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ЗОНА. В НЕЙ ЖИВЕТ СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
КАЖДЫЙ ВОСЬМОЙ БЕЛОРУС
ПОРА БИТЬ ТРЕВОГУ
Облучение
от радона
в Беларуси
уже превышает
чернобыльское.

В зоне радиоактивного
загрязнения сегодня живут
1 миллион 142 тысячи
белорусов, в том числе 260
тысяч детей (население
Беларуси по последней
переписи — 9 503 807
человек). Речь идет о
территории, которая
загрязнена цезиемF137
плотностью от 1 до 15 кюри
на квадратный километр.

Стр.2—3, 11
ПИВЗАВОД НИКАК НЕ
УЙДЕТ С МОЛОТКА…
15 лет
назад
его хотел
купить
крупный
инвестор.

СНЕЖАНА ИНАНЕЦ,
Фото: Дмитрий Брушко,
tut.by

Такой информацией поделился пер
вый замначальника Департамента по
ликвидации последствий катастрофы на
ЧАЭС Анатолий Загорский.
Там, где проводилось так называемое
последующее отселение, остались жить
1800 человек. Уровни загрязнения цези
ем137 здесь — от 15 до 40 Ки/км2.
— Но это люди, которым неоднок
ратно предлагалось жилье в незагряз
ненной местности. Они приняли реше
ние остаться. Это их право, поскольку у
нас в зоне последующего отселения не
было эвакуации. Эвакуация была толь
ко из 30километровой зоны. Здесь же
шло добровольное отселение людей,

На фото: Николай и Софья Ключинские, последние жители деревни Рудня3Дудичская в
Чечерском районе Гомельской области. Деревня относится к зоне последующего отселения.
Попасть в гости к Ключинским без специального пропуска можно только на Радуницу.

— отметил Анатолий Загорский.
Из 1800 человек, которые отказались
уезжать с загрязненной земли, 68 живут
на территориях с контрольнопропуск
ным режимом.
— С 2009 года правительство под
держало предложение, что на части тер
риторий, на которых установлены КПП,
можно эти ограничения снимать. Пере
смотр по каждому из тринадцати подкон

трольных районов проводится департа
ментом ежегодно, за это время мы под
контрольную территорию сократили на
19%. То есть зона отселения разделена
на две части, поэтому возникла в законе
дополнительная оговорка, — напомнил
начальник управления реабилитации по
страдавших территорий Департамента
по ликвидации последствий катастрофы
на ЧАЭС Дмитрий Павлов.

Стр. 5
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Философ
мечтает
о вежливом
обращении
сотрудников
милиции
со всеми
гражданами…

Стр. 7

«ЧИСЛО БЕДНЫХ ЛЮДЕЙ В БЕЛАРУСИ
ЗНАЧИТЕЛЬНО ВОЗРАСТЕТ»
Пенсионный возраст в
нашей стране будет
повышаться постепенно для
женщин и мужчин до 58 и
63 лет. Решит ли это
проблемы белорусской
пенсионной системы? Кто в
первую очередь пострадает
от более позднего выхода
на пенсию? На вопросы
«Снплюс» отвечает
экономист, руководитель
проекта «Кошт урада»
Владимир КОВАЛКИН.

ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА

— Как вы думаете, почему
власть приняла закон о повышении
пенсионного возраста с такой поF
спешностью, практически не совеF
туясь с гражданами?
— Поспешность здесь объясняет
ся одним простым фактом — фонд
социальной защиты населения, по
меньшей мере начиная с 2014 года,
дотируется из бюджета. Чтобы выпла
чивать в полном объеме пенсии, не

хватает взносов, значит, необходимо
брать деньги в республиканском бюдже
те. В прошлом году фонд «вытянул» из
бюджета 3,6 трлн рублей — это 226,9 млн
долларов. В этом году планирует «дос
тать» уже 5,8 трлн рублей — 279,4 млн
долларов. Это по 30 долларов на каждо
го гражданина нашей страны, включая

младенцев и тех же пенсионеров.
Проблема появилась несколько лет
назад, но она была предсказана еще
лет 10—15 назад.
И еще, Беларусь попала в такую си
туацию, когда количество людей, кото
рые уходят на пенсию, практически в 2
раза превышает количество молоде
жи, которая выходит на рынок труда.
Люди пенсионного возраста, 55—60
лет, это дети бэбибума 1960х годов,
а нынешнее поколение 18—23летних
молодых людей — это поколение, ко
торое родилось в момент демографи
ческого спада 1990х. Для того чтобы
сбалансировать эту ситуацию, прави
тельство было вынуждено поднять
пенсионный возраст. С точки зрения
власти, какогото другого решения
быть не могло, поскольку у нас обычно
ищут быстрые решения, а не рассмат
ривают долгосрочные стратегические
программы. Чтобы сбалансировать
бюджет, руководство страны решило
повысить пенсионный возраст, по сути,
механически сократив расходы на пен
сионеров.
(Окончание на 9й стр.)

СИТУАЦИЯ
Две
стороны
медали
истории
о VIPпалате
для
Домрачевой.

Стр. 8
30 ЛЕТ ПОСЛЕ
ЧЕРНОБЫЛЯ
История
итальянцев,
удочеривших
девочку
из Речицы.

Стр. 16
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СОННАЯ ЛОЩИНА
Привычные безмолв
ствуют народы,
Беззвучные горланят
петухи;
Мы созданы для счас
тья и свободы,
Как рыба — для полета
и ухи.
Игорь Губерман
К нынешнему посланию
А. Лукашенко у значитель
ной части общества и по
литизированной публики
был особый интерес.
Слишком много новых вы
зовов встало перед стра
ной. Перемены в экономи
ке и геополитике в нашем
регионе, нормализация от
ношений с Западом побуж
дают белорусские власти
пересмотреть прежние
подходы. Экономический
кризис, который пришел в
каждый дом в виде роста
коммунальных тарифов,
повышения пенсионного
возраста, вызывает у насе
ления определенный пси
хологический шок. Ситуа
ция в чемто похожа на на
чало 1990х годов. Люди
ожидали от президента от
кровенного разговора об
этих острейших пробле
мах. Тем более что прези
дентские выборы закончи
лись, пора переходить от
предвыборного популизма
к реальной политике.
Для значительной части
белорусов единственная
надежда, опора, от которой
ждут спасения — это госу
дарственные институты.
Население надеялось, что
будет, наконец, сказано, в
какую яму попала страна,
что привело к этому, как бу
дем выбираться.
Однако всех ожидало
большое разочарование.
Прежде всего, нынешнее
послание А. Лукашенко
было рекордно коротким по
продолжительности, глава
государства уложился все
го в полтора часа. Создава
лось впечатление, что он
кудато спешил.
Перед нами предстал
уставший человек, которо
му все надоело. Выступле
ние с посланием выглядело
как нудная обязаловка,
скучный ритуал, который не
терпится побыстрее закон
чить. Общая атмосфера пе
редалась и аудитории. Ап
лодисментов было очень
мало, и те были весьма
жидкими. Все отбывали но
мер и даже особо этого не
скрывали. Зал заседаний
напоминал сонную лощину.
Точно такое же впечат
ление осталось не только от
формы, но и от содержания
послания. Возможно, пре
зидент решил оставить ме
сто для серьезного доклада
на Всебелорусском народ
ном собрании. А сейчас А.
Лукашенко скороговоркой
изложил все прежние тези
сы, которые повторяются
из года в год. Это не броса
лось бы в глаза, если бы си
туация в экономике было
нормальной. Но сейчасто
как раз все наоборот. Одна
ко президент сделал вид,
что ничего не происходит.
В послании не прозвуча
ло признания самого факта
социальноэкономического
кризиса. А. Лукашенко ог
раничился неуклюжим эв
фемизмом, что «в после
дние 23 года темпы разви
тия в экономике замедли
лись». На самом деле дав
но уже нет никакого разви
тия, специалисты рассуж
дают о масштабе падения.
Как писал сатирик, «спад
пошел в гору». Согласно
мартовскому опросу НИСЭ
ПИ, 88% населения считает,
что белорусская экономика
находится в кризисе. От

кого или от чего прячется
президент? Это как ма
ленькие дети закрывают
глаза и думают, что их ник
то не видит.
Отвечая на вопросы де
путатов, А. Лукашенко зая
вил: «Недавно мне назвали
одну цифру: за пятилетку
реальные доходы населе
ния больше чем на треть у
нас выросли — 35%». Ин
формация к размышлению.
В декабре 2010 года сред
няя заплата в Беларуси со
ставляла $530, а на 1 мар
та 2016 года она сократи
лась до $307. Может быть,

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
президент и население жи
вут в разных странах?
Надо было случиться
этому кризису, чтобы уви
деть, что на искренний, хотя
и трудный, разговор с наро
дом А. Лукашенко просто не
способен. Долгое нахожде
ние у власти неизбежно
привело к тому, что он пе
рестал чувствовать нерв
общества. Вместо ответов
на вопросы, которые волну
ют людей, мы услышали
привычные пропагандистс
кие тезисы. Вроде того, что
население не возражает
против повышения пенси
онного возраста. Или вот
еще: «Мы не намерены
уменьшать размер пенсий».
Как говорил Михаил Жва
нецкий, «…и особая благо
дарность за кефир». А ведь
в прошлом году президент
объяснял, что повышение
пенсионного возраста не
обходимо для увеличения
пенсий. А теперь обещает
не уменьшать.
Если нет кризиса, то
странно было бы рассуж
дать об анализе его причин.
И, разумеется, нет смысла
размышлять, как из него
выбираться. Поэтому не
надо никаких перемен, ре
форм, будем продолжать
прежний курс. В результате
мы услышали стандартный
набор призывов, требова
ний: «повысить», «углу
бить», «расширить» и «улуч
шить». Хотя в течение все
го выступления А. Лукашен
ко сам же приводил приме
ры, которые свидетельству
ют, что прежние методы уп
равления не работают. На
пример, мы узнали, что вла
сти, госсектор не могут
предложить окупаемые
проекты не только под ки
тайские кредиты, но уже и
под кредиты Всемирного
банка.
Или вот еще. Как повы
сить эффективность науки,
перейти к инновационному
производству? Правильно.
Написать еще одну про
грамму.
Все эти рассуждения мы
слышим уже почти 22 года.
И чем дальше, тем меньше
они трогают людей. Прези
дент перестал быть ньюс

мейкером. Белорусы при
выкли не только к девальва
ции рубля. Происходит де
вальвация слов, речей, они
ни на что не влияют. Народ
и власть все больше живут
в параллельных реальнос
тях.
Когда политик, который
в силу своей должности
должен брать на себя ответ
ственность, принимать на
зревшие решения, в усло
виях надвигающегося эко
номического коллапса пы
тается делать вид, что все
нормально, ничего не про
исходит, поэтому мы ниче
го делать не собираемся, то
речь идет уже о девальва
ции власти. Президент
предстает в статусе лекто
ра общества «Знание». На
селение увидело, что эко
номика пущена на самотек,
социальноэкономические
процессы перестали управ
ляться. Бесконечные сове
щания у президента ни на
что не влияют. А лидер, ко
торый уклоняется от ответ
ственности, не хочет ре
шать проблемы, объектив
но теряет доверие. О чем и
свидетельствуют результа
ты мартовского социологи
ческого опроса. Напомню,
рейтинг А. Лукашенко упал
до 27%. А само президент
ское послание перестает
быть событием обществен
ной жизни, превращается в
пустой ритуал.
Но, по мысли А. Лука
шенко, в нашей удивитель
ной стране не власть ответ
ственна перед народом,
ибо такое бывает только в
демократическом государ
стве. В Беларуси все наобо
рот.
В самом начале посла
ния прозвучал этот изуми
тельный перл: «Вторая осо
бенность года — парламен
тские выборы — важное по
литическое мероприятие.
Важность этой политичес
кой кампании для страны
несомненна. Она будет эк
заменом политической
культуры нашего общества.
И надеяться на то, что у нас
люди к этому готовы, —
нельзя. Людей и общество
к этому надо готовить».
В любой стране выборы
— это экзамен власти, во
обще политического класса
перед народом. Электорат
— главный, строгий и спра
ведливый экзаменатор. В
Беларуси же создана такая
политическая система, в
которой все перевернуто
вверх ногами. У нас выборы
являются экзаменом не для
власти, а для общества. Ис
полнительная вертикаль на
значена экзаменатором. И
она будет тестировать по
литическую культуру насе
ления, определять, доросла
ли она до того уровня, кото
рый нужен руководству го
сударства. Необходимо уз
нать, достоин ли народ вла
сти. Сегодня, как считает
президент, белорусы не го
товы соответствовать тем
критериям, которые выра
ботало для них политичес
кое руководство. Они роп
щут, недовольны, возмуще
ны. Это значит, что у них
низкая политическая куль
тура. Ну, ничего, «верти
каль» в ходе выборов все
исправит. В крайнем слу
чае, подправит председа
тель ЦИК Лидия Ермошина,
она у нас главный специа
лист по политической куль
туре. Тем более что 30% де
путатов Палаты представи
телей уже определены, они
останутся от нынешнего со
става парламента. Ну, в са
мом деле, не отдавать же
такое ответственное дело,
как выборы, на откуп наро
ду, у которого низкая поли
тическая культура.

Папа Франциск встретился с
ликвидаторами аварии на ЧАЭС
20 апреля в совместной аудиенции папы Франциска приняли участие
около 50 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Еврокомиссия поддержала
отмену виз для граждан Украины
Еврокомиссия официально
предложила отменить
въездные визы в Евросоюз
для граждан Украины.
В сообщении на сайте Еврокомиссии
говорится, что предложение внести Ук
раину в список государств, граждане ко
торых могут въезжать в Европу без визы,

уже направлено в Совет ЕС и в Европар
ламент.
Еврокомиссия напоминает, что в про
шлом году она подтвердила выполнение
украинскими властями требований плана
действий по визовой либерализации и
рекомендовала Совету ЕС рассмотреть
введение безвизового режима для Укра
ины в 2016 году.

ОБЛУЧЕНИЕ ОТ РАДОНА
Журналисты
tut.by посетили
четыре научноF
исследовательских
учреждения,
изучили
документы, часть
из которых еще
не опубликована,
и узнали, как
«природное
облучение»
радоном влияет
на здоровье
белорусов.
Белорусские ученые,
исследовавшие проблему,
единодушны: радон влия
ет на уровень заболевае
мости, онкологией в том
числе, сейчас гораздо
больше, чем отголоски
Чернобыля. Проблема ра
донового облучения суще
ствует практически во всех
странах, как и способы
борьбы с ней. Но именно в
Беларуси все сконцентри
рованы на теме черно
быльской радиации —
есть зарубежные фонды,
есть гранты на преодоле
ние последствий техно
генной катастрофы. Радон
же с точки зрения привле
чения средств «неинте
ресный», свой, с которым
белорусы должны, похо
рошему,
справляться
сами. Но в условиях кризи
са на государственном
уровне финансирование
исследований по радону
сокращается и проблему
просто не афишируют.
ЧТО ЗА ГАЗ ТАКОЙ?
Радон — это газ, кото
рый образуется при рас
паде радия. Он живет 3,8
суток, он тяжелее воздуха
в 7,5 раза и поэтому накап
ливается в подвалах и на
первых этажах. Радон не
имеет запаха, его нельзя
«почувствовать». Поступа
ет в организм через легкие
— часть случаев рака лег
ких можно объяснить его
воздействием.
Хотя со словом «радон»

у многих первая ассоциа
ция — одноименный сана
торий. Мол, какой рак, мы
же помним — радон поле
зен. Но весь вопрос в до
зировке. Здесь как с солн
цем: без него — рахит, а
проведи на солнцепеке
день в плавках — ожоги,
тепловой удар, угроза раз
вития рака кожи.
— Радон содержится в
почвенном воздухе, воде и
может проникать в поме
щения, если они находят
ся на участках, где его со
держание высоко, в част
ности, в зонах тектоничес
ких разломов, — объясня
ет директор Института
природопользования НАН
Александр Карабанов. — В
Беларуси не менее 40%
территории является по
тенциально радоноопас
ной. Предельно допусти
мой нормой для жилых по
мещений принято считать
200 беккерелей на кубо
метр. Превышение радона
фиксировалось в помеще
ниях ряда населенных пун
ктов страны, чаще всего в
Гродненской, Могилевс
кой и Витебской областях.
На разломах стоит и
Минск, правда, точной их
карты нет.
МАСШТАБ ПРОБЛЕМЫ
По материалам ООН, в
ежегодном облучении че
ловечества доля воздей
ствия продуктов различ
ных испытаний составля
ет 0,7%, от работы АЭС —
0,3%, при медицинских
обследованиях — 34%,
естественных природных
факторов — 22%, а про
дуктов распада радона —
43%. Об этом указано в
статье «Концентрация ра
дона в почвенном возду
хе», опубликованной на
сайте Института приро
допользования НАН Бе
ларуси.
«Спустя почти 30 лет
радиационная обстановка
в Беларуси существенно

улучшилась. Вклад черно
быльских радионуклидов
в суммарную дозу облуче
ния населения Беларуси
от всех природных и тех
ногенных ИИИ в настоя
щее время не превышает
5%», — говорится в «Мо
ниторинге радона в возду
хе зданий населенных
пунктов на территории
Брестской области».
А вот значение средне
годовых эффективных доз
облучения радоном в че
тырех отдельных районах
страны превышает эф
фективную дозу облуче
ния населения от «черно
быльских» радионуклидов
в 2,4—13,8 раза, по Брес
тской области — в 6 раз.
— В ряде стран прово
дили соответствующие
исследования. Там, где
выше концентрация радо
на, выше заболеваемость,
онкологическая в том чис
ле, — говорит профессор
Александр Карабанов. —
Установлена также связь
гастрита, сахарного диа
бета, ревматизма с долго
временным нахождением
в таких зонах.
Главный радиолог Мо
гилевского центра гигие
ны и эпидемиологии Лео
нид Липницкий принимал
участие в исследовании
рисков заболевания от
природного облучения.
— В обществе суще
ствует недопонимание
проблемы радона, — кон
статирует он. — Средне
годовые эффективные
дозы облучения на одного
жителя Могилевской об
ласти составили: от при
родных источников иони
зирующего излучения, в
том числе радона 2,5 ми
лизиверта, от радиоактив
ного загрязнения вслед
ствие аварии на ЧАЭС (для
радиоактивно загрязнен
ных территорий) — 0,34
мЗв. Разница существен
ная.
Это не секретная ин
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Белорусские красавицы
25 девушек из всех областей страны будут бороться за титул и
корону на национальном конкурсе красоты «Мисс БеларусьF2016».
Финал конкурса состоится 6 мая, а на днях красавиц впервые
вывели в свет, представив их журналистам.
ИРИНА ТУРЧИНА,
СЕРГЕЙ САЦЮК,
naviny.by

Похоже, быть белору
сом наконец действитель
но стало модно на всех
уровнях. Вслед за выши
ванками, популяризацией
белорусского языка в рек
ламе и музыке презенто
вать наши национальные
особенности решили и
организаторы «Мисс Бе
ларусь». В этом году бело
русскость станет акцен
том конкурса. Обещают
много белорусской исто
рии, аутентики, разумеет
ся, языка, т.е., всего того,
что касается белорусских
корней.
Из более чем тысячи
девушек, которые, по сло
вам директора дирекции
спецпроектов телеканала
ОНТ Анжелины Микульс
кой, «автобусами съезжа
лись» со всей страны на
кастинг, за два дня были
отобраны 50 претенден
ток. Из них по результатам
собеседования отобрали
половину. Все красавицы
являются либо студентка
ми высших учебных заве
дений страны, либо уже
выпускницами.
Обязательные условия
для участниц конкурса —
возраст от 18 до 24 лет,
рост не ниже 175 санти

метров, отсутствие детей и
мужа. Моральный облик
девушек также имеет зна
чение. Еще на этапе кас
тинга правилами было ого
ворено, что «девушкам,
имеющим отношение к
фото и видеоматериалам,
носящим эротический или
порнографический харак
тер, будет отказано в учас
тии в конкурсе».
Памятуя о скандальной
истории с победительни
цей конкурса «Мисс
Минск» в 2013 году, орга
низаторы конкурса «Мисс
Беларусь» заверили, что
очень ответственно отно
сятся к отбору претенден
ток на корону, поэтому
тщательно проверяют ре

путацию и биографию де
вушек.
Финальное шоу деся
того по счету националь
ного конкурса красоты со
стоится 6 мая в столичном
концертном зале «Прайм
Холл». Кроме «Мисс Бела
русь2016» также будут
определены победитель
ницы в шести номинациях:
«Мисс дружба», «Мисс
топмодель»,
«Мисс
фото», «Мисс Орифлейм»,
«Вторая
вицемисс»,
«Первая вицемисс».
Девушка, которая ста
нет обладателем титула
«Мисс Беларусь2016»,
представит нашу страну на
конкурсе «Мисс мира», ко
торый состоится в декабре.

УЖЕ ПРЕВЫШАЕТ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЕ

формация. Проблеме за
щиты здоровья населения
от радона посвящены тома
научных трудов за рубе
жом.
— При этом радиаци
онная опасность природ
ного радона в Беларуси
мало освещалась. До сих
пор не разработана наци
ональная программа ис
следований по проблеме
радона и защите населе
ния от облучения этим га
зом. Но эпидемиологичес
кие исследования давно
обнаружили прямую связь
между облучением радо
ном и онкологическими
заболеваниями, — гово
рит Леонид Липницкий.
ГДЕ ВЫХОДИТ РАДОН?
В целом под Беларусью
идут сотни разломов.

— На территории Мин
ска один разлом идет при
мерно вдоль Свислочи,
второй — с югозапада на
северовосток, третий —
по западной части города,
частично под проспектом
Пушкина, — говорит Алек
сандр Карабанов. — Раз
ломы могут иметь ширину
более километра (она от
личается на различных
участках) и идут не по пря
мой линии.
В 1990е годы в Бела
руси над разломами дела
лись замеры содержания
радона, и там его концен
трация повышалась в не
сколько раз. Помимо него,
в этих местах отмечаются
аномалии геофизических
полей.
Впрочем, не только
разломы «фонят».

— Высокие концентра
ции радона в почвенном
воздухе образуются в зо
нах распространения гра
вийногалечных, морен
ных и некоторых других
глинистых отложений, а
также при неглубоком за
легании гранитных пород,
— отмечает инженер
Объединенного института
энергетических и ядерных
исследований (Сосны)
Лев Василевский. — В Го
мельской области — раз
лом на разломе, но радо
на там меньше по сравне
нию с Витебской. Впро
чем, на севере они и хуже
изучены. Радон может по
ступать не только из раз
ломов, но и из валунов,
камней.
(Окончание
на 11й стр.)
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ШКЛЯНКА КАГОРУ

Частка Беларусі, на
якую пасля Чарнобыльс
кай катастрофы выпала 70
працэнтаў радыеактыўных
рэчываў, трапіла ў варо
жую для чалавечага існа
вання зону. Быццё насель
ніцтва значна ўскладнілася
— абвастрыліся хранічныя
хваробы, адбыўся рост ан
калагічных захворванняў.
Мужчыны і жанчыны часта
паміраюць, не дацягваючы
да сярэдняй працягласці
жыцця, што, нягледзячы на
афіцыйнае замоўчванне,
перастала быць сакрэ
там…
Я добра памятаю кра
савіцкія дні 1986 года,
агульную разгубленасць
прад трагедыяй, якая вый
шла за межы звыклага ча
лавечага ўяўлення пра
бяду. Не забываецца час,
праведзены ў Хойніцкім
раёне, дзе ўдзельнічаў у
арганізацыі працы па
ліквідацыі наступстваў ка
тастрофы. Тады пачаў ра
зумець, што перад чала
вецтвам паўстала пытан
не, на якое няма і, можа, не
будзе адказу: «Ці хопіць у
грэшных людзей розуму,
мудрасці, каб зберагчы
сябе і сваю непаўторную
планету?» У паэме «Кульм
інацыя», закончанай у маі
таго чорнага года і адзна
чанай увагаю незабыўнага
Васіля Быкава, паспраба
ваў перадаць апакаліптыч
ную сутнасць падзей,
уласнае адчуванне Зямлі
як агульнага людскога
Дома:
Не чакаю за гэта пад
зякі ці дружнай авацыі,
Бо і мне б’е пад дых, як
жалезны кулак, адкрыццё,
Што прыйшлі да мяжы,
падышлі да сваёй кульмі
нацыі,
Сталі побач усе:
Вечнасць,
Век,
Чалавецтва,
Жыццё.
Затым былі паэмы
«Чорная быль» і «Зязюля»
(перакладзены на некалькі
еўрапейскіх моў, выклікалі
чытацкую зваротную су
вязь), вершы, артыкулы. У
іх я асэнсоўваў айчынную
бяду, у якой зліліся два не
бяспечных Чарнобылі —
нацыянальны духоўны за
няпад і радыяцыйная не
бяспека, слухаў душою
агульначалавечую трыво
гу. Акрамя таго, прайшлі
літаратурныя выступленні
ў Германіі, Францыі, Швей
царыі, Польшчы. На сабра
ныя сродкі набываліся і пе
рапраўляліся ў Беларусь
патрэбныя лекі, медыцын
скае абсталяванне. Ня
мецкі сябра Рудольф Дор
ман з камандай аднадум
цаў арганізаваў гуманітар
ныя канвоі, дапамог у бу
даўніцтве цэнтра рэабілі
тацыі, жылля для перася
ленцаў.
Балючы роздум над
чарнобыльскімі прабле
мамі не спыняецца. Як
можна мне — крывінцы на
рода — спакойна жыць,
дакладней, дажываць свой
век, калі над будучыняй
дзяцей, унукаў і праўнукаў
навісае пагроза?
30годдзе Чарнобыль
скай катастрофы заклікае
нас успомніць удзячным
словам усіх, хто аддаў
уласнае жыццё на карысць
іншых, спыняючы разрас
танне смяротнай пошасці,
хто стаў у шэрагі мужных
ліквідатараў, абараняючы
беларусаў ад радыяцый
най навалы. У спісе выса
кародных людзей, якія
клапаціліся пра будучыню
народа, стаяць і мае доб
рыя знаёмцы Алесь Ада

Ахове акаляючага асяроддзя наша краіна
надае мала ўвагі. А між тым яна выйшла ў
шэраг галоўных праблем, якія непакояць
чалавецтва. У большай ступені абарона
здароўя і бяспечнага жыцця людзей
тычыцца тых рэгіёнаў, якія пацярпелі ад
аварый на атамных электрастанцыях, на
прадпрыемствах хімічнай прамысловасці.

мовіч, Васіль Несцярэнка,
Іван Мікітчанка, Генадзь
Грушавы. Але чаму мы
здраджваем светлай па
мяці пра іх, не выконваем
засцерагальныя запаветы,
здабытыя дарагой цаною?
Нягледзячы на агітацыю
атамных лабістаў, вопыт
сведчыць, што АЭС — тупік
у развіцці энергетыкі.
Будаўніцтва АЭС —
гэта замаруджанае па часе
самагубства чалавецтва.
Папершае, станцыі ства
раюць вакол сябе шкодны
для здароўя людзей
мікраклімат і не застраха
ваны ад аварый, падру
гое, утылізацыя адпраца
ванага паліва вымагае ве

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
лізарных намаганняў і вы
даткаў, але ўсё роўна дагэ
туль застаецца невыра
шальнай, патрэцяе, ад
«мірнага атама» сцежка
вядзе наўпрост да ядзер
най зброі, якая з’яўляецца,
паводле біёлага , члена
карэспандэнта РАН А.Яб
лыкава, «оружием госу
дарственного шантажа».
Пералічанае вышэй
дазваляе мне гаварыць
пра экалагічныя праблемы
без дыпламатычных вілян
няў. Жалобная дата пры
мушае задумацца: як ста
лася, што самая забруджа
ная радыенуклідамі краіна
будуе АЭС? Чаму адмене
ны льготы пацярпелым? Як
можна бессаромна на
кручваць цэны на айчын
ныя і замежныя лекі, калі
здароўе народа аслабле
на, калі аптэкі сталі най
больш людным месцам?
Праблемы Чарнобыля
для беларусаў — доўгатэр
міновыя. Яны расцягнуцца
не на 200—300 гадоў, як
заявіў нядаўна чыноўнік, а
практычна назаўсёды, бо
час распаду асобных ра
дыеактыўных рэчываў вы
мяраецца тысячагоддзямі.
Удзел Беларусі ў ядзер
ным рэнесансе, які рас
кручваюць атамныя дзялкі
і аўтакраты, лічу цынічным
здзекам над маім наро
дам. 20 мільярдаў долараў
затрачана ў нас на ліквіда
цыю наступстваў катаст
рофы. Уяўляеце, якую ка
рысць маглі б прынесці вя
лікія сродкі, калі б іх уклалі
пагаспадарску! Нам неаб
ходна заахвочваць і падт
рымліваць такія кірункі, як
альтэрнатыўная энергеты
ка, новае паліва, энергаэ
фектыўнасць, медыцынс
кія і кампутарныя тэхна
логіі, чым займаюцца ўсе
цывілізаваныя краіны.

Што тычыцца Астра
вецкай АЭС, то я пабыў на
будоўлі і шкадую, што
можа быць канчаткова за
гублены маляўнічы, курор
тны куточак роднай зямлі,
ускладнена і без таго цяж
кая экалагічная сітуацыя.
Вядомы эканаміст Л. Заіка
кажа: «В сознании полити
ков остались увеличенные
масштабы — большие
станции, большие пред
приятия. Но Беларуси нуж
на не атомная станция, а
малая энергетика. Это
лучший вариант развития
энергетической безопас
ности страны». Эколаг У.
Слівяк разважае: «Я ду
маю, что проект исключи
тельно политический. С
экономической точки зре
ния в нем никакого смыс
ла. Он появился не изза
того, что выгодно произ
водить и продавать атом
ную энергию, а изза того,
что руководство России
решило поддержать руко
водство Беларуси в виде
выделения 10 млрд долла
ров на строительство
АЭС». Дарэчы, краіны Бал
тыі і Польшча выступілі з
ідэяй не купляць электра
энергію небяспечных АЭС,
якія будуюцца ў Беларусі і
Калінінградскай вобласці.
Аўтарытарны рэжым
любіць «халяўныя», гран
дыёзныя, ратавальныя для
яго праекты, над якімі няма
кантролю грамадскасці,
дзе круцяцца вялікія гро
шы, ідзе ў такіх выпадках
нахрапам. Нездарма ён не
дазволіў правядзенне па
АЭС рэферэндуму.
Актыўныя грамадзяне
пазбаўлены права на вы
казванне свайго мерка
вання. Сучаснае склада
нае, дынамічнае жыццё
людзей улада зводзіць да
прымітыву: папрацаваў,
наеўся, паспаў. Большасць
насельніцтва, хворая на
абыякавасць і палахлі
васць, з такім раскладам
згаджаецца.
Але праўда выкрывае
«зону маўчання». Прывод
жу сведчанне ліквідатара
В. Шагіева, якому давяло
ся адстойваць правы праз
суд: «В течение месяца по
5 часов в день мы работа
ли у самого реактора: под
возили бетон и высыпали
вокруг 4го блока, а два
радиоуправляемых японс
ких трактора эту смесь ут
рамбовывали. Никакой за
щитной
«свинцовой»
одежды нам не выдали,
только обычные комбине
зоны. Из профилактики —
стакан кагора на обед и
ужин». Пакрыўджаных ула
дай чарнобыльцаў шмат.
Шклянка кагору — тыя
ж сталінскія «наркамаўскія
сто грамаў», калі юных сал
дат, падагрэтых гарэлкай,
кідалі на фашысцкія куля
мёты. Аўтарытарны рэжым
прафілактыкай супраць
народных пратэстаў зрабіў
чарку і скварку, але цяпер і
яны сталі для многіх неда
ступнымі…
Заключныя радкі паэ
мы «Чорная быль», напіса
най 28 гадоў назад, заста
юцца актуальнымі:
Ёсць праўда адна —
праўдай жыць,
Няхай і суровай, і гор
кай…
У небе над намі стаіць,
Як зніч, палыновая
зорка.
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Вершаваныя фельетоны
Не знае стомы
«невядомы»…
Гучны рэзананс атрымала
«справа графіцістаў», калі
міліцыянеры збілі юнакоў.
Супраць ахоўнікаў парадку
была ўзбуджана
крымінальная справа, але
нядаўна пацярпелыя
атрымалі паведамленне
следчага, што «справа
прыпынена ў сувязі з
неўстанаўленнем асобы, якая
падлягае прыцягненню ў
якасці абвінавачанага».
Навіна — проста жах дый годзе,
Спярша не верылася нат:
У міліцэйскім асяроддзі
Завёўся нейкі злыдзеньгад.
Ніхто яго не чуў, не бачыў,
Не сустракаў ніколі, хоць
Як след выконвае задачы,
Таксама мае кроў і плоць.
І гэты злыдзень невядомы —
Як Франкенштэйн ці нейкі спрут:
Ён увіхаецца без стомы,
З’яўляецца і там, і тут.
Палічыць хтосьці пустасловам,
Маўляў, плявузгаю брыду?
Я недаверлівым галовам
Нядаўні прыклад прывяду.
Патрыятычнае графіці
Нанеслі хлопцы на сцяну
(Мяне нягоднікам лічыце,
Аднак жа іх не папракну).
«Злачынцаў» міліцыянеры
Заспелі за заняткам тым
І прынялі, вядома, меры —
Папрок зрабілі маладым:
— Нашто вы пэцкалі, скажыце?
Як вам не сорамна, сябры?
А заўтра вашыя графіці
Замазваць прыйдуць маляры.
Дык пратакол на вас складзём мы,
Каб вы адумацца маглі…
І тут службовец незнаёмы
Паўстаў, нібыта зпад зямлі.
Ніхто дакладна не разгледзеў,
Ці лейтэнант ён, ці маёр.

А хлопцы не самлелі ледзьве,
Бо ён, як кажуць, танкам пёр.
— Паскуды! — гаркнуў
Злыдзень гэты. —
Я вас на парашок сатру
Ці ператрушчу на катлеты,
Каб паслужыць гаспадару!
Адразу ў ход пусціў ён ногі
І, быццам гіры, кулакі.
Дубасіў хлопцаў да знямогі —
Во быў раз’юшаны які!
Калегі — той расправы сведкі —
Стаялі моўчкі ля сцяны.
Уразіў іх малюнак гэткі,
І разгубіліся яны.
А злыдзень ім задаў пытанне:
— Ці не за вас я ўсё раблю?
І… знік, як «вожык у тумане»,
Бы праваліўся скрозь зямлю.
А потым міліцыянеры,
Як гаварыць вярнуўся дар,
Аформілі свае паперы,
У суд паклікалі ахвяр.
Ды не маўчалі і ахвяры,
«Наверх» адправілі лісты:
Маўляў, разбілі нашы твары,
Бакі намялі нам «мянты»,
Яны і іншых гэтак «месяць»
Без дай прычын — не толькі нас…
У рэшце рэшт хлапцам праз месяц
Прыйшоў ад следчага адказ:
«Вас не нявечылі гурбою,
Зламыснік — чалавек адзін.
І гэта ён нанёс пабоі,
Не шкадаваў чужых рабрын,
Без жалю «пералічваў» косці
І з вас чыніў наогул здзек.
А хто ён? Невядомы хтосьці,
Хоць наш, напэўна, чалавек…»
Я думаю і дзень, і тыдзень,
Свае напружваю глузды:
«А можа й праўда нейкі злыдзень
Зацёрся ў іхнія рады?..»
***
Прасцей не мелі аксіёмы:
— Якое слова акурат
Дадаць да слова «невядомы»?
Раней сказалі б мы:
— «Салдат»!
Аднак цяпер у будні й святы
Павінны помніць я і ты:
Ёсць невядомыя салдаты,
Ёсць невядомыя «мянты»…
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Не на захад,
а на ўсход
накіроўваюць
народ
У школах Ваўкавыскага раёна,
дзе жыве шмат палякаў,
адменена факультатыўнае
вывучэнне мовы суседняй
дзяржавы. Былы дэпутат
Вярхоўнага Савета Мікалай
Аксаміт лічыць, што забарона
польскай мовы звязана з
вялікім патокам моладзі, якая
з’язджае вучыцца ў Польшчу.
Кожны, лічыцца, матчыну мову
Можа вывучыць, покуль жывы.
Калі гэта прыняць за аснову,
Дык ці ёсць у народа правы?
Беларусь разам з Польшчай спазнала
Многа шчасця і многа нягод.
У краіне палякаў нямала,
З імі мы — беларускі народ.
І палякі, як этнас усякі,
Мову цэняць як з продкамі ніць.
Ды не могуць на мове палякі
І вучыцца, і дзетак вучыць.
— Мову ім вывучаць не дадзім мы, —
Кажуць нашай улады чыны. —
Да сваёй гістарычнай радзімы
Могуць збегчы напотым яны.
І таму мы стрыножым палякаў,
Каб лухтой не засмечвалі клёк,
Каб папольску ніводзін не вякаў
І, крый Божа, у Польшчу не ўцёк.
Ды затое другое суседкі
У пашане ва ўлады «язык».
Ён у нашыя клёпкі і клеткі,
Ён у нашыя душы пранік.
Навязалі яго пад прымусам,
Несці змусілі гэтакі груз,
І цяпер не зусім беларусам
Адчувае сябе беларус.
Не жадае, выходзіць, улада,
Каб у Польшчы знаходзілі дом,
А ў Расію імперскую рада,
Быццам быдла,
Загнаць нас сілком…

Зашил себе
рот в знак
протеста
против
преследования
Гомельский журналистF
фрилансер Константин
Жуковский 15 апреля зашил
себе рот в знак протеста
против преследования
журналистов в Беларуси и
«судилища».
На видео, размещенном на телека
нале «Белсат», фрилансер объяснил,
что зашивает себе рот, чтобы его услы
шали люди. «Они могут сказать дей
ствующему режиму: хватит душить Жу
ковского и Щирякову, потому что заду
шат их — начнут душить других журна
листов, а потом и остальных людей», —
отметил фрилансер.
15 апреля судья Центрального рай
она Гомеля Александр Пискунов рас
смотрел административные протоко
лы, составленные милицией в отноше
нии журналистовфрилансеров Лари
сы Щиряковой и Константина Жуковс
кого. Они были признаны виновными в
нарушении статьи 22.9 КоАП (незакон
ное изготовление продукции СМИ) и
наказаны штрафами в 35 базовых ве
личин (7 млн 350 тыс. рублей).
Фрилансеров обвиняли в том, что
они, «злоупотребляя правами и нару
шая обязанности журналиста», изгото
вили видеосюжет, посвященный визи
ту в Гомель представителя Управления
верховного комиссара ООН по делам
беженцев Жана Ива Бушарди. Этот сю
жет был продемонстрирован в эфире
спутникового телеканала «Белсат».
Константин Жуковский подвергает
ся судебным разбирательствам по ста
тье 22.9 КоАП уже седьмой раз с нача
ла года. Общая сумма штрафов за
2015—2016 годы составила более 80
млн рублей. В знак протеста против ог
раничения его права на сбор и распро
странение информации журналист 15
апреля отказался давать показания в
суде, обвязав рот бинтом.

У чарадзе
народ ідзе
Аляксандр Лукашэнка
падпісаў указ «Аб
удасканаленні пенсійнага
забеспячэння». А напярэдадні
ён патлумачыў: «Павінен
сказаць, што сёння ўжо
цвёрдая большасць нашага
насельніцтва згодна на
павышэнне пенсійнага
ўзросту».
Ці ж у кабылы просяць згоды,
Калі нацягваюць хамут?
Такой кабылай, як заўсёды,
Сябе адчуў тутэйшы люд.
Улада задала пытанне:
— Каб грошай больш было ў казне,
Пенсійны ўзрост вышэйшым стане.
Ты хочаш гэтага ці не?
«Цягнуць свой плуг» ахвочых мала
Да цёмнай вечнасці ўваччу.
Аднак жа ўлада адказала
Сама за люд увесь:
— Хачу!
Не ўздзіў сяланам і рабочым,
Бо натуральна ўсё якраз:
Што любім мы,
Чаго мы хочам —
Улада знае лепш за нас.
Маніпулюе галасамі,
Што аддае электарат,
Бо мы зусім не знаем самі,
Які нам мець патрэбна лад.
Улада знае адмыслова,
Які нам даспадобы шлях,
Якая нам патрэбна мова,
Якія любім герб і сцяг.
Ці ж могуць быць аб гэтым спрэчкі?!
…Калі ў пакорнай чарадзе
Ідуць да стойбішча авечкі,
Пастух іх гоніць — не вядзе.
***
Улада лічыць: нашы людзі
Ёй аддалі душу і плоць,
І калі ўладзе трэба будзе,
На бойню пойдуць дабрахоць…
Алесь НЯЎВЕСЬ
Да ведама чытачоў: зборнік Алеся НЯЎВЕСЯ
“Цырк на дроце” можна купіць у мінскай
кнігарні “ЛогвінаЎ” ( пр. Незалежнасці, 37а).

Армия богата
металлоломом

Муж закрыл жену в сарае
и поджег
Муж после ссоры с женой
закрыл ее в сарае с сеном и
поджег строение. ЧП
случилось 18 апреля в
деревне Куровичи
Новогрудского района
Гродненской области.
Как выяснилось впоследствии, после
ссоры с мужем 39летняя женщина ушла

из дома в сарай. Туда же пришел и суп
руг, он поджег хранившееся в сарае сено
и запер строение.
Самостоятельно выбраться из горя
щего строения женщина не могла. К сча
стью, ей помог 14летний сын.
Женщина с ожогами III степени рук
и лица (7% тела) госпитализирована.
Супруг задержан. Трое детей до выясне
ния обстоятельств из семьи изъяты, со
общили БЕЛТА в прессслужбе Гроднен
ского областного управления МЧС.

Старушка на Porsche
Налоговая выявила более 100
минчан преклонного возраста
— владельцев элитных
автомобилей.
В I квартале текущего года налоговая
служба проанализировала доходы граж
дан, приобретавших ранее дорогие ав
томобили. В результате выявлены фак
ты регистрации транспортных средств
на людей преклонного возраста, пере
дает БелТА.
«Так, два автомобиля «Бентли»
оформлены на граждан 1941 года рож
дения, а владелицей «Порше» являет
ся гражданка 1935 года рождения. Все

го в поле зрения налоговых органов по
пали более 100 человек — это владель
цы транспортных средств элитных ма
рок: «Бентли», «Мазерати», «Ламборги
ни», «Порше» (2015 года выпуска), «Ягу
ар», «Майбах», «АстонМартин», «Фер
рари», «РоллсРойс», — сообщил на
чальник инспекции Министерства по
налогам и сборам (МНС) по Минску Ан
дрей Соболевский.
По его словам, треть информации уже
отработана, гражданам предъявлено к
уплате более Br200 млн. Остальные по
купатели также в ближайшее время бу
дут проверены.

В 2015 году работниками
ремонтных мастерских и
цехов Вооруженных сил
Беларуси было разделано
около 11 тыс. единиц
вооружения и военной
техники и более 10 млн
единиц военноF
технического имущества.
За сданный металлолом в
бюджет Министерства
обороны поступило более
77 млрд рублей.
Об этом сообщил заместитель на
чальника главного финансовоэконо
мического управления МО генерал
майор запаса Анатолий Косовец, пе
редает БелаПАН.
По его словам, большое внимание
уделяется реализации излишков воен
ного имущества. Представители воен
ного ведомства совместно с РУП «Бел
спецконтракт» в прошлом году прове
ли 18 аукционных торгов по реализа
ции высвобождаемых материальных
ресурсов, организовали три выставки
продажи.
Наибольшей популярностью у по
требителей пользовались грузовые
автомобили, специальная техника, са
мосвалы, автоцистерны и автозаправ
щики, гусеничные тягачи, кунги, при
цепы, автомастерские, электростан
ции и аэродромные плиты. Причем
цены на менее востребованные това
ры для покупателей в строгом соответ
ствии с требованием законодатель
ства были снижены. Денежный доход
от реализации военной техники и во
еннотехнического имущества соста
вил около 117 млрд рублей.
В 2016 году запланированы четы
ре такие выставкипродажи. Первая
пройдет в апреле на базе 2783й базы
хранения и утилизации бронетанково
го имущества (Могилев). Кроме этого,
площадками для проведения данных
мероприятий станут 2060я база хра
нения и ремонта ВВС и Войск ПВО (Бе
реза), 1371я инженерная база (Крас
ное) и 1100я база хранения и ремон
та техники службы горючего (Михано
вичи).
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80% детей;сирот —
при живых
родителях
По словам начальника отдeла
сoциальноFпeдагогической рабoты и
охpаны дeтства Министерства
образования Беларуси Маргариты
Матвеенко, в Беларуси 80% детейF
сирот — социальные, имеющие живых
родителей. Об этом чиновник
сообщила в Минске на пленарном
заседании международной
конференции «Безопасная Беларусь
для детей: в мире без границ».
Из 21.149 детейсирот чуть более 5 тысяч име
ют статус биологических сирот, остальные — со
циальных сирот, сказала она. Матвеенко отмети
ла, пишет БелаПАН, что «очень тяжело восприни
мать» эту цифру, министерство обеспокоено тем,
что такой высокий показатель из года в год оста
ется неизменным.
Матвеенко рассказала, что сегодня в респуб
лике числится более 27 тысяч детей, признанных
проживающими в социально опасном положении,
более 3 тысяч из них нуждаются в государствен
ной защите.
«Это дети, отобранные у нерадивых родите
лей, и они должны быть обеспечены полным ком
плексом мер на их реабилитацию, — сказала Мат
веенко. — К сожалению, не все семьи можно реа
билитировать, не всех родителей можно заста
вить быть родителями, поэтому ребенок получа
ет статус социальной сироты».
По ее словам, в последние годы Беларусь по
меняла свою политику по вопросу социальной за
щиты детей и изъятия их из семей. Основной ак
цент сегодня делается на «профилактику социаль
ного неблагополучия, восстановление детскоро
дительских отношений и на сохранение биологи
ческой семьи».

Шахтеры добиваются
отмены указа о повышении
пенсионного возраста
Работники «Беларуськалия» не согласны с тем, что
пенсионный возраст повышается для людей, которые
работают во вредных и опасных условиях.
Независимый профсоюз гор
няков (НПГ) получил ответ из Ми
нистерства труда и социальной за
щиты на свое обращение, в кото
ром говорилось о недопустимос
ти увеличения пенсионного возра
ста работникам, занятым в опас
ных и вредных условиях труда.
Письмо горняков было адресова
но А. Лукашенко, но для рассмот
рения его перенаправили в Минт
руда, сообщает pracaby.info.
В ответе за подписью замести
теля министра Валерия Ковалько
ва сообщается, что пенсионная
льгота в виде права на более ран
ний выход на пенсию для работни
ков, занятых в неблагоприятных
условиях труда, сохраняется. Но
при этом пенсионный возраст для
этой категории работников будет
увеличен на 3 года, как и общеус
тановленный пенсионный возраст.
— Мы пока обсуждаем и ос
мысливаем этот ответ. Но в прин
ципе ничего нового кроме трак
товки указа о повышении пенсион
ного возраста, там не сказано, он
просто пересказан более простым
языком, — сказал председатель
Независимого профсоюза горня
ков ОАО «Беларуськалий» Сергей
Черкасов.
В ответе Минтруда также сооб

щается, что «большинство работ
ников ОАО «Беларуськалий» не ус
матривают потребности в сохра
нении права на досрочный выход
на пенсию». Сергей Черкасов
объяснил, что имелось в виду:
— У работников, занятых в
опасных и вредных условиях тру
да, согласно закону, есть право
выбора. Они могут сохранять свое
право на досрочную пенсию путем
отчислений на персональный счет.
Или могут эти деньги не отчис
лять. Так вот, часть работников
«Беларуськалия» свое право на
досрочную пенсию не используют.
Они написали заявления и получа
ют ежемесячную доплату к зарп
лате. Соответственно, согласно
закону, эти работники уже не бу
дут иметь право на досрочную
пенсию.
Поэтому, наверное, замминис
тра и сделал такой вывод, что ра
ботникам досрочная пенсия не
важна. Мы со своей стороны регу
лярно информируем работников о
том, что у них есть право получать
досрочную пенсию. Но чтобы это
право было воплощено в жизнь,
им необходимо наработать соот
ветствующий стаж и отчислять
взносы на профессиональное
страхование.

ПИВЗАВОД
НИКАК
НЕ
УЙДЕТ
С
МОЛОТКА…
А 15 лет назад его хотел купить крупный инвестор
28 апреля в очередной раз
попытаются продать
имущество Слуцкого
пивоваренного завода. Как
сообщает сайт Минского
областного центра
инвестиций и приватизации,
его начальная цена на
аукционе — 3 млрд 622 млн
рублей (около 180 тысяч
долларов). Год назад
просили в разы больше,
около 1,2 млн долларов, но
предложение никого не
заинтересовало.
Ранее Слуцкий
пивоваренный завод
считался успешным
предприятием. История его
краха весьма показательна.
СЛУЦКИЙ ПИВЗАВОД
ДО 2001 ГОДА
Слуцкий пивоваренный завод начал
работу в 1971 году. В середине 90х бо
лее половины своей продукции слуцкие
пивовары поставляли в Россию и полу
чали неплохую прибыль, писала газета
«Советская Белоруссия». Однако сред
ства на модернизацию не шли. В декаб
ре 2000 года завод был преобразован в
ОАО, более 90% акций стали принадле
жать Миноблисполкому.
В 2001 году предприятие выпускало
около 10 сортов светлого и темного
пива, самыми известными из которых
были «Маршальское», «Золотой лев»,
«Гусарское», «Слуцкое». Некоторые
сорта удостаивались наград на между
народных конкурсах. Однако на тот мо
мент завод уже работал в убыток. Было
очевидно, что он уступает конкурентам
и для выживания на рынке ему необхо
димо переоснащение.
ПОИСК ИНВЕСТОРА
Как рассказывал «Белгазете» вице
президент «Очаково» Николай Кутлунин,
с предложением рассмотреть возмож
ность участия в реконструкции Слуцко
го пивоваренного завода к компании
обратилось руководство Минского об
лисполкома. Президент «Очаково»
Алексей Кочетов встретился с губерна
тором Николаем Домашкевичем. Летом
2001 года был подписан протокол о на
мерениях.
Сообщалось, что «Очаково» готово
инвестировать в Слуцкий пивоварен
ный завод около 30 млн долларов. Вза
мен за полное техническое переосна
щение россияне потребовали конт

рольный пакет акций. Слуцкие пивовары
и Миноблисполком с этим условием на
словах согласились.
«ГОВОРИЛЬНЯ»
На деле же все обернулось иначе.
Осенью 2001 года компания «Очаково»
передала соответствующие бумаги для
согласования в Миноблисполком. В фев
рале 2002 года стало известно, что под
писание соглашения о сотрудничестве
между «Очаково» и Слуцким пивоварен
ным заводом затягивается. Белорусская
сторона предложила «Очаково» вначале
подписать инвестиционный договор с
правительством Беларуси.
Дальше — больше. Примерно в то же
время концерн «Белгоспищепром» на
правил письмо руководителям областей,
в котором со ссылкой на поручение пре
зидента говорилось, что в проектах ин
вестиционных договоров с компанией
«Очаково» необходимо предусмотреть:
сохранение за государством конт
рольного пакета акций, гарантию инвес
тора в развитии сырьевых зон, развитие
социальной сферы для работающих на
производстве.
В компании «Очаково» этому были,
мягко говоря, удивлены.
А весной 2003 года белорусское пра
вительство и вовсе предложило новую
схему перестройки пивоваренной отрас
ли — за счет внутренних инвестиций.
Председатель Миноблисполкома
Николай Домашкевич еще пытался спа
сти ситуацию, направив письмо в Ад
министрацию президента и Совмин с
просьбой поддержать предложения о
модернизации Слуцкого пивоваренно
го завода за счет привлечения инвес

тиций «Очаково», писала газета «Бело
русский рынок». Положительного отве
та оттуда не дождались.
Вицепрезидент «Очаково» Николай
Кутлунин емко объяснил «Белгазете»,
почему со Слуцким пивзаводом у них ни
чего не получилось:
— Одно из наших главных условий —
предоставление контрольного пакета ак
ций. И это требование было зафиксиро
вано в соглашении. Процесс переговоров
до момента заключения соглашения
длился примерно год. А потом больше
ничего не было, одна говорильня. Ника
ких конкретных действий не предприни
малось… Кто будет вкладывать деньги,
не имея контрольного пакета акций?
Только сумасшедший.
БЕССЛАВНЫЙ КОНЕЦ
С февраля 2008 года в связи с некон
курентоспособностью продукции выпуск
пива в Слуцке был прекращен, писал
«ІнфаКур’ер». Еще некоторое время
продолжала производиться минеральная
вода и другая безалкогольная продукция.
На конец 2010 года долги завода ис
числялись миллиардами, и акционеры
приняли решение о его ликвидации. В
последующие годы Слуцкий пивоварен
ный завод существовал только на бума
ге, сдавая площади в аренду под хране
ние зерна.
Надо ли говорить, что никто из высо
ких чиновников, чьи решения повлияли
на крах предприятия, ответственности не
понес. Впрочем, как и в ситуации с десят
ками и сотнями других белорусских за
водов, которые не решились отдать ин
весторам, чтобы не потерять над ними
свою власть.

Демонтаж
Еще одно «великое
достижение», которое так
любила выставлять
напоказ наша власть,
оказалось мифом. Речь о
пресловутой
стабильности.
ЮРИЙ ПШЕННИК,
«Наше мнение»

«Островок стабильности» ока
зался на деле «тонущим кораблем».
Более того, уже начался и полным
ходом идет демонтаж системы. Хотя
относительно направленности и глу
бины этого процесса имеются раз
ночтения.
Многие эксперты и политики на
зывают это демонтажем «социаль
ного государства», лишением наро
да «социальных гарантий». Это, ко
нечно, правда, но, как мне кажется,
далеко не вся. Демонтируется не
только социальная составляющая
системы, разваливается вся систе
ма в целом. Поскольку не только
пенсионный возраст повысили, та
рифы «задрали», налоги и поборы
увеличили. Важно и то, что тонут
наши «титаники индустрии», падают
доходы от экспорта (включая даже
экспорт калийных удобрений), не го
воря уже про все остальное. Даже
процветавшие еще совсем недавно
«придворные» олигархи испытывают
большие трудности — как в финан
совом плане, так и в жизненном.
Словом, происходит развал всей
системы, а не только ее социальной
части. Не все это осознают, а власти
— менее остальных. Михаил Горба
чев также не осознавал, что способ
ствует демонтажу системы в целом,
а не просто ее перестройке. Поэто
му никакого плана возведения ново
го «здания» у него и не было. В отли
чие от Дэн Сяопина, который отда
вал себе отчет в том, что меняет всю
социальноэкономическую систему
в целом. И его последователи тоже
это осознавали. Соответственно,
представляли себе цель, пусть и в
общих чертах, и имели план дости
жения цели, то есть комплексный
план реформ. В результате СССР
рухнул, а КНР — нет. При том, что
стартовые позиции были лучше все
же у СССР.
Наша система может рухнуть со
вершенно неожиданно для власти,
ибо «вертикаль» не ведает, что тво
рит. В сущности, она повторяет путь
Горбачева. Как говорят, чего больше
всего боишься, то и случается. У
него получилось демонтировать ста
рую систему, но новую он создать не
смог. В первую очередь потому, что
совершенно не представлял, что же
он хочет создать. Как и белорусская
власть сегодня. Пенсионный воз
раст повысили, цены на «коммунал
ку» скачкообразно увеличили, но за
чем и ради чего все это делается,
власть не представляет. Для кораб
ля, который не знает куда плывет, ни
один ветер не будет попутным.
В конечном счете, власть сама
делает то, что 20 с лишним лет бе
зуспешно пыталась сделать оппози
ция. Поиному и быть не могло. При
толерантном народе разрушить си
стему могла только власть. Так же,
как и в советских условиях: похоро
нить страну могла только КПСС, ни
каких других реальных сил в стране
ведь не было.
Почему же власть сама делает то,
чего больше всего боится? Изза оп
ределенной системной ошибки: и
советские, и нынешние белорусские
«реформаторы» свято верят в то, что
систему можно модернизировать,
не меняя ее сути. В свое время все
попытки внедрить элементы конку
ренции («хозрасчеты» и «бригадные
подряды») в советскую систему с
треском провалились. Как и многие
прочие попытки совместить несов
местимое.
Тотальный демонтаж нынешней
системы необратим. Его можно
притормозить, можно ускорить,
можно пустить все на самотек, но
можно также заняться реальным
планом реформ. Чего точно нельзя
сделать — сохранить наш малень
кий «СССР». Можно — надеяться,
что цены на нефть резко вырастут,
наш «нефтяной оффшор» возродит
ся, а оживший российский рынок
поглотит все наши неприкаянные
товары…
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СЕРГЕЙ КОСТЯН:
К СОЖАЛЕНИЮ, В ПАРЛАМЕНТ
ПОПАДУТ ВСЕ, КОГО ВЫДВИГАЕТ
И ПОДДЕРЖИВАЕТ ВЛАСТЬ
Многие читатели об
этом незаурядном
политике успели
забыть. Но бывший
депутат парламента,
доктор политологии,
профессор Сергей
Костян внимательно
следит за всем, что
происходит в стране.
Можно поFразному
относиться к его
коммунистическим
убеждениям, работе в
различных славянских
комитетах и
объединениях.
Однако его твердая
позиция в
отстаивании своих
взглядов вызывает
уважение. Наш
корреспондент
поговорила с ним о
предстоящих
выборах.
СВЕТЛАНА БАЛАШОВА

— Сергей Иванович, через
несколько месяцев состоятF
ся парламентские выборы.
Как вы оцениваете готовF
ность к ним белорусского обF
щества? Не пропал ли интеF
рес к избирательному проF
цессу?
— Не буду лукавить. В на
шем обществе к парламентс
ким выборам нет никакого ин
тереса. Деятельность полити
ческих партий по факту не до
пускается. Два раза в год на те
левидении покажут Гайдукеви
ча и его сына, правда, без «духа
святого», да, может, эпизоди
чески еще когото. А потом ска
жут: в нашем обществе полити
ческие партии не пользуются
доверием у граждан. А разве
наши граждане хотя бы чтото
знают о политических партиях и
лидерах? И откуда, как они мо
гут о них узнать?!
Следовательно, выборы
пройдут без всякого ажиотажа
и политических состязаний —
РУТИННО!
— Надо признать, что сеF
годня избиратели почти ниF
чего не знают о том, как раF
ботают депутаты и в ОвальF
ном зале, и в округах. ПочеF
му это происходит?
— В Палате представителей
все депутаты — это достойные
люди.
Но их беда в том, что они не
зависимы от избирателей. Сре
ди них большинство бывших чи
новников, рекомендованных
самой властью, а потому они
зависимы от власти.
Зависимость от власти не
позволяет им мыслить и дей
ствовать свободно и высказы
вать спокойно свое мнение по
той или иной проблеме. Иног
да их приглашают на телешоу,
которые в нашей стране мало
кто смотрит. Овальный зал по
кажут общей картинкой и все.
Поэтому наши граждане зна
ют депутатов российских, ук
раинских, польских, но не
знают своих даже в их окру
гах.
— У кого сегодня, на ваш
взгляд, есть шанс получить

кредит доверия? Какой депуF
тат нужен сегодня?
— Народу нужен депутат, за
висимый от избирателей, но и
способный к сотрудничеству с
властью. Избиратели хотели бы
видеть в лице своего депутата
не только законотворца, но и
судью, и защитника, и прокуро
ра, и священнослужителя —
эдакий собирательный образ,
выражаясь либеральнодемок
ратическим слэнгом, лоббиста
их интересов. Избиратели хоте
ли бы в лице депутата видеть не
серую мышку, а яркую личность,
которой бы они гордились. Ко
нечно, все это не под силу даже
самым умным молодым людям.
Такими могут быть только люди
достаточно зрелого возраста.
Не случайно европейские де
мократии не приветствуют из
брание в парламент людей со
всем молодого возраста, хотя и
есть исключения.
К сожалению, в парламент
попадут все, кого выдвигает и
поддерживает власть. Если ос
танется все, как было после
дние два созыва, я только раз
веду руками. Но я категоричес
ки против кулачных потасовок в
парламенте. Нам такой парла
мент не нужен.
На мой взгляд, нужно серь
езно пересмотреть личностный
состав Совета Республики. Как
показывает практика, он фор
мируется из должностных лиц
только деюре, но дефакто не
связанных с народом. Наши гу
бернаторы —это прозаседав
шиеся свадебные генералы. А
их дело — экономика и люди, их
дело быть организаторами, ме
неджерами производства.
Уже, наверное, и пальцев на
руках не хватит, чтобы пересчи
тать, сколько членов Совета
Республики из числа предпри
нимателей, бизнесменов, высо
копоставленных чиновников
было арестовано.
В Совете Республики долж
ны быть люди, умудренные
большим житейским опытом,
политически грамотные, имею
щие связь с народом напрямую,
не обремененные никакой вла
стью, не боящиеся ее потерять.
Тогда не будет коррупции, не
будет арестов.
— У белорусского парлаF

мента за плечами 20 лет заF
конотворческой деятельноF
сти. Тем не менее периодиF
чески возникают вопросы о
несовершенстве того или
иного закона, который устаF
рел и оказывается беспоF
лезным в той или иной ситуF
ации. Это нормально или
депутатам изначально не
хватает видения перспектиF
вы?
— Наш век стремительных
глобальных изменений порой
требует искрометной манев
ренности. Законы устаревают,
не поспевают за этими измене
ниями. Устоявшийся бюрокра
тический принцип законотвор
чества мешает быстро и смело
вносить изменения в устарев
шие законы. Порой легче при
нять новый закон, чем внести
изменения в закон, принятый 20
лет тому назад.
Отсутствие в парламенте
политических фракций превра
щает его в некую застывшую
массу, в которой каждый депу
тат живет не жизнью своего ок
руга, а своей личной жизнью.
Отсюда и законы многие не ра
ботают. Законы часто выхола
щиваются ведомственными ин
струкциями.
Белорусский славянский ко
митет, который я возглавляю,
уже многократно предлагал
принять закон о преобразова
нии госконтроля в народный
контроль. Госконтроль свои
функции исчерпал, а потому и
работает неэффективно. Не
преобразуем госконтроль в на
родный контроль, не будет ра
ботать закон о борьбе с корруп
цией. Ведь коррупция процве
тает не среди рабочего класса
и крестьянства, не среди про
стых учителей и библиотекарей,
а среди высокопоставленных
чиновников.
Мы не раз предлагали отме
нить рабский закон о контракт
ной системе найма на работу,
который напрочь подавляет
инициативу, настойчивость,
стремление реализовать себя,
снижает производительность и
качество труда, усложняет и
тормозит развитие производ
ственных отношений…
Это как раз то, чем должен
заниматься парламент.

Ермошина просит
местные власти не
использовать
«драконовские
решения»
На необходимость обеспечения доступности
мест для проведения сбора подписей и встреч с
избирателями обратила внимание председатель
Центризбиркома Лидия Ермошина, выступая
20 апреля на семинаре по вопросам участия
РОО «Белая Русь» в избирательной кампании по
выборам депутатов Палаты представителей.
«Местные исполнительные органы должны утвердить ре
шения, которыми определить места, запрещенные для уста
новки пикетов для сбора подписей.
Этих запрещенных мест должно быть
как можно меньше. И ни в коем слу
чае не может быть общих формулиро
вок в перечне таких мест», — сказала
глава ЦИК.
«Почему нельзя на уличных оста
новках, где же еще собирать подпи
си? Все драконовские решения со
здаются в тех городах и весях, где пи
кета никогда не видели вообще, не
представляют, что это такое, но на
всякий случай предохраняются. Это
го не должно быть. Чем больше зап
ретов, тем больше нарушений и спо
собов преодолеть их», — подчеркнула Ермошина.
Местные власти, отметила председатель Центризбирко
ма, также должны принять решения о местах для проведения
предвыборных собраний и встреч, где действует уведомитель
ный, а не заявительный порядок.
«Естественно, таких мест должно быть достаточно и не на
выселках. Были случаи, когда в городе стадион и дом отдыха
на окраине, мало посещаемые или в стадии реконструкции, и
их относят к местам проведения встреч с избирателями. Это
просто издевательство», — сказала Ермошина.
Что касается подготовки к парламентским выборам, кото
рые должны состояться не позднее 11 сентября, то процесс
находится в завершающей стадии, сообщила глава ЦИК.
«Мы не афишируем свою деятельность, чтобы не вызывать
ненужного ажиотажа. Но если бы выборы объявили на днях,
мы в течение нескольких дней смогли бы сделать все то, что
необходимо для их проведения», — сказала она.
По словам Ермошиной, все областные исполкомы и Мин
ский городской исполнительный комитет уже согласовали с
Центризбиркомом описание избирательных округов и их гра
ницы. Кроме того, ЦИК разработал все необходимые методи
ческие документы. Они станут теоретической базой, на осно
ве которой будут работать избирательные комиссии, добави
ла глава ЦИК.

Правоцентристы хотят
провести конгресс
демсил после выборов
Проведение конгресса демократических сил до
парламентских выборов нецелесообразно,
поскольку это будет отвлекать оппозиционные
структуры от работы с людьми. Такое мнение
высказали БелаПАН сопредседатель
оргкомитета по созданию партии «Белорусская
христианская демократия» Виталий
Рымашевский и первый заместитель
председателя Движения «За свободу» Юрий
Губаревич, которые посетили Могилев.
У активистов, которые вовлечены в парламентскую кам
панию, просто нет времени на участие в какихто внутриоп
позиционных мероприятиях, поскольку это будет отвлекать
их от работы с людьми. Мы надеемся, что уже по результатам
выборов, когда удастся привлечь много новых людей, можно
говорить о какихто следующих целях. Можно собраться, что
бы дать оценку парламентским выборам, можно договорить
ся всем политическим структурам собраться и дать старт ра
боте ассамблеи народных представителей. Сейчас нет вре
мени на проведение мероприятий, цель которых точно не оп
ределена. Мы регулярно встречаемся с представителями
оргкомитета конгресса, но и до настоящего момента они не
смогли сформулировать, почему именно сейчас необходимо
его проводить и как он повлияет на ситуацию в лучшую сто
рону», — заявил Губаревич.
«Мы не выступаем против проведения конгресса, но счи
таем, что весной это нецелесообразно, а осенью — мы гото
вы», — сказал в свою очередь Рымашевский.
Оба политика отметили, что по инициативе правоцентри
стских организаций начало действовать совещание демокра
тических сил Беларуси, куда вошли в том числе представите
ли организаций, выступающих за проведение конгресса. «Мы
надеемся, что это совещание будет способно обсуждать про
блемы, которые стоят перед Беларусью, и вырабатывать ка
кието общие пути их решения», — заявил Губаревич, отме
тив, что правоцентристы не делают ничего в пику коллегам
по оппозиционному лагерю.
По словам Рымашевского, правоцентристские организа
ции готовы координировать действия со всеми демократи
ческими организациями при выдвижении кандидатов в депу
таты парламента. «Что касается выдвижения кандидатов, то
еще в феврале мы предлагали оргкомитету конгресса коор
динацию в рамках общего списка, но до сих пор у нас нет спис
ка от них. Мы не знаем, выдвигают ли они кандидатов. А так
мы готовы на координацию со всеми демократическими си
лами», — заявил христианский демократ.
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«ПОМНИТЕ ДЯДЮ СТЕПУ?»
«Все свои силы, все
таланты, которые есть
в министерстве, мы
направляем на то,
чтобы милиция была
народной», — заявил
21 апреля министр
внутренних дел Игорь
Шуневич, отвечая на
вопросы журналистов
в Палате
представителей.
По его словам, милиционе
рам «нужно стремиться стать
первым помощником человека
во всем» — быть похожим на
всеми любимого дядю Степу.
Глава МВД отметил, что для
того, чтобы сделать нашу мили
цию народной, МВД направля
ет «все силы и таланты».
«Помните дядю Степу? Это
избитая тема, избитый персо
наж, но почему он так любим
был всегда? Потому что это был
первый помощник человека во
всем, а участковый разделяет
не только горе, но и радость.
Извините за пафос этих слов,
лозунги, но я считаю, что если
мы сможем сделать народной
нашу милицию, то мы выполним
нашу миссию и задание прези
дента».
А. Лукашенко неоднократно
обращался к правоохранитель
ным органам с призывом «нра
виться людям» и подчеркивал,
что попавший в беду человек
при обращении к милиции ждет
в первую очередь внимательно
го отношения. «Вы должны де
лать все, чтобы понравиться че
ловеку своими действиями. Но
не излишне задабривать кого
то», — говорил глава государ
ства.
Президент отмечал, что эф
фективность работы правоох

МВД направляет «все
силы и таланты», чтобы
милиция стала народной

ранителей должна оцениваться
по реакции населения, а не по
статистике. Статистика, по его
словам, отражает результат де
ятельности правоохранителей и
может служить для анализа ее
эффективности. Но главное —
это реакция населения…
Комментируя в парламенте
резонансное ДТП в Минске с
участием байкера, в котором
серьезно пострадал сотрудник
ГАИ, министр обратился ко всем
байкерам и мотоциклистам —
по его словам, он «умышленно
делает разграничение на две
категории этих людей»:
«Органы внутренних дел,
органы правопорядка никогда
не предъявят претензий к зако
нопослушным гражданам. Мы
адекватные люди, стараемся
адекватно реагировать на скла
дывающуюся ситуацию. Но я
скажу вам откровенно и честно:
я предполагаю и допускаю на
личие профессиональной мес

ти со стороны сотрудников ГАИ
в рамках действующего законо
дательства».
Тем, кто считает это «пред
взятым», министр рекомендо
вал «сходить посмотреть на на
шего потерпевшего, нашего со
трудника, который борется за
жизнь». По словам Игоря Шуне
вича, инспектор ГАИ сейчас «в
очень тяжелом состоянии».
Изъятия мотоциклов в Мин
ске 18 апреля, сообщил ми
нистр, «оформлены докумен
тально на основании действую
щего законодательства, все
процессуальные документы со
ставлены и будут составляться».
Ужесточать меры в отноше
нии байкеров милиция пока не
планирует. «Пока ситуация не
вышла изпод контроля. Прави
ла игры — это Правила дорож
ного движения, мы ничего дру
гого не требуем. И если наруши
тельрецидивист с несколькими
десятками нарушений ставит

под угрозу жизнь и здоровье
наших граждан, то я не имею
права допустить его к движе
нию. И делать этого не буду. Я
буду делать все, чтобы он на
улицу не выехал — независимо
от того, какой он семьянин, где
работает. Если он игнорирует
общепринятые правила, мили
ция будет все делать для того,
чтобы не допустить тяжких по
следствий».

Глава МВД признал, что в
групповом изнасиловании в
Могилеве участвовали бывшие
сотрудники органов внутренних
дел. «Такой факт имел место.
Уголовное дело расследуется.
Это бывшие сотрудники орга
нов внутренних дел... Они за
держаны, арестованы. Оценку
их действиям дадут суд, проку
ратура», — сказал главный ми
лиционер страны.

ФИЛОСОФ МЕЧТАЕТ О ВЕЖЛИВОМ ОБРАЩЕНИИ
СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ СО ВСЕМИ ГРАЖДАНАМИ…
В предыдущей своей статье «Как остановить
произвол со штрафами?» («Снплюс», 19.04.2016 г.) я
упоминал о письме философа Владимира Мацкевича
министру внутренних дел Игорю Шуневичу. С
письмом можно ознакомиться в интернете. В нем
В.Мацкевич высказывает ряд интересных суждений и
ставит ряд серьезных вопросов. На мой взгляд, они
заслуживают публичного обсуждения.
ИЗFЗА ЧЕГО
СЫРFБОР?
Напомню, Владимира Мац
кевича работники милиции «за
писали» в число участников не
санкционированной акции в
поддержку предпринимателей
15 февраля с.г. На самом деле
он в это время находился за
пределами Беларуси и поэтому
имел стопроцентное алиби. Од
нако как философ, созерцаю
щий нашу жизнь из «окна боже
ственного дома», он решил по
наблюдать за этой жизнью.
Как и предполагал В.Мацке
вич, в судебном заседании три
свидетелямилиционера стали
утверждать, что видели его на ак
ции с плакатом, на котором напи
сано: «Працу!». Ему пришлось с
паспортом в руках доказывать,
что в период акции он был за гра
ницей. Судья для выяснения об
стоятельств дела направила ма
териалы на доработку.
По поводу данной ситуации
философ В.Мацкевич в своем
письме восклицает: «Знаете,
страшно жить в стране, если…
граждане с недоверием отно
сятся к милиции!».
Я согласен с философом.
Действительно, в наших услови
ях любой человек, даже далекий
от политики, может быть задер
жан людьми в форме или без
формы и представлен в каче
стве правонарушителя. И глав

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор
ное — всегда найдутся «штат
ные» свидетели, изобличающие
его во всех инкриминируемых
деяниях.
В своем письме философ
излагает еще одну важную
мысль: «милиция должна за
щищать, а не карать…». Эти
слова надо написать в каче

стве памятки всем милицейс
ким начальникам, которые мо
билизуют своих подчиненных
на работу.
В.Мацкевич уверен, что
приглашенные в судебное за
седание сотрудники милиции
лгали, будучи предупрежден
ными об ответственности за
дачу ложных показаний. Но, по
мнению философа, не это было
самым страшным на суде. Ока
зывается, худшим злом может
быть сознательное принятие
лжи судом. Еще больше фило
софа поразило то, что после
«дела Мацкевича» та же судья
провела другое заседание с
теми же свидетелями. То есть
после того как ложь свидете
леймилиционеров была уста
новлена, судья допустила этих
лиц в качестве свидетелей по
другим делам.
«МИЛИЦИЯ ДОЛЖНА
РАБОТАТЬ ПОД
КОНТРОЛЕМ
ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА»
В.Мацкевич справедливо от
мечает, что милиция не пользу
ется доверием и поддержкой
народа в той степени, в какой
она должна быть. Если же нет
доверия народа, то для чего нуж
на милиция? Кому она служит,
получая немалое вознагражде
ние за свою работу?
В своем письме министру
В.Мацкевич, говоря о предназ
начении милиции, изрекает еще
одну истину: «милиция должна
работать под контролем граж
данского общества». В частно
сти, он предлагает создать при
МВД общественноконсульта
тивный совет, состоящий из из
вестных, авторитетных и компе

тентных людей, представленных
от организаций и не назначае
мых министром.
Целиком и полностью согла
сен и предлагаю кандидатом №1
в этот совет философа Влади
мира Мацкевича и даже выдви
гаю его председателем. Вторым
кандидатом могу предложить
себя, а также могу назвать с де
сяток общественных деятелей,
которым небезразлична работа
милиции и судьба страны.
Еще у В.Мацкевича есть идея
фикс: обязать всех милиционе
ров нести службу по охране об
щественного порядка в форме.
По его мнению, это красиво, че
стно и правильно. Сама мили
цейская форма дисциплинирует
и сотрудников, и всех граждан,
видящих стражей порядка.
Молодец, философ! Так и
надо сделать. Каждому милици
онеру следует повесить нагруд
ный знак, который станет его ви
зитной карточкой. Кроме того, в
милицию надо отбирать по кон
курсу: и по виду, и по образова
нию, и по знанию белорусского
и английского языков (ведь к нам
будут приезжать европейцы).
Философ мечтает также о
том, чтобы обучить всех сотруд
ников милиции вежливому обра
щению со всеми гражданами,
включая правонарушителей,
разработать белорусский аналог
«правил Миранды» о правах че
ловека, подозреваемого в пра
вонарушении.
Конечно же, в судах надо об
ходиться без свидетельских по
казаний сотрудников милиции.
Согласно закону «Об органах
внутренних дел Республики Бе
ларусь» от 17 июля 2007 г. (с изм.
и доп.), сотрудники органов

внутренних дел не наделяются
правом свидетельствовать про
тив правонарушителей (ст.25).
Они лишь вправе требовать от
граждан соблюдения обще
ственного порядка, при необхо
димости проверять у граждан
документы, удостоверяющие их
личность, составлять протоко
лы об административных право
нарушениях и вызывать их по
таким делам.
Не случайно в судебных за
седаниях сотрудники милиции
«косят» под обычных граждан.
Почему они не в форме? Да по
тому, что закон запрещает. Зна
чит, сотрудники милиции не
должны выступать свидетелями
по делам об административных
правонарушениях.
Мне представляется, что
философ Владимир Мацкевич
убедил читателей в необходи
мости реформирования нашей
огромной по своим размерам и
численности милицейской сис
темы. Этим надо заняться, и как
можно скорее.
От редакции. Глава МВД
Игорь Шуневич признал, что
сотрудники милиции ошиб
лись на суде 15 марта, заявив,
что видели общественного
деятеля Владимира Мацкеви
ча на одной из акций ИП 15
февраля. «Однозначно могу
заявить, что сотрудники мили
ции совершили ошибку в
идентификации личности че
ловека. Поводом послужило
сильное визуальное сходство
с участником данного мероп
риятия. Разбирательство
идет, мы признаем их непра
воту. На данном этапе можно
сказать, что это ошибка», —
сказал глава МВД.
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ДВЕ СТОРОНЫ МЕДАЛИ ИСТОРИИ О VIP ПАЛАТЕ
ДЛЯ ДОМРАЧЕВОЙ
Если бы мне в 2012 году
сказали, что будущему
молодому отцу можно
поселиться с рожающей
женой в соседней палате, да
еще прихватить с собой в
роддом пылесос, я бы не
поверил. Сегодня,
оказывается, это возможно.
Но при одном условии: ваше
имя должно быть Уле Эйнар
Бьорндален, а матерью
вашего будущего ребенка
должна быть олимпийская
чемпионка Дарья Домрачева.

СЕМЕН ПЕЧЕНКО,
gazetaby.com

Возможно, я несколько утрирую. Но
именно такое впечатление оставило ин
тервью главврача 5й минской клиники
Михаила Назарчука «Комсомольской
правде в Белоруссии».
Корреспондент издания поинтересо
валась у медика, готова ли палата для
чемпионки в новом роддоме, на строи
тельстве которого она дважды трудилась
во время субботника.
И тут началось. По словам главврача,
Дашу в клинике ждет двухкомнатная VIP
палата — «в одной комнате — мама с ре
беночком, в другой папа может отдох
нуть». Здесь есть плазменный телеви
зор, холодильник, душевая, туалет. К па
лате прикреплен отдельный медперсо
нал, с отдельной акушеркой.
Более того, если Домрачева решит
рожать в 5й клинике, она сможет зака
зывать себе питание.
Здесь не удержусь и процитирую
фрагмент интервью:
— Здорово, а нам приносили так себе
еду...
— Вам приносили то, что и всем. Если
Даша не захочет обычную еду, сможет
выбрать любое блюдо, без ограничений.
Привезут все свежее.
— Чтобы получить все эти блага,
Даша должна заранее договор подпи

сать? Палату же может занять другая ро
женица?
— Дашину палату мы никому не отда
дим. Специально будем ждать дватри
месяца до срока, сколько понадобится
— столько и будем.
Впоследствии этот момент вызвал
наибольший резонанс в байнете, выну
див Михаила Назарчука во время следу
ющего интервью «Комсомолке» подкор

ректировать свои слова: «Давайте дого
воримся: это не Дашина палата, в ней
может находиться любая женщина».
Но слово — не воробей. Первое ин
тервью разлетелось на цитаты и вызва
ло бурное обсуждение. Многих возму
тили слова доктора о том, что для Даши
придержат палату и «никому не отда
дут».
Это «никому» и в самом деле прозву

чало возмутительно, так как предельно
четко разделяет белорусок на избран
ных и тех, кому в роддоме приходится
рожать там, где положат, и есть то, что
принесут.
Не осталось без внимания читателей
интервью и обещания пустить Бьорнда
лена в совместную палату с его личным
пылесосом.
К сведению, белорусу для участия в
партнерских родах нужно посетить спе
циальные курсы и получить справку у те
рапевта. Эта справка на момент родов
должна быть актуальной, при том, что
срок ее действия ограничен.
Понять персонал новой клиники не
сложно: предложение родить ребенка
именно здесь спортсменке поступило
еще во время строительства больницы
от самого А. Лукашенко. Он уже тогда
пообещал выделить для Героя Белару
си отдельную палату.
Но ясно и другое: в нашей стране,
власти которой упорно называют ее со
циально ориентированной, все четче
прослеживается разделение на избран
ных и тех, кто «никто».
Конституция, между тем, гарантиру
ет равный доступ всех граждан к меди
цинскому обслуживанию. Безусловно,
Дарья Домрачева достойна вознаграж
дения за более чем убедительное пред
ставление Беларуси в спортивном
мире. И она его уже получила, как и ос
тальные олимпийские чемпионы. Резер
вирование палаты на месяцы вперед,
пусть даже и на словах, это уже явный
перебор.
Есть у этой истории и другая сторо
на медали. Интервью с главврачом 5й
клиники Минска свидетельствует о том,
что наша медицина постепенно обрета
ет способность предложить будущим
матерям современные условия для ро
дов, в том числе и партнерских. Хоте
лось бы, чтобы эта история дала им
пульс для закрепления этого успеха. И
самое главное, чтобы этим могли вос
пользоваться не только те, кто пьет чай
с главой государства.

ВСЮ НАШУ ВЛАСТЬ ОГРЕЛО «ЖИРОВКОЙ» ПО ГОЛОВАМ
Председатель Комитета
государственного контроля
Леонид Анфимов объявил, что
по итогам проверки
деятельности системы ЖКХ
можно было бы арестовать —
«на эмоциях» — половину
состава профильного
министерства.

АЛЕКСАНДР ФЕДУТА,
naviny.by

Должен сказать, что эмоции господи
на Анфимова понятны всем, кто живет в
Минске. Например, в конце отопитель
ного сезона, когда вдруг батареи начи
нают раскаляться до невозможности, и
только идиоту непонятно, что наши ком
мунальщики таким образом списывают
сэкономленное за зиму топливо. Или в
самом его начале, когда уже неделю ты
мерзнешь под двумя одеялами, а они и
в ус не дуют (экономят, да?). А можно го
ворить об уборке дворов, о ремонте
подъездов, о качестве питьевой воды...
Но я не об этом. Я о системе государ
ственного контроля.
Ощущение такое, что это только мы
живем с этой системой ЖКХ и с этими
коммунальщиками. Это нас они то моро
зят, то поджаривают. А госконтроль пря
мо вчера в полном составе вернулся из
командировки и начал свои разборки с
министерством. Или у каждого ответ
ственного лица в госконтроле какаято
иная система отопления — не та, что у
минчан. И так — на протяжении после
дних двадцати лет, как минимум.
Но ведь вся нынешняя власть выш
ла, как русская литература из гоголевс
кой «Шинели», или из ЖКХ, или из Гос
контроля. Премьерминистр Андрей Ко
бяков начал свое восхождение на вер
шину белорусской власти как раз в дол
жности заместителя руководителя
Службы контроля президента, позже
преобразованной в КГК. Председатель
Совета Республики Михаил Мясникович
и его предшественник Борис Батура по
очереди занимали посты главы Мин
жилкоммунхоза. Да и сам Леонид Анфи
мов, помнится, некоторое время успел
поработать заместителем председате

ля Минского горисполкома, то есть про
блематику знает.
Но бардака в отрасли они все до сих
пор не видели. Не замечали. И вот сей
час всю нашу власть огрело «жировкой»
по головам, да так, что впору, выясняет
ся, сажать половину министерства.
То есть раньше их сажать было не за
что? Раньше, что ли, было непонятно, что
система устарела, что строится она на
сплошных затратах, что все, начиная от
слесарясантехника, «берут на лапу»?
Что мусор вывозят так, что весь двор ма
тюгается, прибирая потом от подъездов
разбросанные отходы? Что покрасят сте
ны в подъезде лишь после того, как ты
пригрозишь написать на них ругатель
ство в адрес «самизнаетекого»? Что де
ратизацию в подвалах не проводят до тех
пор, пока ребенок не станет заикаться,
увидев крысу у крыльца?
А деньги на все это берут добросове
стно — попробуй не заплатить!
Но государство с предельной степе
нью централизации, построенное за про
шедшие двадцать лет, функционирует
так, что проблему замечают лишь на сле
дующий день после того, как о ней ска
зал А. Лукашенко. То есть попалось ему
письмо гражданки о недостатках прием
ной кампании в университетах — и гос
контроль будет добросовестно контро
лировать ход этой кампании. А попадет
ся на глаза президенту письмо о бродя
чих собаках у подъезда — госконтроль
будет всем составом ловить их, а заодно
и руководителей ЖКХ — по принципу
«кто не спрятался, мы не виноваты».
Это понятно. Он — Госконтроль — не
зависит от налогоплательщиков (они же
избиратели). Он зависит от мнения од
ного человека в стране. А в Дроздах, я
убежден, автономная система жизне
обеспечения поселка. И мусор там уби
рают качественно. И вода, думаю, не
сколько чище. И на стене никто не напи
шет матерное слово из нескольких букв,
которое будет потом долго и нудно кра
соваться, пока его не заучит наизусть
младший сын главы государства и не
употребит вслух в присутствии батьки
белорусского народа.
И так функционирует вся система
контроля. Общественного контроля нет.

Есть штурмовщина и кампанейщина.
Я помню, как однажды меня взялся
подвезти до дома депутат Палаты пред
ставителей от моего округа. Ну да, мне
повезло — он меня знал, и я его знал еще
до того, как он стал, а потом перестал
быть депутатом. Он сам сидел за рулем
и с гордостью рассказывал избирателю
Федуте, как его «форд» (американской,
заметим, сборки) замечательно работа
ет. И рассказывал он до того момента,
пока не въехал на улицу Белецкого, где я
живу. А когда въехал, то уже через мину
ту этот интеллигентный бизнесмен вне
запно замолчал, и было только видно,
как молча его губы произносят одно и то
же слово на каждой яме и колдобине. До
гадались, какое? Его все автомобилис
ты произносят, когда съезжают с «прези
дентских» трасс куданибудь поближе к
рядовым гражданам. Он довез меня,
вежливо попрощался — и уехал.
Это было в пятницу.
А во вторник асфальт на нашей улице
внезапно начали укладывать с таким
ожесточением, как если бы у рабочих
стояли за спиной надзиратели с автома
том Калашникова наперевес. Потому
что, насколько я могу судить, депутат от
моего округа, возглавлявший по чистой

случайности влиятельную парламентс
кую комиссию, позвонил в мэрию и уст
роил нахлобучку за состояние проезжей
части на территории своего округа.
Но это мне повезло. Я был лично зна
ком со своим депутатом. И депутат лю
бил свою машину, все четыре колеса и
подвеску. И он никак уж не хотел, чтобы
в следующий раз, когда он вздумает бал
лотироваться, жители микрорайона по
жаловались ему на его же бездействие.
Хотя, прямо скажем, это не дело парла
ментариев — заниматься асфальтоук
ладкой. И контролем за качеством уло
женного асфальта. И ответами на звон
ки по поводу не приглушенного отопле
ния в момент, когда его и отключитьто
уже надо бы, а не тупо оглядываться на
нормативы.
Конечно, будь у нас нормальная мес
тная власть, которую мы выбираем, всем
бы этим занималась она. И будь у нас де
путаты местных советов, которые шли бы
в советы не по разнарядке, а реально на
конкурентной основе, они бы тоже этим
занимались — то есть, конечно, не ас
фальт укладывали, а контролировали и
направляли деятельность местной ис
полнительной власти.
Но у нас этого нет. У нас государ
ственная система реагирует только на
решения одного человека, и стоит ему
чихнуть в чейто адрес, как госаппарат
начинает немедленно лихорадить.
Стоит ему погрозить пальцем — и вот
уже председатель КГК говорит о возмож
ности арестовать половину сотрудников
Министерства жилищнокоммунального
хозяйства. То есть в точности как Ок
тябрьская революция: вчера было рано
об этом говорить, завтра будет поздно.
Высший начальник указал — и вот вам
самое время!
Но как только перестанет лицо, обла
дающее полнотой власти, чихать — так
температура спадет, арестовывать нико
го уже не придется, и КГК найдет себе
какоенибудь новое занятие. Например,
озаботится качеством подготовки поле
та белорусского спутника. И тут такой
космический погром начнется — хоть
святых вон выноси...
А что? Тоже ведь интересно, все ли
там в порядке...
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Сэкономить
на депутатах
Президент Беларуси
Александр Лукашенко
15 апреля подписал указ
№142, который вносит
изменения в условия
назначения и выплаты
ежемесячного денежного
содержания отдельным
категориям
государственных
служащих, сообщила
прессFслужба
президента.
В частности, для депутатов Пала
ты представителей и членов Совета
Республики Национального собра
ния увеличена продолжительность
стажа государственной службы, не
обходимого для получения ими пра
ва на ежемесячное денежное со
держание.
Одновременно предусмотрено
сохранение за депутатами Палаты
представителей права на ежемесяч
ное денежное содержание в случае
назначения их на государственные
должности из кадрового реестра
президента.
Указ определяет также, что еже
месячное денежное содержание не
выплачивается лицам, совершив
шим во время прохождения гос
службы тяжкое или особо тяжкое
преступление против ее интересов
или сопряженное с использованием
должностным лицом своих служеб
ных полномочий. Лицам, уволенным
по основаниям, признаваемым в со
ответствии с законодательными ак
тами дискредитирующими обстоя
тельствами, денежное содержание
также не назначается и не выплачи
вается.

Борис Батура, бывший
председатель
Миноблисполкома, со
скандалом отправленный в
отставку в ноябре 2013 года,
похвастался журналистам
издания «Трибуна» о своей
большой пенсии.
— Политическую карьеру выбрали
осознанно?
— Ну, как… Я закончил машиностро
ительный факультет политехнического
института по специальности «металло
режущие станки и инструменты». При
распределении вся группа уезжала на
строительство Тольяттинского автозаво
да с годичной стажировкой в Италии. Но
в моей семье был строгий порядок. Ког
да уезжал учиться в Минск, отец сказал,
чтобы потом вернулся в Волковыск. Стал
искать варианты распределения домой.
В городе был неплохой литейномехани
ческий завод, но специалисты там не
требовались. В общем, нашел «купца» в
МВД, который согласился взять в Оршу
на металлообрабатывающую колонию и
перевести в Волковыск в колонию, где
заключенные делали кирпичи и мотали
трансформаторные катушки для виль
нюсского завода радиокомпонентов. Так
я получил распределение в МВД. Отра
ботал в колонии три года. Начинал мас
тером и дослужился до начальника отде
ла технического контроля. А потом мне
предложили возглавить коммунальное
хозяйство. И я стал двигаться по этой
лестнице. Поработал в родном городе
семь лет, потом столько же в Гродно. Ког
да Михаил Владимирович Мясникович
стал министром ЖКХ, предложил стать
его замом. А через несколько лет и я стал
министром. Ну, и пошлопоехало...
— Вы на пенсии, но постоянно в
разъездах и делах. Почему вам не отF
дыхается?
— Ну, есть же сад и дом, который обя
зывает чтото делать. Недаром ведь го
ворят: если хочешь чтото сохранить в
собственном доме, надо каждый день
забивать гвоздь. Когда работал в облис
полкомах, всегда об этом помнил. Взять

Бывший губернатор и его пенсия

фермы, к примеру. Их доводят до такого
состояния, что они разваливаются. А
если делать чтото каждый день, то они
были бы в целости и сохранности.
В общем, работы у меня хватает. По
нятно, что такой большой нагрузки, как
раньше, нет. Просто друзья, знакомые
приглашают поговорить, посоветовать
ся. Езжу к ним в гости. На футболе в Бо
рисове бываю.
— На хобби — игру в большой тенF
нис — остается время?
— Раз в неделю выхожу на корт, но
надо бы чаще. Вообще играю уже лет 30.
Нравится, потому что игра дает движе
ние. Ну, и нет необходимости в большом
количестве спаррингпартнеров. Это не
волейбол или футбол, где нужны коман
ды. Двух человек достаточно.
— В стране пенсионерам живется
сложно. Когда были губернатором,
озвучивали свою зарплату. Можете
сказать, какая у вас пенсия?
— Могу, но не знаю, как на это по
смотрят.
— Ну, на зарплатные цифры вроде
адекватно отреагировали.
— Получаю около 15 миллионов. Бла
годаря Лукашенко дали пенсию с долж
ности высшего должностного лица.
— Перед выходом на пенсию вас

Лукашенко вроде бы отправил рабоF
тать на «Борисовдрев», а вы не поF
шли. Достаточно смело…
— Все не совсем так. То решение
было не окончательное и потом измени
лось. Откровенно тебе скажу, что за вре
мя моей работы в Минской области мы
много сделали на этом предприятии. Но
и руководитель должен был сам навес
ти там элементарный порядок. Это же не
техническое решение, не надо вдавать
ся в дебри производства. Но каждому
свои руки и голову не прикрепишь.
— Вы ушли из власти в 66 лет, МиF
хаилу Мясниковичу — 65, и он еще
работает. Молодых управленцев
мало. Это проблема?
— Считаю, надо больше доверять мо
лодежи и больше ее привлекать. Есть же
академия управления при президенте.
Кадры есть, надо их привлекать. Почему
не привлекают? Это вопрос не ко мне.
— В народе самая критикуемая
область — ЖКХ. Вы руководили отF
раслью почти 10 лет. Почему так проF
исходит?
— Эта отрасль постоянно работает с
человеком. И естественно, что населе
ние больше всего на нее обращает вни
мание. ЖКХ сопровождает человека от
рождения и до смерти. Вода, канализа
ция, жилье. Кладбище и похоронные ус
луги — тоже коммунальщики. Отсюда и
такое повышенное внимание.
И я абсолютно согласен с возмуще
нием и людей, и президента повышени
ем тарифов на оказание услуг. Подходы
непонятные. За пользование лифтом
берут не с человека, а с занимаемой
жилплощади! Да еще и первые этажи
платят. Откровенно говоря, странное
решение. Сейчас все вернулось к плано
ворасчетным ценам, которые были вне
дрены еще в наше время.
Мне кажется, потеряна связь с насе
лением. Информированность отстает.
Раньше через ЖЭСы все перемены опе
ративно доводились до людей. Но сей
час, думаю, все придет в норму.

«ЧИСЛО БЕДНЫХ ЛЮДЕЙ В БЕЛАРУСИ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВОЗРАСТЕТ»
(Окончание.
Начало на 1й стр.)
— Но в том виде, в каком
этот закон принят, он явно неF
справедлив. Например, для
сотрудников силовых веF
домств поFпрежнему сохраF
нился более ранний выход на
пенсию...
— Некоторому количеству
силовиков, согласно новому за
кону, тоже повышают пенсион
ный возраст. Но повышают с 45
до 48 лет, а не с 60 до 63. Напри
мер, подполковник выйдет на
пенсию не в 45 лет, а в 48, и раз
мер этой пенсии будет намного
выше среднего по республике. Я
думаю, чтото около 6—8 млн
рублей. Т.е. этот вполне здоро
вый, сильный человек, который
еще способен работать, допол
нительно будет получать нема
ленькую пенсию. Для силовиков
ранний выход на пенсию — это
часть их льгот. Т.е. по сути, это те
льготы, за которые приобрета
ется их лояльность к действую
щей власти.
Хотя не все силовики —
сплошь оперативные сотрудни
ки. Подавляющая часть — это
такие же офисные работники,
которые сидят и строчат бумаж
ки. И ничего в этой работе
сверхъестественного, опасного
для жизни в принципе нет. Их
можно разделить на разные ка
тегории: тех, кто, условно гово
ря, подвергает свою жизнь
опасности, и тех, кто работает
как офисные клерки, например,
выдает справки. Им можно было
установить возраст выхода на
пенсию такой же, как и другим
белорусским гражданам. И ни
чего плохого в этом бы не было.
С другой стороны, работяга,
который, предположим, тру
дился на заводе, с золотыми
руками слесарь или токарь… Он
будет вынужден работать до 63
лет, соответственно, на пенсии
он проживет совсем недолго. В
отличие от того же силовика.
Если посмотреть на возраст
дожития, то перспективы, к со
жалению, не облачные, особен

но для белорусских мужчин. У
нас мало того, что мужчины жи
вут меньше женщин, так они
еще и выходят на пенсию на 5
лет позже. Получается, что
наши мужчины всю жизнь рабо
тают и пенсии практически не
видят. Можно взять статистику,
сколько средств направляется
на выплату пенсий мужчинам и
женщинам (за исключением си
ловиков и льготников), получит
ся один к трем, т.е. эта сумма
для женщин в 3 раза больше,
чем для мужчин.
— Раз уж власть приняла
этот непопулярный закон,
почему бы не откорректироF
вать разницу в возрасте выF
хода на пенсию для мужчин и
женщин?
— В нашей стране вообще
очень развито патриархальное
отношение к женщине как к че
ловеку, отчасти пораженному в
правах. В понимании нашего
общества и правящей элиты,
женщина — это такой человек,
который должен растить детей
и заниматься домашним хозяй
ством, поэтому и на пенсию ей
надо выходить пораньше, чтобы
посвящать свое время внукам, а
не строить карьеру, становить
ся успешной, так как это приня
то на Западе.
— В Беларуси значительно
различается уровень жизни в
столице и в регионах. Как отF
разится повышение пенсиF
онного возраста на жителях
глубинки?
— Конечно, на белорусах,
проживающих в регионах, это
отразится сильнее. Особенно
на женщинах средних лет, кото
рые будут выходить на пенсию
в ближайшее время.
Есть такой термин «сэндвич
поколение» — это женщины, за
жатые между подрастающими
детьми и стареющими родите
лями. Как это происходит? В
малых городах, в сельской мес
тности, условно говоря, за Мин
ской кольцевой намного слож
нее найти работу. Мужчины вы
нужденно уезжают на заработ
ки в столицу, в Россию, в другую
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страну, в Евросоюз, женщины
же остаются дома и на них воз
лагается ответственность за
воспитание детей, они вынуж
дены ухаживать за престарелы
ми родителями. Очень часто
происходит так, что мужчины,
уехавшие на заработки, созда
ют новые семьи там, где они
сейчас живут и работают. А их
жены зачастую, с одной сторо
ны, вынуждены тратить огром
ное количество личного време
ни, чтобы воспитывать детей и
помогать родителям, с другой
— вынуждены работать и зара
батывать на жизнь. Как след
ствие, они не могут рассчиты
вать на хорошо оплачиваемую
работу, потому что несут огром
ную социальную нагрузку, кото
рую никто и нигде не учитывает.
Этим женщинам может не хва
тать страхового стажа для выхо
да на пенсию: они были в дек
ретном отпуске, а это на стра
ховой стаж не влияет; они, воз
можно, гдето учились, и это
тоже не влияет на страховой
стаж. И если раньше они выхо
дили на пенсию в 55 лет, то те
перь будут выходить позже, а
мы знаем, что в регионах быва
ет сложно найти работу, особен
но людям предпенсионного
возраста.
Можно себе представить, в
какой ужасной ситуации будут
находиться эти женщины, осо
бенно если у них не будет рабо
ты. Это настоящая экономичес
кая катастрофа и для них, и для
их семьи. Таким образом, коли
чество бедных людей и бедных
семей в нашей стране в ближай
ший год значительно возрастет.
И это абсолютно точно.
— Получается, что и без
повышения пенсионного возF
раста проблем хватало. ОсоF
бенно в регионах. Какой поF
ложительный эффект может
быть от нового закона?
— Решение было принято
для того, чтобы в очередной раз
заткнуть дыру в бюджете. Без
какой либо проработки и пони
мания всей стратегии, без пе
рехода на какуюто часть нако

пительной пенсии, без вырав
нивания возраста выхода на
пенсию между мужчинами и
женщинами, без пересмотра
существующих льгот для сило
виков.
К сожалению, правитель
ство выбрало самое простое
решение — поднять пенсион
ный возраст и сэкономить та
ким образом бюджетные день
ги. Экономия составит пример
но $700 млн долларов в год. Та
кую сумму ежегодно пенсионе
ры будут недополучать, если
брать в расчет размер средней
пенсии, на сегодня это пример
но $150 на белоруса в месяц,
число мужчин в возрасте 60—62
года по данным статистики —
149,4 тысячи, женщин в возра
сте 55—57 лет — 244,5 тысячи.
— Есть ли предпосылки к
тому, что за счет такой значиF
тельной экономии пенсия у
белорусов будет повышатьF
ся?
— В лучшем случае пенсию
будут индексировать в соответ
ствии с инфляцией. Я сомнева
юсь, что ее повысят. В бюджете
достаточно много проблемных
статей, на которые пойдут эти
деньги.
Может быть такая же ситуа
ция, как с повышением двухлет
ней давности подоходного на
лога на 1%. Обещали выдать эти
деньги семьям, воспитываю
щим детей, а на самом деле до
этих семей дошло 20—30% от
обещанного. Все остальные
деньги растворились в бюдже
те и пошли на самые разные
нужды. Боюсь, что в сегодняш
ней ситуации будет то же самое,
в лучшем случае проиндексиру
ют пенсии на размер инфляции.
Ни о каком росте пенсий в сред
несрочной перспективе при су
ществующей пенсионной сис
теме речь идти не может.
— Решит ли данный указ
проблемы пенсионной сисF
темы? Не получится ли так,
что спустя какоеFто время
снова встанет вопрос о поF
вышении пенсионного возF
раста?

— С принятием закона о по
вышении пенсионного возраста
фонд социальной защиты сба
лансировал свои доходы и рас
ходы. По крайней мере, фонд
теперь сможет выплачивать
пенсии из собственных средств,
не получая дополнительную
подпитку из бюджета.
Но динамика не в пользу со
циальной защиты, потому что
страна входит в такую демогра
фическую ситуацию, когда ко
личество молодых людей, кото
рые выходят на работу, несоиз
меримо мало по сравнению с
тем количеством людей, кото
рые выходят на пенсию. Соот
ветственно, просто некому бу
дет работать, чтобы платить лю
дям пенсии. И я боюсь, что для
Беларуси это может быть не
последнее повышение пенси
онного возраста. Особенно
если сохранять действующие
льготы и размеры пенсий для
сотрудников силовых ведомств,
если не появятся новые источ
ники для пополнения бюджета.
Простым повышением пен
сионного возраста проблему не
решить. Старение населения —
это очень сложная проблема,
которая цепляет целый клубок
сопутствующих социальных,
гендерных и демографических
проблем.
Нельзя решить проблему
пенсионной системы, просто
увеличив пенсионный возраст.
Для этого нужно, безусловно,
какоето комплексное реше
ние. Нужен постепенный пере
ход на накопительную систему,
нужно посмотреть и гдето
уравнять возраст выхода на
пенсию мужчин и женщин, вер
нуться к вопросу о силовиках,
для части из них уравнять воз
раст выхода на пенсию с граж
данскими лицами, нужно вер
нуться к вопросу либерализа
ции нашей собственной эконо
мики, чтобы молодежь могла
сама себя здесь, в Беларуси,
реализовать, организовать
свой бизнес либо успешно
трудоустроиться, а не покидать
страну в поисках работы…
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ПЕСКОВ ЗАРАБАТЫВАЕТ БОЛЬШЕ
ПУТИНА, НО МЕНЬШЕ НАВКИ
Доходы первых лиц
Российской
Федерации
президента
Владимира Путина и
премьерFминистра
Дмитрия Медведева
выросли в 2015 году
по сравнению с 2014
годом.
В опубликованных 15 апреля
сведениях о доходах высших
должностных лиц доход Путина
указан в сумме 8 891 777 рос
сийских рублей, доход Медве
дева — 8 767 822 рубля. Годом
ранее Путин заработал 7,6 млн
рублей, а Медведев — 8 млн.
В собственности Путина на
ходится земельный участок
площадью 1500 кв. м, квартира
площадью 77 кв. м и гараж. Пре
зидент России также владеет
транспортными средствами
ГАЗМ21, ГАЗМ21, автомоби
лем «Нива» и автомобильным
прицепом «Скиф». В пользова
нии у президента значатся квар
тира площадью 153, 7 кв. м, а
также гаражное место.
В декларации Медведева
указаны квартира площадью
367,8 кв. метров, а также арен
дованный на 49 лет земельный
участок площадью 4700 кв. мет
ров. Также ему принадлежат ав
томобили ГАЗ20 и ГАЗ21.
Супруге главы правитель
ства Светлане Медведевой
принадлежит
автомобиль
«фольксваген Гольф» и два ма
шиноместа.
Глава администрации прези
дента РФ Сергей Иванов за год
получил доход в размере 10,33
млн рублей. У него в собствен
ности есть только 1/2 доли в
квартире площадью 257,2 кв. м.
Вторая половина прав на эту

ЭДВАРД УОКЕР,
Eurasian Geopolitics

Отвечая агрессией, угроза
ми и наращиванием собствен
ной военной мощи на расшире
ние НАТО, Москва только ухуд
шает свою проблему с альян
сом. Такие действия вызовут
еще большее беспокойство у
соседей России, вынудив их
улучшать свою оборону и парал
лельно обратиться к НАТО за до
полнительной военной помо
щью. А НАТО готова идти на под
держивающие и сдерживающие
меры не только на своем вос
точном фланге, но также и в сво
их «партнерских» странах —
Швеции, Финляндии, Украине и
Грузии.
Точно такой же вывод, по
моему мнению, следует сде
лать и из российского вторже
ния в Сирию. С чисто военной
точки зрения интервенция была
крайне успешной — по крайней
мере, по состоянию на данный
момент. Она также помогла
Кремлю добиться ряда своих
целей в Сирии и однозначно
ухудшила европейскую пробле
му с мигрантами и безопаснос
тью.

Части Национальной гвардии Украины призваны
бороться с незаконной добычей янтаря. Об этом в
Facebook написал украинский журналист
Денис Казанский.
«В леса Ровенской области введена нацгвардия для борьбы
с нелегальной добычей янтаря. Лагерь военных стоит прямо в
лесу. Думаю, вскоре проедем, посмотрим, помогло ли это, или
раскопки на клондайках продолжаются попрежнему», — напи
сал он.
По его мнению, такие меры могут расцениваться исключи
тельно как временные, потому что постоянно отряды националь
ной гвардии в лесах держать нет смысла, да и контролировать
таким образом всех все равно не получится.
«Как ни крути, нужна легализация этого бизнеса — общие
правила игры для всех, открытый реестр земельных участков,
официальные контракты с инвесторами, с прописанием обяза
тельств по рекультивации земли. А вот с этим власть как раз не
торопится. Со всех сторон пока звучат только разговоры», — по
сетовал журналист.

В США объяснили,
почему не дают Киеву
оружие
квартиру принадлежит его суп
руге Ирине Ивановой, также в ее
собственности земельный уча
сток (2905 кв. м), жилой дом
(393,5 кв. м) и автомобиль «пор
ше кайен». Годовой доход —
2,85 млн рублей.
Самым высокодоходным со
трудником администрации рос
сийского президента можно на
звать первого заместителя гла
вы администрации Вячеслава
Володина. Его годовой доход
задекларирован в сумме 87 099
427 рублей.
А среди супругов сотрудни
ков администрации президента
наибольшую сумму годового до
хода задекларировала Татьяна
Навка — жена президентского
пресссекретаря Дмитрия Пес
кова. За 2015 год Навка зарабо
тала более 89 млн рублей. Сам
Песков тоже не бедствует — в
его декларации о доходах зна

чится сумма в 36,73 млн рублей.
В собственности у Пескова
две с половиной квартиры и ав
томобиль «тойота ленд крузер
200». В собственности у Навки
значатся три квартиры в России
и одна в США, а также два зе
мельных участка и жилой дом.
Автопарк Татьяны Навки состав
ляют автомобили «Мерседес
Бенц CL63 AMG», «Мерседес
Бенц МL63 AMG», «Лексус
RX350» и мотовездеход «Ямаха».
Лидером по доходам среди
супруг членов правительства
стала Зумруд Рустамова —
жена вицепремьера Аркадия
Дворковича. В 2015 году она
заработала 141,39 млн рублей.
Сам Дворкович задекларировал
доход в размере 6,96 млн руб
лей. В собственности у него
имеются квартира, земельный
участок, дом, гараж и автомо
биль ГАЗ М 20.

МОСКВА VS НАТО.
РФ ЗАГОНЯЕТ СЕБЯ В ТУПИК
На данный момент
российская экономика
эквивалентна
примерно 1/20
экономики НАТО.

В Ровенскую область
ввели нацгвардию

Но эта интервенция совер
шенно не помогла уменьшить
напряжение в отношениях с Ук
раиной, стабилизировать Дон
басс, убедить Запад принять ан
нексию Крыма или смягчить
экономические санкции, равно
как и не остановила укрепление
восточных флангов НАТО. Ско
рее, она оказала прямо проти
воположный эффект.
Администрация Обамы не
давно обратилась к конгрессу с
просьбой увеличить расходы на
Европейскую программу усиле
ния гарантий союзникам в четы
ре раза; НАТО собирается объя
вить о дополнительных гаранти
ях и мерах сдерживания; и стра
ныпартнеры НАТО продолжают
увеличивать расходы на оборо
ну и углублять сотрудничество с
альянсом.
Одна из причин того, почему
соотношение сил Москвы и За
пада в сфере безопасности в
ближайшие годы будет не луч
шим для Кремля, очевидна:
российская экономика пережи
вает проблемы. Эти проблемы
имели место еще до того, как
украинский кризис, обрушение
цен на нефть и введение Запа
дом санкций против России в
ответ на аннексию Крыма и де
стабилизацию Донбасса еще
сильнее ухудшили экономичес
кое положение страны.
Также очевидно, какие по
следствия экономический кри

зис будет иметь на ситуацию в
сфере безопасности. Кремль
будет сталкиваться со все более
непростыми решениями: руко
водству страны придется уре
зать социальные программы,
замораживать пенсии, решать,
предоставлять ли финансовую
помощь региональным влас
тям, урезать ли расходы на обо
рону и так далее.
Пока Кремль дал понять, что
расходы на оборону имеют для
него приоритет, но бюджетное
давление продолжает расти. В
текущем фискальном году все
государственные программы
будут урезаны на 10%, за ис
ключением военных расходов,
которые сократят на 5%. Но
пока непонятно, как долго
Кремль сможет продолжать вы
бирать пушки вместо хлеба.
На данный момент российс
кая экономика эквивалентна
примерно 1/20 экономики
НАТО, так что ей не удастся пе
регнать Запад в расходах на
оборону даже при самых благо
приятных обстоятельствах. Но
положение России ухудшает
еще и тот факт, что ее действия
в Украине, а также угрозы безо
пасности, с которыми столкну
лась Европа изза ситуации на
Ближнем Востоке, способству
ют значительному увеличению
расходов альянса на оборону —
как в абсолютном выражении,
так и в доле от ВВП.

США не предоставляют Украине летальное оружие,
чтобы не провоцировать эскалацию конфликта в
Донбассе. Об этом в интервью «Голосу Америки»
сообщила постоянный представитель США в ООН
Саманта Пауэр.
«В Белом доме считают, что военное решение конфликта было
бы катастрофой для всех… Удвоив ставки и предоставив Украи
не больше оружия, мы получим больше боли для украинцев. По
страдает гораздо больше людей», — отметила она.
По ее словам, в Вашингтоне считают, что экономическое и
дипломатическое давление на Кремль в комплексе с успешны
ми реформами в Украине будет более эффективным путем, чем
военный.
«Мы предоставили много нелетального вооружения. Около
трех миллиардов долларов в виде займов и других форм финан
совой помощи. Мы инвестируем в реформу правосудия и анти
коррупционные программы. Время покажет, что такая политика
и изоляция России принесут ожидаемые результаты», — сказа
ла Пауэр.
Корреспондент.net

Самая выгодная валюта
2016 года
С начала года замбийская квача подорожала по
отношению к американскому доллару на 19,9%,
опередив все остальные валюты мира.
Для сравнения: золото выросло в цене на 16,3%. Эксперты
экономического агентства Bloomberg называют замбийскую ква
чу самой выгодной валютой 2016 года, сообщает РБК.
Рост замбийской квачи связан с повышением цен на медь,
поскольку эта страна по запасам медных руд занимает одно из
ведущих мест в мире. В прошлом году замбийская валюта обру
шилась на 42%. Больше упали только азербайджанский манат,
казахстанский тенге. Белорусский рубль оказался на четвертом
месте в рейтинге наиболее слабых национальных валют.
Отметим, что в середине января цены на медь достигли се
милетних минимумов, после чего пошли в рост, что помогло ук
реплению квачи.

Беженцы начали
добровольно покидать
Германию
За первые три месяца 2016 года более 14 тысяч
беженцев добровольно выехали из Германии на
родину.
Это втрое больше, чем в этот же период в прошлом году, со
общает «Зеркало недели« со ссылкой на Федеральное управле
ние по вопросам миграции и беженцев в Нюрнберге.
По данным ведомства, большинство людей, которые вос
пользовались программой по оказанию помощи при возвраще
нии на родину, это граждане Албании, Сербии, Косово и Маке
донии.
Также все чаще этой программой пользуются иракцы, иран
цы, ливийцы и афганцы. Граждане этих стран решают доброволь
но вернуться на родину, поскольку в Германии им отказали в пре
доставлении убежища.
В прошлом году в Германию прибыло 1,1 млн мигрантов из
стран Ближнего Востока и Северной Африки.
14 января бундестаг принял закон, согласно которому иска
тели политического убежища в Германии должны получать «пас
порт беженца».
Претенденты на статус беженца будут получать удостовере
ния при первом контакте с властями ФРГ. В документе указаны
имя, дата и место рождения, гражданство, пол, рост, цвет глаз,
состояние здоровья, образование, профессия и вероисповеда
ние. Также в документе должно быть фото и отпечатки пальцев.
Все эти данные внесут в специальную базу данных, доступ к ко
торой будет иметь полиция и другие правоохранительные струк
туры.
Только в 2016—2017 годах, размещение, обслуживание и
интеграция беженцев, которая включает языковые курсы, обой
дется Германии почти в 50 млрд евро.

26 апреля 2016 года
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«ТАКІЯ ДОЗЫ ТАДЫ АТРЫМАЛІ ДЗЕЦІ! А НАС СУПАКОЙВАЛІ —
УСЁ НАРМАЛЬНА»
20 красавіка папа
Францыск сустрэўся з
беларускімі,
украінскімі і японскімі
ліквідатарамі.
Аўдыенцыя
прымеркавана да
30Fгоддзя аварыі на
ЧАЭС і пяцігоддзя
аварыі на Фукусіме.

АЛЁНА ГЕРМАНОВІЧ,
БелаПАН

Кандыдатаў на сустрэчу з
пантыфікам знайшлі з дапамо
гай чарнобыльскіх фондаў і гра
мадскіх аб’яднанняў. Канфесій
ную прыналежнасць у разлік не
бралі. З Беларусі на сустрэчу з
папам паляцелi 8 чалавек на
чале з мітрапалітам Тадэвушам
Кандрусевічам.
Сярод кандыдатаў на аўды
енцыю ў Ватыкане — жыхары
вёскі Вуць Добрушскага раёна
настаўнікі Адам і Клаўдзія Варан
цы, ліквідатары наступстваў ава
рыі на ЧАЭС, перасяленцы з
Брагінскага раёну, якія з 1995
года займаюцца аздараўленнем
дзяцей з чарнобыльскіх раёнаў
Гомельскай вобласці. Дзякуючы
падтрымцы міжнародных фон
даў і адданай працы Варанцоў,
ужо тысячы дзяцей пабывалі ў
Італіі, Германіі, Швейцарыі.
«ТАК МОЦНА ВЕРЫЛІ
КАМУНІСТАМ, ШТО НАВАТ
БАЦЬКІ НЕ ВЕРЫЛІ
ДЗЕЦЯМ»
Астрагляды — гэта адселе
ная вёска ў Брагінскім раёне. Да
1986 года ў Астраглядах, што ў
дваццаці кіламетрах ад Чарно
быльскай АЭС, жылі больш за
тысячу чалавек. Адам і Клаўдзія
працавалі ў школе, гадавалі дзя
цей. Дачцэ на момант аварыі
было пяць, сыну — сем гадоў.

Пра аварыю даведаліся
толькі праз некалькі дзён, у ка
роткім паведамленні тэлевізій
ных навін прагучалі дватры ска
зы: «На ЧАЭС здарылася ава
рыя».
«А што менавіта? Чым небяс
печна гэта, што рабіць? Ніхто
нічога не сказаў. Толькі фізік у
школе падзяліўся з намі, што
гэта вельмі небяспечна і трэба
ратаваць дзяцей. Начальства ж
сварылася — не сейце паніку,
вы настаўнікі!» — расказвае
Клаўдзія.
Сям’я вырашыла адвезці
дзяцей да маці жонкі, у Гродзен
скую вобласць. Маці не паверы
ла дачцэ: якая радыяцыя, што
ты кажаш? Вунь жа толькі па тэ
левізары паказвалі вашыя Аст
рагляды і запэўнівалі, што ўсё ў
вас добра!
«Уявіце, як моцна верылі
тады камуністам, калі нават
бацькі не верылі дзецям. Потым
мы не маглі патэлефанаваць да
жончынай маці — не дазвалялі,
зноў гэта «не сейце паніку», неяк
упрасілі тэлефаністку, яна нам
дала дзве хвіліны, каб мы пера
далі сваякам, што дзяцей трэба
звазіць у Гродна, праверыць на

радыяцыю», — успамінае Адам.
Яны, як і іншыя настаўнікі,
займаліся дэзактывацыяй —
мылі дахі, здымалі пласт зямлі,
потым пачалі эвакуацыю дзяцей
— хадзілі пешшу са спісам па
вёсках.
Да гэтага, у першыя дні пас
ля аварыі, Клаўдзія павезла па
загадзе кіраўніцтва школьнікаў
у Брагін на «Старты надзеі».
Была нехарактэрная для вясны
спёка, дзеці гублялі прытом
насць, з носа ішла кроў, выклі
калі «хуткую».
Да аварыі на ЧАЭС яна не
мела нават амбулаторнай кар
ты, а потым палезлі хваробы —
шчытападобная
залоза,
страўнік, высокі ціск, мікраін
сульт... І прыйшла бяда — дачка
захварэла на анкалогію. Летась
ёй зрабілі дзве аперацыі і хімія
тэрапію.
«Будзем спадзявацца на
лепшае, але калі гавораць, што
радыяцыі няма, хвароб ад яе
няма — я не веру і не магу ве
рыць, калі столькі анкалагічных
захворванняў, столькі памерлых
сярод нашых знаёмых, аднавяс
коўцаў. Ва ўсіх ногі пакручаныя,
хадзіць не могуць. Што казаць,

калі ўнучцы ў пяць гадоў ставяць
артрыт!» — гаворыць жанчына.
Жыхароў Астраглядаў рас
кідалі па розных вёсках. Так у
Вуці паўстала вуліца Астрагляд
ская, дзе пабудавалі 25 дамоў
для перасяленцаў.
Клаўдзія не магла ездзіць у
Астрагляды — ёй невыносна
было бачыць вёску занядбанай,
дрэвы на месцы дамоў, было
вельмі балюча.
«Калі памятаеш — яблыні,
прыгожыя дамы, школа, і ўба
чыць гэта, я плакала, калі ўеха
ла ў вёску... Таму што ўспаміна
еш лепшыя гады, маладосць,
надзеі, мары. Хоць нас і прынялі
добра ў Вуці, і газ тут, і асфальт,
і школа добрая, але... чужое. Я
першыя можа пяць гадоў тол
кам і рэчы не раскладвала, і не
рабіла нічога тут глабальнага,
рамонту, усё не верылася, што
мы не вернемся дахаты», —
падкрэсліла жанчына.
«ЦЯБЕ Ў РАЁНЕ НЕ
ВОЗЬМУЦЬ НА ПРАЦУ
НАВАТ ДВОРНІКАМ»
Спачатку дзяржава пазбаві
ла іх статусу ліквідатараў, заб
рала апошнія льготы. Потым на
огул пакінула без сродкаў для
існавання.
Адама Варанца звольнілі са
школы ў 2006 годзе — за актыў
ны ўдзел у выбарчай кампаніі.
«Яшчэ і прычапіўся супра
цоўнік КДБ, хацеў, каб я быў да
носчыкам. Калі я адмовіўся —
страціў працу. І нашае мясцовае
начальства казала, што мяне
нават дворнікам у раёне не
возьмуць. Потым у 2008 годзе
прычапіліся да жонкі і не гляд

зелі на стаж, на вышэйшую ка
тэгорыю, знайшлі прычэпку — і
яе звольнілі. КДБшнік той усё
вышукваў кампрамат на нас, не
давала яму супакою, што ездзім
з дзецьмі за мяжу, апытваў усіх
— можа, мы хабар бяром з баць
коў. З каго? З бедных, шматд
зетных?» — распавядае Адам.
Яны якраз незадоўга да
страты працы ўзялі крэдыт, каб
неяк адрамантаваць хату, бо вы
рашылі, што калі пойдуць на
пенсію то не будуць мець магчы
масці паставіць новыя вокны і
дзверы. Калі ж засталіся без
працы, без сродкаў і з крэдытам
— было вельмі цяжка. Але дапа
магалі сябры.
«Гэта добра, што ў нас шмат
сяброў, і нас ніхто не кінуў. Я
ледзь не плакала, калі яны пры
носілі нам грошы, хто колькі мог.
А я ж не магу без школы, я фа
натыкам працы сваёй была,
мяне ўласныя дзеці дома не ба
чылі — прападала ў школе», —
дадае Клаўдзія.
Ёй на лекі трэба як мінімум
мільён на месяц, яшчэ хворая
дачка і ўнучка.
«Я ляжала з унучкай у бальн
іцы, дачка не магла, бо сама яна
хворая, гэта адно. А другое —
бальнічны ёй не даюць, маўляў,
раней была шмат на бальніч
ным, гэта калі аперацыі рабілі,
хіміятэрапію. Групу не даюць ёй,
працаваць цяжка, яшчэ і бальні
чны вылічвалі з той зарплаты —
маўляў, мы вам лішняе пералі
чылі... Калі гэта магчыма ўсё
расказаць, што робіцца — гэта
жах, гэта нейкая пародыя, а не
ўлада», — падводзіць рысу
Клаўдзія.

ОБЛУЧЕНИЕ ОТ РАДОНА В БЕЛАРУСИ
УЖЕ ПРЕВЫШАЕТ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЕ
(Окончание.
Начало на 2—3й стр.)
ГДЕ «ФОНИТ» МИНСК
Объединенный институт
проводил замеры и в Минске.
— Мы нашли повышенное
содержание радона в Лошице,
на ул. Маяковского, на пр. Пуш
кина, но это единичные поме
щения, например, загс Фрун
зенского района. Много этого
газа и в районе Сосен. Напри
мер, в карьере недалеко от
МКАД 800 Бк на кубометр, что в
четыре раза выше нормы, уста
новленной для жилых помеще
ний, — добавляет специалист.
Главный геофизик Геофизи
ческой экспедиции Александр
Беляшов соглашается, что там,
где морены (ледниковые отло
жения), — повышенная радио
активность. На севере она
выше, чем на юге. Там много
глинистых пород.
— Наши радиологи сделали
карту корреляции между забо
леваемостью раком и мощнос
тью экспозиционной дозы. Вы
вод: состав почв связан с онко
логическими и другими заболе
ваниями, — уточняет собесед
ник.
В общем, когда медики гово
рят, что не всегда понимают, по
чему люди в определенной ме
стности болеют больше, они,
возможно, просто не учитывают
фактор радона. По логике, жи
вущих на разломах и на «тем
ных» территориях граждан надо
предупреждать об опасности.
— На этих территориях дол
жны проводиться специальные
работы по предотвращению
проникновения радона в поме
щения, особенно в жилые, бето

Загс Фрунзенского района
г. Минска.

нированием и другими спосо
бами. Это важно! — настаивает
доктор геологоминералоги
ческих наук Алексей Матвеев.
Но население не предупреж
дают. Впрочем, нельзя сказать,
что в Беларуси совсем уж игно
рируют проблему.
— В нашей стране при новом
строительстве обязательно
проводится измерение радона
в почве, а стройматериалы про
ходят тщательный контроль, —
уточняет Александр Беляшов.
За рубежом проблеме уде
ляют должное внимание так
давно, что уже никто не замеча
ет, что делается «противорадо
новая» защита.
— К нам приезжал шведский
специалист и консультировал
по разломам. У них четкая кор
реляция между количеством
радона в доме и заболеваемос
тью раком. Проблема там уси

лилась давно, когда в моду вош
ло энергосберегающее жилье с
утепленными фасадами, возду
хонепроницаемыми окнами.
Стали экономить на отоплении,
но выросло количество заболе
ваний, в том числе онкологичес
ких, — говорит Александр Беля
шов. — В странах с повышенной
радоноопасностью существует
принудительная герметизация
и вентилирование подвалов.
Это в нормативах строитель
ных. И даже не обсуждается.
И правда, других способов
борьбы с радоном нет: только
бетонирование и регулярное
проветривание. Этого доста
точно.
ДЕНЬГИ ЗАКОНЧИЛИСЬ
Исследования по радону
проводят по мере средств
Объединенный институт энер
гетических и ядерных исследо

ваний, Институт природополь
зования НАН, Геофизическая
экспедиция НПЦ по геологии.
Усилиями белорусских уче
ных была создана карта радоно
вого риска по данным измере
ниям в воздухе зданий. Пред
ставили ее в 2015 году. Судя по
карте, повышенные концентра
ции радона — в помещениях
Витебской, Гродненской, севе
ровосточных районов Моги
левской областей. Есть «пятна»
с опасной концентрацией радо
на в пределах 200—400 Бк на
кубометр в районах Витебской,
Гродненской и Могилевской об
ластей. Для составления карты
радонового риска было исполь
зовано 3594 измерения в 454
населенных пунктах.
Самая густонаселенная тер
ритория страны — Минск. Но
именно тут столь детальных ис
следований всей территории
пока так и не провели.
— Лет 15 назад мы обраща
лись к властям, подавали про
екты по детальным радономет
рическим и геофизическим ис
следованиям на территории
Минска, но эти работы не полу
чили поддержки, — говорит
Матвеев.
Ученый подсчитал, что для
создания детальной карты по
Минску понадобится примерно
3 года. Ежегодно на эти цели
нужно около 1 млрд рублей. Но
сейчас рассчитывать на финан
сирование не приходится.
— Финансирование было —
довольно крупную работу мы
делали три года и защитили в
2015 году. Началось все хоро
шо, но в последующем финан
сирование было урезано более
чем вдвое. Поэтому составлен

ные карты радоновых аномалий
и районирования территории
региона обоснованы на относи
тельно ограниченном аналити
ческом материале, — говорит
профессор.
Специалисты также сопос
тавили карту ДТП и определили,
что в местах разломов их число
возрастает. Там сильны магнит
ные бури, накапливаются тяже
лые металлы. В Институте при
родопользования сопоставили
карту с самыми опасными по
количеству аварий автодорог с
картой разломов. Оказалось,
что 80% «точек постоянных
ДТП» привязаны к разломам.
Мозг человека — биокомпь
ютер с электрическими импуль
сами.
— В аномальных зонах у че
ловека страдает внимание,
ухудшается координация и мо
гут замедляться реакции, —
объясняет директор института
Карабанов.
Но эти исследования дале
ким от физики гражданам и вов
се кажутся фантастикой…
ВМЕСТО ВЫВОДОВ
Пока санстанция не способ
на предупредить всех и каждо
го, кто подвергается риску об
лучения (раз уж нет у нее карт
рисков), гражданам стоит са
мим о себе позаботиться. Сей
час все, кто строит или постро
ил дом, обеспокоены энергоэф
фективностью не меньше скан
динавов или немцев. Дом, не
выпускающий тепло, — эталон.
Стоит помнить, что он же не вы
пускает и радон. Так что придет
ся привыкать проветривать.
Особенно подвальные помеше
ния, цокольные и первые этажи.
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ОТ КАТАСТРОФЫ — К САДУ НАДЕЖДЫ
Сегодня мы
завершаем
публикацию
некоторых глав книги
постоянного автора
нашей газеты
Александра
Томковича
«Философия доброты.
От катастрофы — к
саду надежды».

Поэт Сергей Законников и
Геннадий Грушевой

АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

(Окончание. Начало
в № 11—15.)
ИРИНА ГРУШЕВАЯ
ВСПОМИНАЕТ…
В 1991 году из немецкой
земли Северный РейнВестфа
лия в Минск приехала большая
делегация во главе с земель
ным министром внутренних дел
доктором Гербертом Шнором.
Приехали для того, чтобы тор
жественно заложить первый ка
мень в основание строитель
ства Международного Минско
го образовательного центра,
который большинство сейчас
знает как IBB.
Наш фонд был одной из пер
вых гражданских инициатив Бе
ларуси, немцев это сильно за
интересовало. Впервые в своей
истории фонд «Детям Черно
быля» принимал у себя в гостях
делегацию столь высокого
уровня.
В ее составе была Элизабет
Райзер, которую мне предста
вили как президента Экумени
ческого форума женщинхрис
тианок Европы. Активность
фонда, ощущение грядущей
свободы произвело на Элиза
бет такое впечатление, что она
тотчас же пригласила меня на
конференцию европейских
женщин, которые занимаются
вопросами экологии.
Начало работы фонда напо
минало геометрическую про
грессию. Деятельность бук
вально фонтанировала. Если в
1990 году на оздоровление за
границу мы отправили шесть
тысяч белорусских детей, то в
1991м — уже двадцать тысяч.
Кто знает, насколько это непро
сто, тот поймет, насколько ин
тенсивным был ритм нашей ра
боты. Особенно, если учесть
препоны, которые чинила
власть, а их было невероятное
множество.
Честно говоря, в рабочей
суете я даже забыла о пригла
шении на конференцию и
вспомнила о нем, лишь когда в
1993 году пришла официальная
бумага.
Экуменический форум жен
щинхристианок Европы объе
динил представительниц рели
гиозных конфессий 28 стран. В
одной только Германии в него
входило около четырех тысяч
активисток. Первым президен
том этой организации избрали
Элизабет Райзер.
К слову, тогда в нее входили
и русские православные жен
щины. Одним из важных пунк
тов деятельности форума явля
лись вопросы экологии, а зна
чит, и все, что связано с Черно
былем. Я была очень рада такой
трибуне. Выступление на ней
было не только престижным, не
только давало возможность
быть услышанным, но и вылива
лось в конкретные проекты.
Для того чтобы про черно
быльские проблемы в Европе
узнали более обстоятельно, я
пригласила участвовать со
мной в конференции мою кол
легу Людмилу Лещеву. Высту
пили мы очень убедительно, по
казали фотографии, предста
вили данные социологических
исследований.
На всех присутствующих это
произвело очень сильное впе
чатление и впоследствии фон
ду «Детям Чернобыля» удалось
наладить очень много интерес
ных международных проектов.
По разным направлениям.

ПЕРВЫЙ САЖЕНЕЦ
Тогда я очень плотно занима
лась созданием для белорус
ских детей фабрики по произ
водству экологически чистого
питания. С помощью немецкой
организации «Матери и отцы
против ядерной угрозы» нам
удалось отыскать средства для
закупки оборудования. Остава
лось найти в Беларуси чистые от
радиации земли, где было бы
можно выращивать экологичес
ки чистые злаки. Пшеницу, на
пример.
Не следует забывать, что
речь идет о начале девяностых
годов прошлого века — време
ни большой разрухи. Тогда прак
тически ни у кого не было чет
кого представления, как эту
проблему следует решать. Зато
было большое желание ее не
пременно решить, уже тогда по
линии фонда действовало во
семь тысяч активистов по всей
стране.
Известный белорусский фо
тожурналист Женя Коктыш по
советовал пригласить порабо
тать в проекте своего хорошего
друга Генриха Третьяка, кото
рый руководил колхозом имени
Ломоносова в Столбцовском
районе. Кандидат сельскохо
зяйственных наук, очень инте
ресный человек с новаторским
мышлением.
Когда в хозяйстве Третьяка
уже стояли машины, привезен
ные нами из Дании, я попроси
ла его дать нам один саженец
яблони из его личного хозяй
ства. Мысль посадить Сад на
дежды пришла ко мне в италь
янской СантаСевере во время
конференции уже упомянутого
Экуменического форума.
Третьяк подарил мне саже
нец буквально за несколько
дней до очередной «чернобыль
ской» даты, накануне 26 апреля
1993 года. В Минске вместе с
гостями из канадской партнер
ской организации мы посадили
его на территории строящегося
храма Всех Скорбящих Радость.
Первоначально задумыва
лось в следующем году поса
дить еще одну яблоню, а на де
сятилетие Чернобыля разбить
там целый сад как символ жиз
ни, символ международной
женской солидарности с бело
русской бедой.
Однако когда весной 1994
года мы из питомника взяли са
женец вишни и приехали на то
место, где должна была расти
наша яблонька, то увидели вме
сто нее нагромождение бетон
ных строительных плит. Строи
тели не удосужились переса
дить наше дерево поближе к
строящейся церкви, а просто
выгрузили на него свои матери
алы...
Потом я написала, что на че
ловечество точно так же «выгру
жают» атомную энергию, и ник
то при этом не задумывается
над тем, что будет потом, будет
чтото расти или нет…
Пришлось ехать в питомник.

Так что 26 апреля 1994 года мы
посадили два саженца — яб
лоньку и вишенку. Посадили по
ближе к церкви, чтобы им боль
ше ничто не угрожало.
А в 1995 году Вольфганг и
Герхильд Крамер из Германии
привезли к этой грустной дате
два саженца груши, сопроводив
словами: «Поскольку Грушевой
оказывает помощь детям, гру
ша должна быть в саду надеж
ды обязательно, потому что на
дежда важнее всего». Понятен
был и намек на нашу фамилию.
Вторая груша была «моей».
Священник отец Игорь освя
тил саженцы, а Геннадий очень
проникновенно сказал: «Дерево
надежды на земле веры. Как это
символично!»
Еще раз напомню, что в то
время во всем мире действова
ло свыше пятисот чернобыльс
ких инициатив, и они с большим
желанием сотрудничали с на
шим фондом.
В 1994 году мы провели оче
редной конгресс «Мир после
Чернобыля», в котором активно
участвовали представители
трех десятков стран. Год спустя
я представила этот проект на

генеральном собрании Экуме
нического форума женщинхри
стианок Европы, которое прохо
дило в Бухаресте. Там же пред
ложила встретиться в 1996м в
Беларуси, чтобы на десятиле
тие Чернобыля совместно поса
дить целый сад.
Идея всем понравилась, но
было решено садом не ограни
чиваться и провести в Минске
трехдневный семинар «Женщи
ны и энергия», где мы погово
рим не только об уничтожаю
щей энергии, но и об энергии
добра, сопричастности, благо
творительности. Об энергии че
ловеческих сердец. Она тоже не
видна, но способна спасти мир.
Атомная энергия — разрушает,
а эта — созидает…
ДВЕ САКУРЫ ДЛЯ САДА
НАДЕЖДЫ
В начале 1996 года был про
веден наш третий чернобыльс
кий конгресс. На нем работали
представители сорока стран
мира. Присутствовало около
шестисот гостей, среди кото
рых были знаменитые ученые,
общественные деятели, свя
щенники. От Беларуси были из

«Чернобыльский шлях»
не теряет актуальности
Вся ответственность за последствия
строительства Островецкой АЭС лежит на
сегодняшней власти. Об этом «Радыё Рацыі»
заявил заместитель председателя Движения «За
свободу» Юрий Губаревич.
— Это трагическое событие актуально для белорусов не
только через 30 лет, оно будет актуально и через 100 лет. Как
известно, многие радионуклиды имеют период полураспада
десятки и сотни лет, а загрязненные территории — это изряд
ный кусок Беларуси. По моему мнению, не совсем продуман
ную политику проводит белорусское руководство, которое
решило позволить использование этих территорий в сельс
кохозяйственных целях.
Сложно отследить такую продукцию и ее распространение
по стране. Но о тех последствиях, которые мы имеем сегод
ня, надо кричать в полный голос. Это большой среди белору
сов уровень раковых заболеваний, это потеря людей в моло
дом возрасте. Наверное, каждая семья сталкивалась с таки
ми случаями, когда умирали близкие или знакомые от рака. И
очень досадно, когда ситуация замалчивается, а правда скры
вается. Поэтому каждый год «Чернобыльский шлях» не теряет
актуальность, об этом надо напоминать постоянно.
— Вы считаете, что о настоящих последствиях Чернобыля
белорусы не имеют объективной информации?
— Полагаю, что да. В какой зависимости сегодня болезни
людей находятся от событий 30летней давности? Куда идет
продукция с территорий, находившихся ранее под радиаци
ей, и как это контролируется? Об этом мало говорят. А вопро
сы актуальны.
— Как соотносится трагедия в Чернобыле с тем, что сегод
ня в Беларуси строится атомная электростанция?
— Любая АЭС — это потенциальная угроза для страны.
Даже в такой развитой стране, как Япония, произошла авария
на АЭС. Иметь атомную электростанцию — это сидеть на бом
бе с горящим шнуром, которая может в любой момент взор
ваться. Минутная выгода может в будущем привести к очень
серьезным последствиям. По сути, с народом никто и не со
ветовался, поэтому вся ответственность за последствия ле
жит на сегодняшней власти.
Напомним, представители демократических сил подали
заявку в Минский горисполком на проведение 26 апреля «Чер
нобыльского шляха».

вестные в области радиологии
ученые Василий Нестеренко,
Евгений Конопля, Иван Никит
ченко. Белорусскую православ
ную церковь представлял лично
Митрополит Филарет. Своим
присутствием он демонстриро
вал, что церковь озабочена вы
живанием людей на этой земле.
Не было только представи
телей власти, хотя мы их и зва
ли. Ни одного человека. Это
была демонстрация того, что их
не интересует наша работа. То
есть действовала старая совет
ская установка — гражданам
своей страны доверять нельзя.
Мероприятие планирова
лось большое. Приехали жен
щины из 17 стран. Каждой надо
было уделить внимание. А са
мое главное — подготовить пло
щадку для посадки сада. Убрать
строительный мусор — плиты,
щепки, разные железяки… Сло
вом, все, что у нас обычно оста
ется на стройплощадках.
За год до посадки Гена обра
тился к своему коллеге по Вер
ховному Совету Леонтию Зда
невичу, который работал архи
тектором, с просьбой сделать
план сада, расположенного воз
ле церкви. Настоятель отец
Игорь Коростылев, который
тогда был и членом нашего
правления, поддерживал эту
идею. Согласно плану, в питом
нике мы купили 68 саженцев. Не
оказалось в продаже только
двух вишенок, которые были
предусмотрены планом.
Подготовку площадки для
посадки деревьев тоже взял на
себя отец Игорь, но в самый
последний момент выяснилось,
что он не сможет проконтроли
ровать процесс.
Буквально накануне мероп
риятия мы, как говорится, «пус
тили по кругу шапку», собрали
деньги и наняли в какойто
строительной фирме бульдозер
с экскаватором.
Слава Богу, успели…
Все это время не умолкал
телефон. Редактору БТ я под
робно рассказывала про Сад
надежды. Про то, что там будут
расти плодоносящие деревья —
как символ победы жизни над
радиацией. Журналистке идея
очень понравилась, и она по
обещала прийти на открытие,
снять сюжет. Говорила, что все
памятники делают из камня, а
тут он будет живым...
Открытие сада было очень
торжественным. Приехали все
участники нашего семинара и
гости. Всего 120 человек. Раз
бились на группы. Все надели
майки с логотипом нашего фон
да. Возле каждого дерева фоль
клорный ансамбль «Крэсіва»
спел по нескольку куплетов из
белорусских песен.
Мероприятие уже началось,
когда появилась съемочная
группа. Кроме привычной теле
камеры, они несли еще и какой
то сверток. В нем оказались два
саженца японской вишни. Я
очень удивилась, ибо про не
хватку саженцев вишни им ни
чего не говорила.
Такое вот чудесное совпаде
ние! Наверное, самому Богу хо
телось, чтобы возле его храма
цвели сакуры, привезенные из
опаленной атомом Хиросимы!
Эти сакуры как бы поставили
знак равенства между жертвами
атомного оружия и так называ
емого мирного атома.
Помню, пошел небольшой
дождь, и над строящимся хра
мом раскинулась яркая раду
га…
Потом все мы отправились
на «Чарнобыльскі шлях».
… На похоронах Гены во вре
мя панихиды у гроба настоятель
церкви Всех Скорбящих Ра
дость отец Игорь предложил
присвоить посаженному нами у
храма в 1996 году Саду надеж
ды имя Геннадия Владимирови
ча Грушевого. Очень благород
ное предложение. Но это уже
совсем другая история…
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ОТЕЦ СПАСАЛ СЫНА ОТ
БОЛЬШИХ ДОЛГОВ, НО ОБА
ОКАЗАЛИСЬ В НАРУЧНИКАХ
Крупный
бизнесмен
Владимир
Япринцев и его
сын Казбек
могут попасть в
тюрьму на
десять лет.
АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,
naviny.by

Naviny.by попытались
разобраться,
почему
партнер Юрия Чижа по
бизнесу и его сын оказа
лись обвиняемыми по
делу о мошенничестве.
КГБ завершил след
ствие по уголовному делу,
возбужденному в отноше
нии заместителя гене
рального директора ком
пании «Трайпл» Владими
ра Япринцева и его сына
Казбека Япринцева. «Об
виняемые и их защитники
знакомятся с материала
ми уголовного дела», —
сообщил Naviny.by на
чальник прессслужбы
КГБ Дмитрий Побяржин.
По его словам, Владимир
Япринцев и его сын Каз
бек обвиняются по ч. 4 ст.
209 (мошенничество, со
вершенное организован
ной группой либо в особо
крупном размере) Уго
ловного кодекса. Санкция
по данной статье предус
матривает лишение сво
боды на срок от трех до
десяти лет с конфискаци
ей имущества.
Сейчас оба обвиняе
мых находятся под стра
жей в следственном изо
ляторе КГБ.
Как удалось выяснить
Naviny.by, история с за

держанием Владимира и
Казбека Япринцевых свя
зана с большими долгами
бизнесменов и неудачной
попыткой их вернуть. По
информации из открытых
источников, Казбек Яп
ринцев обещал поставки
топлива ряду зарубежных
компаний, но после полу
чения средств не выпол
нял свои обязательства.
Среди обманутых кли
ентов значится украинс
кая инвестиционнобан
ковская компания Jaspen
Capital Partners. Больше
двух лет назад она заклю
чила контракт на поставку
2 тысяч тонн дизельного
топлива на сумму более
1,6 млн долларов с компа
нией Edena Investments,
мажоритарным владель
цем которой является
Казбек Япринцев.
Как утверждают в
Jaspen Capital Partners,
сделка была гарантирова
на группой компаний
«Трайпл».
Деньги были перечис

лены на счет Edena
Investments, но топлива
украинская компания так
и не получила, подтвер
дил Naviny.by глава инве
стиционного банкинга
Jaspen Capital Partners
Петр Спатарь.
В итоге Jaspen Capital
Partners подал в суд и на
Edena Investments, и на
группу
компаний
«Трайпл». «Мы идем дву
мя путями. Один — это суд
против Edena Investments.
Второй — суд против ком
пании «Трайпл» как гаран
та сделки», — сказал Петр
Спатарь.
Чтобы вернуть долги,
сумма которых составля
ет несколько десятков
миллионов долларов,
Казбек Япринцев сначала
пытался заработать на
форексе, но прогорел и
затем обратился за помо
щью к своему отцу Влади
миру Япринцеву.
Тот, в свою очередь,
как стало известно
Naviny.by, обратился за

помощью к старым друзь
ям, среди которых прези
дент Федерации спортив
ной борьбы России Миха
ил Мамиашвили. Извест
ный борец согласился
дать в долг Владимиру
Япринцеву крупную сумму
под гарантии его доли в
компании «Трайпл».
Когда в августе Влади
мира Япринцева задер
жал КГБ, то Михаил Мами
ашвили стал совладель
цем «Трайпла». Так ска
зать, вынудили обстоя
тельства.
«Скажем так, очень по
хоже, только прохожде
ние немножко другое», —
сказал Naviny.by Михаил
Мамиашвили, отказав
шись от дальнейших ком
ментариев.
Согласно данным Ми
нюста Беларуси, 19 авгу
ста 2015 года Михаил Ма
миашвили вошел в состав
участников ООО «Трайпл»,
а Владимир Япринцев вы
шел из него. Стоит отме
тить, что смена совла
дельцев произошла, когда
заместитель генерально
го директора «Трайпла»
уже был задержан.
Арестовали его после
того, как летом прошлого
года с заявлением о про
тивоправной деятельнос
ти Владимира Япринцева
в КГБ обратился Юрий
Чиж и два его российских
партнера. Похоже, владе
лец «Трайпла» не одобрял
маневров своего старого
друга.
В целом, в этой исто
рии немало белых пятен.
Возможно, многое прояс
нится в суде.

В КИТАЕ УСТАНОВЛЕН МИНИМАЛЬНЫЙ
РАЗМЕР ВЗЯТКИ ДЛЯ СМЕРТНОЙ КАЗНИ
Власти КНР
установили
минимальный
размер взятки
или объем
растраты
государственных
средств, за
который может
быть вынесен
смертный
приговор,
сообщает РБК со
ссылкой на
Xinhua.
Согласно совместному
решению Верховного на
родного суда и Верховной
народной прокуратуры,
приговорить к смертной
казни можно будет при
знанного виновным в по
лучении взятки на сумму
от 3 млн юаней (около 463
тыс. долларов). Отмечает
ся также, что смертный
приговор будет выносить
ся в «крайне тяжелых слу
чаях», имевших «крайне
негативное воздействие».
При наличии смягчаю
щих обстоятельств смер
тный приговор может
быть вынесен условно.
Как отмечает Xinhua, на
практике суды часто
склоняются к снисходи

тельному отношению при
вынесении приговора
тем, кто сотрудничал со
следствием.
В тех случаях, когда
смертная казнь может
стать слишком жестким
наказанием, осужден
ные могут быть приго
ворены к пожизненному
заключению без права
досрочного освобожде
ния или смягчения на
казания, говорится в
документе, на который
ссылается Xinhua. При
меры подобных случаев

агентство не приводит.
Это решение Верхов
ного народного суда и
Верховной народной про
куратуры является допол
нением к уголовному за
конодательству, поправки
в которое были внесены в
конце 2015 года. Прошло
годние поправки прини
мались с целью сделать
более гибким законода
тельство в отношении
случаев растраты гос
средств и взяточничества.
В законодательстве не
указывались конкретные

суммы денег, вместо это
го употреблялись относи
тельные определения, та
кие как «большая сумма
денег», «огромная сумма
денег» и «чрезвычайно ог
ромная сумма денег».
Согласно опублико
ванному решению, мини
мальная сумма, подпада
ющая под определение
«большая сумма денег»,
составляет 30 тыс. юаней,
«огромной суммой денег»
называется сумма от 200
тыс. юаней, «чрезвычайно
огромной суммой денег»
— от 3 млн юаней.
Кроме того, учитыва
ется и тяжесть преступле
ний. К примеру, уличен
ные в растрате гос
средств и получении взят
ки на сумму менее 30 тыс.
юаней также могут по
пасть под уголовное пре
следование, если их пре
ступления являются серь
езными и затрагивают
многих людей.
В случае, если чинов
ник узнал, что член его се
мьи или помощник полу
чил взятку, но не сообщил
об этом, он будет считать
ся соучастником преступ
ления.
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Бывший главный
следователь
Минска предстал
перед судом
В Минском областном суде начался
процесс в отношении бывшего
заместителя начальника
предварительного следствия ГУВД
Мингорисполкома Георгия Жука.
Полковник милиции обвиняется в том, что в
2005 году получил взятку в 80 тысяч долларов (ч. 3
ст. 430 УК). Должность руководителя тогда была
вакантной, поэтому обязанности начальника ис
полнял Жук. Известно, что в этом же году он ушел
на пенсию. На тот момент ему было 50 лет.
По версии следствия, пишет БелаПАН, сотруд
ник милиции взял деньги от предпринимателя, что
бы проверки его бизнеса прекратились и уголов
ное дело в отношении его было прекращено. Из
вестно, что три человека, которые участвовали в
передаче взятки, уже осуждены Верховным судом.
Жук все это время скрывался в России. Он был
объявлен в международный розыск. В 2015 году
был задержан на территории РФ и в октябре эк
страдирован в Беларусь и помещен в СИЗО Ви
тебска.
Подсудимый вину не признает. Утверждает, что
предприниматели, которые проходят по делу как
свидетели, дали против него ложные показания.
Генеральная прокуратура заявила иск о взыска
нии с Жука 80 тысяч долларов — дохода, получен
ного преступным путем.
Если вина бывшего сотрудника МВД будет до
казана, ему грозит от 5 до 15 лет лишения свободы
с конфискацией имущества.

В 2015 году
продали 1300
конфискованных
авто
Однако чиновники умалчивают,
сколько денег, вырученных от продажи
этих автомобилей, попало в бюджет.
Всего в 2015 году сотрудники ГАИ задержали в
Минске 3787 нетрезвых водителей, 192 из них ос
тановлены повторно в течение года и стали пре
тендентами на конфискацию машин. После вступ
ления приговора суда в силу документ о конфис
кации направляется на исполнение в отдел прину
дительного исполнения. Там описывают машину,
передают на хранение в ТД «Восточный». Комис
сия определяет стоимость, транспортное сред
ство передается на реализацию через торги. Сей
час на стоянке ТД более 800 машин, за прошлый
год там продали 1300 автомобилей, сообщает
minsknews.by.
«Наши сотрудники принимают технику и затем
проводят предпродажную подготовку: очищают
салоны, вымывают кузова, если требуется, подка
чивают колеса, — рассказали в ТД «Восточный. —
Машины поступают в различном состоянии — с
ключами и без, на ходу и аварийные. У некоторых
имеются повреждения стекол, зеркал, элементов
кузова. И всю эту технику мы выставляем на аук
ционы. Участвовать в них могут все желающие.
Они проводятся четыре раза в неделю. Причем не
только в Минске, но и в Бресте, Гомеле, Гродно.
За неделю продается около 40 транспортных
средств. Прежде потенциальные покупатели мо
гут ознакомиться с товаром, завести двигатель.
Проверять на ходу машины не разрешаем. На каж
дую покупку выписываем счетсправку. С этими
документами новые владельцы отправляются в
ГАИ ставить авто на учет».
Автомобили на продажу поступают самые раз
ные — от первых моделей «Жигулей» до RollsRoyce
и Lamborghini. Среди необычных экземпляров вы
деляются экскаватор, пожарная машина и форвар
дер. А в Бресте к аукциону подготовлен даже теп
ловоз в возрасте 34 лет. Его стартовая цена —
364 083 миллиона рублей. Примерно 8 из 10 легко
вых автомобилей, выставленных на продажу, при
надлежали водителям, которые дважды за год по
пались за рулем пьяными. Второе место в списке
конфискованных занимает техника, задействован
ная в перевозке наркотических средств и контра
банде различных грузов. Меньше машин, которые
находились в розыске или с видоизмененными ку
зовными номерами. Отдельная категория — маши
ны, чьи прежние владельцы нарушили правила вре
менного ввоза на территорию РБ.
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ездят. Недавно я читал, что по
садили 25летнего водителя,
которого шесть раз задержива
ли пьяным за рулем. Может, та
ких и не много, но я бы за 2—3
промилле с первого раза давал
бы тюремный срок. Зачем обя
зательно ждать жертв?

Среда
со
Светланой
Балашовой
Читаешь сводки ГАИ и становится страшно: каждый
день в стране задерживают около сотни водителей
«под градусом», почти половина из них — без прав.
За 10 месяцев прошлого года по вине водителей,
находящихся в состоянии алкогольного опьянения,
произошло 370 ДТП, в которых 94 человека погибли
и 444 получили ранения. В 139 случаях нетрезвые
водители — виновники ДТП — не имели прав на
управление транспортом. Лихачей и хамов на
дорогах тоже стало ощутимо больше. Выходит,
суровые наказания не работают? Или наказания
водителям вполне по карману?

ОТРЕЗВЛЯЮЩАЯ МЕРА
Алкоголь за рулем — лишь
одна и отнюдь не главная при
чина гибели людей на наших
дорогах. В общей статистике
доля «пьяных» ДТП ниже деся
ти процентов. Но это, как пра
вило, тяжелые и, что особенно
обидно, нелепые аварии. Ког
да ничего не соображающий
человек насмерть сбивает лю
дей на автобусной остановке,
как это было в Минске, а сам
отделывается ушибами. И су
дили его потом за убийство по
неосторожности.

должниками. Когда человек
едет без прав, он часто садится
за руль не своей машины, и в
этом случае собственник стано
вится заложником ситуации. Но
уже есть и такие, у кого две ма
шины стоят на штрафстоянке.
Попался, купил старенькие
«Жигули» и до поры до времени
катается дальше…
Интересный пример приве
ли в отделе принудительного
исполнения Первомайского
района Витебска. Есть у них в
базе злостный неплательщик,
который только по штрафам ГАИ
задолжал государству 55 мил
лионов рублей. Прошлым летом
суд за долги ограничил его в
праве управления транспортом
на пять лет. После лишения за
месяц за езду без прав его уже
дважды поймали. Суммы штра
фов в итоге увеличились в разы,
а шансы взыскать их приближа

эффективному совершенству.
Вот что предлагают белорус
ские специалисты в области
борьбы с «зеленым змием».
Андрей Кропачев, кандиF
дат технических наук:
— В автомобиле нужно уста
новить алкотестер — прибор,
который измеряет уровень алко
голя в крови. Чтобы завести дви
гатель, нужно дыхнуть в специ
альный мундштук — если чело
век пьян, машина не поедет. По
добная система успешно ис
пользуется в Швеции. Еще один
вариант — устройства дистанци
онного определения алкоголя,
которые анализируют газовый
состав воздуха в салоне. Их мож
но использовать при скрининго
вом анализе потока машин.
Виктор Михедько, инспекF
тор ГАИ:
— В решении этой пробле
мы помогут регулярные провер

ВЫПИЛ, СЕЛ И ПОЕХАЛ…
НЕТ ПРАВ — И НЕ НАДО
…Степан первый раз сел
пьяным за руль в 19 лет: решил
покатать знакомых девушек на
отцовской машине. Всей ком
пании тогда невероятно повез
ло: «хонда» перевернулась, но
никто серьезно не пострадал.
Автошкола была у него тогда
только в планах: отец научил
«рулить», чтобы мог выручить в
крайнем случае. Тогда семья от
делалась крупным ремонтом и
штрафом:
— Помню, скандал был гран
диозный! Отец орал, мама пла
кала, ключи от квартиры у меня
забрали. Говорили, что сяду за
руль, когда поумнею. Но потом,
естественно, остыли. Через год
быстро сдал на права и так же
быстро их лишился: накануне
выпил на дне рождения у друга,
утром сел за руль и — попался!
Лишили на три года. Сразу без
прав не ездил, потом стал ез
дить очень аккуратно, не при
влекая внимания ГАИ, но все
равно пару раз на штрафы вле
тал. Права вернули, и — закон
подлости — поругался с другом,
сел за руль. Только выехал со
двора на улицу — гаишник тор
мозит, а мы с другом по литру
пива выпили…
Сейчас Степан лишен права
управления автотранспортом
до 2018 года, но нетрудно дога
даться, опять ездит. Уверяет, что
ездит строго по правилам, пос
ле застолья сутки за руль не са
дится: всетаки авто за 20 тысяч
долларов потерять страшно, а
штраф в пять базовых — вещь,
по его словам, неприятная, но
вполне терпимая.
Уверена, так рассуждают
многие, кого лишили права уп
равления автомобилем. Стати
стика только по одной Витебс
кой области (самой малочис
ленной по количеству населе
ния) достаточно красноречива:
в течение 10 месяцев 2015 года
за различные нарушения на до
роге задержали 5653 «бесправ
ника», 1168 из них попались
повторно.

Кстати, на автомобильных
интернетфорумах езду без
прав обсуждают как нечто обы
денное: делятся опытом, дают
советы, шутят о том, что поря
док на дорогах воцарится толь
ко тогда, когда всех водителей
лишат прав. Степан со смыслом
шутки вполне солидарен. Онто
как раз без дубины приличного
штрафа над головой не может
соблюдать правила, но и не ез
дить в течение трех лет тоже не
собирается:
— Если бы меня лишили на
полгода, я без проблем перему
чился бы в автобусе, но три года
— это круто. Такое наказание
просто провоцирует любого на
нарушение. Выпивший выпив
шему — рознь. Почему бы не
ввести критерии опьянения?
Чем выше содержание алкого
ля, тем больше срок лишения
прав, вплоть до пожизненного!
Это было бы справедливо. А
сейчас такое впечатление, что
государству выгодно, чтобы во
дители, которые попались га
ишнику с похмелья, ездили без
прав и регулярно платили штра
фы. Наглые все равно пьют — и

Или, как в Новополоцке, 27
летний парень на огромной ско
рости врезался в столб и отпра
вился в мир иной вместе с дву
мя своими пассажирами. Каж
дому, думаю, ясно: если бы иди
от с 2,7 промилле в крови не сел
в машину, он никого не убил бы.
Но как можно такого остано
вить? У нас за пьянку за рулем
наказывают так: с первого же
раза лишают прав на три года и
дают штраф от 9 до 18 милли
онов рублей. С октября 2013го
за повторное в течение года
вождение в нетрезвом виде суд
имеет право конфисковать
авто, даже если оно не принад
лежит пьяному водителю. Кон
фискация не касается только
тех случаев, когда машиной зав
ладели неправомочно — в ре
зультате угона, самоуправства и
так далее. В случае аварии с по
гибшими пьяному водителю
грозит до 10 лет тюрьмы.
Конфискация дала отрезв
ляющий эффект: за минувший
год число водителей, задер
жанных «под мухой», снизилось
вдвое, но 2026 человек все же
попались пьяными за рулем по
вторно и расстались со своими
автомобилями. Есть ли гаран
тия, что они больше не поедут
подшофе на чужой машине?
Вопрос риторический.
Истории водителей «под
градусом» очень разные. Не
давно в Витебске лишили прав
водителя трамвая. Ночью на
машине супруги он сбил дорож
ные знаки на остановке в мик
рорайоне. Итог: пять лет не
сможет законно управлять
транспортом — надо менять ра
боту, авто на штрафстоянке —
забрать можно после того, как
оплатит 18 миллионов штрафа.
Согласитесь, дорогая цена за
банальное «поругался с женой,
психанул»…
Вообще сотрудники ГАИ в
таких случаях считают арест ав
томобиля и помещение его на
штрафстоянку эффективной
мерой. Повторные суммы штра
фов немаленькие, и многие, на
ком нет имущества, раньше
становились хроническими

ются к нулю. Ездит «герой» ис
ключительно на чужих машинах.
Какое наказание его остановит?
Трагедия или тюрьма?
С ГАИ ВОЮЮТ ВСЕ
Люди старшего поколения
отлично помнят советскую схе
му: набрал за год три «прокола»
в талоне — на год остался без
прав. Причем «проколы» делали
за любое нарушение ПДД. Сти
мул ездить аккуратнее был про
стым и понятным, а главное —
реально повышал безопасность
на дороге. В Австрии, Сканди
навии, Нидерландах, Швейца
рии штрафные баллы и теперь
начисляются без учета тяжести
проступка, а в большинстве
стран их можно получить за
пьянство за рулем, превышение
скорости и другие серьезные
нарушения. То есть наказание
становится соразмерным про
ступку и содействует воспита
нию, а не порождает правовой
нигилизм.
Все водители на наших до
рогах свято чтут «обязанность»:
подмигивать фарами встреч
ным водителям, предупреждая
о машине ГАИ. Тот, кто превыша
ет скорость, получается, нам не
страшен. Главное — обмануть
автоинспектора, избежать от
ветственности. И это огромная
проблема.
Как многие разговаривают с
сотрудниками ДПС? Люди в
большинстве своем не хотят
признавать, что они нарушите
ли. Инспектор остановил — он
враг, а то, что ты ставишь чужую
жизнь под угрозу, — это как?
Каждый думает: меня пронесет.
Но инспекторы знают точно: раз
нарушил, второй, третий, а в
четвертый раз — сам погиб или
убил когонибудь. И судьба тут
ни при чем.
«ГРАДУС» НА ДОРОГАХ
НАДО ПОНИЖАТЬ!
Водители пьют за рулем вез
де, и в разных странах эта про
блема решается поразному.
Методы и способы борьбы с
ними сменяют друг друга с пе
ременным успехом, стремясь к

ки на дорогах. Они должны про
водиться ежедневно. Напри
мер, в среднем в Минске за сут
ки останавливают 40 «бесправ
ников». В основном это гражда
не, которые были лишены води
тельского удостоверения за
вождение в нетрезвом состоя
нии. Во время специальной
комплексной акции «Фильтр»,
когда инспекторы выбирают оп
ределенную улицу и останавли
вают на ней все проезжающие
автомобили, число выявленных
«бесправников» достигает 60—
70 человек.
Надежда Цуприк, кандиF
дат психологических наук:
— Всего десять миллилитров
алкоголя снижают внимание и
способность сосредотачиваться.
Наблюдается расфокусировка
зрения, меняются оценка рас
стояния и слуховое восприятие…
Конфискация автомобиля —
справедливая мера наказания.
Нужно помимо штрафов ввести
еще и обязательные работы: они
дисциплинируют. Права надо вы
давать под специальную распис
ку, что водитель, садясь пьяным
за руль, знает, что идет на пре
ступление и готов нести ответ
ственность по всей строгости.
КАК У НИХ?
Что касается зарубежных
методов, то они более ради
кальные. В Китае и Таиланде
пьяного водителя, совершив
шего серьезное ДТП, могут каз
нить. В Японии штрафуют до
5000 долларов тех, кто осме
лился сесть в автомобиль, уп
равляемый пьяным водителем.
Если произошло ДТП, то пасса
жира могут лишить свободы на
длительный срок. В Южной Ко
рее за высокий уровень алкого
ля в крови могут арестовать на
два года, а в Чили все пойман
ные пьяные водители в зависи
мости от степени опьянения
проводят в тюрьме от двух ме
сяцев до двух лет. С середины
прошлого века в Германии су
ществует экспертиза пригодно
сти к вождению — набор вопро
сов, по которым врачпсихиатр
оценивает психофизическое
состояние испытуемого. Изна
чально экспертиза предназна
чалась для тех, кто не смог сдать
на права с трех попыток. Теперь
основные клиенты — водители,
уже лишенные прав изза вож
дения в нетрезвом виде. Кста
ти, сроки лишения прав в раз
ных странах колеблются от не
скольких недель до …навсегда.
В Израиле, Дании, Норвегии и
Китае могут лишить прав пожиз
ненно. В Аргентине, после того
как водитель попался во второй
раз, его лишают прав на год, а
если в третий раз — то на всю
жизнь. В западноевропейских
странах срок лишения зависит
от уровня концентрации алкого
ля в крови. Во многих исламс
ких странах алкоголь запрещен
на государственном уровне, так
что пьянство за рулем там боль
шая редкость. В ОАЭ, Судане,
Саудовской Аравии и Катаре за
это практикуется наказание
плетьми.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Мары пра «Іншасвет»
Адразу скажу, што ўвесь гэты цуд у кнігарні «Галіяфы» можна
ўбачыць да першага траўня. Менавіта да праваслаўнай Пасхі тут
працягнецца выстава аднаго з лепшых мастакоў сучаснасці Аляксея
Марачкіна, што, на мой погляд, вельмі сімвалічна, бо «Іншасвет», як
раз пра Боскі свет і расказвае.
прычыне «палітыкі», сталі крыніцай не
АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ
калькіх гучных скандалаў апошняга часу.
Зроблена гэта з дапамогай рушнікоў,
Як тая ж «Навала», напрыклад…
якія сам аўтар называе «вісюлькамі».
Па майму глыбокаму перакананню
Зроблена як заўсёды таленавіта і з глы
«Іншасвет» яны дапоўнілі надзвычай ар
бокім сэнсам — усе работы грунтуюцца
ганічна, бо мастак, сапраўдны, жыве ў
на нацыянальнай гістарычнакультурнай
іншым свеце. Свеце мараў.
спадчыне.
Можа быць як раз па гэтай прычыне і
На адкрыцці выставы Аляксей Ма
творчы псеўданім у яго адпаведны —
рачкін паказаў тыя свае работы, якія па
Алесь Мара!

5
15

СКАНВОРД

АНЕКД☺ТЫ
☺☺☺
Когда я была маленькой, принесла домой котенка, а мама сказала:
— Вот вырастешь, станешь взрослой, будет своя квартира — хоть барана
приводи!
Как в воду глядела...
☺☺☺
Девушка в магазине выбирает подарок для своего возлюбленного и
просит совета у продавца.
— А чем он занимается? — спрашивает тот.
— Он поэт.
— О, как это романтично! Просто не знаю, что вам и посоветовать…
Может, возьмете эту корзину для бумаг?
☺☺☺
— Привет, меня зовут Дмитрий, и я украл панду из зоопарка.
— У нас вообщето клуб анонимных алкоголиков.
— А вы думаете, я это трезвым сделал?
☺☺☺
Я понял. На улице жарко изFза подогрева от
квартир, в которых не отключили отопление.
Как только отопление отключат, на улице сраF Ответы на сканворд в №15
зу похолодает, вот увидите!
☺☺☺
— Ида Казимировна, вы же интеллигентная
женщина и ударили нашего старшего научного со
трудника утюгом, какая же это самооборона?
— Не случилось, знаете ли, веера под рукой.
☺☺☺
От двукратной олимпийской чемпионки по
метанию копья ушел муж... недалеко.
☺☺☺
Экономика не может быть эффективной, если
продавать нефть, а закупать виолончели.
☺☺☺
В последнее время складывается впечатлеF
ние, что в правительстве считают меня лишF
ним звеном между моей зарплатой и их карF
маном.

АЎТОРАК 26 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:55 Студыя «Белсат»
10:05 Кінаклуб: «Народжаны наноў»
10:20 Народжаны наноў, драма
12:30 Атамны Астравец, д/ф
12:50 Студыя «Белсат»
13:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:45 Студыя «Белсат»
16:00 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Святлана Зелянкоўская
16:30 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
17:20 Эксперт (сатырычная праграма)
17:55 Людскія справы: Кара без прысуду
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Два на два (тэледыскусія)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Terra nova — Новая зямля, д/ф
21:55 Непачутыя галасы з Фукусімы, д/ф, рэж.
Каманака Хітомі, 2014 г., Японія
0:00 Радыяцыйнае дзяцінства, д/ф
0:25—2:10 Студыя «Белсат»
СЕРАДА 27 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Два на два (тэледыскусія)
8:00 Студыя «Белсат»
10:05 Terra nova — Новая зямля, д/ф
10:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:50 Непачутыя галасы з Фукусімы, д/ф
12:50 Студыя «Белсат»
13:20 Два на два (тэледыскусія)
13:50 Студыя «Белсат»
16:00 Terra nova — Новая зямля, д/ф
16:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:40 Радыяцыйнае дзяцінства, д/ф
17:10 Форум (токшоу): Перыяд нераспаду
17:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Святлана Зелянкоўская
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Прыват
22:10 Невядомая Беларусь: Сад надзеі, д/ф
22:50 Эксперт (сатырычная праграма)
23:25 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Утоеныя скарбы
0:20—1:55 Студыя «Белсат»
ЧАЦВЕР 28 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Маю права (юрыдычная праграма)
7:55 Студыя «Белсат»
10:05 Прыват
10:35 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Утоеныя скарбы
11:30 Форум (токшоу): Перыяд нераспаду
12:15 Мова нанова: Народныя танцы
12:35 Terra nova — Новая зямля, д/ф
12:50 Студыя «Белсат»
13:20 Маю права (юрыдычная праграма)
13:40 Студыя «Белсат»

16:55 Сваны — каўказскія горцы. Жыццё з прод
камі, д/ф
17:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
18:10 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:25 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Душа спявае
19:25 Пробашч Майданэку, д/ф, рэж. Гжэгаж
Лінкоўскі, 2005 г., Польшча
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Расея і я: Раландас Паксас, Літва
22:05 Гулец, м/ф, рэж. Робэрт Олтмэн, 1992 г.,
ЗША
0:05 Невядомая Беларусь: Сейбіт, д/ф
0:50 Студыя «Белсат»
1:10 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
1:45 Забароненая песня Курдыстану, рэпартаж
2:15 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Святлана Зелянкоўская
2:40—3:25 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял

Праграма на 26 красавiка — 1 мая
14:10 Студыя «Белсат»
15:05 Сальда (эканамічная праграма)
15:10 Студыя «Белсат»
15:35 Студыя «Белсат»
15:55 Прыват
16:20 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Утоеныя скарбы
17:15 Чарнобыльскія званы, д/ф
18:10 Terra nova — Новая зямля, д/ф
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Людскія справы: Праз пакаленні: Чарнобыль
назаўсёды з намі?
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:10 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаўляль
ны агляд)
22:35 Помста армян: справа Тэхлір’яна, д/ф
23:30—1:10 Студыя «Белсат»
ПЯТНІЦА 29 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы: Праз пакаленні: Чарнобыль
назаўсёды з намі?
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:40 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаўляль
ны агляд)
11:05 Невядомая Беларусь: Сад надзеі, д/ф
11:50 Помста армян: справа Тэхлір’яна, д/ф
12:40 Студыя «Белсат»
13:10 Людскія справы: Праз пакаленні: Чарнобыль
назаўсёды з намі?
13:40 Студыя «Белсат»
15:55 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:25 Невядомая Беларусь: Сад надзеі, д/ф

17:05 Помста армян: справа Тэхлір’яна, д/ф
18:00 Прыват
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Загадкі беларускай гісторыі: Ружанскі Версаль
19:15 Сведкі: Змаганне за беларускую мову
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
22:15 Забароненая песня Курдыстану, рэпартаж,
рэж. Конрад Загурскі, 2016 г., Польшча
22:45 Незабыўны красавік, м/ф
0:15—1:55 Студыя «Белсат»
СУБОТА 30 КРАСАВІКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Загадкі беларускай гісторыі: Ружанскі Версаль
7:45 Сведкі: Змаганне за беларускую мову
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
10:50 Прыгоды Ціўкі, мультсерыял
10:55 Прыгоды Ціўкі, мультсерыял
11:05 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
11:15 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
11:25 Сонечная дзіда, серыял
11:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Андрусаўскае замірэнне 1667 г.
12:05 Два на два (тэледыскусія)
12:40 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:00 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
13:50 Незабыўны красавік, м/ф
15:20 Званы Беларусі, д/ф
15:50 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
16:30 Забароненая песня Курдыстану, рэпартаж

НЯДЗЕЛЯ 1 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
7:50 Прыгоды Ціўкі, мультсерыял
7:55 Прыгоды Ціўкі, мультсерыял
8:05 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
8:15 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)
9:40 Два на два (тэледыскусія)
10:15 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:40 Прыгоды Ціўкі, мультсерыял
10:50 Прыгоды Ціўкі, мультсерыял
11:00 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
11:10 Сонечная дзіда, серыял
11:40 Невядомая Беларусь: Сейбіт, д/ф
12:35 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
13:25 Пробашч Майданэку, д/ф
14:15 Расея і я: Раландас Паксас, Літва
15:05 Прыват
15:35 Людскія справы: Праз пакаленні: Чарнобыль
назаўсёды з намі?
16:05 Гулец, м/ф
18:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:35 Мова нанова
19:00 Эксперт (сатырычная праграма)
19:30 Невядомая Беларусь: Архімандрыт, д/ф
20:25 Пасха Хрыстова, д/ф
20:40 Кінаклуб: «Хочацца жыць»
20:50 Хочацца жыць, м/ф, рэж. Мацей Пепшыца,
2015 г., Польшча
22:40 «Чырвоны штраль»: канцэрт гурта «Крам
бамбуля», ч. 1
23:20 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Душа спявае
0:20—1:05 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»
Светлана Кучерова
родилась 1 января 1987
года, через восемь
месяцев после аварии на
Чернобыльской АЭС. До 10
лет о катастрофе она даже
не слышала, до 12 не
задумывалась, что это
событие может изменить
ее жизнь. Пока однажды в
Речицкую школуFинтернат,
где она воспитывалась, не
позвонили Аттилио и
Сабина Чеккарелли.
Итальянская пара из
организации, помогавшей
детям с загрязненных
территорий, предложила
Свете стать их дочкой.

26 апреля 2016 года

ей: они сразу меня полюбили. Но я не
привыкла к ласке, была немного дикая и
совсем их не понимала. Сейчас родите
ли смеются, вспоминая, как просили их
обнять или поцеловать, а я возмущалась:
«Зачем?! Я же делала это на прошлой
неделе». И с языком проблем хватало. В
интернате я учила немецкий, а Чеккарел
ли почти не знали русского. Им выдали
справочник с самыми нужными фразами
— «что ты хочешь есть?», «у тебя болит
живот?» — так и общались. Года через
2—3 стало проще, и я вдруг начала пи
сать поитальянски. Но знаешь, четыре
года до удочерения каждую неделю, пока
была в Речице, они звонили директору и
просили меня к телефону. И даже нашли
в своем городе русскоговорящую жен
щину, которая переводила для меня их
письма. Я же в ответ из Беларуси подет
ски выводила: у меня все хорошо.

вращением в Беларусь клали с собой
йодированную соль, просили регулярно
съедать понемногу.
«ИТАЛЬЯНЦЫ НЕМНОГО
ПАНИКОВАЛИ: РАДИАЦИЯ ШЛА К
НАМ НА СЕВЕР»
Сейчас Чеккарелли живут в Брешиа.
Сабина на работе — она бухгалтер в мэ
рии в Бовеццо, мы с Аттилио встречаем
ся в их просторной гостиной. Собесед
нику около 70, но возраст для итальянца
скорее цифры в паспорте, чем морщин
ки на лице. Со свойственной военным
выправкой он садится в кресло, и уже
через секунду становится известно: до
пенсии он работал в НАТО.
— Сообщать о взрыве на Чернобыль
ской АЭС в наших газетах и на телеви
дении стали, кажется, через несколько

октябре он с группой приезжал на Го
мельщину. В автодомах они колесили по
большим и маленьким населенным пун
ктам и раздавали помощь. На эти дни
папа забирал меня из интерната, снимал
дополнительный номер в гостинице, где
жила делегация, и все свободное время
мы гуляли. Иногда я тоже развозила по
мощь вместе с ними. Когда мы останав
ливались в какойто деревне, там сразу
разлеталась новость — приехал фургон.
Начинали сходиться люди…
— Сейчас мне 29, и я боюсь, что, ког
да забеременею, с ребенком могут быть
проблемы, — она неуверенно озвучива
ет свой страх. — Но я стараюсь гнать эту
дурную мысль. Я же здесь давно, радиа
ции в организме, наверное, не осталось.
На Апеннины Светлана переехала,
когда ей было 15. Аттилио и Сабина год
подавали десятки документов, чтобы бе

ИСТОРИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ, УДОЧЕРИВШИХ
ДЕВОЧКУ ИЗ РЕЧИЦЫ
НАДЕЖДА КАЛИНИНА,
ЕКАТЕРИНА ПАНТЕЛЕЕВА,
tut.by

Сейчас фамилия белоруски тоже Чек
карелли. Девушка живет в Вероне, рабо
тает помощницей президента междуна
родного банка и организует экономичес
кие и культурные форумы и семинары.
Но это не история Золушки. Это история
двух взрослых и ребенка, которые нашли
друг друга благодаря трагедии.
«РАЗ В ГОД НАМ ПРОВЕРЯЛИ
ЩИТОВИДКУ, БОЛЬШЕ МЫ
НИЧЕГО НЕ ЗНАЛИ О ЧЕРНОБЫЛЕ»
— «Нет», первое, что сказала, когда
Аттилио и Сабина предложили меня удо
черить, — вспоминает тот звонок и свою
детскую категоричность Светлана. —
Повторяла: «Мне хорошо, где я живу. Да
вайте останемся друзьями, я, как и рань
ше, буду приезжать к вам на каникулы».
Тогда в 12 лет, хотя я их уже два года хо
рошо знала, не была к ним привязана. И
только к 14 поняла, насколько мы близ
ки, и передумала. А до этого… До этого
даже не представляла, как это уехать из
Беларуси. Тут ведь мой дом.
Дом — это Речицкая школаинтернат.
Света оказалась здесь, когда ей испол
нилось десять. До этого она с двумя се
страми и братом жила у бабушки в посел
ке Большевик под Гомелем. Родные
мама с папой злоупотребляли алкоголем
— и их лишили родительских прав.
Все это Света рассказывает по скай
пу. Между нами около двух тысяч кило
метров. На экране монитора — улыбчи
вая блондинка. Из динамиков доносит
ся «итальянский русский».
— До Италии ни я, ни другие ребята
из интерната не знали, что такое Черно
быль. Раз в год нам проверяли щитовид
ку — вот, кажется, и все, — говорит де
вушка. — О взрыве впервые услышала
лет в десять, когда попала в Европу на оз
доровление. Мне очень повезло с семь

До переезда Света все летние и зим
ние каникулы проводила у итальянских
родителей. Чтобы организм ребенка
восстановился после радиации, они во
зили ее в горы или на море. А перед воз
Светлана Кучерова, 13 лет.

недель после аварии, — вспоминает Ат
тилио. — Люди немного паниковали,
особенно когда радиация добралась к
нам на север Италии. На какоето время
здесь запретили есть все, что сами вы
ращивали.
После взрыва в Италии начали созда
вать фонды и ассоциации, которые при
глашали на оздоровление детей из чер
нобыльских регионов Беларуси. Своя
общественная группа появилась и в Бре
шиа.
— Когда мы к ним присоединились,
здесь было уже примерно 150 семей, —
продолжает собеседник. — Чуть позже я
возглавил эту организацию в нашем го
родке. Идея же пригласить в семью ре
бенка из Беларуси принадлежит Сабине.
Помню, как первый раз Света приеха
ла к нам на месяц, Вначале было слож
но: характер у нее очень сильный, а у нас
никакого опыта воспитания детей, но мы
не сдались.
Занимаясь гуманитарными програм
мами, в 1990—2000х Аттилио часто по
сещал нашу страну: сначала три раза в
год, потом реже. Он глубоко вдыхает, пе
реводит дух и продолжает:
— Во время поездок я видел, в каком
ужасном состоянии в 1990е были неко
торые белорусские интернаты, детские
дома и больницы. После этого помогать
хотелось еще больше. В разные годы мы
отправляли в Беларусь до пяти фургонов
с вещами первой необходимости и про
дуктами. Около 500 посылок в год гото
вили нуждающимся семьям с загрязнен
ных территорий.
«МЫ НАВСЕГДА УЕЗЖАЛИ В
ИТАЛИЮ, А Я ПЛАКАЛА: ТАМ НЕТ
БЕРЕЗ»
— Однажды осенью, пока еще была в
интернате, меня вызывают к директору,
забегаю, а там — Аттилио. — Светлана
вспоминает, как отец впервые навестил
ее в Речице. — Каждый год в апреле и

лорусская девочка стала их дочкой.
— Они предложили: «Можешь назы
вать нас мама и папа», — обо всем Све
та говорит как есть, без утайки. — Я на
звала, но ничего не почувствовала.
Только с годами стала понимать, кто
такие родители и как здорово, когда
они есть. О чем я думала тогда? Не
знаю, теперь мне предстояло жить с
новой фамилией, в другой стране. Но
больше всего я переживала, что в Ита
лии нет берез. Мы ехали из Гомеля в
Минск на машине, я смотрела в окно на
рощи и без конца плакала.
Я переехала и, считай, на следующий
день пошла в школу, — говорит Света. —
Только не в 10й класс, как нужно было, а
в восьмой. На уроках, изза проблем с
языком, мало понимала. Мама посовето
вала записывать все, что слышу. Изза
меня Сабина работала только полдня. В
час я приходила из школы, в два мы са
дились за уроки — и так до 23.00. Снача
ла сидела со словарем, а потом просто
заучивала весь материал наизусть.
Со временем по оценкам белоруска
стала первой в классе, с «золотым табе
лем успеваемости» окончила математи
ческий лицей.
— Я очень скучала по Беларуси и со
всем не понимала итальянцев. Даже их
анекдоты были для меня не смешные. С
трудом принимала их открытость: то, что
они обнимаются, целуются. У нас ведь
такого не было. Дружить с ними казалось
ужасно тяжело. Помню, как мама пред
лагала прогуляться с дочками своих кол
лег, с которыми мы были одного возрас
та. Я тихо плакала, потом становилась
возле зеркала и говорила: «Света, теперь
ты живешь в другой стране и тебе нужно
привыкать. Успокойся и иди».
Теперь Светлана сама общительнее и
эмоциональнее любой итальянки.
— Родители многому меня научили.
Благодаря им я не забыла русский, хотя,
когда переехала в Италию, мне не с кем
было на нем общаться. Но из гомельских
командировок Аттилио всегда привозил
книги. Позже я поступила в университет,
где изучала русский и английский, и пе
реехала в Верону.
Год назад Светлана стала помощни
цей президента крупного международ
ного банка «Интеза». В Беларуси она не
была уже четыре года: очень много дел.
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