так отстали во многом».

«Алесь Адамович — это наш Вацлав Гавел. Мне кажется,
он подходил на эту роль. У него был европейский взгляд на
мир. Он с любым человеком был на равных. Если бы такой
человек был во главе, то это было бы другое общество. Мы
прошли бы другой путь».

«У нас с кем ни встреться — врачи, таксисты, — все ум�
ные, все понимают. Но каждый сидит, как крот в своем углу».

«Я боюсь, что у нас все может быть. И Россия такая ог�
ромная, которая может вовлечь нас в воронку. Украину ник�
то не пускает в Европу, а кто нас отпустит? Времена тревож�
ные. Но это не отменяет единственную нашу жизнь. Надо
быть счастливым, надо попробовать».

(Окончание на 2#й стр.)

СВЕТЛАНА АЛЕКСИЕВИЧ: «В НАШЕ СМУТНОЕ
ВРЕМЯ ВАЖНО СОХРАНИТЬ В СЕБЕ ЧЕЛОВЕКА»

Кто станет фигурантом новых
уголовных дел в ЖКХ?Погоря�

чились…
Минчанам сначала
повысили тариф на
вывоз мусора, а
теперь — вернули
обратно

В столице снизили тариф
на обращение с коммуналь�
ными отходами. Новую сто�
имость услуги утвердил Мин�
горисполком. В решении
столичных властей от 31
марта 2016 года № 881 гово�
рится о том, что старый та�
риф на обращение с комму�
нальными отходами в разме�
ре 53 тысяч 944 рублей сни�
жают до 51 тысячи 143 руб�
лей.

Как пояснили в Минском
городском жилищном хозяй�
стве, снижение тарифа никак
не повлияет на цифры в «жи�
ровках» минчан, поскольку по
53 тысячи 944 рубля услугу
по вывозу и обезвреживанию
ТКО так ни разу и не успели
посчитать. Это связано с тем,
что после поднятия тарифа
начались жесткие баталии
вокруг стоимости услуг ЖКХ.
И оплата февральской, а те�
перь и мартовской «комму�
налки» затянулась.

Комитет государственного
контроля Беларуси закончил
проверку системы жилищно�
коммунального хозяйства. Об
этом, по сообщению ОНТ,
заявил глава КГК Леонид
Анфимов во время рабочей
поездки по Витебской области.

Кто станет фигурантом новых уголовных
дел, станет известно после того, как КГК
подготовит итоговый документ. В нем будут
зафиксированы все нарушения, связанные
с завышением цен на жилищно�коммуналь�
ные услуги, а также факты злоупотребле�
ния служебными полномочиями.

«На эмоциях я бы мог сейчас половину
состава Министерства жилищно�комму�
нального хозяйства арестовать, но какую
реакцию это вызовет в обществе? Я думаю,
что неоднозначную, может быть, даже рез�
ко отрицательную после того, как все успо�
коилось и с тарифами на жилищно�комму�
нальное хозяйство, и люди видели «жиров�
ки», — сказал Леонид Анфимов.

По его словам, сейчас «жировки» «дают
реальное представление о том, сколько
надо платить, за что платить, на что, соб�
ственно, и нацеливал глава государства
Комитет государственного контроля и со�
ответствующие структуры, правительство,
когда давал поручение разработать понят�
ную и прозрачную систему оплаты за услу�
ги жилищно�коммунального хозяйства».

«Мы этого результата достигли. Хватать
сегодня всех подряд, я думаю, это не со�

всем правильно будет. Вот когда будет акт
проверки, тогда мы увидим, кто конкретно
виноват и в чем, тогда последует то, о чем я
говорил», — заявил Анфимов.

В феврале Александр Лукашенко поручил
Комитету госконтроля детально разобраться
в системе формирования тарифов на комму�
нальные услуги. Специалисты провели мони�
торинг работы предприятий жилищно�комму�
нального хозяйства и обращений граждан. За
это время было возбуждено более 20 уголов�
ных дел.
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Я научу тебя, как всем
прийтись по нраву:

Улыбки расточай налево
и направо,

Евреев, мусульман и
христиан хвали —

И добрую себе приобре�
тешь ты славу.

Омар Хайям

Поездка А. Лукашенко в
Стамбул на саммит Органи�
зации исламского сотруд�
ничества (ОИС) выглядит
довольно странной. Среди
лидеров мусульманских
стран он выглядел доста�
точно экзотично. Из 57 чле�
нов ОИС только половина
были представлены на
уровне глав государств и
правительств. И на этом
фоне появление там прези�
дента христианской страны
смотрелось, по меньшей
мере, забавно. Как извест�
но, если гора не идет к Ма�
гомету, то Магомет идет к
горе.

Не до конца понятно, в
каком качестве белорус�
ский правитель там нахо�
дился. Получить статус
страны�наблюдателя в ОИС
Беларусь еще только соби�
рается. Белорусский ми�
нистр иностранных дел В.
Макей заявил, что органи�
заторы саммита пригласили
Беларусь «в качестве специ�
ального гостя». Хозяином
форума была Турция. И надо
понимать, что Александр
Лукашенко появился в
Стамбуле в статусе гостя ту�
рецкого лидера Реджепа
Эрдогана.

Но эта поездка белорус�
ского президента, может
быть, как никакая другая
символизирует существен�
ные перемены во внешней
политике Беларуси, про�
явившиеся в последнее
время. Во�первых, она ста�
ла на самом деле многовек�
торной. Долгое время
внешнеполитическая линия
Беларуси была одновектор�
ной, ориентированной ис�
ключительно на Россию.
Собственно говоря, и сама
внешняя политика страны в
полном смысле этого слова
появилась только в после�
дние годы, когда официаль�
ный Минск пытается балан�
сировать между различны�
ми центрами силы. Ибо бес�
конечные встречи А. Лука�
шенко с российскими гу�
бернаторами трудно было
назвать внешней полити�
кой.

Во�вторых, отношения
Беларуси с другими страна�
ми стали строиться на осно�
ве прагматизма. Что также
означает важную перемену.
Ведь много лет внешняя по�
литика Беларуси была силь�
но идеологизированной, а
потому конфронтационной
и конфликтогенной. В
1990�е годы она осуществ�
лялась под флагом левого
реванша, антиреформ, реа�
нимации СССР и, одновре�
менно, была густо замеше�
на на идеологии панславиз�
ма. И это обусловило жест�
кий политический, идеоло�
гический, дипломатический
конфликт официального
Минска с Западом. Тогда А.
Лукашенко летал в Югосла�
вию защищать С. Милоше�
вича, утверждал, что «за�
падные ценности не имеют
ничего общего с менталите�
том белорусских людей»,
говорил, что «я свое обще�
ство за цивилизованным
миром не поведу». Потом
была дружба со странами�
«изгоями» (Ираном, Вене�
суэлой, Кубой, Ираком вре�
мен Саддама Хусейна) на
антиамериканской, антиза�
падной почве, неприятии
«однополярного мира». Бе�
лорусское руководство ак�

дело не только в том, что не�
смотря на отмену Евросою�
зом санкций, в Европу А. Лу�
кашенко не приглашают.
Проблема глубже. На самом
деле в рамках европейских
ценностей белорусскому
правителю некомфортно.
Ведь постоянные разговоры
о правах человека для него
непонятны и неприятны. Да
еще в европейских странах
каждые 4—5 лет меняется
руководство. К тому же пра�
вительства или президенты
должны все решения согла�
совывать с другими ветвями
власти, например, с парла�
ментом. И как с ними дого�
вариваться?

Другое дело — страны
Азии, Африки, Ближнего Во�
стока. Политические систе�
мы в этом регионе больше
похожи на белорусский ре�
жим, лидеры там управляют
подолгу. И А. Лукашенко с
ними более комфортно, так
как они говорят на одном
политическом языке, испо�
ведуют похожие ценности.
Там он свой, цивилизацион�
но более близкий, как это ни
странно звучит, чем в Евро�
пе. Отсюда и нежелание «за�
мыкаться в узких рамках ев�
роцентризма».

Сложно говорить о прак�
тических результатах этой
поездки А. Лукашенко. Его
встреча с президентом Тур�
ции Р. Эрдоганом носила
больше протокольный ха�
рактер. Думаю, договори�
лись лишь о том, что турец�
кий лидер в ближайшее вре�
мя посетит с визитом
Минск.

Сейчас много говорят,
что Беларусь может полу�
чить большие дивиденды от
конфликта России с Турци�
ей, выполняя роль транзит�
ной страны для перемеще�
ния товаров, пассажиров и
др. На наш взгляд, это со�
мнительно. Все�таки Бела�
русь географически нахо�
дится далековато от Турции,
товарам нужно пересечь
море, несколько границ,
прежде чем попасть сюда. И
за последние полгода поез�
дки российских туристов че�
рез нашу страну на турецкие
курорты (как и в Египет)
практически не увеличи�
лись. А между тем российс�
кие СМИ уже обрушили на А.
Лукашенко шквал обвине�
ний в нелояльности к глав�
ному союзнику.

Несерьезно говорить о
каких�то миротворческих
услугах Минска в российс�
ко�турецком или армяно�
азербайджанском конфлик�
тах, ибо противоборствую�
щие стороны не хотят этого
по разным причинам.

Официально сообщает�
ся, что в кулуарах саммита
ОИС А. Лукашенко провел
около десяти встреч с лиде�
рами исламских государств.
Но вряд ли можно ожидать
от них какого�то экономи�
ческого эффекта. Как пока�
зывает опыт, даже долгие
визиты президента в про�
должение 2—3 дней в дру�
гую страну не приводят к ак�
тивизации товарооборота.
Что уж говорить о мимолет�
ных встречах в кулуарах на
5—10 минут.

В заключение обратим
внимание еще на один про�
сто восхитительный сюжет
из выступления А. Лукашен�
ко на саммите в Стамбуле:
«Совпадение позиций Бела�
руси и членов ОИС по мно�
гим принципиальным воп�
росам позволяет нам со�
вместными усилиями про�
двигать общие ценности
традиционной семьи». Оз�
начает ли это, что теперь бе�
лорусским мужчинам по ис�
ламской традиции можно
будет иметь четырех жен?

нас и не разведут по одно�
му», — призывал А. Лука�
шенко своих тогдашних
«братьев по разуму».

А вот теперь внешняя
политика Беларуси строит�
ся по�другому, более праг�
матично. Минск нормализу�
ет отношения с ЕС и США.
Теперь активно дружим и с
мусульманами, о «славянс�
ко�православном единстве»
давно забыли. Правитель�
ство ставит задачу диверси�
фицировать экспорт, А. Лу�
кашенко считает, что глав�
ная задача белорусских по�
сольств — увеличить прода�
жу белорусских товаров.
Никакой идеологии, голая
экономика. И эта поездка на
саммит ОИС в значительной
степени обусловлена поис�
ком рынков сбыта, инвести�
ций, кредитов.

Кроме того, важным
фактором белорусской
внешней политики является
мессианский комплекс. А.
Лукашенко тесно в Белару�
си, он пытается играть роль
политика мирового масшта�
ба. Поэтому Минск стремит�
ся присоединиться к самым
разным региональным со�
юзам: к Шанхайской орга�
низации сотрудничества,
БРИКС и др. И вот теперь и
к ОИС. А. Лукашенко нра�
вится потусоваться среди
лидеров влиятельных госу�
дарств, на этом фоне и соб�
ственный политический вес
вырастает.

Есть еще одно важное
обстоятельство, подталки�
вающее белорусского лиде�
ра из Европы все больше на
Восток и Юг. Выступая на
саммите в Стамбуле, А. Лу�
кашенко проговорил этот
мотив своего участия в дан�
ном форуме: «Стремление
укреплять связи с исламс�
ким миром — абсолютно
осознанный выбор, которо�
го Беларусь постоянно при�
держивается. Проводя по�
литику многовекторности и
открытости внешнему миру,
не желая замыкаться в узких
рамках евроцентризма, мы
еще в конце 90�х годов про�
шлого века стали един�
ственной на тот момент ев�
ропейской страной — пол�
ноправным членом Движе�
ния неприсоединения».

Попробуем перевести
этот дипломатический пас�
саж на понятный язык. Тут

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ

тивно участвовало в самми�
тах Движения неприсоеди�
нения, официальный Минск
пытался стать лидером раз�
вивающихся стран в их
борьбе против США и ЕС
(«Севера»). «Давайте объе�
динимся и не будем ждать,
пока богатые государства
того же Севера не поделят

   АЛЕКСАНДР
КЛАСКОВСКИЙ,

БелаПАН

ДЕШЕВЫЙ ПОПУЛИЗМ
ТОЖЕ ТРЕБОВАЛ

ЗАТРАТ
Да и прежде символи�

ческая квартплата, деше�
вый проезд в транспорте
были иллюзией заботы о
людях. Лукашенко блефо�
вал, заявляя, что доплачи�
вает за граждан изрядную
часть коммуналки. На са�
мом деле за счет перекре�
стного субсидирования
лишние издержки ложи�
лись на предприятия, по�
вышали себестоимость, а
значит, и цену их продук�
ции. То есть все равно
деньги в итоге забирали у
людей, только в другой
форме, за другие товары и
услуги.

Но сейчас уже и пус�
кать пыль в глаза не полу�
чается. Дешевый попу�
лизм тоже стоил немалых
денег, а с ними теперь со�
всем худо.

Началась эпоха непо�
пулярных решений с упот�
реблением стыдливых эв�
фемизмов (как это было на
закате СССР, когда цены
повышали «по просьбам
трудящихся»). Так, подпи�
санный Александром Лу�
кашенко в минувший поне�
дельник указ № 137 назы�
вается «О совершенство�

вании пенсионного обес�
печения».

Можно подумать, что
людям делают лучше, хо�
тят отвалить кусок поболь�
ше. Хотя на самом деле,
напротив, у них банально
отбирают деньги за не�
сколько лет, отдаляя рубеж
выхода на заслуженный
отдых. Тот, кто рассчиты�
вал получать пенсию с 60,
а теперь получит право на
нее с 63�х, даже при наших
скудных пенсиях теряет
пять�шесть тысяч долла�
ров в эквиваленте.

ОБДИРАЛОВКУ
ВЫДАЮТ ЗА

ШИРОКИЙ ЖЕСТ
Представители власти

неуклюже пытаются вы�
дать повышение пенсион�
ного возраста за долгож�
данный подарок гражда�
нам. Вот, мол, теперь
люди в годах почувствуют
себя востребованными.

Стоп, а разве раньше
мужчинам, достигшим 60
лет, и женщинам после 55
возбранялось работать?
Да нет же, просто раньше
можно было выбрать: есть
силы и желание — тру�
жусь дальше (получая еще
и пенсионную прибавку),
нет — ухожу на заслужен�
ный отдых. Теперь людей
лишили этой альтернати�
вы и этой прибавки. Или
паши до упора, или зубы
на полку.

Вдобавок независи�
мые экономисты сильно
сомневаются, что влас�
тям при нынешнем кризи�
се, свертывании произ�
водства, сжатии рынка
труда (причем конца этим
напастям не видно) удас�
тся обеспечить, как велел
президент, создание 50
тысяч новых рабочих
мест. Разве что за счет оч�
ковтирательства. То есть
пожилые люди могут еще
и поневоле попасть в ка�
тегорию тунеядцев, с ко�
торых теперь дерут налог.

Народ ропщет, и это
видно по соцсетям, ин�
тернету, независимым
СМИ. Но опросы на сай�
тах по поводу пенсион�
ного возраста замести�
тель министра труда и
социальной защиты Ва�
лерий Ковальков рас�
критиковал за то, что они
нерепрезентативны (и
это правда).

Власти же, по словам
Ковалькова, которые при�
водит БелТА, изучали
мнение граждан по воп�
росу повышения пенси�
онного возраста путем
анализа письменных и
электронных обращений,
публичных и телефонных
опросов, в трудовых кол�
лективах, а также в рамках
взаимодействия с обще�
ственными и профсоюз�
ными организациями, че�
рез средства массовой
информации.

Да, но все эти методы
тоже нерепрезентативны!
Причем в основном, как
можно понять, были за�
действованы структуры,
априори настроенные на
выражение лояльности.
Государственные СМИ,
например, в случаях не�

УЖЕ НЕТ ДЕНЕГ ДАЖЕ НА
Почти два десятка лет белорусская модель
держалась на советской индустриальной
базе (к созданию которой президент
А. Лукашенко не имел никакого отношения)
и щедрых российских субсидиях. Когда
гиганты бывшей социндустрии навсегда
сели на мель, а Москва стала скупее,
выяснилось, что менеджеры из
белорусских начальников неважнецкие.

Светлана Алексиевич: «В наше
смутное время важно сохранить в
себе человека»

(Окончание. Начало на 1#й стр.)

О ЧЕРНОБЫЛЕ И
«ЧЕРНОБЫЛЬСКОМ ШЛЯХЕ»

«Чернобыльский шлях» — то малое,
что осталось от сопротивления тому, что�
бы забыть Чернобыль, чтобы соорудить
АЭС, словно у нас не было его. Сами мы
еще не поняли до конца, не осознали
Чернобыль. А «Чернобыльский шлях» ва�
жен для каждого белоруса, который ду�
мает о своих детях».

«Чернобыль — проблема белорусов
на несколько поколений вперед».

О ВЛАСТИ
«Я увидела, что представляют собой

так называемые большие люди, какие
они. Это как «дача Януковича». Кажется,
что они что�то немыслимое, за этой
аурой власти, а потом вам как откроют,
как он жил... Вы увидите этот золотой ба�
тон, простыни с собственными портрета�
ми. Я думаю, мы еще такое увидим. Вы
просто ахнете, насколько это такой же
маленький человек».

«Главная опасность в диктатуре — ее
примитивность».

«Мы имеем дело с мифом. Как устро�
ена сегодня жизнь? Телевидение созда�
ет мифы, мифы тех, в чьих руках телеви�
дение. Жалко, что наши журналисты не
могут так, как это делают польские жур�
налисты, ездить на Украину, писать то,
что на самом деле происходит. Полити�
ческий репортаж очень развит в Польше.
Это нужно полякам, а нам не нужно. По�
этому там мы имеем другую нацию, это
потом сказывается на всем. А мы сидим
и смотрим, кто сколько надоил. Надо же
о другом говорить. С нацией, особенно с
нами, которые вышли из лагеря, надо го�
ворить о других вещах. И это должны го�
ворить люди, которым доверяют. В Шве�
ции и Германии в кризис сидят писатели,
экономисты, самые разные люди и день,
и ночь говорят об этом. У нас же никто не
говорит. Кто�то один где�то там решит. А
у нас утро начинается с того, что там он

решил. Мы все глупеем, культурная
жизнь наша устроена как�то неправиль�
но, и в результате политическая жизнь ус�
троена неправильно».

О РОССИИ И ПУТИНЕ
«Говорят «Путин, Путин», демонизиру�

ют его, но здесь речь идет о коллектив�
ном Путине. А один человек просто
сверху аккумулирует коллективное, то,
что творится в душах миллионов людей,
и придает ему форму. Из народа можно
сделать и дубину, и икону. Это произош�
ло и с нами. Один человек накрыл наше
время. И мы все оказались не там, где
думали».

ОБ УКРАИНЕ
«То, что говорит русское телевидение

об Украине — это просто преступление».
«В Украине не гражданская война.

Если бы не Россия, украинцы сами бы
решили все иначе. Хочу, чтобы украинцы
победили, они устремлены в будущее».

«Надежда Савченко — моя героиня.
Когда я закончила писать книгу «У войны
не женское лицо», я думала, таких людей
больше нет. Оказалось — есть».

О СЕБЕ
«Я не настолько сумасшедшая, чтобы

сказать, что я стала великой после полу�
чения премии. Я же адекватный человек».

«Сама я могла бы пойти на Майдан, но
позвать других... Я не считаю, что имею
право на чужую жизнь».

«Это хорошо — Майдан, но мне бли�
же Ганди, пацифизм».

«Любовь, старость, смерть — об этом
я пишу. Работы мне хватит еще лет на 20».

«Я могла бы остаться в Европе, но я
хотела жить дома, на родине».

О ЧЕЛОВЕКЕ
«В наши смутные времена важно со�

хранить в себе человека, не сломаться.
Будет новое время — и ему будут нужны
новые люди».

О ЛЮБВИ
«Любовь — утешение от Бога, чтобы

не страшно было умирать».
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ЗАКОН СПРАВЯДЛІВАСЦІ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Слова «справядлівасць» на працягу
свядомага жыцця чалавецтва было і
застаецца адным з самых папулярных і
запатрабаваных. Яно практычна мае статус
няпісанага закона, які адукаваныя,
культурныя, маральна выхаваныя людзі
стараюцца не парушаць нават у
складаных, жорсткіх абставінах.

Часта справядлівасць
спрабуюць паставіць у
адзін шэраг з роўнасцю.
Такі падыход няправільны,
бо людзі ад нараджэння
надзелены рознымі
фізічнымі і разумовымі
здольнасцямі, неадноль�
кавым сямейным маёмас�
ным падмуркам, іх магчы�
масці могуць быць абса�
лютна непараўнальнымі.
Тым не менш, шанц ёсць у
кожнага. Калі чалавек да�
сягае высокага матэры�
яльнага дабрабыту, публі�
чнай вядомасці дзякуючы
толькі ўласнаму таленту,
розуму, не парушаючы
дзеючага заканадаўства,
не займаючыся выкарыс�
таннем службовага стано�
вішча і карупцыяй, прыса�
бечваннем народнага ба�
гацця, крадзяжамі, — то
хто можа прад’явіць яму
прэтэнзіі? Застаецца
толькі шчыра парадавацца
за яго!

Справядлівасць у боль�
шай ступені тычыцца арга�
нізацыі чалавечага жыцця,
яна таксама выходзіць на
першы план, калі нахабна
не выконваюцца законы,
разбураецца сістэма ма�
ральных каардынатаў. Па�
першае, у грамадстве ёсць
інваліды, хранічныя хво�
рыя, шматдзетныя сем’і,
старыя і маленькія — лю�
дзі,якіх яно павінна апя�
каць, забяспечыць ім год�
нае жыццё. Па�другое,
заўжды знаходзяцца такія
асобы, якім здаецца, што
яны лепшыя за іншых, і
таму могуць схапіць са ста�
ла большы кавалак пірага.
Іх абавязкова трэба ставіць
на месца.

Свет мяняецца, але, на
жаль, не ў лепшы бок. За
маімі плячамі шмат гадоў,
таму сведчу, што раней у
чалавечых адносінах адчу�
валася больш шчырасці,
сардэчнасці і чысціні. Быў
дзіўны час. Жылі бедна,
панавала нястача, і разам
з тым — дзяліліся апош�
нім, сусед дапамагаў су�
седу. У сталінскім жудас�
ным, рэпрэсіўным гра�
мадстве не ўсе людзі сталі
стукачамі або катамі. Былі
тыя, хто лічыў сябе, сваю
чалавечую годнасць не�
чым больш важным, чым
цяпер. Яны імкнуліся пры�
несці карысць краіне,
быць сумленнымі, спра�
вядлівымі, значнымі ў аб�
ранай прафесіі. Няхай
сабе на ўсім гэтым ляжа�
ла фальшывая пазалота
савецкай дэкларацыі і па�
фасу, але такое было.
Сёння многім асобам, якія
пры аўтарытарнай уладзе
дарваліся да поўнага ка�
рыта за кошт іншых, надта
не падабаецца слова
«справядлівасць», а я
люблю яго.

У ХХІ стагоддзі адбы�
лося яўнае парушэнне
прапорцыі справядлівасці
і несправядлівасці на ка�
рысць апошняй, вырасла
глыбокая прорва паміж
багатымі і беднымі лю�
дзьмі. У маштабах плане�
ты ідзе бязлітасная паго�
ня за вялікімі грашыма,
якую вядуць транснацыя�
нальныя карпарацыі,
банкі, кланы алігархаў.
Прытым назапашанае ба�
гацце часта не працуе на
дабро. Яно становіцца
прычынай смяротнай зай�
здрасці, подлых інтрыг,
злачынстваў, забойстваў.

Але элементарнай
справядлівасці і здаровага
сэнсу патрабуе не адна
сфера матэрыяльнага
дабрабыту. У поўны заня�
пад сёння прыйшлі інфар�
мацыйная і культурная
прасторы. Сучаснае

жыццё шчыльна прыкры�
вае тоўсты пласт макіяжу,
які складаецца з цынічнай
хлусні і настырнага гламу�
ру. Падман стаў нормай,
людзі на яго не звяртаюць
увагі, а звычайна кпяць,
смяюцца. Хлуснёй займа�
юцца не толькі кіраўнікі
дзяржаў, прадстаўнікі ідэ�
алагічных службаў і СМІ,
інтэлектуальны, культурны
і маральны ўзровень якіх
катастрафічна знізіўся.
Значная колькасць звы�
чайных грамадзян таксама
навучылася падманваць,
набіваць сабе цану, выда�
ваць сябе не за тых, кім
з’яўляюцца. Многія людзі
губляюць каштоўны час на

пустое, робяць сваімі кум�
ірамі экстравагантных, але
прымітыўных, нікчэмных
індывідаў.У такіх умовах
цяжка дасягнуць патрэб�
най стваральнай атмасфе�
ры. Палітычная, культур�
ная і маральная дэграда�
цыя ў свеце нічога, акрамя
сораму, агіды і асуджэння,
не выклікаюць.

Аўтарытарная беларус�
кая дзяржава ігнаруе закон
справядлівасці. Асобы,
якія дапялі да любой, нават
маленькай улады, хапаюц�
ца за яе намёртва і выка�
рыстоўваюць для абага�
чэння. А хабарнічаюць і
крадуць яны са стратэгіч�
ным размахам, каб хапіла
на ўласнае шыкоўнае
жыццё, на камфортны даб�
рабыт дзяцей і ўнукаў, на
тое, каб у выпадку прыцяг�
нення да судовай адказ�
насці была магчымасць
адкупіцца. Пра якую спра�
вядлівасць можна гава�
рыць, калі звычайны пра�
цаўнік за нязначнае экана�
мічнае злачынства адразу
атрымлівае салідны ту�
рэмны тэрмін і сядзіць за
кратамі, як кажуць, ад
званка да званка, а на�
чальнік, які скраў мільяр�
ды, спакойна выплачвае
прысуджанае, выходзіць
на волю і прызначаецца на
новую кіруючую пасаду.
Нават у крызісны час улад�
ны клан працягвае жыць
раскошна,перакладаючы
здабыванне сродкаў, ця�
жар эканоміі на плечы
збяднелага насельніцтва,
пра што сведчыць імклівы
рост коштаў і павышэнне
тарыфаў.

Безумоўна, у пара�
ўнанні са сталінскім часам
беларусы жывуць лепш,
але нам не выпадае ўслед
за прапагандай цешыцца
«вялікімі перамогамі».

популярных решений все�
гда усиленно изображают
массовое одобрение, что
резко контрастирует с
ворчанием на кухнях и в
курилках. А когда вы слы�
шали критику политики
верхов от провластных
общественных организа�
ций и официальных проф�
союзов?

МИФ О ТВЕРДОМ
БОЛЬШИНСТВЕ

Репрезентативными
же являются, в частности,
данные декабрьского оп�
роса НИСЭПИ. А именно:
только 20,3% белорусов
согласились с тем, что
пенсионный возраст сле�
дует повысить, чтобы уве�
личить пенсии, а 73,1% с
этим были не согласны,
поскольку тогда «многие
не доживут до пенсии».

Как за три месяца пос�
ле этого властям удалось
сформировать якобы
«твердое большинство»
согласных на повышение
пенсионного возраста
(причем без такой опции,
как увеличение пенсий) —
уму непостижимо.

Официозные социоло�
ги поспешили объявить
зарегистрированный в
Вильнюсе НИСЭПИ фан�
томом. Но почему�то не
спешат привести в проти�
вовес свои репрезента�
тивные цифры, которые
показали бы, что народ
дружно готов вкалывать
лишние годы без права на
заслуженный отдых.
Впрочем, если и приведут,

Вельмі сціплы дабрабыт
большасці людзей, які
кожны месяц пагаршаец�
ца, пабудаваны на эканам�
ічным «пяску» і можа рас�
сыпацца ў любы момант.

Што я заўважаю, чым
трывожуся?Тым, што клу�
бок супярэчанняў, якія
даўно назапасіліся і абва�
стрыліся ў грамадстве, не
хочуць разблытваць ні на�
чальства, ні насельніцтва.
Паводзіны ўлады зразу�
мелыя, яна карыстаецца
звыклым метадам: «Кава�
лак хлеба і шклянка га�
рэлкі ў абмен на лаяль�
насць!». Ён спрацоўваў у
савецкі час, застаўся акту�
альным і цяпер.

Больш складана зразу�
мець абыякавасць гра�
мадзян на абразу і прыні�
жэнне з боку аўтарытар�
нага рэжыму. Усім бачна
несправядлівасць, якая
тырчыць з усіх куткоў рэ�
чаіснасці, а рэакцыі на яе
няма. Чаму, скажам, пра�
цаўнікі, якія атрымліваюць
зарплату з дзяржаўнага
бюджэта, няроўныя ў пра�
вах? Улада, як гэта было ў
царскай Расіі, увяла чын
«дзяржаўнага служачага»,
узнесла яго на недася�
гальную па аплаце вышы�
ню. А што, супрацоўнікі
дзяржаўных устаноў —
вучоныя, выкладчыкі, на�
стаўнікі, урачы–не дзяр�
жаўныя служачыя? Многія
з іх прыносяць нашмат бо�
лей карысці грамадству,
чым асобныя чыноўнікі. Як
бы там ні было, а аплата
працы і пенсіі бюджэтнікаў
не павінны адрознівацца ў
шмат разоў. Гэта абураль�
ная несправядлівасць,
якая пастаянна раздраж�
няе грамадзян. Такія
прыклады можна пры�
водзіць доўга…

З гадоў студэнцтва
мяне не пакідаюць развагі
пра якасную сацыяльную
ўладкаванасць грамад�
ства, пра справядлівасць,
без чаго немагчымы на�
лежны парадак і стабіль�
насць. Неяк выспела выс�
нова, якой кіруюся праз
усё жыццё:

Прэч спасылкi на час i
на ўмовы!

Як цвiком да крыжа
прыбiць:

Справядлiва —
адно гэта слова
Мае права ацэначным

быць.

«Прасунутыя розумы»
свету, якія сёння займаюц�
ца палітыкай, эканомікай,
гандлем, банкаўскімі спра�
вамі, у запале непамерных
амбіцый забываюцца на
тое, што ў падмурку жыц�
ця знаходзіцца гэтак званы
«маленькі чалавек», што
яго цярплівасць не бывае
бясконцай.

Народныя хваляванні
часта ўзнікаюць не з пры�
чыны значнага пагаршэн�
ня эканамічнай сітуацыі, а
з�за глупства бюракратаў,
усёдазволенасці сілавікоў,
грубага парушэння ўладай
звыклага людскога ўяў�
лення пра справядлі�
васць.

Хоць закон справядлі�
васці няпісаны, ды нахаб�
нае ігнараванне яго заўж�
ды заканчваецца нарас�
таннем варожасці, ня�
навісці, а затым — крыва�
вымі канфліктамі.

Список плательщиков «налога на
тунеядцев» будет сокращен

В декрет президента № 3 от
2 апреля 2015 года
«О предупреждении
социального иждивенчества»
будут внесены изменения.

Как сообщает телеканал ОНТ, список
плательщиков сбора на финансирование
госрасходов станет меньше. Этот сбор
платят граждане, которые в год офици�
ально работают менее 183 дней. Есть ос�
нования для освобождения от уплаты,
которые вскоре расширят.

«Например, неработающие мамы по�
лучат возможность не платить сбор, пока
ребенку не исполнится 10 лет. Раньше —
лишь до семи. Местные советы депута�
тов смогут освобождать от сбора и в слу�
чае трудной финансовой ситуации в се�
мье. А вот уклоняться от платежа по ли�

повым документам налоговые органы не
советуют. Есть случаи, когда российские
фирмы предлагают поддельные справки
о том, что человек работал за границей.
Но эту информацию специалистам про�
верить несложно», — говорится в репор�
таже телеканала.

Министр по налогам и сборам Бела�
руси Сергей Наливайко сказал: «Поверь�
те, достаточно мер и средств для выяв�
ления такого рода мошенников, и мы ве�
дем работу в том плане, чтобы были ми�
нимальные возможности ввести в заб�
луждение налоговую службу. Может
быть, на 100% мы не сумели перекрыть
эти каналы, но работа в этом направле�
нии ведется, и поверьте, что в ближай�
шее время мы достигнем этого резуль�
тата».

то трудно будет поверить
в неангажированность со�
циологических служб,
подчиненных властным
структурам.

Да, а самым эффект�
ным шагом, который зат�
кнул бы глотки всем кри�
тикам, был бы референ�
дум. Чего бояться, если за
вами твердое большин�
ство?

Но на таком референ�
думе могла бы сломаться
даже отлаженная, пре�
красно смазанная машина
обеспечения нужных вер�
хам электоральных ре�
зультатов. Уж больно за�
дел за живое этот пенси�
онный грабеж даже самых
аполитичных и лояльных
обывателей.

Поэтому вместо рефе�
рендума будет Всебело�
русское народное собра�
ние, состав которого, как
известно, формируется
путем строгой селекции.
Во всяком случае, попыт�
ки оппозиционных канди�
датов в президенты Алек�
сандра Козулина в 2006
году и Владимира Некля�
ева в 2010�м попасть на
такие форумы окончились
плачевно. Некляева про�
сто не пустили, а Козули�
на еще и избили.

ВЛАСТИ БУДУТ
СМЕЩАТЬ ФОКУС НА
МИРНОЕ НЕБО НАД

ГОЛОВОЙ
Несложно спрогнози�

ровать, что на грядущем
Всебелорусском собра�
нии тщательно отобран�

ных представителей наро�
да вынудят восхвалять ба�
нальную обдираловку как
мудрую политику властей.
Еще одним приемом ста�
нет смещение фокуса, пе�
ревод стрелок на вопросы
безопасности, внешних уг�
роз.

Эта нотка прозвучала, в
частности, когда Лукашен�
ко 12 апреля посещал
центр космической связи,
который создается в по�
селке Станьково Дзержин�
ского района. По словам
президента, его волнует,
что люди слишком обеспо�
коены вопросами оборо�
носпособности. «Главное
для меня — безопасность
наших граждан, нашего
общества и обороноспо�
собность страны», — под�
черкнул верховный глав�
нокомандующий. На са�
мом деле народ в первую
очередь обеспокоен доро�
говизной, ухудшением ма�
териального положения.
Но социально�экономи�
ческую деградацию руко�
водство страны остано�
вить не может, поэтому
пропаганда будет долдо�
нить про мирное небо над
головой, по сравнению с
которым материальные
вопросы, мол, пустяк.

Пенсионный возраст
действительно надо было
повышать. Но проблема в
том, что руководство Бе�
ларуси только банальным
повышением и ограничи�
вается. Без реформы как
пенсионной системы, так
и экономики в целом. А ее
коллапс ведет к тому, что
скоро работающие и сами
себя не прокормят, не го�
воря уж о стариках.

ИМИТАЦИЮ СОЦИАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВА…

Одного уволили, другому
повысили зарплату…

Совмин установил, как
бюджетникам увеличить
оклад.

В 2016 году работники бюджетных
организаций смогут рассчитывать на по�
вышающие коэффициенты к окладу
только за счет уменьшения численности
работников и экономии государственных
средств. Эта норма содержится в поста�
новлении правительства №300, опубли�
кованном на Национальном правовом
интернет�портале.

Документ от 12 апреля 2016 года ус�
танавливает, что повышающие коэффи�
циенты к тарифной ставке для расчета
заработной платы работников бюджет�
ных организаций и иных организаций,
получающих субсидии, работники кото�
рых приравнены по оплате труда к работ�
никам бюджетных организаций, «уста�
навливаются в 2016 году за счет средств
республиканского и местных бюджетов,
высвободившихся в результате реализа�
ции мероприятий по оптимизации струк�
туры и численности работников бюджет�
ных организаций и иных организаций, а
также экономии иных бюджетных

средств, предусмотренных на функцио�
нирование бюджетных организаций и
иных организаций, в пределах средств по
бюджетной смете расходов».

Иными словами, для повышения ок�
лада работникам руководители органи�
заций должны будут либо экономить
бюджетные средства, либо сокращать
численность работников, увольняя «лиш�
них» с точки зрения оптимизации.

Напомним, что на днях тарифная
ставка первого разряда была повышена.
Правда, всего на 3 тысячи рублей.

Постановление Совета министров
также устанавливает, что повышающий
коэффициент применяется к рассчитан�
ной в установленном порядке тарифной
ставке работника для определения раз�
мера дополнительного повышения его
заработной платы. «При этом размер до�
полнительного повышения, рассчитан�
ный с применением повышающего коэф�
фициента, не участвует в формировании
тарифной ставки (оклада), не образует
повышения, формирующего ставку (ок�
лад) работника, и не учитывается при
исчислении надбавок, доплат и премий».
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Вершаваныя фельетоны
…І сеў бульбаш
за шпіянаж

За шпіянаж у Польшчы на
4 гады асудзілі грамадзяніна
Баларусі. Доказамі
паслужыла тое, што ён
«звязваўся па мабільным
тэлефоне з беларускім
афіцэрам», а таксама
папрасіў знаёмага паляка
зрабіць здымак ваеннай базы
«для артыкула ў беларускай
газеце».

Эксцэс у Польшчы гэткі дзіўны —
Спачатку не паверыў аж.
Там беларуса пасадзілі
На шмат гадоў за шпіянаж.
Палякі прынялі на веру,
Што ён і сапраўды шпіён,
Бо з Беларусі афіцэру
Плявузгаў нешта ў тэлефон.
Усім казаў, што ён пісака.
З прычыны гэтай акурат
Прасіў знаёмага паляка
Узяць свой фотаапарат
І зняць вайскоўцаў польскіх базу —
Няхай не зблізку, а здалёк.
Шпіёна выкрылі адразу,
І — «бранзалеты» на замок.
Я каву ў роздуме глытаю,
Бо не магу даўмець ніяк:
Нашто шпіёну база тая,
І да таго ж, каб зняў паляк?
Калі той базы здымак трэба,
Нашто для гэтага шпіён?
Наш спадарожнік шчоўкне з неба,
Бо там ужо лятае ён.
Каб перадаць для «цэнтра» тайны,
І больш надзейных сродкаў шмат,
Чым тэлефон зусім звычайны —
Усім даступны апарат.
Дык лепш бы заявілі прэсе
Палякі: як падчас вайны,
Ён бегаў з рацыяй па лесе,
Бы партызанскі сувязны.
Палякі звяр’яцелі, мусіць…
Ды адначасна шэпча клёк:
А раптам насамрэч не хлусіць,
Гаворыць праўду польскі бок?
Ды я, бадай, у разе гэткім

Смяяцца змушуся да слёз
Ад «перлаў» нашае разведкі.
Няўжо  і сапраўды з нябёс
«Адшчоўкаць» нельга тую базу,
Разгледзець там усё як след?
Я не магу знайсці адказу,
Ды і для вас, бадай, сакрэт.
У рэшце рэшт няўжо дэбілы
Сядзяць у «цэнтры» ў нас, калі
Для сувязі, апроч «мабілы»,
Прыдумаць спосаб не змаглі?
Ды выглядала б больш рэзонна
(Пацвердзіць гэта з нас любы),
Калі б начальству ад шпіёна
Насілі звесткі галубы…
* * *
Як чалавек звычайны ўсякі,
Я дзень гадаю, і другі:
Ці без глуздоў зусім палякі,
Ці ў нас заплеснелі мазгі?

Даліся ў знакі
каты й сабакі

На ўсенароднае
абмеркаванне вынесены
праект закона «Аб
абыходжанні з жывёламі».
Згодна з ім, беларускім
сабакам і катам, якія жывуць
не толькі ў шматпавярховіках,
але і на сядзібах, будзе
забаронена брахаць і мяўкаць
з 23.00 да 7.00. За
парушэнне цішыні
прадугледжаны вялікія
штрафы для гаспадара.
Выключэнне зроблена толькі
для службовых сабак.

Мы помнім, як было багата
Папрокаў�кпінаў ад пісак,
Калі ў раёнах дэпутаты
Аброк наклалі на сабак.
І сам я чыркануў калісьці
Пра той падатак фельетон.
Ды з пісаніны — нуль карысці.
Цяпер рыхтуецца закон,
Што ставіць іншыя задачы,
Бязглуздыя да смехаты:
Карацца будзе брэх сабачы,
Дадаткам трапяць пад раздачу

За мяўканне яшчэ й каты.
Калі ў вас ёсць гарэлкі пляшка,
Да гэтай пляшкі — закусон,
Дык уявіць зусім няцяжка,
Як абмяркоўваўся закон.
…Зірнуў з�пад акуляраў строга,
Сказаў калегам старшыня:
— Усюды ноччу шуму многа,
А людзям трэба цішыня.
Каго прыструнім мы спачатку?
Усіх, што мяўкаюць, катоў
Заклікаць трэба да парадку,
Ну а сабак — і пагатоў.
Паменей будзе раздавацца
Іх гукаў з гэтае пары:
За «гаўкі�мяўкі» гадаванцаў
Плаціцьмуць штраф гаспадары.
Чаму падобная ідэя
Мае наведала глузды?
Чуў часта скаргі ад людзей я,
Дый сам не сплю тады�сяды.
Сусед мой (як і я, дарэчы)
Дыхтоўны мае асабняк.
Хіба ж паспіш па�чалавечы
З�за гаўкання яго сабак?
Ляжыш і круцішся да рання…
Сабакі так «дасталі» ўжо,
Што нат з’яўляецца жаданне
Устаць і зарадзіць ружжо…
Цяпер я выслухаць гатовы
І вашы думкі пра сабак.
Сябры, давайце прапановы,
За што карацьмем іх і як.
Ні ў кога не было сумнення,
Што трэба гэтакі закон.
Прычым унёс удакладненне
Адзін абраннік�маладзён:
— Каб правучыць як след сабаку,
Патрэбны штраф за кожны «гаў»:
Дасць гаспадар яму пад ср…ку,
Як на мільёны назвягаў.
Каб «гаўкі» мы  не бралі «з неба»,
Дакладна палічыць маглі,
З чальцоў «бээрэсэма» трэба
Стварыць начныя патрулі.
Абраннік целам растаўсцелы
З адышкаю прапанаваў:
— Улічваць варта й дэцыбелы,
Якія мае кожны «гаў».
Адзін сабака брэша звонка,
Другі сіпіць — амаль што здох.
Ну, скажам, цяўкае балонка,
Затое бухае бульдог.
— Праект, па�мойму, вельмі коўзкі, —
Азваўся трэці дэпутат,
Які, падобна, родам з вёскі. —

Пытанняў  узнікае шмат.
Не супраць я праекта ў цэлым,
Закон патрэбны нам… Але
Мы ў гарадскіх сабак «пацэлім»
І ў тых, што брэшуць на сяле.
Калі загаўкае ў кватэры
Ці сенбернар, ці лабрадор,
Дык не памогуць сцены й дзверы —
Абудзяцца і дом, і двор.
А ў вёсцы без сабакі цяжка
І шум не лічыцца за грэх.
Хай будзе для сялян паблажка —
Плаціцьмуць меншы штраф за брэх.
— Наконт паблажак… Знае ўсякі, —
Раскрыў былы вайсковец рот. —
Што ёсць службовыя сабакі,
Якія заслужылі льгот.
Уважыць нам патрэбна ўсё�ткі,
Пашкадаваць такіх сабак.
Няхай парвуць ад брэху глоткі —
За гэта не караць ніяк.
Мы маем многа льгот па праву,
Бо за дзяржаву тром штаны.
І, як вядома, за дзяржаву
Таксама гаўкаюць яны.
Ніхто яму не запярэчыў.
А ён у наступ зноў пайшоў:
— Навошта нам караць, дарэчы,
Гаспадароў за іх катоў?
Мы палку перагнулі трошкі,
І гэта ўспрыме люд як дур.
Мне спіцца лепш, калі ад кошкі
Над вухам чую «мяў» ды «мур»…
Супроць яго пайшлі сцяною:
— Каго абараняеш ты?
Хіба не чуў ты, як вясною
Марцуюць кошкі і каты?
Такія гукаў пералівы!
Ці ж будзе месца цішыні?
Хоць сам бяры прэзерватывы
І да суседкі зазірні.
А «пералівы» ж чуюць дзеці…
Катоў прыжучыць — найпярод!
… Праект змясцілі ў Інтэрнэце —
Хай абмяркоўвае народ.
* * *
Спакойна ў нашае дзяржаве,
Хоць ты кладзіся і засні.
Даб’ецца ўлада неўзабаве,
Як у магіле, цішыні.
Спачатку людзі�небаракі
«Зашылі» ў нас свае раты,
Цяпер замоўкнуць і сабакі,
І нашы бедныя каты…

Алесь НЯЎВЕСЬ
Да ведама чытачоў: зборнік Алеся НЯЎВЕСЯ

“Цырк на дроце” можна купіць у мінскай
кнігарні “ЛогвінаЎ” ( пр. Незалежнасці, 37а).

Жири�
новский
поставил
себе
памятник

Трехметровый
памятник работы
Зураба Церетели
поставили возле
Института
мировых
цивилизаций.

Открытие памятника
проходило под звуки гимна
«Боже, царя храни!» — пе�
редает kp.ru. Памятник был
преподнесен скульптором
Жириновскому в честь его
дня рождения, которое ли�
дер ЛДПР будет отмечать
25 апреля.

Суд
оправдал
водителя

Экономический суд
Минской области
13 апреля постановил
прекратить дело в
отношении водителя
Ивана Сапоненко,
которого обвиняли в
незаконном подвозе
пассажира. Наша газета
об этом инциденте
писала.

«Остановить дело за недока�
занностью вины» — постановил
судья Владимир Титенков.

Пассажир Евгений Шпакович
пояснил в суде, что по собствен�
ной инициативе оставил на подло�
котнике между сиденьями 25 ты�
сяч рублей. Он не знает, видел ли
это Сапоненко.

«Цена поездки не оглашалась.
Я сам решил заплатить в качестве
благодарности», — заявил Шпако�
вич.

Представители транспортной
инспекции настаивали, что полу�
чили от легальных перевозчиков
жалобу, что упал пассажиропоток,
так как жители Минска и района
подвозят людей на личных авто.
Якобы в этой жалобе упоминается
и машина Сапоненко.

Адвокат Ивана Сапоненко так�
же направил жалобу на неправо�
мерные действия сотрудника
транспортной инспекции, который
составил протокол в отношении
его доверителя.

Напомним, 15 марта Иван Са�
поненко бесплатно подвез пасса�
жира из поселка Свислочь в
Минск. Транспортная инспекция
расценила это как незаконную
предпринимательскую деятель�
ность. Водитель настаивал на том,
что денег у пассажира не брал и не
требовал.

Всех чиновников пересадят
на Geely?

Вслед за главой
Беларуси король
Швеции
попросил
соотечественников
есть меньше
мяса

Король Швеции Карл XVI Густав
призвал подданных сократить
употребление мяса и мармелада
из соображений здоровья и
экологии. Об этом сообщает The
Local.

«Я занимаюсь производством мяса, но
красного мяса ем немного, главным обра�
зом из медицинских и экологических сооб�
ражений. Потребление мяса очень полезно,
но съедать каждый день бифштекс с кровью
— в этом нет необходимости», — выразил
уверенность король.

По мнению 69�летнего монарха, который
увлекается сельским хозяйством и с 1970�х
годов активно интересуется вопросами со�
хранения окружающей среды, шведам так�
же следует сократить потребление марме�
лада (в состав последнего входит вещество
животного происхождения — желатин).

«Нужно помнить о структуре питания и
есть всего понемногу», — заключил Его Ве�
личество.

В 2015 году Карл XVI Густав обратился к
нации с предложением бережнее относить�
ся к водным ресурсам: он рекомендовал от�
казаться от принятия ванны в пользу душа
ради сохранения природы.

Карл XVI Густав — король Швеции с 15
сентября 1973 года. Он является президен�
том местного отделения организации «Все�
мирный фонд дикой природы» (WWF).

Напомним, в 2014 году с близким по
смыслу диетологическим призывом к сооте�
чественникам обратился президент Белару�
си, выступая с ежегодным посланием к на�
роду и парламенту. «Я, конечно, многое и
сам попробовал. Но вы меня извините, за�
чем есть мясо с картошкой?.. Зачем ты на
ночь жрешь картошку с мясом? Как ты бу�
дешь спать?» — задал он риторический воп�
рос.

Белорусские чиновники —
от руководителей
районного уровня до
министров — впредь при
обретении служебных
автомобилей должны
ориентироваться
исключительно на
продукцию
отечественного
автопрома.
Соответствующее
поручение дал президент
Александр Лукашенко,
осматривая выставку
новейших образцов
техники, производимой на
белорусских предприятиях
машиностроения,
сообщает БелТА.

На выставке, в частности, был
представлен легковой автомобиль
представительского класса, произ�
водство которого СЗАО «БелДжи»
планирует начать в Беларуси уже в
третьем квартале нынешнего года.
Президент высоко оценил новинку с

точки зрения удобства, оснащенно�
сти и дизайна. «Никакого импорта
для чиновников, кроме премьера,
вице�премьеров и высших должно�
стных лиц» — поручил глава государ�
ства. Александр Лукашенко при этом
пояснил, что речь не идет о том, что�
бы одномоментно пересадить всех
чиновников на эти автомобили, ведь
на это ушли бы огромные средства.
Поэтому замену необходимо произ�
водить постепенно, по мере возник�
новения такой необходимости.

«Надо покупать свои автомоби�
ли, тем более они в два раза дешев�
ле немецких», — отметил белорус�
ский лидер. «Вы сказали, что маши�
на хорошая, значит, пусть чиновни�
ки покупают. Поручение Шейману:
пускай прорабатывает, где, сколько
по плану по всей «вертикали», начи�
ная от председателя райисполкома
и заканчивая министрами», — ска�
зал президент. «Самое главное, что
мы это делаем у себя. Если гаран�
тию не выдержат, то приехал на за�
вод и сделал», — резюмировал Лу�
кашенко.
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   ОЛЬГА АБРАМОВА

Чтобы как�то свести концы с
концами, в день получения пен�
сии сразу кладу ее на счет в «Бе�
ларусбанке». Иначе есть риск
случайно растратить и часть
средств, предназначенных на
оплату труда сиделок. А затем в
дни расчетов с людьми, обслу�
живающими маму, обращаюсь в
банк за деньгами для оплаты.

При моем образе жизни, по�
священном почти полностью
заботам о здоровье и благопо�
лучии близких, думаешь тоже
только о них. Вот и в очередной
поход в «Беларусбанк» тяжелые
мысли не оставляли меня. И
когда сотрудники банка попро�
сили закрыть давно непополня�
емый счет с остатком в 400 руб�
лей, я не возражала. При опера�
ции выяснилось, что за мной
числятся еще два счета с остат�
ком в 10 рублей и 4 рубля и что
их тоже надо закрыть. Прово�
дится, оказывается, кампания
по ликвидации «неподвижных»
счетов.

На закрытие моих счетов
были приглашены дополнитель�
ные сотрудники, чего не было
никогда ранее. Наверное, чтобы
давать пояснения в случае воз�
ражений с моей стороны. По
ходу операции мне как бы меж�
ду делом сообщили, что один из
счетов — еще советский. Есте�
ственно, я полюбопытствовала,
что это за счет, сколько на нем
было средств и почему мне не
сообщили о его наличии рань�
ше, когда производилась хотя
бы частичная компенсация. Тем
более месяцем ранее из друго�
го филиала того же «Беларус�
банка» мне прислали письмо с
просьбой срочно посетить банк.
При посещении выяснилось,
что нужно аннулировать «непод�
вижный» счет с остатком в 300
рублей. Операция по закрытию
довольно длительная и в том
филиале заняла около 10 минут,
с учетом какого�то сбоя в рабо�
те техники. Словом, меня заста�
вили потратить немало моего
личного времени на то, что нуж�
но банку. Притом даже без
объяснения причин приглаше�
ния (иначе, подозреваю, никто
бы не откликнулся на него).

На мои расспросы сотруд�
ники банка отвечали с замин�
кой. Я — многолетний клиент с
положительной вкладной исто�
рией. Понятно, что люди испы�
тывали определенное смуще�
ние, участвуя в заведомо непра�
ведном деле. Почему неправед�
ном? Расскажу ниже.

Итак, по порядку. По словам
консультанта банка, на «совет�
ском» счету было то ли 4 тыся�

чи, то ли 2 тысячи советских
рублей. Точно сказать они не
могут, потому что тогда не было
компьютеров. А значит, и компь�
ютерного учета данных. Мне на�
помнили «павловскую» денеж�
ную реформу и сопутствующие
обстоятельства. Оказалось, что
все счета, открытые в Сбербан�
ке СССР, 1 марта 1991 года были
заморожены на 3 года прави�
тельственным решением. И на�
званы «спецвкладами». Похоже,
при определении срока опера�
ции руководствовались прави�
лом из поговорки «обещанного
три года ждут». Правда, «воз�
врата» ждать пришлось не 3
года, а 25 лет. А сам «возврат»
составил 4 рубля (да�да, не
смейтесь!). Жаль, что таких ку�
пюр в обращении нет, хранила
бы как артефакт, напоминаю�
щий одновременно о бесстыд�
стве двух государств: советско�
го и белорусского.

Далее. О частичном погаше�
нии советских вкладов банк со�
общал через газеты. Кто хотел,
тот нашел информацию. Почув�
ствуйте разницу: когда что�то от
вас нужно государству или бан�
ку, вам пришлют бумагу по по�
чте (даже если речь идет о сум�
ме в 1—2 цента США в эквива�
ленте). А вот если государство
должно вам множество ваших
годовых зарплат, не говоря уже
о пенсиях, то действует прин�
цип «кому я должен, всем про�
щаю».

Память милосердна. В те не�
вероятные по спрессованности
событий 25 лет, которые отде�
ляют нас от открытия моего
«спецсчета», происходило так
много всего, что я забыла об
этих советских деньгах. То ли
это были накопления семьи за
много лет на «черный день», то
ли подаренная отцом часть до�
ставшегося ему в конце 80�х го�
дов от сестры наследства? Не
суть важно.

Важно другое. В конце того
самого 1991 года, когда был от�
крыт т.н. «спецсчет», мой сын

заболел тяжелым воспалением
легких. Три курса назначенных
антибиотиков не помогли. А де�
нег на переназначенное доро�
гое лекарство просто не было.
И если бы его не принесла мне
подруга�врач, болезнь могла бы
кончиться очень печально. До�
бавлю, что одолжить деньги
было просто не у кого. Все мое
ближайшее окружение состоя�
ло из бюджетников, бедных как
церковные мыши.

А в 1993 году воспалением
легких от голода заболела уже
я. К тому моменту моя зарплата
доцента вуза была равна в экви�
валенте 20 долларам США. У
моего мужа, инженера�элект�
ронщика I категории, она равня�
лась 10 долларам США. От вы�
дачи преподавательских отпус�
кных до получения очередного
аванса проходило 2,5 месяца. А
инфляция была просто беше�
ная. Словом, еды на троих на
этот срок не хватало. Даже за�
паса каш и макарон достало бы
только на двоих. И я объявила
родным, что поправилась и са�
жусь на диету. Надо же было
найти выход из катастрофичес�
кого положения!

Если бы государство не обо�
крало нас в 1991 году и позднее,
отказываясь вернуть многолет�
ние накопления людей, подоб�
ных маленьких трагедий попро�
сту бы не было. Было бы где
взять деньги на лекарства и на
еду.

А так… Я выжила, потому что
была молодая. И мой сын вы�

жил, за что буду вечно благода�
рить судьбу. Но здоровья это
нам не прибавило.

Сразу после болезни я ста�
ла искать подработки. А потом
новые рабочие места «нашли»
меня сами. Я отказалась от ра�
боты на государство и ушла в
частный информационный и
аналитический сегмент. И за
один год моя заработная плата
увеличилась в 40 раз!

А тем временем на улицах
появились кухни кришнаитов с
бесплатным супом для бедных.
До сих пор помню благообраз�
ные лица стоявших в очередях
за ним пожилых интеллигент�
ных людей — жителей центра
столицы. Они отворачивались
от случайных прохожих, прята�
ли глаза, но терпеливо стояли
со стеклянными банками и би�
дончиками в руках. Голод не
тетка. Каждый раз, проходя
мимо такой очереди, я сжима�
лась от стыда за свое новое от�
носительное благополучие. И
именно с того времени начала
материально помогать встре�
чающимся на моем пути реаль�
но нуждающимся.

Подтолкнула к этому одна
потрясшая меня история. В
1994 году я уже сотрудничала с
первым негосударственным
информационно�аналитичес�
ким агентством. И пришла на
почту оформить подписку на
множество профильных газет и
журналов, необходимых для
работы. Как сейчас помню, с
собой у меня было около 40
долларов США в эквиваленте.
По тем временам — 2 доцентс�
кие месячные зарплаты. Стою в
очереди к окошку на почте, и тут
заходит бабулька. Вся чистень�
кая, на голове — белый плато�
чек. Есть такие лица: от достой�
но прожитой жизни и в старости
буквально светятся. Занимает
очередь за мной. Я прошу ее
пройти вперед. Она отказыва�
ется. Я настаиваю, думая, что
бабушка стесняется. Да, она
стеснялась, но больше по дру�
гим причинам. Стыдно было,
что кто�то будет свидетелем ее
обращения. Когда я все�таки
убедила женщину встать пере�
до мной, она наклонилась к
окошку и почти шепотом попро�
сила сотрудницу почты выдать
ей пенсию на 2 дня раньше.
Сказала, что очень�очень надо.
Когда девушка отказала ей,
ссылаясь на правила, старушка
стала тихонько объяснять, что
деньги нужны позарез, что это
— не ей; она бы и не поела два
дня. Но она живет с сыном, ле�
жачим инвалидом, а ему нужно
кушать. Ей отказали повторно,
хотя и с сочувствием. У меня
перехватило дыхание. На глазах
были слезы. Я и сейчас, когда
писала эти строки, испытала те
же ощущения, что и тогда.

Бабушка вышла из очереди
и побрела прочь. Я бросилась
за ней. Со многими извинения�

ми, что случайно слышала все,
я попросила ее принять от меня
маленькую помощь. И стала со�
вать ей в руки те деньги, кото�
рые предназначались на под�
писку. Бабушка убрала руки за
спину, долго и категорически
отказывалась от помощи, пока
я не напомнила ей о ее сыне. И
сказала, что у меня — такие же
родители, как она. И что я раду�
юсь, что у меня есть возмож�
ность им помочь. И точно так же
буду рада что�то сделать для
такой же, как мои папа и мама.
Как она благодарила! А я ушла
поскорее.

Вскоре, рядом с той же по�
чтой, в магазине увидела сцену:
пожилой человек попросил
взвесить ему маленький кусо�
чек мяса. Оценив ситуацию,
продавец нашла ему неплохой
обрезок говядины где�то на
полкило и взвесила его. Старик
достал деньги, долго считал
их… Оказалось, сильно не хва�
тает. Когда он назвал сумму, ко�
торой располагает, продавщица
сказала, что 100 граммов она
отрезать и взвешивать не будет.
Посетитель побрел прочь, опу�
стив плечи. А я быстро оплати�
ла в кассе подслушанную мной
цену за тот, первый кусочек, и с
выкупленным продуктом броси�
лась вдогонку ушедшему. Дог�
нала. Долго упрашивала взять.
Брать не хотел, отказывался.
«Сломался» только на том же
доводе о таких же, как он, роди�
телях.

Вот я и хочу сказать: пред�
ставляем ли мы, сколько одино�
ких людей в начале 90�х годов
тихо угасли в своих квартирах
без еды и нужных лекарств? И
сколько из них было бы спасе�
но, если бы государство своев�
ременно вернуло людям честно
заработанные ими за трудовую
жизнь накопления? Вопрос ри�
торический.

А граждан наших хочу пре�
дупредить: не спешите помочь
государству сбросить с плеч об�
ременительный груз в виде спи�
сания наших былых сбережений
через закрытие т.н. «спецсче�
тов». Думаю, эта кампания по
«добровольному отказу» от
«спецвкладов» еще только на�
чинается. Если не вы, то ваши
потомки объединятся в сооб�
щество «обманутых советских
вкладчиков». Затем наймут ква�
лифицированных юристов за,
допустим, половину предпола�
гаемой индексированной на все
потери или по первоначальной
покупательной способности
суммы возврата. Юристы опре�
делят инстанцию, в которую
следует обратиться за возвра�
том индексированных накопле�
ний, и сторону, являющуюся
правопреемницей долгов СССР.
И в ходе будущих переговоров
поищут компромисс по формам
и срокам возврата и моральной
компенсации потерпевшей сто�
роне или ее наследникам за
аферу века.

От редакции: Когда эта ста�
тья готовилась к печати, в ре�
дакцию дозвонилась читатель�
ница из Полоцка с аналогичной
историей. Когда�то, при СССР,
у нее был вклад в банке на сум�
му 2000 рублей, по тем време�
нам весьма приличные деньги.
В начале апреля при посещении
«Беларусбанка» ее попросили
закрыть «неподвижный» и пол�
ностью обесцененный счет. Она
согласилась. Хотя, по ее сло�
вам, обидно ей было до слез.

Предлагаем читателям при�
слушаться к советам нашего по�
стоянного автора О. Абрамовой
и не спешить закрывать счета.
В далеком 1994 году молодой
тогда президент А. Лукашенко
обещал белорусам позаботить�
ся о возвращении вкладов,
обесценившихся во времена
перестройки. Надеемся, слово
он свое сдержит.

Чего хотят люди

ИСТОРИЯ С ЗАКРЫТИЕМ «СПЕЦВКЛАДА»
Сначала — предыстория вопроса. В апреле
исполнилось 8 лет, как я досматриваю отдельно
проживающую мать. И ровно полтора года с момента
возвращения матери из больницы после операции по
поводу перелома бедра. С тех пор она — инвалид
I группы и лежачая больная.
Я оплачиваю двух круглосуточных сиделок,
работающих посменно. На это уходят почти все
семейные средства. Экономить приходится
буквально на всем, поскольку муж — тоже
неработающий пенсионер, инвалид II группы после
операции на рак.
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Представители
кампании
«Правозащитники за
свободные выборы»
получили из
Центризбиркома
ответ на свои
предложения по
имплементации
рекомендаций БДИПЧ
ОБСЕ, сообщает
правозащитный сайт
spring96.org.

«Просим уведомить авторов
предложений, что их мнение о
возможности имплементиро�
вать многие рекомендации
БДИПЧ ОБСЕ посредством
разъяснений Центральной ко�
миссии Республики Беларусь
по выборам и проведению рес�
публиканских референдумов не
согласуются с законодатель�
ством, — говорится в ответе,
подписанном председателем
ЦИК Лидией Ермошиной. —
Полномочия Центральной ко�
миссии как правоприменитель�
ного органа, предусмотренные
Избирательным кодексом Рес�
публики Беларусь, не позволя�
ют ей устанавливать или изме�
нять нормы избирательного
права, чего требует большин�
ство рекомендаций БДИПЧ
ОБСЕ. Например, рекоменда�
ция о демонстрации наблюда�
телям каждого бюллетеня, пре�
доставлении им заверенных ко�
пий итоговых протоколов и дру�
гие».

Как пишет БелаПАН, Ермо�

шина привела рекомендации
БДИПЧ ОБСЕ, которые, по мне�
нию правозащитников, можно
имплементировать без внесе�
ния изменений в Избиратель�
ный кодекс. Например, это усо�
вершенствование процедуры
подсчета голосов через урегу�
лирование в пособии для чле�
нов участковых избирательных
комиссий.

Эксперт кампании «Право�
защитники за свободные выбо�
ры» Валентин Стефанович не
согласен с тем, что это предло�
жение противоречит Избира�
тельному кодексу. «Мы говори�
ли о точном прописании проце�
дуры подсчета голосов: чтобы
подсчет велся одним членом
комиссии, и каждый бюллетень
демонстрировался всем при�
сутствующим и в том числе на�
блюдателю. Это одна из основ�
ных рекомендаций, как наших,
так и БДИПЧ. Учитывая, что ко�
декс не содержит описания
процедуры, мы считаем, что эта
рекомендация как раз не проти�
воречит Избирательному ко�
дексу», — сказал он.

Также Стефанович считает,
что Ермошина «лукавит, когда
говорит, что Центризбирком не
устанавливает никаких новых
норм Избирательного кодекса».
«Могу вспомнить из практики
предыдущих выборов такие
случаи, когда Центризбирком в
постановлениях и методических
рекомендациях как раз устанав�
ливал такие нормы, которых в
Избирательном кодексе нет.

Так, был введен «помощник чле�
на инициативной группы», кото�
рый мог вносить данные об из�
бирателе в подписной лист, и
другие. Поэтому я считаю, что
указанные нами процедуры
могли бы быть урегулированы.
Но из ответа следует, что меж�
ведомственная рабочая группа
не учла основные предложения,
касающиеся процедуры под�
счета голосов», — сказал право�
защитник.

Кроме того, он отмечает
непрозрачность работы меж�
ведомственной экспертной
группы, а с результатами ее
деятельности нельзя ознако�
миться.

Межведомственная экспер�
тная группа была создана 12
февраля на основании поста�
новления ЦИК после соответ�
ствующего поручения Алексан�
дра Лукашенко из представите�
лей Центризбиркома, Центра
законодательства и правовых
исследований, Совета Респуб�
лики, Палаты представителей,
Министерства юстиции и Мини�
стерства информации.

Комментируя БелаПАН ито�
ги работы группы, Ермошина
сообщила, что ее предложения
по совершенствованию избира�
тельного процесса, которые
можно реализовать в виде по�
становлений Центризбиркома,
касаются совершенствования
порядка подсчета голосов, рас�
смотрения избирательных спо�
ров и образования избиратель�
ных комиссий.

«Выборы будут
лакмусовой бумажкой»

Андреа Викторин — немецкий дипломат, с
сентября прошлого года возглавляет
представительство Евросоюза в Минске. Ей
повезло начать работу почти одновременно с
отказом ЕС от санкций против Беларуси. Посол ЕС
рассказала TUT.BY, чего ждет Европа от
парламентских выборов.

— Все в Евросоюзе будут очень пристально следить за пар�
ламентскими выборами, — говорит госпожа посол. — Они бу�
дут лакмусовой бумажкой. Мы надеемся увидеть прогресс в
сфере выполнения рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ и ожидаем, что
выборы будут справедливыми и пройдут в соответствии с меж�
дународными стандартами.

У нас есть шанс улучшить отношения, и это можно сделать
только посредством диалога. Мы хотим, чтобы Беларусь была
ближе к Европе. Беларусь — часть Европы, мне все так говорят.
Поэтому будет правильно сближаться и в вопросе ценностей.

Андреа Викторин уверена: если Евросоюз увидит прогресс
в проведении парламентских выборов, странам ЕС будет намно�
го легче прийти к общей позиции относительно дальнейших
шагов навстречу Беларуси:

— Например, Европейский банк реконструкции и развития
хочет делать в Беларуси больше, и мы это поддерживаем. В
июле в Лондоне будет приниматься решение. Страны ЕС будут
голосовать. И им нужно будет прийти к общему мнению. Если
мы увидим ухудшение ситуации в стране, к положительному
решению будет прийти намного сложнее.

Выборы�2016

Политолог Александр Федута видит в высказываниях
главы Центризбиркома «отчетливо
антипрезидентскую позицию». «То, что Лидия
Ермошина сказала по поводу возрастного критерия
для членов парламента, полностью укладывается в
логику избрания президента. Это означает, что в
1994 году был избран самый плохой из возможных
президентов, поскольку он был самым молодым», —
напоминает аналитик.

Правый центр
формирует общую
колонну

Правоцентристская коалиция, в которую входят
Движение «За свободу», Объединенная
гражданская партия и оргкомитет по созданию
партии «Белорусская христианская демократия»,
сформировала общий список кандидатов на
парламентские выборы. В списке 93 человека.

  СЕРГЕЙ КОРОЛЕВИЧ,

naviny.by

В ряде округов коалиция решила не выставлять своих канди�
датов, так как по ним планируют выдвигаться лидеры демокра�
тических структур или сильные кандидаты от партнерских струк�
тур, сообщил на пресс�конференции в Минске первый замес�
титель Движения «За свободу» Юрий Губаревич. Политик отме�
тил, что парламентские выборы 2016 года будут проходить в но�
вых условиях.

Во�первых, на фоне кризиса, «ответов на вопросы о выходе
из которого у властей нет». Во�вторых, диалог официального
Минска с ЕС «ограничивает возможности властей по использо�
ванию репрессивного аппарата».

«Мы прогнозируем, что наши кандидаты смогут использовать
все возможности избирательной кампании дойти до людей со
своим посланием», — сказал Губаревич.

Правоцентристы, по словам политика, намерены на парла�
ментских выборах сделать «все возможное, чтобы победить или
показать, что принципиально ничего в плане проведения выбо�
ров в Беларуси не изменилось».

Губаревич также сообщил, что правоцентристские структу�
ры работают над совместным посланием, с которым на выборы
пойдут их кандидаты. «Создана экспертная группа, которая раз�
рабатывает послание. Основные его положения: новая эконо�
мическая политика и системные реформы, реформа государ�
ственного управления, а также европейский выбор Беларуси»,
— сказал он.

ПЕРЕКРОЕТ ЛИ ЕРМОШИНА ПУТЬ
В ПАРЛАМЕНТ МОЛОДЫМ ПОЛИТИКАМ?

По словам эксперта, если
следовать логике Лидии Ермо�
шиной, то и глава белорусско�
го государства продолжает
держаться за свое кресло. «Не
знаю, чем так обидел Алек�
сандр Григорьевич Лидию Ми�
хайловну, но я бы задумался о
ее политической и профессио�
нальной пригодности», — гово�
рит политолог.

Эксперт подчеркивает, что
руководитель ЦИК является
всего�навсего техническим со�
трудником по найму и должна
сохранять абсолютную беспри�
страстность. Аналитик считает,
что молодые и пожилые люди
должны быть представлены в
парламенте примерно пропор�
ционально. «Пенсионеры пи�
шут законы с оглядкой на про�
шлое. Мне кажется, оптималь�
ный вариант: творить законы в
интересах будущего, учитывая
опыт прошлого», — полагает
Александр Федута.

Почему руководитель Цент�
ризбиркома не доверяет моло�
дым?

«В такой полупатриархаль�
ной стране, как наша, считает�
ся, что молодость — это недо�
статок, говорящий о дефиците
опыта, в том числе и необходи�

мого для парламентской дея�
тельности», — отмечает полито�
лог и экс�депутат Ольга Абра�
мова.

Однако, по ее словам, депу�
татский корпус должен состоять
из тех людей, которых предпоч�
тут избиратели. А госчиновники
не должны вмешиваться в этот
процесс. Они обязаны органи�
зовывать и честно проводить
выборы и подсчет голосов.

«Оценивать кандидата в де�
путаты — личное дело каждого
избирателя. Свой выбор он сде�
лает в кабинке для тайного го�
лосования», — говорит полито�

лог. Экс�парламентарий напо�
минает, что в Палате представи�
телей второго созыва были мо�
лодые депутаты от БРСМ. «Та�
ких людей было немало, многие
из них использовали парламент
как веху в своей карьере, как
ступеньку в своем статусном
росте», — подчеркивает экс�
перт.

Тем не менее, как считает
политолог, со стороны Лидии
Ермошиной несправедливо
всех молодых людей, которые
стремятся стать депутатами,
огулом записывать в карьери�
сты.

Председатель ЦИК считает,
что молодой депутат «будет зу�
бами хвататься за место в пар�
ламенте, потому что больше
ничего делать не умеет». На са�
мом ли деле депутатский хлеб
такой легкий?

«Это совершенно не слад�
кое место, если работать, как
следует. Особенно, когда в та�
кой стране, как наша, ты не раз�
деляешь доминирующей госу�
дарственной точки зрения на те
или иные подходы», — говорит
Ольга Абрамова. В то же время
политолог не исключает, что для
людей, которые лояльны к ис�
полнительной власти, парла�
мент действительно является
синекурой. «Возможно, им пре�
доставляется трудоустройство
на месте, не требующем значи�
тельных трудозатрат. В таком
случае предполагается, что они
будут просто молча голосовать
за предлагаемые им государ�
ственные решения», — полага�
ет Ольга Абрамова.

ПОЧЕМУ ЦИК НЕ МОЖЕТ
ПРИНЯТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРАВОЗАЩИТНИКОВ

«Говори правду» за
«круглый стол» не зовут

Кроме того, правоцентристская коалиция
предлагает создать площадку в виде постоянно
действующего «круглого стола» лидеров
политических партий и общественно�политических
организаций. «В обществе есть спрос на
объединение. Мы предлагаем самый простой и, на
наш взгляд, эффективный путь для совместной
работы», — заявил председатель ОГП Анатолий
Лебедько.

Первое заседание «круглого стола», сообщил он, может со�
стояться уже в апреле, на нем предлагается принять регламент
работы и обсудить возможное сотрудничество во время парла�
ментской кампании.

Владимир Некляев и Николай Статкевич, по словам Лебедь�
ко, «знают об инициативе». «Первая их реакция, как мне пока�
залось, была позитивная. Время покажет», — сказал он.

Приглашать к участию в работе «круглого стола» кампанию
«Говори правду» правоцентристы не намерены.

Юрий Губаревич, Виталий Рымашевский и Анатолий Лебедько.
Фото Паўлюк Быкоўскі.
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ОСОБЕННОСТЬ
НЫНЕШНЕГО

ПРАВОСУДИЯ:
МИЛИЦИОНЕРЫ�

СВИДЕТЕЛИ
Хроника последних судеб�

ных процессов просто потряса�
ет. 7 апреля, например, в суде
Центрального района Минска
судили участников акции у рос�
сийского посольства в поддер�
жку Надежды Савченко и ше�
ствия на День Воли. В качестве
правонарушителей милиция
представила Николая Козлова,
Леонида Кулакова, Максима
Винярского, Павла Северинца,
Дмитрия Дашкевича, Александ�
ра Меха. Их оштрафовали на
10,5 миллиона рублей каждого.
Активист ОГП Антон Жилко по�
лучил штраф в 20 базовых вели�
чин (4,2 миллиона рублей).
Суды над Анатолием Лебедько,
Вячеславом Сивчиком, Викто�
ром Гутовским были перенесе�
ны на 12 апреля. Какой, вы ду�
маете, очередной штраф Ле�
бедько? Нетрудно угадать: 50
базовых величин (10,5 млн руб�
лей). Политик признан винов�
ным по ч. 3 ст. 23.34 КоАП. Ре�
шение об административном
штрафе приняла судья Викто�
рия Шабуня.

Это — только один пример
работы «судебного конвейера»
в отношении общественных ак�
тивистов, не побоявшихся выс�
казать свою позицию. По таким
делам процедуру привлечения к
административной ответствен�
ности свели к минимуму:
«жертв» отслеживают по ви�
деосъемке мероприятий и по�
том идентифицируют по базам
данных. Так, например, обрати�
ли внимание на новенького уча�
стника акции Александра Меха,
приехавшего на День Воли в
Минск из Кобрина. Он участво�
вал в возложении цветов к па�
мятнику Янке Купале, прошелся

по проспекту к кинотеатру «Ок�
тябрь», принял участие в разре�
шенном митинге, вернулся до�
мой, а потом по почте получил
повестку — приглашение в суд.

Вот так просто, без всяких
формальностей. Многих «зо�
вут» на суд эсэмэской. Мол,
приходи, тебе выпишут штраф.
А если не придешь, так все рав�
но оштрафуют.

Еще одна особенность ны�
нешнего правосудия: милицио�
неры�свидетели. На одном из
судебных процессов их разоб�
лачил во лжи философ Влади�
мир Мацкевич. В отношении его
свидетельствовали сразу три
милиционера, утверждая, что
видели его с плакатом «Працу!»
на несанкционированном ми�
тинге 15 февраля с.г. Но он в это
время был за пределами стра�
ны, о чем имелись штампы в
паспорте.

В.Мацкевич написал заявле�
ние по этому поводу в прокура�
туру и лично министру внутрен�
них дел И. Шуневичу (с текстом
письма можно ознакомиться в
интернете). Какие будут по�
следствия? Как поступят с ра�
зоблаченными лжесвидетеля�
ми?

Скорее всего, их «помилу�
ют»: ведь они выполняли чей�то
приказ. Для публики можно ска�
зать, что опознались. Уж очень
подозрительный был вид у фи�
лософа: небритый, в шапке, в
очках. Вот только вопрос: где
они могли его увидеть, если он
не был на акции?

Конечно, за заведомо лож�
ное объяснение по делу об ад�
министративном правонаруше�
нии можно и наказать (за это по
ст.24.4 КоАП предусматривает�
ся от 10 до 50 базовых величин
или административный арест).
Но кто тогда согласится ходить
в суды и давать объяснения
против оппозиционеров?

Получается замкнутый круг:

либо продолжить практику лже�
свидетельства (только «акку�
ратнее»), либо прекратить про�
извол в отношении участников
несанкционированных акций. В
нынешних условиях выбирать
между этими вариантами не
приходится.

КАКИЕ ЕСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ
НА ШТРАФЫ?

В Беларуси с 30 декабря
1997 г. действует закон «О мас�
совых мероприятиях» (с изм. и
доп.). Он заменил прежний за�
кон «О митингах, собраниях,
шествиях, демонстрациях и пи�
кетировании». Еще раньше воп�
росы, связанные с порядком
проведения общественно�по�
литических мероприятий, регу�
лировались президентским
декретом от 5 марта 1997 года
№5 с названием «О собраниях,
митингах, уличных шествиях,
демонстрациях и пикетирова�
нии в Республике Беларусь».

Много тогда народа попало
под действие этого декрета.
Суды вершили скорый суд со
ссылками на нормы декрета,
хотя по Конституции должны
были руководствоваться только
законом. И штрафы были запре�
дельно высокими. Например, за
пользование незарегистриро�
ванными флагами, вымпелами,
эмблемами, а также плакатами,
«содержание которых направ�
лено на причинение ущерба го�
сударственному и обществен�

ному порядку, правам и закон�
ным интересам граждан», пола�
гался штраф от 10 до 100 мини�
мальных заработных плат (в то
время КоАП предусматривал
максимальный размер штрафа
на граждан до 5 минимальных
заработных плат).

Действующий Кодекс об ад�
министративных правонаруше�
ниях предусматривает макси�
мальный размер штрафа на
гражданина 50 базовых вели�
чин, на индивидуального пред�
принимателя — 200 базовых ве�
личин (по соответствующим
правонарушениям), на юриди�
ческое лицо — 1000 базовых
величин.

Много это или мало? Можно
сравнить с сегодняшней мини�
мальной зарплатой — 2 300 000
рублей. Эта сумма уложится в
десять базовых величин. А ведь
суды штрафуют оппозиционе�
ров и прочих несогласных без
жалости: на 20, 30, 40 и 50 ба�
зовых величин. Для выплаты
этих штрафов надо отдать не�
сколько месячных зарплат или
пенсий.

Следует обратить внимание
на редакцию статьи 23.34 КоАП
(«Нарушение порядка организа�
ции или проведения массового
мероприятия или пикетирова�
ния»). В части первой говорит�
ся просто о нарушении установ�
ленного порядка организации
или проведения собрания, ми�
тинга, уличного шествия, де�
монстрации, иного массового
мероприятия или пикетирова�
ния. За это можно получить до
30 базовых величин. Если же та�
кие действия вменяются орга�
низатору акции, то ему грозит
штраф от 20 до 40 базовых ве�
личин или административный
арест. Но самые тяжкие послед�
ствия выпадают на долю тех, кто
осмелится выйти на акцию пос�
ле наложения административ�
ного взыскания. Ему грозит
штраф в размере от 20 до 50
базовых величин или админис�
тративный арест.

Как видим, «ограничитель»
для штрафов у нас высокий
(свыше 10 миллионов рублей).
За участие в новых акциях сум�
ма может удваиваться и утраи�
ваться. Например, Анатолию
Лебедько предстоит заплатить
в бюджет белорусского госу�
дарства в общей сложности
больше 100 миллионов рублей,
Александру Макаеву — больше
50 миллионов рублей. Некото�
рые политики даже не считают

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

КАК ОСТАНОВИТЬ «ШТРАФНОЙ КОНВЕЙЕР»?
суммы назначенных штрафов,
отказываясь их платить.

Для сравнения можно при�
вести размеры штрафов, назна�
чаемых за совершение преступ�
лений. Так, согласно ст.50 Уго�
ловного кодекса, размер штра�
фа устанавливается в пределах
от 30 до 1000 базовых величин.
Однако в уголовном процессе
учитывается желание обвиняе�
мого уплатить штраф в обмен на
свободу. А вот в административ�
ном судопроизводстве некото�
рые «правонарушители» просят
суд дать арест вместо штрафа,
но суды отказывают в таких
просьбах (см.: «Снплюс»,
05.04.2016 г.).

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?
Понятно, что работа по взи�

манию штрафов с «несоглас�
ных» поставлена на поток и яв�
ляется четко отработанной си�
стемой. Все понимают, что дея�
тельность такой репрессивной
машины опасна для общества,
прежде всего, для его активной
части. Ее, эту машину, надо как�
то остановить. Как?

Можно попытаться взывать к
совести судей. Можно обличать
свидетелей�милиционеров.
Можно не ходить в суд и не пла�
тить штрафы. Можно просто
ждать, когда закончатся драмы
и сменятся «актеры»...

На мой взгляд, нам всем
надо учесть опыт истории и по�
нять, что очень опасно и разру�
шительно для общества искать
«врагов». Мы ведь все гражда�
не страны и должны быть еди�
ны в развитии общества и улуч�
шении условий жизни. Мы дол�
жны иметь возможность реали�
зовать свои права и свободы,
провозглашенные в Конститу�
ции и признаваемые во всем
мире. Мы вправе избирать че�
стным путем парламент, прези�
дента, местную власть. Мы
вправе рассчитывать на неза�
висимый суд и защиту мили�
ции, которая создается для
обеспечения общественного
порядка, а не для разгона мир�
ных людей.

Если власть не может со�
здать условия для достойной
жизни, то пусть не мешает дру�
гим показать путь к лучшей жиз�
ни. Пора двигаться вперед. Для
этого надо модернизировать
старые формы управления и хо�
зяйствования. Надо открыть до�
рогу знающим и достойным лю�
дям. Тогда все у нас наладится,
и экономика, и правосудие.

В последнее время мы стали свидетелями
беспрецедентных административных штрафов в
отношении участников несанкционированных
мероприятий. Причем в роли правонарушителей
выступают одни и те же лица: Анатолий Лебедько,
Николай Статкевич, Владимир Некляев, Александр
Макаев, Николай Козлов, Леонид Кулаков, Вячеслав
Сивчик, Павел Северинец, Максим Винярский,
Дмитрий Дашкевич. И те же судьи: Виктория Шабуня,
Михаил Хома, Татьяна Рак, Валерий Есьман.
Создается впечатление, что участвующих в
общественных акциях граждан хотят «придавить»
штрафами, надолго посадив в долговую яму.
Есть ли какие�то ограничения на штрафы в
законодательстве? Что можно сделать?

Владимир Некляев
оштрафован заочно

Экс�кандидат в президенты Владимир
Некляев оштрафован судом
Центрального района Минска на 50
базовых величин (10,5 млн рублей) за
участие в акции 25 марта по случаю
Дня Воли.

Политик признан виновным по ч. 3 ст. 23.34 КоАП
(нарушение установленного порядка пикетирова�
ния повторно в течение года).

Некляев был осужден заочно, сейчас он находит�
ся с визитом в США. Копия постановления суда ему
пришла по почте. В ней отмечается, что соверше�
ние административного правонарушения подтвер�
ждается «светокопиями фотографий», на которых
видно, что политик «находится среди граждан, ко�
торые в руках держат бело�красно�белые флаги и
плакаты, используют громкоговоритель».

Напомним, Мингорисполком разрешил прове�
дение акции по случаю Дня Воли в следующем фор�
мате: сбор участников мероприятия возле киноте�
атра «Октябрь», шествие по улице Сурганова до
площади Бангалор, митинг в парке Дружбы Наро�
дов.

В то же время Некляев и другие оппозиционные
политики принимали участие в возложении цветов
к памятнику Янке Купале в одноименном сквере,
митинге там же и шествии по проспекту Независи�
мости до кинотеатра «Октябрь», что не было санк�
ционировано минскими властями.

Протоколы за участие в акции 25 марта также
были составлены в отношении Алексея Янукевича,
Виталия Рымашевского, Анатолия Шумченко, Нико�
лая Статкевича, Павла Северинца, Анатолия Ле�
бедько и других. Фрагмент постановления суда по делу Некляева.

Вот такой диалог…
На двух участников акции
предпринимателей в Гродно были
составлены протоколы об
административном правонарушении.
Они оштрафованы на 15 базовых
величин.

Напомним, в феврале и марте гродненские
ипэшники собирались около здания горисполко�
ма каждый понедельник. 15 февраля на площади
Ленина областного центра собралось около 150
человек. Это была одна из самых массовых акций
предпринимателей, которые проходили в Грод�
но. К собравшимся даже вышел мэр города Ме�
числав Гой. Он предлагал людям пройти в здание
горисполкома, чтобы в актовом зале провести
встречу, или пригласить специалистов из налого�
вой. Люди отказались, но окружили чиновника и
рассказывали ему о своих проблемах. Предпри�
ниматели просили отмены либо изменения новых
правил торговли, передает tut.by со ссылкой на
пресс�службу УВД Гродненского облисполкома.

В какой�то момент кто�то принес и развернул
транспарант с надписью: «Мы против диктатуры».
Председатель горисполкома пообещал озвучить
просьбы местных ипэшников в Минске и заметил,
что ему не все равно, что будет с предпринима�
телями города. После этого он вернулся в горис�
полком, а люди остались на площади. Они про�
стояли еще полчаса и разошлись.

В отношении двух участников данной встречи
были составлены административные протоколы
по ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь («Наруше�
ние порядка организации или проведения массо�
вых мероприятий»). 11 апреля суд Ленинского
района Гродно оштрафовал их на 15 базовых ве�
личин.
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Белорусская
промышленность
переживает
непростые времена.
Одно за другим
приходят тревожные
новости от успешных
до недавних пор
предприятий.

Белорусский металлурги�
ческий завод ожидает антидем�
пинговое расследование Евро�
комиссии, инициированное ев�
ропейской ассоциацией произ�
водителей металлопродукции.
Предприятие подозревают в
больших объемах поставок ар�
матуры по нерыночным ценам.

На «Кричевцементшифере»
с начала года уволили больше
450 сотрудников. Администра�
ция предприятия называет «оп�
тимизацию количества рабо�
чих» вынужденной мерой и про�
гнозирует дальнейшее падение
потребления цемента.

Не ладятся дела и у нефтяни�
ков. Если в натуральном выра�
жении объем поставок за пер�
вые два месяца 2016 года не�
сколько вырос, то в деньгах от�
расль потеряла 31,3%.

Кто виноват в неудачах веду�
щих белорусских экспортеров
— внешняя конъюнктура или
действия администраций пред�
приятий и властей? На этот и
другие вопросы «Салідарнасці»
ответила Татьяна Маненок, эко�
номический аналитик проекта
«Белрынок».

— Что касается «Беларусь�
калия», то для предприятия не
составляет никаких проблем
нарастить объемы производ�
ства до 12 млн тонн. Однако,
львиная доля калийных удобре�
ний экспортируется, а в данный
момент конъюнктура на вне�
шних рынках значительно ухуд�
шилась в связи с падением цен
на нефть. В связи с этим «Бело�
русская калийная компания»

придерживается профессио�
нальной стратегии, чтобы по
возможности сохранить и цены
на продукцию, и объемы произ�
водства, чтобы зарабатывать.
Это не новая стратегия, таким
же образом действуют и другие
игроки на мировом рынке про�
изводителей калийных удобре�
ний. Которые, кстати, имеют
возможности для сокращения
объемов производства, рабо�
чих мест. «Беларуськалий» на
это не идет и по возможности
сохраняет рабочий коллектив.
Но ему также приходится со�
кращать издержки.

Говоря о других предприяти�
ях, эксперт подчеркнула, что се�
годня им действительно слож�
но продавать свою продукцию
по приемлемым ценам. Одной
из основных причин непросто�
го положения белорусских экс�
портеров собеседница назвала
то, что большинство из них при�
вязано к российскому рынку.

По словам Татьяны Маненок,
белорусские предприятия при�
держиваются следующей стра�
тегии, сформулированной
сверху: по возможности сохра�
нить и рабочие места, и цены на
продукцию, и основные рынки
сбыта.

— В сегодняшней ситуации,
чтобы остаться на рынках и со�
хранить производство, необхо�
димо серьезно снижать затра�
ты, проводить реструктуриза�
цию, сосредоточиться на про�
фильном производстве. Те со�
циальные объекты, которые на�
ходятся на балансе предприя�
тий, все же придется переда�
вать в подчинение городам.
Иначе будет очень сложно кон�
курировать, а сегодня конку�

«Амкодор» принес сенатору Шакутину
миллионы долларов убытков

ренция очень высока.
При этом нужно учитывать

политику руководства. Напри�
мер, перекрестное субсидиро�
вание. Поставлена задача на
протяжении трех лет уйти от
него. Но удастся ли это коман�
де Кобякова — большой вопрос.
Так как глава государства внес
коррективы, заявив, что про�
цесс будет зависеть от того,
сколько будут зарабатывать бе�
лорусы.

В любом случае, имея на
входе достаточно дешевый при�
родный газ, предприятия вы�
нуждены в итоге платить за по�
требляемые энергоресурсы на�
много больше. Это очень серь�
езный вопрос. И решать его
нужно быстро, так как конкурен�
ция будет все больше нарас�
тать, даже в рамках ЕАЭС.

Еще одной проблемой, по
словам эксперта, является спу�
щенная сверху задача по воз�
можности сохранять рабочие
коллективы.

— Это достаточно сложная
задача на фоне того, что сегод�
ня многие предприятия дей�
ствительно имеют излишки
персонала. Это создает дилем�
му: чтобы остаться на рынке,
сокращать лишних работников
все равно придется. И мы ви�
дим, что, невзирая на задачу
сохранять рабочие места, мно�
гие предприятия сокращают
работников.

С другой стороны, чтобы ми�
нимизировать этот эффект,
нужно создавать благоприят�
ные условия для развития биз�
неса. Чего сегодня еще нам не
хватает и что является большой
проблемой.

Gazetaby.com

Как Беларусь за
пятилетку опередит весь
мир

Страна готовится к Всебелорусскому народному
собранию, на котором будет принята программа
социально�экономического развития на 2016—2020
годы. Документ предполагает, что через пять лет
темпы экономического роста в Беларуси будут
выше среднемировых. Стоит отметить, что ни один
прогнозный параметр аналогичной программы на
2011—2015 гг. достигнут не был.

   ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,

БелаПАН

В проекте программы на 2016—2020 гг., с которой ознакомил�
ся БелаПАН, приводятся итоги выполнения важнейших задач со�
циально�экономического развития на 2011—2015 годы. На ми�
нувшую пятилетку власти закладывали 11 «важнейших» прогноз�
ных показателей, однако цели не достиг ни один параметр.

Главный макроэкономический показатель, который ставил�
ся на 2011—2015 гг., предполагал, что за пятилетку экономика
страны вырастет на 62—68%. В действительности ВВП в реаль�
ном выражении увеличился только на 5,9%, то есть факт откло�
нился от плана в 10 раз.

Другие задачи также, мягко говоря, оказались не решены.
Темп роста производительности труда за 2011—2015 гг. оказал�
ся в 6 раз ниже запланированного уровня, промышленного про�
изводства — почти в 12 раз, сельхозпроизводства — в 5 раз.

Авторы новой программы социально�экономического разви�
тия на 2016—2020 годы признают, что в минувшей пятилетке не
удалось решить ряд проблем, а именно: отдача от госинвести�
ций осталась низкой, в производственном секторе все еще су�
ществуют высокие издержки, сохранилось и отставание Бела�
руси от других стран по производительности труда.

Преодолеть барьеры на пути экономического роста и призва�
на, как пишут авторы, программа социально�экономического
развития на 2016—2020 годы.  «Главная цель развития страны
на 2016—2020 годы — повышение конкурентоспособности эко�
номики для роста благосостояния людей, обеспечения эконо�
мической независимости и социальной справедливости, мира
и порядка в стране», — говорится в проекте программы соци�
ально�экономического развития на пятилетку.

Достичь упомянутой цели планируется в результате «обес�
печения эффективной занятости и развития человеческого по�
тенциала», а также за счет роста и диверсификации экспорта,
эффективного использования инвестиций и роста производи�
тельности труда.

Через пять лет, по замыслу разработчиков, темпы экономи�
ческого роста в Беларуси будут выше среднемировых. Если в Ев�
росоюзе, как ожидают белорусские власти, рост ВВП в 2020 году
составит 2%, в России — 2,8%, то в Беларуси — 3,5%.

Всего за 2016—2020 гг., как ожидается, ВВП Беларуси выра�
стет на 10,1%. Как любят сейчас сравнивать официальные лица,
планируемый рост — в 1,7 раза больше, чем фактический в
2011—2015 годы. При этом никто публично не вспоминает, что
декларируемая цель по экономическому росту на нынешнюю пя�
тилетку в 6 раз ниже той задачи, которая ставилась перед пре�
зидентскими выборами в 2010�м.

   СЕРГЕЙ ВЕСНИН,

zautra.by

Об этом свидетельствуют
данные опубликованного отче�
та о прибылях и убытках пред�
приятия в 2015 году.

Выручка ОАО «Амкодор —
управляющая компания хол�
динга» сократилась более чем
на 20% (с 1 089 870 млн рублей

до 891 107 млн рублей), а чис�
тый убыток вырос в 2,28 раза —
до 217 369 млн рублей, или по�
чти до 11 млн долларов.

Владельцем контрольного
пакета холдинга с конца 2012
года является компания «Ин�
терсервис». Ее собственника�
ми в свою очередь называются
один из самых влиятельных
бизнесменов Беларуси, член

Совета Республики  и председа�
тель Белорусской теннисной
федерации Александр Шакутин
и его новополоцкий партнер Ни�
колай Воробей. Также с 2002
года в акционеры холдинга вхо�
дят непальские инвесторы, чьи
интересы в наблюдательном
совете представляет Нирадж
Шрестха. 7,07% акций ОАО «Ам�
кодор — управляющая компа�
ния холдинга» принадлежат го�
сударству.

С чистым убытком прошлый
год закончили и несколько вхо�
дящих в состав холдинга дочер�
них предприятий.

Чистый убыток крупнейшего частного
машиностроительного холдинга Беларуси «Амкодор»,
владельцем которого является сенатор Александр
Шакутин, в прошлом году вырос более чем в два
раза.

«ПРЕДПРИЯТИЯ БУДУТ
ВЫНУЖДЕНЫ УВОЛЬНЯТЬ

РАБОТНИКОВ»

МВФ ухудшил прогноз
падения экономики
Беларуси в 2016 году

Международный валютный фонд (МВФ)
пересмотрел свой прогноз по ситуации в
экономике Беларуси в сторону ухудшения.

Об этом говорится в апрельском обзоре мировой экономи�
ки World Economic Outlook Update. Аналитики фонда считают, что
ВВП Беларуси в 2016 году снизится на 2,7%. В октябре 2015 года
их оценка была на уровне 2,2%.

В 2017 году прогнозируется рост экономики Беларуси на
0,4%.

МВФ также ухудшил свою оценку по инфляции в текущем году
на 2,2 процентных пункта до 14,5% (год к году) против 12,3%,
прогнозировавшихся фондом ранее. Рост потребительских цен
в 2017 году прогнозируется экспертами МВФ на уровне 11,3%.

В свою очередь, дефицит текущего счета в 2016 году оцени�
вается фондом на уровне 3,5% от ВВП, в 2017 году — 3,1% от
ВВП.

Ранее Международный валютный фонд понизил прогноз ро�
ста мировой экономики на 2016 год с 3,4% до 3,2%. Рост эконо�
мики в еврозоне в 2016 году составит 2,4%, что на 0,2 процент�
ных пункта ниже ранее ожидаемого результата.

Вместе с тем прогноз по росту российской экономики на 2016
год понижен на 0,8 п.п.: эксперты ожидают, что ВВП РФ сокра�
тится в текущем году на 1,8%. При этом в МВФ считают, что в
следующем году российская экономика покажет рост в 0,8%.

Власти Беларуси надеются, что прирост ВВП Беларуси в этом
году составит 0,3%, а инфляция не превысит 12%.
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Политики
комментируют
повышение
пенсионного возраста.

Первый замглавы Либе�
рально�демократической
партии Олег Гайдукевич счи�
тает оптимальным вариант по�
вышения пенсионного возрас�
та, выбранный президентом. По
словам Гайдукевича, пришло
время смотреть на проблему
комплексно и продолжать изме�
нение пенсионной системы.

— Необходимо переходить к
накопительной системе и со�
здавать для этого соответству�
ющий пенсионный фонд, чтобы
люди могли сами планировать
свою пенсию на будущее. Но
обязательно это должен быть
государственный фонд, а не ча�
стный. Мы должны думать о бу�
дущем Беларуси. Не надо бо�
яться об этом говорить. И не
нужно слушать популистов, ко�
торые критикуют. Ведь критику�
ют те, кто не понимает экономи�
ческих законов и не хочет раз�
вития. В конечном итоге это вы�
льется в то, что наши пенсии бу�
дут выше и стабильнее.

Один из лидеров кампа�

нии «Говори правду» Андрей
Дмитриев не разделяет оп�
тимизм Олега Гайдукевича:

— Мы категорически против
этого решения, оно поспешно.
Оно приносит прямой экономи�
ческий вред. Мужчины сегодня
в среднем живут до 66 лет. По�
лучается, что за 43 года работы
люди зарабатывают только три
года очень маленькой пенсии.

Дмитриев отмечает, что нет
гарантий, что сегодняшняя
планка — окончательная и что
власти не будут повышать пен�
сионный возраст и дальше.

— Безработица будет толь�
ко увеличиваться. Пенсионеры
будут сидеть на тех местах, ко�
торые могли бы занимать моло�
дые люди. Молодежь еще боль�
ше будет уезжать за рубеж.

По словам политика, у «Гово�
ри правду» запланированы
встречи в парламенте, на кото�
рых они предложат не пенсион�
ный возраст увеличивать, а уро�
вень пенсий — до 75% от сред�
ней зарплаты.

Лидер Объединенной
гражданской партии Анато�
лий Лебедько также не под�
держивает решение прези�
дента:

Полковников и
генералов не коснется

Указом А. Лукашенко предусмотрено повышение
пенсионного возраста для военнослужащих, но не
для всех.

Изменения коснутся военнослужащих в званиях до подпол�
ковника (включительно). Сейчас они уходят на заслуженный от�
дых, когда достигают предельного возраста состояния на во�
енной службе, — 45 лет. Они могут выйти на отдых и раньше,
если уже имеется 20�летняя выслуга, но начислять пенсию им
будут только при
достижении 45 лет.
К 2023 году эта
планка будет по�
этапно увеличена
до 48 лет — по пол�
года в течение 6
лет.

Для военнослу�
жащих в звании
полковник и выше
ничего не изме�
нится. Так, полков�
ники по�прежнему
будут выходить на
пенсию в 50 лет, ге�
нерал�майоры и
генерал�лейтенан�
ты — в 55 лет, а ге�
нерал�полковники
— в 60 лет.

— Но при увольнении в запас по состоянию здоровья воен�
нослужащие получают пенсию и до наступления пенсионного
возраста. Сейчас это 45 лет для категории до подполковника
и 50 лет для категории полковника, — пояснил tut.by Влади�
мир Макаров, полковник, начальник управления информации
главного управления идеологической работы Министерства
обороны.

Военнослужащих, которые достигли предельного возрас�
та состояния на службе, при необходимости при должном здо�
ровье могут оставить на службе до пяти лет, а затем повторно
продлить службу на этот же срок. Для тех, кто в звании до под�
полковника (включительно), такое решение принимают руко�
водители соответствующих силовых ведомств, а для полков�
ников и выше — президент.

Кому�то повезло,
кому�то — нет

«Еврорадио» поговорило с людьми, которые
1 января 2017 года, если бы не указ, вышли бы
на пенсию.

Геннадию, водителю из Кобрина, 1 января 2017 года ис�
полняется 60 лет. По «старым раскладам» он должен был в
этот праздничный день идти на отдых. А теперь пойдет с
1 июня 2017 года. Самое интересное, что если бы не уловки
родителей, Геннадий стал бы пенсионером в декабре 2016�го:
«Родители хотели сделать как лучше, а вышло... Я родился в
декабре, но в те времена все так делали — записали 1 янва�
ря. И у моего лучшего друга такая же история. Родился со
мной в один день, а записали — 2 января».

То, что до пенсии работать еще год, Геннадия не очень бес�
покоит. Мол, «когда работаешь, то чувствуешь себя молодым,
а на пенсии и стареют быстрее». Но считает, что повышение
пенсионного возраста — не выход: «Ничего в этом хорошего
нет. Сравните наш уровень жизни и уровень жизни в Европе,
в той же Польше. Там средняя зарплата тысяча евро, а у нас
какая?»

Заработок Геннадия сегодня — два миллиона рублей: на
частной строительной фирме нет работы. Пенсия, которую
он будет получать за 36 лет стажа, также два с небольшим
миллиона. Так что и после выхода на пенсию Геннадию при�
дется подрабатывать.

Наталья, продавец из Минска, 55�летие будет отмечать
тоже 1 января 2017 года, но она все�таки оформляет пенсию.
«В августе прошлого года я попала под сокращение. Стояла
на бирже, однако получила восемь отказов из�за возраста.
Сейчас мне оформляют пенсию, потому что я имею стаж 36
лет», — объясняет женщина.

С одной стороны, Наталье не повезло — магазин, в кото�
ром она работала, закрылся, и продавцы остались на улице.
С другой стороны — теперь ей не придется работать «лиш�
ние» полгода до 1 июня 2017 года.

Александр Ярошук:
Во вредных условиях
многие не доживут
до пенсии

Из всех вариантов решения проблем пенсионной
системы власти выбрали самый плохой.

Об этом в интервью Радыё Свабода заявил председатель
Белорусского конгресса демократических профсоюзов Алек�
сандр Ярошук:

— То, что проблема, связанная с пенсионной системой, су�
ществовала, мы знали и видели уже давно. Но из всех вариан�
тов решения проблемы власти выбрали самый плохой. Полу�
чается, что очень сложную проблему Лукашенко своим указом
решает очень просто — механическим повышением пенсион�
ного возраста.

Значительная часть людей, особенно работающих во вред�
ных условиях труда, просто никогда в своей жизни не получит
пенсию.

Кто в правительстве пострадает от
повышения пенсионного возраста?

В то время как простые белорусы
после повышения пенсионного
возраста задумались о том, как им
жить дальше, высокопоставленные
белорусские чиновники чувствуют
себя гораздо спокойнее. И даже не
из�за того, что у них есть солидные
доходы и элитная недвижимость, а
потому что многих из них
нововведения просто не коснулись!

Взять, к примеру, членов белорусского пра�
вительства. «Пенсионная реформа» для жен�
щин�министров прошла практически незаме�
ченной.

Министр труда и социальной защиты Мари�
анна Щеткина вышла на пенсию больше двух лет
назад. Министр информации Лилия Ананич и
заместитель премьер�министра Наталья Коча�
нова стали пенсионерками в прошлом году и
сейчас кроме министерской зарплаты получа�
ют еще и немалую пенсию.

Из мужчин в белорусском правительстве
уже давно на пенсии вице�премьер Владимир
Семашко, которому в этом году стукнет 67 лет,
а также его коллега Михаил Русый, вышедший
на пенсию больше года назад. Успел вскочить
в «пенсионный» вагон и министр здравоохра�
нения Василий Жарко, которому в мае испол�
нится 60 лет.

Пострадает от повышения пенсионного воз�
раста премьер�министр Андрей Кобяков, кото�
рому теперь вместо четырех лет до пенсии при�
дется отработать семь, а также вице�премьер
Анатолий Калинин и группа более молодых бе�
лорусских министров.

Как видим, большинство из тех, кто участво�
вал в принятии решения о повышении пенси�
онного возраста, уже давно являются счастли�
выми пенсионерами. Может быть, как раз по�
этому и обсуждение такого важного для стра�
ны вопроса было не слишком долгим?

«Салідарнасць»

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY.

Президент 11 апреля подписал указ о
повышении пенсионного возраста.
«Документ направлен на
совершенствование пенсионного
обеспечения в изменяющихся
социально�демографических
условиях, — говорится в сообщении

— Власть начинает с уреза�
ний в социальной сфере, а не с
системных реформ в экономи�
ке. Не просчитываются послед�
ствия. Вторая претензия — упу�
щены сроки. Этот вопрос надо
было начинать решать 15 лет
назад. Мясникович, Кобяков,
Лукашенко довели ситуацию до
такого состояния, а кто будет
нести ответственность?

Политик отмечает, что его
партия может поддержать по�
вышение пенсионного возрас�
та, но только в увязке с эконо�
мическими реформами.

Экс�кандидат в президен�
ты и лидер Белорусской пат�
риотической партии Николай
Улахович напоминает, что, по�
высив пенсионный возраст, Бе�
ларусь сможет улучшить отно�
шения с ЕС:

— Это было одним из усло�
вий, которые выставлял Евро�
союз. Сначала шли права чело�
века, тарифы ЖКХ, выборная
система, а дальше — повыше�
ние пенсионного возраста. Это
стоит сделать, чтобы как можно
быстрее выйти из так называе�
мой политической изоляции со
стороны Европы.

TUT.BY

Оптимальный вариант
или поспешное решение?

ПЛЮС ТРИ ГОДА
пресс�службы главы государства. —
Указом предусматривается с 1 января
2017 года поэтапное ежегодное
повышение на 6 месяцев
общеустановленного пенсионного
возраста до достижения мужчинами
63 лет, женщинами — 58 лет».



44444 19 апреля 2016 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»10

«Я не стану вызывать скорую
помощь, если у меня
поднимется температура до
38,8 градуса. Мне совесть не
позволит. А жители Минска
делают это до приема
жаропонижающих», —
рассказал заместитель
главного врача Городской
станции скорой медицинской
помощи.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

Более трети вызовов скорой помощи
в Минске связаны с болезнями системы
кровообращения. Значимый вклад у за�
болеваний дыхательных путей, травм и
отравлений. Эта структура остается по�
стоянной на протяжении последних семи
лет.

Ежегодно минская скорая выезжает
более 600 тысяч раз — около двух тысяч
за сутки. Один вызов обходится в 603
тысячи рублей.

НЕКОТОРЫМ ПРОЩЕ ВЫЗЫВАТЬ
СКОРУЮ, ЧЕМ ИДТИ В

ПОЛИКЛИНИКУ
Характерно, сказал заместитель

главного врача по медицинской части
Городской станции скорой медицинской
помощи Павел Удот, что зимой в период
подъема заболеваемости ОРВИ вызовы
по поводу повышенной температуры со�
ставляют до 300 в сутки.

«Диспетчеры спрашивают у пациен�
та, принимал ли он жаропонижающее
лекарство, и порой оказывается, что нет,
— рассказал Павел Удот. — Когда в доме
есть таблетки, которые могут снизить
температуру, но вы вызываете скорую,
это неправильно по отношению к служ�
бе скорой медицинской помощи и лю�
дям, которым скорая нужна по�настоя�
щему. Мы выезжаем на температуры, но
тогда, когда пациент сам не справляется
с помощью лекарств».

Есть люди, которые вызывают скорую
сбить давление, хотя являются гиперто�
никами и должны принимать соответ�
ствующее лекарство, но не делают это�
го.

Павел Удот считает, что немотивиро�
ванные вызовы скорой — это вопрос от�
ветственности каждого человека и не
связаны с огрехами в работе поликли�
ник:

«Поликлиническая служба работает
на высоком уровне. Однако некоторые
пациенты имеют приверженность не к
лечению, назначенному в поликлинике,
а к вызову скорой помощи. Им кажется
проще вызвать врача скорой, чем идти в
поликлинику».

Заместитель главного врача по орга�
низационно�методической работе Го�
родской станции скорой медицинской
помощи Олег Воробей отметил, что по�
рой медики сталкиваются с недоволь�
ством пациентов, например, по поводу
ожидания в течение 40 минут бригады
скорой помощи, вызванной по поводу
высокой температуры.

В часы пик, когда количество вызовов
может составлять более ста в час, про�
исходит их наслоение, а свободных бри�
гад не остается. И первую освободившу�
юся операторы направляют, прежде все�
го, по экстренным вызовам, а затем по
всем остальным.

В 99% случаев бригады скорой помо�
щи приезжают к пациенту без опозда�

ний. Экстренные вызовы (падения с вы�
соты, утопления, удушения, ДТП) после
их приема должны быть переданы бри�
гаде скорой помощи в течение 4 минут,
срочные (проблемы с сердцем, дыхани�
ем) — в течение 15 минут, неотложные
(высокая температура) — одного часа. К
этому времени необходимо прибавить
еще 15 минут, чтобы доехать к больному.

Оператор на линии «103» отвечает в
течение 2—30 секунд. «Звонок сразу
после соединения переключается на
внутреннюю АТС. И в случае, если вам не
отвечают, это означает, что все диспет�
черы заняты. Если человек не кладет
трубку, его обязательно соединят со спе�
циалистом. Мы надеемся, что в скором
времени у нас появится финансовая воз�
можность голосового сопровождения
звонка, когда сразу после соединения
будет сообщаться, что звонок принят», —
рассказал Олег Воробей.

СЛУЖБЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ
НУЖНЫ ВРАЧИ

Медиков на скорой не хватает, вакан�
сии есть всегда. Большинство бригад на
станции скорой медицинской помощи
Минска — фельдшерские (94 из 158).

Олег Воробей не считает проблемой,
что количество фельдшерских бригад
больше врачебных. По его словам, со�
трудники скорой помощи действуют со�
ответственно четкому алгоритму и в по�
становке диагноза, и в оказании медпо�
мощи. Фельдшер в случае возникнове�
ния вопросов может обратиться на стан�
цию скорой помощи, где круглосуточно
работает врач�консультант.

«Мы за то, чтобы к нам приходили
врачи. Они позволяют держать на высо�
ком уровне качество оказания медпомо�
щи, на практике обучают фельдшеров,
которые потом могут работать самосто�
ятельно. В бригадах, оказывающих реа�
нимационную, педиатрическую помощь,
врачи есть», — отметил Олег Воробей. .

Напомним, министр здравоохране�
ния Василий Жарко, выступая на колле�
гии комитета по здравоохранению Мин�
горисполкома 12 февраля, выразил мне�
ние, что в Минске на станции скорой ме�
дицинской помощи должно быть больше
врачебных, а не фельдшерских бригад.
Для этого в систему скорой помощи бу�
дут больше распределять выпускников
медицинских вузов. В настоящее время
укомплектованность врачами службы
скорой медицинской помощи составля�
ет 67%.

СПРАВКА
Начисленная зарплата врачей на

станции скорой помощи Минска соста�
вила в среднем за 2015 год более 10 млн
рублей в месяц, фельдшеров и медсес�
тер — более 7 млн, санитаров — порядка
4 млн. При этом врачи в некоторые ме�
сяцы зарабатывали в среднем до 12 млн
рублей, а фельдшеры до 9 млн (без вы�
чета налогов). Такая зарплата формиру�
ется при совместительстве, которое со�
ставило по итогам 2015 года среди вра�
чей 1,35 ставки, фельдшеров — 1,15
ставки. Есть сотрудники, которые рабо�
тают и на одну, и на полторы, и на две
ставки. Работа на полторы ставки озна�
чает, что врач или фельдшер трудится
сутки через двое.

По данным комитета по здравоохра�
нению Мингорисполкома, средняя зар�
плата врачей в Минске в 2015 году соста�
вила 9 млн рублей, среднего медперсо�
нала — 6,7 млн, прочего — 5,1 млн.

Сколько в Беларуси
безработных?

ТЕМПЕРАТУРА 38,5?
МИНЧАНЕ ВЫЗЫВАЮТ СКОРУЮ…

Ситуация на рынке труда
Беларуси стремительно
ухудшается. Но
достоверные данные об
уровне безработицы
недоступны.

   ОЛЬГА ТОМАШЕВСКАЯ,

zautra.by

— Количество людей, зарегистри�
рованных на бирже труда, вряд ли
можно назвать показательным. Дале�
ко не все, кто остался без работы,
идут на биржу, — считает эксперт Бе�
лорусского экономического центра
BEROC Катерина Борнукова.

Основная причина — низкий раз�
мер пособия по безработице (его
максимальный объем на 1 января
2016 года составлял 420 тысяч руб�
лей), которое вдобавок приходится
отрабатывать. К тому же биржа труда
сегодня не особо эффективно помо�
гает в поиске работы.

— Несомненно, официальная
цифра зарегистрированных безра�
ботных в 1% не отражает текущую си�
туацию, — говорит Катерина Борнуко�
ва.

Более реалистично оценить уро�
вень безработицы можно во время
опросов, которые в последние годы
проводит Министерство труда и со�
циальной защиты.

— Однако данные этих исследова�
ний не публикуются в открытом дос�
тупе, — подчеркивает эксперт. — Я
могу лишь предположить, что нынеш�
нее число безработных значительно
выше комфортного уровня в 5%.

К этой цифре следует прибавить
скрытую безработицу. На многих за�
водах люди числятся официально ра�
ботающими, однако фактически они
заняты неполную неделю либо нахо�
дятся в неоплачиваемых отпусках.

Прогнозы на будущее не вызыва�
ют у эксперта BEROC большого опти�
мизма.

—Очевидно, что количество без�
работных будет возрастать. Раньше,
когда экономика была в лучшем со�
стоянии, была возможность поддер�
живать избыточную занятость, но те�
перь мы уже не можем себе этого по�
зволить, — считает Катерина Борну�
кова.

К возможностям государства со�
здать 50 тысяч новых рабочих мест
она относится «крайне скептически».

— Уже сегодня необходимо ду�
мать о том, как поддержать людей,
которые остаются без работы, — от�
мечает эксперт.

Сейчас белорусские безработные
получают в основном косвенную под�
держку в виде субсидий. Размер по�
собия по безработице настолько не�

значителен, что его можно не учиты�
вать.

По словам Катерины Борнуковой,
сегодня, когда предприятия вынужде�
ны сокращать сотрудников, необходи�
мо искать новые методы поддержки.
Эксперт предлагает заменить всеоб�
щие субсидии на меры прямой под�
держки. Чтоб остановить социальный
кризис, ввести пособия по безработи�
це, которые будут соответствовать
хотя бы прожиточному минимуму.

Еще лучшим решением, по мнению
эксперта, было бы введение страховой
системы, при которой пособия по без�
работице в первое время после поте�
ри работы привязывались бы к уровню
бывшей зарплаты.

— Подход к формированию соци�
альной политики в отношении безра�
ботицы должен быть взвешенным, —
говорит Екатерина Борнукова. — С од�
ной стороны, наличие существенного
пособия по безработице снижает мо�
тивацию к поиску работы. И все же это
базовая социальная защита. Она по�
могает человеку не кидаться на первую
же доступную вакансию, а найти рабо�
ту, где он принесет больше пользы для
экономики.

Во время последнего мирового
кризиса США продлевали сроки вып�
латы пособий: правительство пони�
мало, что безработица стала массо�
вым явлением, что люди по объектив�
ным причинам не могут найти рабо�
ту. И это помогало людям продер�
жаться некоторое время и найти до�
стойную работу.

То, что происходит в Беларуси, пока
не вызывает у эксперта большого оп�
тимизма. Согласно заявлениям Минт�
руда и соцзащиты, даже в случае уве�
личения пособие не превысит уровень
бюджета прожиточного минимума. И
выплачивать его планируется лишь
тем, кого сокращают с госпредприя�
тий.

— Таким образом, в неравные усло�
вия теперь будут поставлены не толь�
ко частные и государственные пред�
приятия, но и их работники. Такие
меры поддержки безработных недо�
статочны, — уверена Катерина Борну�
кова.

Конечно, возникает вопрос, где
взять деньги на выплату пособий.

— Сегодня государство тратит 4%
от ВВП на финансирование убыточных
предприятий и на поддержание избы�
точной занятости. В случае проведе�
ния процедуры банкротств и сокраще�
ния избыточной рабочей силы, эти
средства могут быть направлены на
переобучение и поддержку безработ�
ных. Вполне реалистично на эти цели
привлечь и средства от международ�
ных финансовых организаций, — про�
гнозирует Катерина Борнукова.

В Минске почти решили
проблему дефицита
дворников

На предприятиях, входящих
в состав ГО «Минское
городское жилищное
хозяйство» (МГЖХ),
трудятся свыше 13 тысяч
человек. Их них 2355, или
17,5% от общего
количества, имеют высшее
образование; 4968, или
36,8% — среднее
специальное и
профессионально�
техническое; 5830, или
43,3% — общее среднее;
321, или 2,4% — общее
базовое (по состоянию на
1 января 2016 г.).

Такие данные, как сообщает
«Минск�Новости», озвучил на техни�
ко�экономическом совете генераль�
ный директор МГЖХ Виталий Смир�
нов. Он отметил, что на всех предпри�
ятиях объединения уделяют большое
внимание вопросам обучения, пере�
подготовки и повышения квалифика�
ции работников. За 2015 год прошли
обучение и повысили квалификацию
2486 человек. Для повышения эффек�
тивности управления отраслью и в
связи с изменением концепции раз�
вития ЖКХ Минска особая роль отво�
дится аттестации лиц, претендующих

на должности руководителей и специ�
алистов жилищных организаций. В
минувшем году ее прошли 1032 чело�
века, в 2016 году планируется аттесто�
вать 108 человек.

Если в 2014 году жилищным служ�
бам не хватало более тысячи рабочих
по комплексной уборке и содержанию
домовладений, то на сегодняшний
день проблема дефицита дворников
почти решена. Вместе с тем число ва�
кансий рабочих по текущему ремонту
к концу 2015 года снизилось более чем
в 2 раза по сравнению с 2014 годом
(306 против 766), констатировал
Смирнов.



19 апреля 2016 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 11

Сергея ШЕВЦОВА

Анатомия
жизни

* * *
Когда еду на работу, всегда

проезжаю улицу Гурского. В са�
мом ее конце, перед станцией
метро «Михалово», и стоит цер�
ковь «Благодать». Это церковь
евангельских христиан, одного
из течений в протестантизме.
Оно близко к баптизму, отлича�
ется от него тем, что основыва�
ется лишь на евангелиях. В 1944
году баптисты и евангелисты
объединились в церковь хрис�
тиан�баптистов.

Людмила Васильевна роди�
лась в Корме, это север Гомель�
ской области. Окончила филфак
Гомельского университета.
Жизнь ее когда�то была вполне
обычной и от других ничем не
отличалась. Муж, двое сыновей,
работа, дом... Так все шло до оп�
ределенного момента. И в этот
момент жизнь как бы перешла
невидимую границу. И все по�
шло наперекосяк.

Думаю, авария на Черно�
быльской АЭС для очень многих
людей стала водоразделом.
26 апреля, напомню, будет 30
лет с того дня…

* * *
Первый сын родился в 1984

году, звали его Ярослав. Поче�
му я использовал прошедшее
время? В 2001 году Ярослав
умер — онкология...

Как раз в августе 1984 года
мы с женой распределились в
г.п. Брагин и стали районными
журналистами. В 1986�м наше�
му сыну исполнилось четыре
года. После аварии жена 30 ап�
реля увезла сына на Север, к
своей матери. В Москве дози�
метристы заставили ее выбро�
сить босоножки, они прилично
«светили». Чернобыль не ска�
зался на здоровье сына, вовре�
мя вывезли. Жаль, не у всех это
получилось так удачно. До сих
пор в памяти стоит жуткая кар�
тина: одноэтажная автостанция
в Брагине, автобусы, забитые
плачущими детьми, матери,
кричащие снаружи, непривычно
жаркий май…

Корму тоже накрыло неви�
димой волной радиации, а
Ярославу было всего два годи�
ка. Как известно, радиацию лег�
че переносит взрослый чело�
век, ребенок слишком уязвим.
Вероятно, это и было главной
причиной онкологии.

Больных детей было много.
Государство ввело особый по�
рядок выезда детей на лечение
в Европу. Чаще всего лечили
маленьких белорусов в Герма�
нии. В первую очередь везли
детей многодетные матери и
матери�одиночки. Когда у Ярос�
лава обнаружили онкологию,
Людмила Васильевна была вы�
нуждена развестись с мужем.
Развод был, конечно, фиктив�
ным, но она теперь проходила
по документам как мать�оди�
ночка. Что поделаешь, привет
из СССР…

Так Ярослав попал на лече�
ние в Германию. Лечение пред�
стояло тяжелое: пересадка ко�
стного мозга. Все осложнялось
тем, что нужно было найти под�
ходящего донора. Здесь судь�
ба, как говорится, улыбнулась:
мать оказалась нужным доно�
ром. Ее костный мозг подошел
сыну. Думаю, дело здесь не в
степени родства реципиента и
донора, а, если хотите, в божь�
ем провидении.

— Знаете, — замечает Люд�
мила Васильевна, — пересадка
костного мозга — это та же са�
мая игра в орла и решку. Люди
могут выжить, но и умереть
тоже могут…

Как говорят, пятьдесят на
пятьдесят. Ярославу Шевченко
не повезло. Кого винить? Нико�
го…

* * *
После лечения в Германии

Людмила Васильевна привезла
сына в Беларусь. По словам ма�
тери, его не досмотрела медсе�
стра, в 2001 году Ярослав умер.
Так это было или не так, узнать
уже невозможно. Не думаю, что
все случилось по вине медсес�
тры. Впрочем, хорошо понимаю
мать, слишком не везло ей в
жизни…

Пять лет после пересадки
костного мозга Людмиле Шев�
ченко не разрешали занимать�
ся интеллектуальным трудом.
Сын�семиклассник говорил ма�
тери о ее странном поведении.
Людмила Васильевна стояла на
учете в службе занятости, полу�
чала пособие по безработице.
Однажды знакомые посовето�
вали: можно устроиться на раз�

* * *
Пришла беда — отворяй во�

рота. Дальнейшая жизнь Люд�
милы Шевченко шла по этому

становился выпускником школы
из района, где действовали
льготы для чернобыльцев. При
поступлении в вуз Александр
шел вне конкурса. Но…

Уже после получения аттес�
татов выпускники отметили это
событие поездкой на авто. Их
можно понять — впереди от�
крывалась жизнь. Вот только
эта жизнь для четверых закон�
чилась в ДТП. Все четверо по�
гибли. Был среди них и Алек�
сандр…

* * *
Смерць і радзіны не выбіра�

юць гадзіны… Еще один страш�
ный девиз, под которым жила
Людмила Васильевна. Была се�
мья — не стало семьи. Все про�
сто и дико. А жить все равно
нужно. Несмотря ни на что, за�
душив в себе крик, взяв себя в
руки. Жить…

Еще до трагедии с Алексан�
дром Людмила попробовала
решать свои финансовые воп�
росы. Первой стояла привати�
зация квартиры.

Сложилась трагичная ситуа�
ция — смерть одного сына, ги�
бель второго, фиктивный раз�
вод с мужем, который стал фак�
тическим, почти полное отсут�
ствие средств к существова�
нию. Что делать, у кого просить
помощи, куда податься?

Но не зря говорят, что жен�
щины — это движущая сила ис�
тории. К сожалению, мужчины
нередко в этом процессе испол�
няют роль полуактивных стати�
стов… Людмила Шевченко ка�
ким�то образом узнала о суще�
ствовании некоего кооперати�
ва. Кооператив принимал от
граждан любые денежные сум�
мы и обещал выплачивать ог�
ромные проценты. Одним сло�
вом, что�то вроде печально из�
вестного МММ.

— Я наскребла 3 миллиона
850 тысяч рублей и вложила в
этот кооператив, — рассказыва�
ет Людмила Васильевна. —
Первые суммы были действи�
тельно высокими, два милли�
она, потом пять. Я поверила. А
что мне оставалось делать?

Людмила Васильевна саги�
тировала своих родственников
и собрала 13 тысяч долларов,
поменяла их на рубли. И вложи�
лась, ожидая сумасшедших де�
нег. В конце концов, на счете со�
бралось 267 млн белорусских
рублей. Правда, «миллионер�
ша» их так никогда и не увиде�
ла. Прошел месяц — никаких
выплат, прошел второй — ниче�
го. Народ забеспокоился. 31
декабря вкладчики собрались у
офиса. Нашли только трех бух�
галтеров.

И последний штрих: по зако�
ну, утверждает Людмила Васи�
льевна, вкладчики обязаны воз�
местить долги налоговой инс�
пекции. Может, это и справед�
ливо: дороже всего стоит глу�
пость…

* * *
У Людмилы Шевченко и без

этого белорусского варианта
МММ полно проблем. Хотя бы
здоровье, которое за деньги не
купишь. Время от времени она
должна лежать в Боровлянах,
делать томографию крестцово�
поясничного отдела позвоноч�
ника.

— В Боровлянах мне назна�
чили капельницы, часть бес�
платно, за другие теперь берут
ощутимую плату. А я не смогла
заплатить… У меня нет денег!
Понимаете?!

Понимаю. Я бы тоже не смог
заплатить за томографию тех
денег, которые она стоит. При
пенсии в 2 млн 900 тысяч руб�
лей Людмила Васильевна дол�
жна каждый месяц платить
больше 500 тысяч за квартиру,
еще 500 тысяч выплачивать в
зачет приватизации, растянутой
на 40 лет, оплачивать телефон,
электричество, воду... Да, чуть
не забыл, еще нужно чем�то пи�
таться. Сколько остается на пи�
тание? К сожалению, этот воп�
рос далеко не риторический…

ПРИШЛА БЕДА — ОТВОРЯЙ ВОРОТА…
За свою творческую жизнь мне приходилось
встречаться с людьми в самых неожиданных местах.
Когда мне назначили встречу в церкви «Благодать», я
даже не удивился. Меня ведь не участвовать в
богослужении звали... Просто выслушать Людмилу
Васильевну Шевченко. Судьба этой немолодой
женщины оставить равнодушным не может никого…

делку мороженой селедки.
— Так ведь там нужно стоять

у разделочного стола по пять
часов, — говорит она. — А у
меня, кроме всего прочего, на�
шли межпозвоночную грыжу.
Еще предлагали идти в убор�
щицы или на «Коммунарку»,
сортировать конфеты, но и там
надо было стоять у конвейера.
Тоже не могла… Пересадка ко�
стного мозга — это все равно,
что пересадка почки или друго�
го органа.

Пока Людмила пыталась
вылечить сына, а потом найти
хоть какую�нибудь работу, ее
муж в Корме переоформил ко�
оперативную квартиру на сво�
его брата. Что называется, удар
в спину. Но в 1994 году ей вы�
делили в Минске квартиру как
потерпевшей от аварии в Чер�
нобыле. Здесь Людмила Васи�
льевна и живет. Одна…

дурному сценарию. Муж не за�
хотел уезжать в Минск, так и жил
в Корме. Сильно запил. Людми�
ла осталась со своими пробле�
мами один на один. Волю к жиз�
ни давал только сын Александр.
Что касается проблем, то их был
вагон и маленькая тележка. От�
сутствие работы, вечный недо�
статок денег, подорванное здо�
ровье...

Людмила Васильевна реши�
ла сосредоточиться на сыне, он
заканчивал школу. Мать реши�
ла: если Бог забрал одного
сына, то остается поднять на
ноги второго, для начала дав
ему высшее образование.

Предстояло решить следую�
щую проблему: как поступить в
вуз? Мать решила ее по�житей�
ски. Сыну было где жить в Кор�
ме. Поэтому мать решила, что
школу Александр закончит
именно там. В таком случае он

Литовцы считают Белорусскую АЭС
небезопасной

Министр энергетики Литвы Рокас
Масюлис поручил специалистам
Каунасского технологического
университета (КТУ) и оператору
передающих энергосетей Litgrid
оценить возможности недопуска
электроэнергии, которая будет
вырабатываться на Белорусской
атомной электростанции, на
энергетический рынок стран
Балтийского региона. О поручении
главы литовского Минэнерго
11 апреля в Вильнюсе сообщил
заместитель министра энергетики
Видмантас Мацевичюс, передает
БелаПАН.

Чиновник выступил с докладом в рамках эко�
логического пресс�тура по энергетическим
объектам на востоке Литвы и северо�западе
Беларуси, который организован экологической
сетью ZOI (Швейцария), некоммерческой эколо�
гической организацией «Экопартнерство» (Бе�
ларусь) при поддержке Министерства природ�
ных ресурсов и охраны окружающей среды Бе�
ларуси.

По словам Мацевичюса, министр энергети�
ки дал указание КТУ и оператору Litgrid «сделать
оценку правовых, технических и рыночных воз�
можностей» страны в этом вопросе. «Это, конеч�
но, очень трудный вопрос, потому что он связан
и с техническими средствами, безопасностью,
это дорого», — пояснил замглавы литовского
энергетического ведомства.

Литовская сторона считает Белорусскую АЭС
небезопасной, поскольку строительство ведет�
ся с нарушением международных документов,
сообщил участникам пресс�тура директор де�
партамента по предотвращению загрязнений
Министерства окружающей среды Литвы Вита�
лиус Ауглис.

По его словам, Литва неоднократно задава�
ла Беларуси ряд вопросов, на которые, как счи�
тает литовская сторона, так и не было дано чет�

ких ответов. В частности, Литве осталось не�
ясно, по каким критериям была выбрана пло�
щадка для строительства АЭС, как проводи�
лась оценка альтернативных площадок, а так�
же почему строительные работы под Остро�
вцом стартовали до официального утвержде�
ния площадки и ее одобрения заинтересован�
ными странами�соседями. Кроме того, литов�
ская сторона утверждает, что до сих пор не по�
лучила результаты оценки сейсмической безо�
пасности Островецкой площадки, неизвестны
планы и графики Беларуси по проведению
стресс�тестов станции и оценочным визитам
миссий МАГАТЭ и SEED.

Литве также неясно, какие меры принима�
ет Беларусь для минимизации потенциально�
го воздействия АЭС на литовскую территории
и население страны, каковы планы по обеспе�
чению готовности к чрезвычайным ситуациям,
какие планируется принять меры для беспере�
бойного охлаждения реакторных установок
АЭС и избежания возможного загрязнения
реки Вилии, как белорусская сторона будет
управлять отработанным ядерным топливом и
радиоактивными отходами.

В свою очередь представители белорус�
ских Министерства природы и охраны окружа�
ющей среды и Министерства энергетики заяв�
ляют, что Беларусь на большую часть этих воп�
росов уже ответила. Пресс�секретарь Минэ�
нерго Жанна Зенькевич заверила Ауглиса, что
данные по стресс�тестам строящейся атомной
станции обязательно будут предоставлены
Литве.

Белорусская АЭС возводится примерно в
20 километрах от Островца (Гродненская об�
ласть) по проекту российской компании «Атом�
стройэкспорт». Генеральным проектировщи�
ком и подрядчиком выступает российская ком�
пания ОАО «НИАЭП» — ЗАО «АСЭ». Станция
будет состоять из двух энергоблоков суммар�
ной мощностью до 2.400 МВт. Ввод в эксплуа�
тацию первого блока запланирован на ноябрь
2018 года, второго — на июль 2020�го.
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В ближайшие дни,
накануне 30�летия
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—14.)

ИРИНА ГРУШЕВАЯ
ВСПОМИНАЕТ…

ПРОВЕРКИ, ПРОВЕРКИ…
Непрерывно продолжались

попытки дискредитировать и
ограничить деятельность фон�
да «Детям Чернобыля».

Прокуратуре было поручено
проверить, как исполняется указ
президента о том, что школьни�
ки могут выезжать на отдых
только во время каникул. По ли�
нии Международной ассоциа�
ции гуманитарного сотрудниче�
ства, где я была президентом,
мы отправляли обычно за грани�
цу детей более старшего возра�
ста. На МАГС обрушились одна
проверка за другой. Когда в оче�
редной раз мне пришлось под�
писывать акт, где утверждалось,
что нарушений не обнаружено,
проверяющая из какой�то кон�
торы участливо спросила: «А по�
чему вас так часто проверяют,
это же мешает работать?» И по�
советовала: «А вы обратитесь к
президенту!» Я молча показала
ей указ, выполнение которого
она же и проверяла.

«Вероятно, не хотят, чтобы
дети постарше ездили за гра�
ницу, они ведь уже могут срав�
нивать», — поняла все проверя�
ющая.

Проверки были и другого
рода. В желании непременно
найти некую материальную со�
ставляющую (дескать, родите�
ли платят деньги за загранич�
ные поездки детей) на наши ав�
тобусы устраивались едва ли не
облавы.

Помню, на автобус, который
отправлялся из Минска в Фоль�
керсдорф (под Дрезденом), где
детей без перерыва принимали
каждый месяц в течение 17 лет,
в буквальном смысле наброси�
лись сразу 17 проверяющих из
самых разных ведомств. Смот�
рели, сидят ли в автобусе дети
разрешенного возраста или
старшеклассники, которым
запрещено выезжать вне кани�
кул? Платят ли они деньги за
свои поездки? В том числе и за
автобус от Минска до Бреста?
Вопросы так и сыпались на ра�
стерянных и испуганных роди�
телей.

Дети терпеливо ждали
отъезда, наблюдая через окна
странную суету на площадке, и,
слава Богу, не понимали, что их
поездка под угрозой…

Видимо, установка обви�
нить фонд в нарушениях, а еще
лучше — объявить сотрудников
преступниками, на примере
всем показать, какая она, бла�
готворительность, «на самом
деле», — была у всех семнадца�
ти чиновников. И никто из них в
этот момент не подумал о бла�
ге детей, об их здоровье. Толь�
ко рвение: разоблачить и за�
пре�тить!

Намерения их были очевид�
ными, но не увенчались успеха�
ми. Выяснилось, что автобус не
принадлежит фонду, а нанят ро�
дителями, что никто никаких
денег не платил и не получал…
Но стресс все получили очень
серьезный.

После этого допрашивали
работников МАГСа и фонда еще
целую неделю. Благо Геннадию
удалось убедить следователей
не забирать компьютеры, а
только копировать с них инфор�
мацию, не останавливать нашу
работу, иначе вся летняя оздо�
ровительная программа, вклю�
чающая поездки нескольких ты�
сяч детей из зараженной зоны,
просто не состоялась бы. На
благотворительной деятельнос�
ти пришлось бы поставить крест
еще в 2006 году.

В БЕРЛИНЕ
В мае 2007 года я уехала в

Берлин в длительную команди�
ровку. Моя задача оставалась
прежней: укреплять и восста�
навливать разрушенные контак�
ты с организациями, сотрудни�
чающими с Беларусью, искать
для наших программ поддерж�
ку у политиков и общественных
деятелей. Геннадий и правление
считали, что я принесу больше
пользы нашему движению, на�
ходясь безвыездно в Берлине. К
этому времени уже реально су�
ществовали списки так называ�
емых невыездных . Было опасе�
ние, что в их числе окажусь и я.

Некоторое время МАГС воз�
главлял Сергей Лаптев, а затем
эта структура тоже перестала
существовать. Как и огромное
число других малых и больших
организаций в Беларуси.

Постепенно все сходило на
нет. Только несколько подразде�
лений фонда по всей Беларуси,
которые благодаря своему ав�
торитету и значимости еще под�
держивали отношения с фон�
дом «Детям Чернобыля», оста�
лись активными. Может быть,
потому что в их названиях не
было ничего, что указывало бы
на эти отношения.

Как бы ни было горько ви�
деть редеющее поле соратни�
ков, Геннадий до последнего
дня и даже часа своей жизни
удерживал созданные нами
структуры от полного распада.
Он надеялся и верил, что наш
опыт вдохновит новых людей.
Как вдохновил нас самих, ибо
эта страница истории, когда для
многих в мире Беларусь пере�
стала быть белым пятном на
карте, еще пишется.

Создать реально действую�
щие механизмы помощи могли
только люди. Вот почему реша�
ющим фактором в нашей рабо�
те стало общение. Открытость,
искренность рождали доверие.
Сегодня, более четверти века
спустя, я могу сказать, что мои
встречи с людьми, проходив�
шие исключительно под знаком
Чернобыля, оказались во мно�
гих случаях не только началом
дружбы, но и источником энер�
гии, силы, веры в лучшее. Что
мы знали о них, живущих «за
бугром»? Ну, «загнивают» они

там («нам бы тоже немного «по�
загнивать» таким образом, шу�
тили мы, помните?). Ну, обще�
ство потребления, эксплуата�
ция...

Реально мы никогда не
встречались с ними, представи�
телями «империалистического
мира». И вдруг это стало воз�
можным. И вдруг эти самые «по�
требители» оказались душев�
ными, заинтересованными
людьми. Без громких слов о же�
лании изменить мир они кро�
потливо изменяли его.

«Много маленьких людей во
многих маленьких местечках
могут сделать много маленьких
шагов, чтобы изменить лицо
мира». Я узнала этот лозунг, по�
пав в Западный Берлин в общи�
ну Гарри Перкевича, пастора,
организовавшего весной 1990
года первую пресс�конферен�
цию, посвященную Чернобылю.
Для этого он провез меня в сво�
ей машине через тогда еще су�
ществующую границу между
Германиями, показав паспорт
своей жены. Я не очень�то была
на нее похожа, но пограничник
не усомнился в том, что спутни�
ца пастора — не его жена...

Эта встреча открыла воз�
можность рассказать в немец�
кой прессе о Чернобыле, озву�
чить призыв помочь белорус�
ским детям.

Как? Да мы и сами не очень�
то представляли, что надо де�
лать. Но уже знали, что поездка
в другую страну может творить
чудеса: у нас был опыт поездки
в Индию детей из деревни
Стреличево Хойникского райо�
на в декабре 1989 года.

(офис находится в Троицком по
сей день). Его внимание при�
влекла суета возле дома номер
13 на Старовиленской. Он во�
шел внутрь, в небольшую квар�
тиру (68 кв. м.), которая на 17
лет стала центром международ�
ного Чернобыльского движе�
ния...

Хельге вышел оттуда только
через три часа. Все это время
мы ему рассказывали, объясня�
ли и снова рассказывали о том,
что мы делаем для детей Черно�
быля и что нужно, по нашему
мнению, делать еще. Хельге с
женой Элен, которая, к сожале�
нию, рано умерла от рака, ста�
ли одними из самых верных и
активных помощников фонда
«Детям Чернобыля». Дети при�
езжали к ним из Добруша. И по�
скольку Геттинген был избира�
тельным районом тогдашнего
президента бундестага Риты
Зюсмут, то Хельге не раз приво�
зил ее к детям, знакомил с не�
простой ситуацией в Беларуси.

В Германии мы изнутри уви�
дели, как функционирует де�
мократия, как тесно избиратели
связаны со своими избранника�
ми. Работа в рамках фонда «Де�
тям Чернобыля» дала нам воз�
можность общения, встреч с
политиками и общественными
деятелями всех уровней и на�
правлений.

Дети Чернобыля «открыли»
для них Беларусь.

Франк Нэгеле в ноябре 1990
года приехал в Кельн, где я де�
монстрировала выставку детс�
ких рисунков на тему Чернобы�
ля. Он искал контакты с русски�
ми организациями. Франк стал
не просто нашим другом и по�
мощником, но просто сокрови�
щем, как мы все в шутку его на�
зывали. Он отзывался на любую
нашу идею. На его машине мы
исколесили Германию вдоль и
поперек, помогая немцам орга�
низовывать прием наших детей
на отдых и лечение. Устраивали
в клиниках концерты «Крэсіва» (в
то время это была фольклорная
группа фонда), ансамбля «Чис�
тый голос», дуэта Вайханских,
выставки наших художников.

Франк стал вторым отцом
больной саркомой глаз, инвали�
ду Чернобыля Леночке Бочкаре�
вой и ее сестре Наташе, анге�
лом�хранителем для многих
других больных детей из Бела�
руси.

Я помню, как Барбара Гла�
дыш — учительница из Дюссель�
дорфа, лауреат всевозможных
премий, номинированная в 2005
году на Нобелевскую премию
мира, одна из первых создала
инициативу для детей из Бела�
руси и ежегодно ездила в Быхов�
ский район к «своим» детям. У
нее дома, как и в домах Хельге
Шенка и Франка Нэгеле, собира�
лись члены ассоциации, решали
проблемы, ломали головы над
сложными вопросами, строили
планы, составляли письма и пе�
тиции. Я удивлялась, что никого
из них не беспокоило, что наши
встречи проходили по субботам
и воскресеньям, а всю неделю
каждому из них предстояло ра�
ботать. Что многим после наших
очень насыщенных дискуссий
нужно было по нескольку часов
проводить за рулем... Помощь
белорусским детям стала делом
их жизни. Глубокая благодар�
ность заполняет мое сердце.
Это люди моего мира. И он яр�
кий, светлый и добрый — благо�
даря им.

Как бы мне хотелось подроб�
но рассказать обо всех этих лю�
дях, о смешном и печальном,
что было с нами, о курьезах и
непонимании, о терпении и ра�
дости встреч, об удачах и разо�
чарованиях, о наших поездках в
«зону» и встречах с политиками,
об их солидарности и борьбе за
наш фонд…

Об этой Планете Людей мы
обязательно напишем еще одну
книгу.

ОТ КАТАСТРОФЫ — К САДУ НАДЕЖДЫ

Месяц спустя после встречи
в Западном Берлине мы уже го�
товили для поездки в Германию
четыре первые группы из Ветки,
Славгорода, Наровли и группу
детей, больных лейкозом. Об�
щество дружбы с зарубежными
странами в лице председателя
Арсения Ваницкого и референ�
та Галины Куликовой помогла
оформить первые 150 выезд�
ных документов. Билеты я при�
везла в простой полотняной су�
мочке из Берлина. Не совсем
понимая, какую ценность везу и
как легко меня от нее, при же�
лании, избавить…

ДЕТИ ЧЕРНОБЫЛЯ
«ОТКРЫЛИ» ДЛЯ ЗАПАДА

БЕЛАРУСЬ
Многое тогда решали имен�

но встречи. В нужном месте в
нужное время оказывались
люди, с которыми мне и нам
всем предстояло заботиться о
детях Чернобыля. Со многими
из них — десятилетия!

Буркхард Хомайер, Вернер
Линдеман, Георг Тицен, Франк
Нэгеле, Хельге Шенк, Ева Баль�
ке, Барбара Гладыш, Гюнтер
Верс, Вольфганг Копф, Урзула
Тимм, Юрген Альперманн… И
еще просто�таки бесконечная
череда лиц, судеб, так или ина�
че ставших близкими нам.

Помню, как в одно из воскре�
сений весной 1991 года Хельге
Шенк, профессор�анестезио�
лог клиники в Геттингене, пред�
седатель местного Красного
Креста, прогуливался в Минске
по Троицкому предместью вме�
сте с другими членами делега�
ции, приехавшей в Фонд мира

Поэт Сергей Законников и
Геннадий Грушевой
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257 ЛЕТ ВОСТОЧНАЯ
ПРУССИЯ БЫЛА
ВАССАЛОМ ВКЛ

Более 600 лет назад
Кенигсберг, или Караля�
вец на белорусский лад,
уже переходил в подчине�
ние Великого княжества
Литовского. После пора�
жения Тевтонского орде�
на в Грюнвальдской битве
Восточная Пруссия пере�
шла к ВКЛ. С 1410 и до
1657 года этот регион был
в вассальной зависимос�
ти от Великого княжества
Литовского, а потом Речи
Посполитой.

С 1657�го и до 1945
года Пруссия уже была
присоединена к немецким
землям. Только между
1758 и 1762 годами, в Се�
милетнюю войну, она
была захвачена Российс�
кой империей. Остаток
времени она оставалась
восточной частью Прус�
сии, а потом — объеди�
ненной Германии.

После первой мировой
войны Германия уступила
часть Восточной Пруссии
Польше, которая благода�
ря этому получила выход к
Балтийскому морю. Новое
Поморское воеводство
перерезало Восточную
Пруссию на две части.

Очередной раздел
этой территории пришел�
ся на 1945 год, когда оста�
ток Восточной Пруссии
разделили между
Польшей и СССР. Клай�
педский край вернули
Литве, треть Восточной
Пруссии отошла к РСФСР,
а большая часть вошла в
состав Польши.

Таким образом, после
распада Тевтонского ор�
дена в 1410 году Восточ�
ная Пруссия 257 лет вхо�
дила в состав ВКЛ и Речи
Посполитой, 284 года
была немецкой, 4 года
принадлежала Российс�
кой империи, и 61 год —
РСФСР и современной
России.

ПОНОМАРЕНКО ХОТЕЛ
ПРИСОЕДИНИТЬ

КАЛИНИНГРАДСКУЮ
ОБЛАСТЬ

Целый год после окон�
чания второй мировой
войны Восточная Пруссия
в СССР имела особый ста�
тус — Кенигсбергский
особый военный округ.
Пока окончательно не
была определена принад�
лежность новых террито�
рий, в Беларуси готовили
обоснование, чтобы вклю�
чить Кенигсберг в состав
БССР.

Подробно белорусско�
калининградские перипе�
тии описаны в книге «Пан�
телеймон Пономаренко:
«железный» сталинист».
Ее автор — Эммануил
Иоффе, белорусский ис�
торик. Он пишет, что в
1945 году руководство
БССР направило Сталину
предложение присоеди�
нить бывшую Восточную
Пруссию к БССР.

«Фактически, Понома�
ренко хотел на самом
деле присоединить Кали�
нинградскую область, —

рассказал Иоффе. — Есть
документы, которые это
подтверждают».

Вроде бы инициатива
исходила от руководите�
ля БССР  Пантелеймона
Пономаренко. О подго�
товке к присоединению
Калининградской облас�
ти к БССР рассказывал
Виктор Николаев, быв�
ший советник Понома�
ренко. Его воспоминания
опубликованы в книге
Владимира Доброва
«Тайный преемник Ста�
лина».

По указанию Понома�
ренко в Калининградскую
область отправились де�
сять человек — ученые и
специалисты различных
отраслей. В течение ме�
сяца они готовили доку�
менты, чтобы обосновать
включение бывшей Вос�
точной Пруссии в состав
БССР.

«Возможные послед�
ствия присоединения Ка�
лининградской области к
Беларуси были изучены
самым должным обра�
зом, — вспоминает Нико�
лаев. — В области был
особый режим охраны, но
нам помогали выданные
специальные пропуска».

БЕЛАРУСЬ
СТРЕМИТСЯ

ПОЛУЧИТЬ ВЫХОД К
БАЛТИЙСКОМУ МОРЮ

На основании собран�
ных в Калининградской
области документов в Бе�
ларуси подготовили за�
писку с дополнениями, ко�
торую переслали Сталину.
Тот, в свою очередь, ре�
шил обсудить предложе�
ние на Политбюро. Как пи�
шет Добров, на заседании
Политбюро Пономаренко
сказал, что выражает еди�
ную позицию партийного
и хозяйственного руко�
водства Беларуси.

«Беларусь действи�
тельно стремится полу�
чить выход к Балтийскому
морю, поскольку это даст
ее экономическому раз�
витию дополнительные
стимулы, — передает
Добров слова Пономарен�
ко. — И белорусы, кото�
рые больше всех постра�
дали в войне, имеют пра�
во на это не менее, чем
Литва, получившая суще�
ственную прибавку терри�
тории, хотя ее вклад в по�
беду не сравним с бело�
русским. Беларусь, в от�
личие от своих прибалтий�
ских соседей и Польши, в
результате войны ничего
не выиграла, что вряд ли
справедливо».

Также Пономаренко
отмечал тот факт, что Ка�
лининградская область
была населена преиму�
щественно жителями
России, Украины и Бела�
руси. Таким образом, об�
разуется разрыв единого
славянского простран�
ства, что может обернуть�
ся негативными полити�
ческими последствиями.
Чтобы область не была
эксклавом, планирова�
лось образовать коридор
к ней за счет территории
Литвы и Польши.

В то же время Герма�
ния, по мнению Понома�
ренко, будет иметь иску�
шение отсечь, а потом и
вернуть былую Восточ�
ную Пруссию в капитали�
стический мир. Чтобы из�
бежать такого развития
событий, он предлагал
присоединить Калининг�
радскую область к Бела�
руси.

ВОПРОС
ПРАВИЛЬНЫЙ, НО

ВЕРНЕМСЯ К НЕМУ В
ДРУГОЙ РАЗ

Против белорусского
варианта Калининградс�
кой области высказа�
лись присутствующие на
Политбюро Маленков,
Берия, Молотов и Хру�
щев. Маленков, напри�
мер, назвал предложе�
ние Пономаренко «заоб�
лачной ерундой», за�
няться которой можно
только оторвавшись от
реальности.

В то же время Сталин
назвал возражения чле�
нов Политбюро «неубеди�
тельными». Наоборот, до�
воды в пользу Калининг�
радской области в соста�
ве БССР он назвал пра�
вильными.

«Пономаренко пра�
вильно поставил вопрос,
— приводит Добров сло�
ва Сталина. — Нет ничего
плохого в том, что мы сво�
его верного друга Бела�
русь усилим за счет не
очень надежной Литвы.
Здесь Пономаренко
прав».

Сославшись на слож�
ное международное по�
ложение, Сталин, однако,
предложил подождать
более благоприятных ус�
ловий для передачи Кали�
нинграда Беларуси.

«Но пусть товарищ По�
номаренко не обижается,
— сказал Сталин. — Обя�
зательно попросим его
вернуться к этому вопро�
су в другой раз, чуть поз�
же».

С 1948 года сам Поно�
маренко уехал из Белару�
си. В Москве он занимал
пост секретаря ЦК
партии. Более калининг�
радский вопрос во време�
на Советского Союза не
поднимался.

«ОТДАЙТЕ НАМ
КАЛИНИНГРАДСКУЮ
ОБЛАСТЬ, МЫ ТАМ
СДЕЛАЕМ ИЗ НЕЕ
ЦВЕТУЩИЙ КРАЙ»
В очередной раз бело�

русско�калининградскую
тему в 2013 году затронул
Александр Лукашенко. На
пресс�конференции он
рассказал о своих видах
на российский эксклав.
«Я говорю часто — отдай�
те нам Калининградскую
область, — заявил тогда
Лукашенко. — Мы каждый
гектар, каждую сотку зем�
ли там вспашем и сдела�
ем из нее цветущий
край... В советское время
Калининград фактически
был белорусским».

По словам Лукашенко,
он имел беседу с Влади�
миром Путиным во время
полета над Калининград�
ской областью. Белорус�
ский президент обратил
внимание на то, что там
невспаханные земли.

«Я Владимиру Влади�
мировичу: слушай, отдай
эти и эти земли... Согла�
сен. Я говорю: не надо нам
в собственность переда�
вать, мы просто будем там
заниматься сельскохо�
зяйственным бизнесом.
Мы поручим Гродненской
области, гродненцы име�
ют хорошие возможности
в этом плане. Это сильная
область, они распашут и
засеют, и даже построим у
вас комплексы молочные
и будем продавать моло�
ко. Да, такой разговор
был, и Путин меня под�
держал в этом плане».

Правда, через год
Александр Лукашенко
уточнил свои слова. На
встрече с губернатором
Калининградской области
он сказал, что планов при�
соединять российский эк�
склав у него нет. Мол, с
советских времен Бела�
русь подставляла плечо
Калининградской облас�
ти, и здесь ее никогда не
считали чужой.

«А в каком составе и в
каком государстве будет
Калининградская область
при таких подходах, на�
верное, не так важно», —
неоднозначно резюмиро�
вал Лукашенко.

«За деньги
на бензин»

Самый дорогой гандболист мира
сыграет в минском СКА.

От послужного списка этого гандболиста захва�
тывает дух. 8�кратный чемпион Испании, 4�кратный
чемпион Словении... Лигу чемпионов Сергей Рутен�
ко выигрывал 6 раз, дважды становился ее лучшим
бомбардиром. И это далеко не полный перечень ти�
тулов белоруса.

Когда летом 2009 года Рутенко�старший (его
младший брат Денис — тоже известный гандболист,
выступает за БГК имени Мешкова) перешел из
«Сьюдад�Реаля» в «Барселону», то стал самым до�
рогим игроком в ручной мяч. За трансфер нашего
соотечественника были уплачены рекордные на тот
момент 1,2 миллиона евро.

После 6 сезонов в каталонском клубе Сергей Ру�
тенко переехал было на Ближний Восток. Но богатая
катарская «Лехвия» не выполнила своих обязательств
перед гандболистом, и их отношения продлились
недолго. Затем был чемпионат Европы в составе
сборной Беларуси. Этот топ�турнир вышел для Сер�
гея не слишком удачным: он получил травму.

Подлечившись, Рутенко решил, что срываться в
дальние края в конце сезона не стоит. Тем более,
что в июне сборной Беларуси предстоит битва с со�
седями из Латвии за путевку на чемпионат мира.

Некоторое время назад обсуждалась возмож�
ность перехода гандболиста в БГК имени Мешко�
ва. Но разговоры на сей счет утихли довольно ско�
ро. А вот вероятность того, что Сергей Рутенко при�
соединится к минскому СКА, который возглавляет
легендарный Спартак Миронович, росла с каждым
днем.

И вот — свершилось! Генеральный директор
минского СКА Павел Галкин на вопрос о финансо�
вых условиях контракта Сергея Рутенко ответил так:

— Для кого�то это могут быть смешные деньги,
для кого�то нет. Я не ощущаю критерия «смеяться».
Скажу лишь, что Сергей не будет жить на проценты
старой славы. Он будет получать ту зарплату, кото�
рую имеют наши ведущие игроки, если, конечно,
будет показывать результат...

Впоследствии Галкин процитировал слова Ру�
тенко: «Дадите [денег] на бензин, чтобы на работу
ездить, — и достаточно».

Так выглядит центр Калининграда сегодня. Он же КенигсM
берг и Каралявец.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОГЛА СТАТЬ ЧАСТЬЮ БЕЛАРУСИ

Образованная 7 апреля 1946 года
Кенигсбергская область могла стать
приморской территорией БССР.
Белорусские власти подготовили
обоснование, которое Сталин назвал
«правильным». Почему Беларусь так и не
получила выход к морю, выяснило Радыё
Свабода.

Навука помніць
 АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Думаю, многія з нас шкадуюць, што ў свой час
не запісалі ўспаміны блізкіх людей, і таму адразу
хачу выказаць шчырую падзяку вядомаму беларус�
каму гісторыку прафесару Алесю Смалянчуку.
Створаны ім у 2011 годзе інтэрнет�праект «Бела�
рускі архіў вуснай гісторыі» робіць тое, пра што
людзям уласціва забываць.

Міжнародная навуковая канферэнцыя « Чарно�
быльская аварыя  і грамадства :30 год пасля катас�
трофы  � � яшчэ адно таму пацверджанне».

 Крэатыўная прастора «Цэх» на працягу двух
дзён бачыла ў сваіх сцянах  даследчыкаў тэмы з
Украіны, Амерыкі і нават Японіі, аднак тое, што ў
мерапрыемстве, не гледзячы на адпаведнае зап�
рашэнне,  не прынялі ўдзел вучоныя з Расіі, гаво�
рыць пра тое, што Чарнобыль не стаў  нашым міну�
лым… Ідэалогія дзейнічае не менш каварна за ра�
дыяцыю…

  Можа быць, менавіта  таму апошнім часам за�
мест фразы «жыццё пасля Чарнобыля» я так часта
чую «Жыццё З Чарнобылем»…

Вясновыя вандроўкі
З прыходам вясны “Куфэрак падарожжаў” пачаў

ладзіць вандроўкі амаль кожныя выходныя. Чарго�
вая —24.04.2016, то бок у бліжэйшую нядзелю. Па�
дарожжа з назвай “Уздоўж Моўчадзі” пройдзе па
маршруце Мінск�Новая Мыш�Дварэц�Дзятлава.

Вандроўнікаў чакае знаёмства  з  архітэктурнай
спадчынай і ўнікальнымі прыроднымі ланшафтамі
даліны Моўчадзі – правага прытока Шчары.

У праграме:
Новая Мыш –

касцёл 19 ст.,
драўляная царква
19 ст., забудова
мястэчка.

Моўчадзь –
царква пач. 20 ст.,
сінагога, унікаль�
ная местачковая
забудова.

Дварэц – цар�
ква сяр. 19 ст.,
касцёл пач. 20 ст.

Раготна – касцёл перш. пал. 19 ст.
Ненадавічы – касцёл перш. пал. 19 ст.
Дзятлава – касцёл сяр. 17 ст., палац Радзівілаў

сяр. 18 ст., забудова мястэчка пач. 20�х гг. 20 ст.
Усе гэтыя цікавосткі, як заўсёды, будуць дапоў�

нены не менш цікавым аповедам   старшыні добра�
ахвотнага Таварыства аховы помнікаў гісторыі і куль�
туры Антона Астаповіча.

Падрабязнасці па тэлефонах:
+375 29 1694811
 +375 29 1117332



44444 19 апреля 2016 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»14

«ПРОЕКТ ПО ПОВОРОТУ СИБИРСКИХ РЕК»
В МИНИАТЮРЕВодоснабжение большой

части Минска до сих пор
осуществляется из наземных
источников — Вилейско�
Минской водной системы.
Чтобы посмотреть, откуда
берется вода в наших кранах,
корреспондент Naviny.by
отправилась в поход вместе с
участниками проекта
Белорусской ассоциации
журналистов «Рэпартаж з
заплечнiкам».

ВИЛИЯ ПИТАЕТ СВИСЛОЧЬ И ДАЕТ
ВОДУ МИНЧАНАМ

В этом году Вилейско�Минской вод�
ной системе исполнилось 40 лет. Инже�
нер�теплотехник Минского водоканала
Владимир Пасанен работает на предпри�
ятии больше половины этого срока и счи�
тает проект очень удачным.

Канал протяженностью порядка 70
километров начинается в районе Вилей�
ского водохранилища, которое питается
рекой Вилия. Заканчивается канал око�
ло Заславского водохранилища.

Канал не мог бы функционировать,
если бы не пять насосных станций. На
каждой из них по четыре насоса, из ко�
торых обычно одновременно работают
два. Движение воды происходит, по сути,
снизу вверх — разница между водохра�
нилищами по высоте около 75 метров.

Если бы вдруг насосы прекратили ра�
ботать, вода в Минск перестала бы по�
ступать. На такой случай существует ре�
зервное водохранилище Крылово, кото�
рое в случае его использования позво�
лит городу продержаться около 10 дней.
За последние двадцать лет на использо�
вание воды из Крылово не переходили.

Итак, вода из Вилейского водохрани�
лища преодолевает Минскую возвышен�
ность, принудительно поднимается до
пятой насосной станции. Возле этой на�
сосной станции водоток разделяется:
один идет на очистную водопроводную
станцию в районе ТЭЦ�4 и далее в водо�
провод, второй — в реку Свислочь.

«Таким образом, — сказал Владимир
Пасанен, — Свислочь получает треть
воды из канала, благодаря чему река ста�
ла более полноводной, чем могла бы
быть без этой подпитки».

Владимир Пасанен считает, что Ви�
лейско�Минская водная система в мини�
атюре осуществила проект поворота си�
бирских рек, который предполагал пере�
броску части стока Оби и Иртыша в бас�
сейн Аральского моря.

«Это спорный проект, — отметил Вла�
димир Пасанен, — но канал Вилейско�
Минской водной системы — действую�
щая модель такого проекта. У нас проис�
ходит переброс воды из бассейна реки
Вилия в бассейн реки Свислочь. Если го�
ворить об опасениях, которые высказы�
вались в связи с этим процессом, то речь
шла, прежде всего, о том, что обмелеют
реки. Однако наш опыт показал, что Ви�
лия живет, она не обделена водой».

Между тем высказывались мнения,

что Вилия могла быть более полновод�
ной, если бы не дамба, которая образо�
вала Вилейское водохранилище. Много
беспокойства экологов, в том числе ли�
товских, было по поводу возможного не�
гативного влияния на Вилию строящей�
ся белорусской АЭС.

Как недавно заявил заместитель ми�
нистра энергетики Беларуси Михаил
Михадюк в интервью литовскому изда�
нию Lietuvos rytas, еще на этапе разра�
ботки проекта будущей АЭС были при�
няты решения, позволяющие исключить
негативное воздействие на реки Вилия
и Неман.

Вода из Вилии, сказал Михадюк, «бу�
дет использоваться для первичного за�
полнения систем охлаждения, а затем
для восполнения потерь от испарения,
то есть только для подпитки. Объемы за�
бора воды из Вилии никак не скажутся
на уровне и водном балансе реки».

Замминистра также утверждает, что
исключен и сброс в Вилию загрязненной
радионуклидами воды.

«Во�первых, система охлаждения ре�
акторов является замкнутой, то есть все
стоки после обработки возвращаются
обратно в эту систему. Во�вторых, пре�
дусмотрены защитные барьеры, препят�
ствующие попаданию радионуклидов в
грунтовые воды. В�третьих, предусмот�
рена система мониторинга и защиты,
которая позволяет контролировать со�
держание радиоактивных веществ и, при
необходимости, проводить водоочист�
ку», — сказал Михадюк.

И все же кое�что в Вилию, а значит, и
в водопровод Минска попадет: «Един�
ственная вода, которая будет отводить�
ся от Белорусской АЭС в Вилию, это
обыкновенная вода, которая до этого

берется из Вилии и которая не имеет
контакта с радиоактивным контуром.
Объем отводимой воды будет незначи�
тельным. Естественно, возвращаемая в
реку вода будет проверяться, чтобы не
допустить загрязнения экосистемы Ви�
лии и Немана».

Из канала Вилейско�Минской водной
системы пьют воду жители Московско�
го, Фрунзенского и частично Октябрьс�
кого и Центрального районов. Вода, до
того, как попасть в краны, проходит се�
рьезную очистку — механическую, озо�
нирование, хлорирование — и на выхо�
де соответствует всем санитарным тре�
бованиям.

«Нас очень жестко контролируют
примерно по 50 параметрам, — сказал
Владимир Пасанен. — В случае, если па�
раметры ухудшаются, сразу принимают�
ся соответствующие меры — еще до
того, как показатели превышают пре�
дельно�допустимые концентрации со�
держания веществ. Учитывая, что прово�
дятся профилактика, планово�предупре�
дительные ремонты, строго оценивают�
ся все параметры качества воды, не мо�
жет быть резкого одномоментного ухуд�
шения качества воды».

При мимолетном взгляде на канал
создается впечатление, что вода еле
движется. В год это спокойное течение
приносит в столицу 480 млн кубометров
воды: «Чтобы реально представить этот
куб, вообразите его с гранью 783 метра
в длину».

Это количество включает и техничес�
кую воду, которая используется на пред�
приятиях в технологическом процессе —
например, для мойки цехов, для образо�
вания пара. Такая вода очищается толь�
ко механически.

Территория вдоль канала — санитар�
ная зона. Постоянной охраны нет, но не
реже двух раз в сутки осуществляется
объезд представителями надзора. Над
каналом проходят железнодорожные
мосты и вторая Минская кольцевая до�
рога.

Чтобы канал меньше засорялся,
строятся акведуки — специальные со�
оружения, которые позволяют воде с
полей не попадать в канал. Купаться
здесь запрещено, хотя купаются, конеч�
но. Засорять каким�либо образом канал
также нельзя, но следы жизнедеятельно�
сти местных жителей и приезжих отды�
хающих видны невооруженным глазом.
Кое�где постарались и бобры.

К слову, рыба здесь водится в основ�
ном благодаря тому, что канал питается
живой рекой. Здесь ловят плотву, подле�
щиков и даже щук. «К каналу просто по�
дойти, здесь рыба есть, но попробуй ее
поймать!» — рассказал встреченный
нами рыбак.

На «Минскводоканале» подсчитали,
что себестоимость одного кубического
метра воды в среднем около 7 тысяч руб�
лей. Вода из наземных источников по
себестоимости несколько дешевле, чем
артезианская.

В себестоимость воды, которая не�
давно подешевела в разы и стоит для
населения 2790 рублей (водоснабжение)
и 1863 рубля (водоотведение) за кубо�
метр, входят расходы на электроэнер�
гию, транспортные расходы, зарплата
персонала.

Еще одна статья расходов «Минскво�
доканала» — обслуживание водопровод�
ных сетей. У труб вполне определенный
срок службы — от 15 до 25 лет в зависи�
мости от материала. Самый небольшой
срок эксплуатации имеют стальные тру�
бы. Теперь замена водопроводных труб
происходит чаще всего на оцинкован�
ные.

Чтобы не допустить повышенного со�
держания железа в водопроводной воде,
рассказал Владимир Пасанен, «Минск�
водоканал» построил станции обезжеле�
зивания: «Поэтому ржавая вода в домах
— это не наша вина, ведь мы с этой про�
блемой боремся с помощью системы
очистки. Чаще всего проблема в трубах,
которые идут внутри домов».

Технологии пока не предусматрива�
ют, чтобы в домах, где пьют артезианс�
кую воду, в системе канализации исполь�
зовалась техническая вода или из повер�
хностных источников. Получается, в Мос�
ковском районе из кранов течет хлори�
рованная вода из наземных источников,
а в Ленинском, к примеру, в системе ка�
нализации используется артезианская
вода.

Теоретически подземные источники
могут использоваться на большую мощ�
ность и обеспечивать артезианской во�
дой весь город. Однако, сказал Влади�
мир Пасанен, в таком случае из�за высо�
кого уровня потребления скважины не
будут успевать восполняться и возникнет
явная угроза безвозвратной потери це�
лого артезианского пласта.

ление в газете «Из рук в руки» в разделе
«Ищу работу». Вскоре поступил заказ на
установку полотенцесушителя, уже на
месте работ сантехнику сначала показа�
ли объем работ, а потом удостоверения
налоговой инспекции.

ПОЛУЧАТЬ ПОДАРКИ НЕ ОТ
РОДСТВЕННИКОВ

Налог нужно платить и с подарков не
от близких родственников, если в сум�
ме они будут составлять больше 43 млн
660 тысяч рублей в год.

ОДАЛЖИВАТЬ ДЕНЬГИ
С 2015 года некоторые взятые взай�

мы суммы облагаются налогом. Речь
идет, в частности, о дорогих покупках (ма�
шина, квартира и т.д.), на которые у граж�
данина не хватало дохода. Если в декла�
рации он указывает, что деньги на покуп�
ку были взяты в долг, то с них нужно зап�
латить подоходный налог. Не облагаются
налогом деньги, взятые в долг у близких
родственников и у организаций.

БЫТЬ БЕЗРАБОТНЫМ
Те, кто не платит налоги с доходов

или платит их менее 183 дней в течение
календарного года, тоже обязаны пла�
тить так называемый сбор «за тунеяд�
ство» — 20 базовых величин в год.

Каждый день многие из нас
нарушают законодательство,
но не из преступных
побуждений, а
исключительно по той
причине, что некоторые
запреты и ограничения либо
абсурдны, либо плохо
соотносятся с реалиями
жизни простых людей.

В 2015 году в экономические суды
поступило 13,3 тыс. материалов об ад�
министративных правонарушениях,
43,2% от всех рассмотренных составля�
ет «незаконная предпринимательская
деятельность».

Naviny.by собрали примеры несколь�
ких вполне безобидных занятий, кото�
рые налоговые или другие контролиру�
ющие органы могут расценить как пред�
принимательскую деятельность или де�
ятельность, с которой необходимо пла�
тить налоги и сборы.

ПОДВОЗИТЬ ПОПУТЧИКОВ ЗА
ДЕНЬГИ

Водитель не должен брать деньги с
попутчиков, которых подбирает на доро�
ге. Транспортная инспекция может вос�
принять это как незаконную предприни�
мательскую деятельность.

В такую ситуацию недавно попал
Иван Сапоненко, который вез попутчика
из поселка Свислочь в Минск. В столице
пассажир вышел из машины, оставив на
заднем коврике 25 тысяч, а водителя тут
же «взяла» транспортная инспекция. Те�
перь молодого человека судят.

Транспортники советуют водителям
вообще не подвозить автостопщиков, а
если очень хочется, то вешать на маши�
ну табличку с надписью о том, что попут�
чика повезут бесплатно, либо громко
предупреждать об этом пассажира и за�
писывать сие действие на видео.

ПРОДАВАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ НОВЫЕ
ВЕЩИ

В байнете есть масса площадок, на
которых пользователи могут продавать и
покупать бэушные или новые, но не по�
дошедшие вещи. К примеру, привезли вы
из Польши кроссовки племяннице, а они
ей оказались малы, а потом еще несколь�
ко вещей, которые вам не подошли. Так
вот, за попытку продать их можно попасть
в немилость к налоговой инспекции.

С 2015 года в периодическом раз�
мещении рекламных объявлений в ин�
тернете или газете о продаже новых
вещей налоговые органы могут узреть
признаки предпринимательской дея�
тельности.

ПОМОГАТЬ ЗНАКОМЫМ
Незаконную предпринимательскую

деятельность могут увидеть и в помощи
родственникам и знакомым.

Так, в Малорите в прошлом году двух
мужчин обложили налогом за то, что они
помогали строить дом дальним род�
ственникам. При этом сами «строители»
утверждали, что деньги за работу не бра�
ли, а помогали в ответ на другую услугу.

«ХАЛТУРИТЬ»
С подработок тоже нужно платить на�

лог, и практика показывает, что даже мел�
кая «халтура» может быть частью «конт�
рольной закупки» от налоговых органов.

Так, витебский сантехник дал объяв�

ПРИВЫЧНЫЕ ВЕЩИ, ЗА КОТОРЫЕ МОЖНО «ПОПАСТЬ НА ДЕНЬГИ»
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СКАНВОРД

АЎТОРАК 19 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:50 Студыя «Белсат»
10:05 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Антон Астаповіч
10:35 Кінаклуб: «Ганна Арэнт»
10:50 Ганна Арэнт, м/ф
12:30 Людскія справы: Атручаныя
13:00 Студыя «Белсат»
13:35 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:55 Студыя «Белсат»
16:05 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Антон Астаповіч
16:40 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
17:25 Эксперт (сатырычная праграма)
17:55 Людскія справы: Атручаныя
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Два на два (тэледыскусія)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Такая мара, рэпартаж
22:00 Сеціва нянавісцi, д/ф
22:55 Пад каўпаком, д/ф
0:15—1:55 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 20 КРАСАВІКА
07:00 Студыя «Белсат»
07:25 Два на два (тэледыскусія)
07:55 Студыя «Белсат»
10:05 Такая мара, рэпартаж
10:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:50 Сеціва нянавісцi, д/ф
11:40 Загадкі беларускай гісторыі: «Няправільная»
царква ў Мураванцы
12:00 Студыя «Белсат»
12:25 Два на два (тэледыскусія)
12:55 Студыя «Белсат»
15:05 Такая мара, рэпартаж
15:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
15:50 Сеціва нянавісцi, д/ф
16:45 Расея і я: Пэтру Лучынскі, Малдова
17:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Антон Астаповіч
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 54% (публіцыстычная праграма)
22:05 Невядомая Беларусь: Амерыканская мара
па�беларуску, д/ф
22:40 Эксперт (сатырычная праграма)
23:10 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Апошні круг
0:05—1:50 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 21 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Маю права (юрыдычная праграма)
7:50 Студыя «Белсат»
9:55 54% (публіцыстычная праграма)
10:20 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Апошні круг
11:15 Расея і я: Пэтру Лучынскі, Малдова
12:25 Мова нанова: Свята
12:45 Такая мара, рэпартаж
13:00 Студыя «Белсат»
13:30 Маю права (юрыдычная праграма)
13:50 Студыя «Белсат»

16:00 54% (публіцыстычная праграма)
16:20 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Апошні круг
17:15 Туга па імперыі, д/ф
18:10 Такая мара, рэпартаж
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Людскія справы: Ці беларусы могуць сабе даз�
воліць чыстую краіну?
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:10 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаўляль�
ны агляд)
22:35 Дзеці Гітлера, д/ф
23:40—1:20 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 22 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы: Ці беларусы могуць сабе даз�
воліць чыстую краіну?
7:55 Студыя «Белсат»
10:05 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:35 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаўляль�
ны агляд)
11:00 Невядомая Беларусь: Амерыканская мара па�
беларуску, д/ф
11:35 Дзеці Гітлера, д/ф
12:35 Студыя «Белсат»
13:00 Людскія справы: Ці беларусы могуць сабе даз�
воліць чыстую краіну?
13:30 Студыя «Белсат»
15:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:10 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаўляль�
ны агляд)
16:35 Невядомая Беларусь: Амерыканская мара па�
беларуску, д/ф
17:05 Дзеці Гітлера, д/ф
18:05 54% (публіцыстычная праграма)

18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Загадкі беларускай гісторыі: Тры абліччы га�
радзенскай «фары Вітаўта»
19:15 Сведкі: «Паходня» гарадзенскіх патрыётаў
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
22:20 Сірыя, эскадроны Джыгаду, д/ф, рэж. Фарук
Атыг, Ясін Бэнрабія, 2015 г., Францыя
23:20 Чаго хочуць жанчыны, камедыя
1:25—3:05 Студыя «Белсат»

СУБОТА 23 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Загадкі беларускай гісторыі: Тры абліччы гарад�
зенскай «фары Вітаўта»
7:40 Сведкі: «Паходня» гарадзенскіх патрыётаў
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
10:50 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсерыял:
Што такое метэарыты? Чаму бывае навальніца?
11:05 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
11:25 Сонечная дзіда, серыял
11:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Вінцэнт Гасеўскі
12:05 Два на два (тэледыскусія)
12:35 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:55 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
13:45 Чаго хочуць жанчыны, камедыя
15:45 ПраСвет (
16:20 Плынь кахання, д/ф
17:35 Беларусы ў Польшчы
17:50 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
18:15 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:30 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Утоеныя скарбы

19:25 «Радыеактыўныя ваўкі», дак. фільм
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Форум (ток�шоу): Перыяд нераспаду
21:55 Жалезная дама, м/ф
23:40 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
0:09 Студыя «Белсат»
0:20 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
1:00 Сірыя, эскадроны Джыгаду, д/ф
1:59 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Ан�
тон Астаповіч
2:30—3:20 Mad Men. Утрапёныя III, серыял

НЯДЗЕЛЯ 24 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:45 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры�
ял: Што такое метэарыты? Чаму бывае навальні�
ца?
8:05 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
8:25 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
9:05 Маю права (юрыдычная праграма)
9:25 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
9:45 Два на два (тэледыскусія)
10:15 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:45 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры�
ял: Вада. Як людзі навучыліся чытаць і пісаць
11:05 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
11:25 Сонечная дзіда, серыял
11:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Партызанскі край XVII ст.
12:05 Канцэрт фестывалю «Be Free»: ч. 5, Крама
12:40 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
13:30 Беларусы ў Польшчы
13:45 Радыеактыўныя ваўкі, д/ф
14:40 Форум (ток�шоу): Перыяд нераспаду
15:25 54% (публіцыстычная праграма)
15:45 Людскія справы: Ці беларусы могуць сабе
дазволіць чыстую краіну?
16:20 Жалезная дама, м/ф
18:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:35 Мова нанова: Народныя танцы
19:00 Эксперт (сатырычная праграма)
19:25 Невядомая Беларусь: Сад надзеі, д/ф, рэж.
Леанід Міндлін, 2016 г., Беларусь
20:10 Помста армянаў: справа Тэхлір’яна, д/ф,
рэж. Бэрнар Жорж, 2015 г., Францыя
21:05 Кінаклуб: «Народжаны наноў»
21:20 Народжаны наноў, драма, рэж. Сэрджа Ка�
стэлліта, 2012 г., Італія—Іспанія
Італьянка Джэма вязе 16�гадовага сына П’етра ў
Сараева — паказаць яму родны горад і распавесці
пра бацьку, якога той ніколі не бачыў. У аэрапорце
Джэму сустракае даўні сябар Гойка, які ў 1984 г.
пазнаёміў яе з фатографам Д’ега, які стаў для Джэ�
мы каханнем усяго жыцця.
23:30 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Утоеныя скарбы
0:25 Чарнобыльскія званы, д/ф
1:25—2:10 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял

Праграма на 19— 24 красавiка

АНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №14

☺☺☺
Мальчик�гений закончил школу — в 13, университет — в 16, аспирантуру — в

17, а потом — 10 лет скрывался от армии в лесу.
☺☺☺

«Прямая линия» с Владимиром Путиным. Окончание.
Ведущий: Мы работаем уже 3 часа 38 минут, за это время, мне сооб�

щают, уже возбуждено шесть уголовных дел...
☺☺☺

Кот настоящего футболиста никогда не спит клубком.
☺☺☺

— Сема, почему ты до сих пор не сообщил в милицию, что у тебя укра�
ли автомобиль?

— Жду, когда его перекрасят и подремонтируют — таки тогда и сооб�
щу.

☺☺☺
Для дрессировки черепахи нужна династия дрессировщиков.

☺☺☺
СМСка из наркодиспансера хроническому алкоголику:
«Уважаемый тов. Иванов, 17.04.2016 у вас заканчивается кодировка.

Продлевать будете?»
☺☺☺

— Ты слышал, Вася паспорт потерял, так на его имя бизнес открыли. Теперь
бедняга ходит, объяснительные пишет.

— Да, неприятно. Наверное, виолончелист Ролдугин тоже паспорт потерял...
☺☺☺

Работаю в ликеро�водочном отделе. Когда настроение плохое, спра�
шиваю документы у 30�летних теток. Как они сияют, можно на лампочках
экономить.
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Заказ № 1213

   ВИКТОРИЯ КАПСКАЯ,

«Имена»

Сережа все делает сам. Сам одева�
ется в школу, сам чистит утром зубы, сам
готовит себе на завтрак бутерброды, сам
смотрит за сестричкой, когда мамы нет
дома. Не потому, что о нем некому забо�
титься, а потому, что Сережа вообще все
делает сам.

В этот раз я пришла к ним в гости в
канун 8 Марта. Меня встретила Елена.
Сергей в это время играл в жмурки с 7�
летней подругой Ангелиной и сестрой
Альбиной, которая младше его на шесть
лет.

Сережа, Ангелина и Альбина дружат
уже пять лет — с тех пор, как семья Яцу�
ков заселилась в двухкомнатную кварти�
ру нового дома. Сергей говорит, что его
подруга — хорошая и отзывчивая девоч�
ка, с которой они иногда ссорятся из�за
того, что не могут решить, во что играть.

— Нашел! — орет Сережа и хватает
Ангелину за руку. Он думает, что поймал
именно сестру, хотя та притаилась за
фортепиано.

Устав от беготни, дети вскоре пере�
местились на кухню — перекусить и по�
общаться.

— Сергей никому не говорит, что не
видит, — рассказывает Елена. — Балует�
ся, ходит спиной вперед, стоит на голо�
ве... Он такой же, как и все дети. Но не
все это понимают. Одни люди, которые
знают о нашей проблеме, не обращают
на нас внимания, другие — смотрят на
нас, словно мы не с этой планеты, тре�
тьи — жалеют, терпения желают.

Сергей родился недоношенным, в
29—30 недель. Вместе с мамой они дол�
гое время находились на выхаживании в
отделении патологии новорожденных по
месту жительства. О том, что сын не ви�
дит, женщина узнала, когда малышу ис�
полнилось три месяца.

— Когда я услышала диагноз, в голо�
ве была одна мысль: где брать столько
денег каждый год? Это не та ситуация,
где заплатил, сделал и забыл, здесь еже�
годно деньги нужны, — вспоминает жен�
щина. — Потом стала думать о том, что
люди на нас не так будут смотреть. Так
оно и получилось.

Поначалу ей с Сергеем постоянно
приходилось посещать детскую поли�
клинику. А неугомонный плач маленько�
го сына, бесконечные очереди и вечное
«подождите» и «придите через пару
дней» доставляли массу неудобств.

— В магазине мы имеем право обслу�
живаться вне очереди. Это сейчас Сере�
жа взрослый и может потерпеть, а когда
был маленький, постоянно плакал. Не
будешь же каждому объяснять, что надо
бы нам уступить. Но не уступали до тех
пор, пока Сергей не прекращал реветь,
— возвращается женщина в прошлое. —
Если честно, нервы иногда не выдержи�
вают...

Елена смахивает появившуюся на
щеке слезу. В этот момент Сергей бро�
сает разговоры с девочками, подходит к
маме, обнимает ее и бодряще говорит:
«Мам, ну не начинай».

Сережа улыбается и пытается пере�
вести разговор в другое русло. Чтобы
отвлечь маму от грустных разговоров, он
говорит, что сейчас для нее споет.

Когда сын запел, я заметила, что Еле�
на тронута до слез.

— А вообще мой любимый исполни�
тель — Стас Михайлов. Я с детства слу�
шаю его песни, учу наизусть и подтанцо�
вываю под них. Мы с мамой считаем, что
они у него хорошие и жизненные, — рас�
сказывает мальчик после того, как
песня закончилась.

Женщина говорит, что ее сын запел
совершенно неожиданно и очень кра�
сиво — в восемь лет, всего два года на�
зад. А теперь он ее постоянно радует
песнями.

Сережа доволен, что мама переста�
ла говорить о грустном, и на радостях
приносит мне свою черепаху — познако�
миться. Черепаху зовут Чипа. Ее Сереже
подарила знакомая мамы.

— Маминой подруге не нравилось,
что черепаха шкрябает по стенке, и она
решила подарить ее мне. Тем более один
раз у нее в гостях я сказал, что она мне
понравилась, — вспоминает мальчик.

В Слуцке живет 10�летний
Сергей Яцук, который от
рождения ничего не видит,
но старается сделать все,
чтобы об этом никто не
узнал. Слепота, считает
мальчик, — это не
беспомощность. И тем
более — не повод плакать
и сидеть сложа руки.

Сережа вообще «изумительная нянь�
ка для всех малышей по дому», говорит
Елена. И в доказательство приводит
один случай. Однажды ей в машине надо
было поменять колеса — отъехать, как
минимум, на 15 минут. Она попросила
Сережу посмотреть за Альбиной. Когда
она приехала, сын ей рассказал: «Альби�
на вымазалась, я ее помыл и переодел».
Поступил как настоящий старший брат.

— Вы представляете, он уже хочет
сам ходить в школу (до школы от дома
Яцуков около трех километров. — Прим.
авт.). А я спрашиваю: «Как же ты, сыно�
чек, сам пойдешь?» — продолжает Еле�
на.

Сережа, заслышав про улицу, тут же
одевается и зовет меня выйти во двор,
чтобы показать, как он идет сам.Когда мы
возвращаемся, Елена смеется и говорит,
что иногда позволяет выходить Сергею
из зоны комфорта.

— Чего его жалеть? Он же мужчина!
Мужчина!

Но на дальние расстояния Сережа
всегда ходит с мамой.

— Да, конечно, страшно его одного
отпускать. У меня всегда есть страх, что
он куда�нибудь уйдет, упадет, у нас тут
стройка рядом с домом, — подтвержда�
ет обеспокоенная мама.

По словам Елены, первое время она
вообще всего боялась. Говорит, годы
шли, а Сергей физически развивался
медленно. Теперь ей кажется, что лет

ОН БУДЕТ ВИДЕТЬ!

Когда идем по коридору, я хоть и с вол�
нением, но отпускаю его руку. Ему хочет�
ся идти самому, без посторонней помо�
щи, все исследовать!

Сергей хорошо ориентируется в шко�
ле. В некоторых местах есть специаль�
ные указатели шрифтом Брайля, кото�
рые помогают не сбиться с пути.

Основные предметы Сергей изучает
отдельно от своих одноклассников. К ним
он приходит на занятия по труду, изобра�
зительному искусству и информацион�
ные часы. Ребята рады видеть Сергея «в
гостях», он у них всегда нарасхват.

За партой Сергей больше всего лю�
бит сидеть с девочками. По словам од�
ноклассницы Юли, несмотря на то что
Сергей незрячий, он такой же, как и они:
«Сергей — добрый и отзывчивый маль�
чик. Он всегда поможет».

После уроков Сергей идет в гардероб
сам и сам ищет свою куртку. Он одева�
ется без помощи родителей, учителей и
одноклассников.

— Свою куртку я нахожу из десятков
других по замочкам, заклепкам и мягкой
стороне внутренней части. Еще не было
такого, чтобы я перепутал и взял чужую,
— Сергей доволен своим мастерством.

С сентября 2015 года Сергей посе�
щает занятия по фортепиано в Слуцкой
детской музыкальной школе искусств.
Лариса Романчук, учитель по фортепиа�
но, считает, что если бы Сергей имел хо�
рошее зрение — стал бы талантливым
пианистом. Проблема в том, что в Слуц�
ке нет условий для обучения детей с на�
рушением зрения игре на фортепиано.
Нет банального: нот со шрифтом Брай�

тридцать прошло, пока ее сыну исполни�
лось десять лет.

— Но я видела, что Сережа всегда все
хорошо понимает, запоминает, ему не
нужно было десять раз что�то повторять.
Например, на трехколесный велосипед
он сел в два года, — гордится своим сы�
ном Елена.

Сергей ходит в интегрированный 3�й
«А» класс слуцкой СШ № 13. В нем обу�
чается 25 детей, двое из них, в том чис�
ле и Сергей, имеют нарушение зрения.

На занятиях Сережа всегда надевает
«сильные» очки, заменяющие оптичес�
кую силу удаленного хрусталика. Очки
позволяют ему очень смутно определять
предметы как пятна.

До школы Сергей и Елена добирают�
ся по�разному. Когда хорошая погода и
никуда не спешат — идут пешком. Когда
плохая и времени мало — на автобусе.

В школе Сережу всегда сопровожда�
ет педагог Татьяна Жукова. Татьяна рас�
сказывает, что, находясь рядом с этим
мальчиком, она учится у него самостоя�
тельности и любознательности:

— Ему нравится все делать самому.

ля, литературы о том, как обучать детей
с такими особенностями, планов по ра�
боте с ними и многого другого.

— Без мамы, которая помогает ему
переносить все трудности, у Сереги, на�
верное, ничего бы не получилось. Но ког�
да есть треугольник — ребенок, педагог,
родитель — получается достигнуть хоро�
шего результата. Если Сережа и дальше
будет работать, то перспективы у него
неплохие, — считает его педагог.

А еще Сережа занимается вокалом. У
Анжелики Прокопович, учителя по вока�
лу, уже был опыт работы с незрячими
детьми, поэтому, когда привели Сергея
на запись, вызвали именно ее.

— Да, изначально проблемы были.
Наверное, вы заметили, что Сергей бы�
стро разговаривает, а у вокалистов дол�
жна быть хорошая дикция. Если я здоро�
вых деток могу подвести к зеркалу и по�
казать, как нужно открывать ротик, то с
незрячими так не получается, — расска�
зывает Анжелика Прокопович.

Однако педагог отмечает, что Сергей
для нее — такой же ученик, как и все ос�
тальные. Нет никакой жалости, никакого

снисхождения, действует принцип «рав�
ный обучает равного».

Мама говорит, что не хочет ограничи�
вать Сергея в его желаниях быть актив�
ным, ведь когда сын вырастет, она не
сможет сопровождать его постоянно. Но
она волнуется за то, что многие сферы
жизни для незрячих в Слуцке никак не
адаптированы.

Именно поэтому не только школы, но
и город надо как�то иначе обустраивать,
считает Елена. Например, женщина пе�
реживает, что в городе для таких, как Се�
режа, не созданы условия для самосто�
ятельного безопасного передвижения.
Если бы местные власти увеличили чис�
ло звуковых светофоров, то незрячим в
городе было бы намного проще, увере�
на Елена. Она предлагает организовать
их работу следующим образом: подхо�
дишь, нажимаешь на специальную кноп�
ку, загорается зеленый свет, появляется
звуковой сигнал — переходишь дорогу.

На протяжении девяти лет Сережа с
мамой ездят в Санкт�Петербург в детс�
кую клиническую больницу: то хрусталик
левого глаза удалить, то глаукому.

— Врачи говорят, что левый глаз еще
можно спасти, но шансов не дают. Гово�
рят успокаивающие слова, чтобы мы не
волновались. Советуют в больницу ез�
дить, чтобы глазки не повысыхали. Раз
советуют — значит, будем ездить. Может,
наши поездки дадут результаты, и Сер�
гей сможет видеть, — надеется женщи�
на.

В позапрошлом году операция обо�
шлась примерно $ 2500 — это без тех
средств, которые затрачены на билеты и
проживание в Питере. Сколько денег
нужно будет отдать питерским врачам в
этом году, Яцуки пока не знают.

Месячный бюджет семьи составляет
около 10 млн рублей (около $ 500). Зар�
плату мужа (он работает строителем на
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный ком�
бинат»), то есть 5 — 6 миллионов ($ 250—
300), они откладывают на операцию Сер�
гею. «Детские» на Альбину — 1, 7 млн
($ 85) — идут на оплату коммунальных ус�
луг. В итоге вся семья из четырех чело�
век целый месяц живет только на пенсию
самого Сережи и пособие по уходу за
инвалидом, которое получает его мама.
То есть на 3,3 млн ($ 164).

— Хочу поднять вопрос, чтобы сдела�
ли скидку на коммунальные услуги: на
свет, на газ, на воду. За себя я не прошу
— за Сергея. Я уже обращалась по это�
му поводу в администрацию ЖКХ, но мне
сказали, что это невозможно. А расходов
очень много. Нам нужно еще платить за
сад, за музыкальную школу. Хорошо, что
в обычной школе, где учится Сергей, с
нас ни за что денег не берут.

Часто Сережа спрашивает у родите�
лей, будет ли он видеть. Когда они отве�
чают утвердительно, сразу задает следу�
ющий вопрос: купят ли они ему тогда
машину и разрешат ли ее водить.

— Отвечаем: «Конечно!» И машину
купим, и дом, и невесту хорошую найдем,
и директором «Ямпаля» устроим (пред�
приятие в Слуцке для людей с наруше�
нием зрения. — Авт.), — говорит о пла�
нах на будущее его мама.

И такие планы Сергею нравятся. Толь�
ко бы видеть — хоть одним глазом. Толь�
ко бы продолжать учиться и увидеть дру�
зей. Только бы не грустила мама.

От редакции. Если вы хотите помочь
Сереже и его семье, то напоминаем:
счета для помощи Сереже Яцуку откры�
ты в «Беларусбанке».

Cтрана людей


