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С ДНЕМ ПОБЕДЫ! В НОМЕРЕ:
В Беларуси еще живы около 9 тысяч участников последней войны

В нашей стране, по данным
на 1 апреля текущего года,
проживает 13 682 человека,
имеющих статус ветерана
Великой Отечественной
войны.
Из них около 9 тысяч человек являют
ся участниками войны.
Бывшими узниками фашистских кон
цлагерей, тюрем, гетто и иных мест при
нудительного содержания признаны 22,3
тыс. жителей страны.
Героев Советского Союза, которые
получили это звание во время войны, ос
талось двое. Оба — Кустов Иван Ильич и
Мичурин Василий Сергеевич живут в
Минске.
Ветераны — люди совсем уже не мо
лодые, многим сейчас за 90.

Президент
назначил
на 22—23 июня
V Всебелорусское
народное
собрание.

Стр. 5
«НАМ УЖЕ ДАВАЛИ
ОБЕЩАНИЯ»
ОБСЕ и
правозащитники
сдержанно
отнеслись к
заявлениям
ЦИК.

Снимки используются
в качестве иллюстрации.

— Чтобы поддержать тех, кто отсто
ял когдато нашу свободу, законодатель
ством установлены повышения к пенсии
от 212,4 тысячи рублей до 2 124,3 тыся
чи, — рассказал TUT.BY Александр Румак,
замминистра труда и социальной защи
ты. — Кроме основных выплат пожилые
люди получают и возрастные бонусы. С
1 мая для неработающих граждан, дос
тигших 80 лет, прибавка составляет 424,9
тысячи рублей. Кроме того, людям, ко
торым уже за 80, устанавливается над
бавка на уход, а это 212,4 тысячи рублей.
По информации Минтруда и соцза
щиты, в мае средний размер пенсии по
возрасту у инвалидов войны составил
5 375,4 тысячи рублей.
— Это в 1,8 раза выше средней пен
сии по возрасту, которая сейчас состав
ляет 2 911,6 тысячи рублей, — уточнили
в ведомстве.

На «антикризисной» диете
В конце апреля даже
Белстат перестал скрывать
тот факт, что большинство
белорусов экономят на еде.
Например, по официальной
статистике, в этом году на
25% упали продажи
фруктовых и овощных
соков, на 5,7% —
растительного масла, на
4,5% — сыров. Белорусы
стали меньше покупать
даже один из самых
популярных продуктов —
картофель.
ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ,
gazetaby.com

Ранее такую же тенденцию под
твердило и международное агентство
социальных и маркетинговых иссле
дований, которое подсчитало, что в
2015 году почти каждый второй бело
рус сократил расходы на продукты пи
тания. К чему все это может привести,
мы поинтересовались у диетолога.
— Отказываются люди от хорошей,
качественной рыбы, например, свеже
мороженой или охлажденной, а пред

ЛУЧШЕ ПОЗДНО,
ЧЕМ НИКОГДА

почитают чтото выращенное в наших
озерах, — рассказывает Юлиана Попе
ко. — Отказываются от морепродуктов —
если раньше для людей было не пробле
ма купить какието креветки, то сейчас
они уже начинают задумываться и ис
ключать из своего рациона. Меньше ста
ли есть орехов и хорошего мяса. На за
мену им приходят сосиски, колбасы —
дешевле.
По мнению специалиста, это уже от
ражается в общем на здоровье белору
сов:
— Дело в том, что от такой «диеты» в
нашим рационе стало меньше омега 3
жирных кислот и стало больше омега 6.
А это все не только дает дополнительный
вес, но и отражается на работе сердца,
уменьшает продолжительность жизни.
Собеседница обращает внимание,
что в последнее время белорусы стали
покупать больше вредных продуктов.
— Стоя в очереди в магазине, я часто
вижу, что люди много покупают сладких
газированных напитков, много хлебобу
лочных изделий, отдают предпочтение
различным йогуртам. То есть это та еда,
дешевая, которая позволяет быстро уто
лить голод, но она опасная для здоровья.
Особенно вредно, когда для «перекусов»

люди у нас используют йогурты — так
как там очень много сахара.
Чтобы сэкономить на еде и питать
ся болееменее правильно, диетолог
советует покупать продукты не спон
танно, а обдуманно:
— Например, лучше продумывать
свой рацион заранее — то есть если
человек идет за покупками на неделю,
то он должен знать, что и в какой день
он планирует приготовить, — говорит
Юлиана Попека. — Не покупаются
«лишние» продукты, которые потом
могут испортиться. Если нет возмож
ности купить охлажденного тунца, ки
лограмм которого стоит почти 700 ты
сяч, можно пойти и купить или заморо
женную рыбу, которая тоже полезная,
но будет гораздо дешевле. Орехи мож
но заменять маслами — например,
хотя бы иногда заправлять салаты
оливковым маслом.
Пока диетологи придумывают для
белорусов новые «антикризисные» ди
еты, сами люди нашли другой способ,
чтобы сэкономить, не меняя привычек.
Так, в крупных городах уже вовсю ра
ботает так называемый «продуктовый
сэкондхенд», когда в соцсетях предла
гают поделиться недоеденной пищей
— салатами, вареньем, огурцами.
Лоты, как выяснилось, разметают за
считанные минуты.

Стр. 6
СРЕДА СО
СВЕТЛАНОЙ БАЛАШОВОЙ
Парикмахер,
кондитер,
портной…
Кто ты
будешь
такой?

Стр. 11
МЕДИЦИНА
Когда
придумают
чудо!
таблетку
от рака?

Стр. 12
НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА
Солдат
без
гербового
геройства.
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БАШЕННЫЙ КРАН КАК
ЗНАК БЕДЫ

А что ещё в жизни ос
талось?
Повсюду засада и
гнусь.
Сегодня б на башню
забралась
без малого вся Бела
русь.
Дмитрий Растаев

Чем дальше Беларусь
продвигается по пути, на
чертанному президентом,
тем больше проявляются
все новые признаки кри
зиса. Каждый день прино
сит нерадостные новости.
На фоне бравурных планов
создать 50 тысяч новых
рабочих мест, за год число
официально безработных
выросло в 1,4 раза.
В Беларуси третий ме
сяц подряд растет сумма
задолженности предприя
тий по выплате зарплаты.
По информации Белстата,
в апреле организации не
смогли вовремя выплатить
своим работникам 80,9
миллиарда рублей. Эта
тенденция проявилась с
конца прошлого года, то
есть сразу после прези
дентских выборов, когда
исчезла необходимость
«покупать» лояльность из
бирателей. За апрель сум
ма задолженности вырос
ла более чем на 12 милли
ардов рублей.
Если перевести ап
рельскую задолженность в
средние зарплаты, то по
лучается, что почти 11,4
тысячи человек не получи
ли заработанные деньги.
Можно предположить, что
эта тенденция будет толь
ко нарастать. Ведь доля
убыточных предприятий в
промышленности состав
ляет 48%. То есть у них
элементарно нет денег. До
сих пор власти печатали
пустые деньги и за этот
счет помогали госпредп
риятиям решать насущные
проблемы. А теперь Нац
банк стремится проводить
жесткую монетарную по
литику, вследствие чего
раздача кредитов была
резко ограничена. В итоге
люди остаются без зарп
латы.
Нельзя сказать, что это
совсем новое явление. Та
кие процессы наблюда
лись в кризисные 1990е
годы. Но они не были мас
совыми, в отличие от Рос
сии и Украины, где задер
жки с выплатой зарплат и
пенсий тянулись тогда ме
сяцами. А белорусы к тако
му не привыкли. Для них
это явление — нонсенс,
несправедливость, разру
шение конструкта о соци
альном государстве, рас
пад привычной картины
мира. Подрывается идея о
порядке и стабильности,
которой так гордятся бе
лорусские власти. И, соот
ветственно, реакция лю
дей на беду становится
более острой. И в тех тру
довых конфликтах, кото
рые время от времени слу
чаются, главной пробле
мой, как правило, являет
ся не размер зарплат, а
именно их неуплата в срок.
Вот на прошлой неделе
витебский
строитель
Дмитрий Столяров взоб
рался на башенный кран в
Минске, требуя выплатить
более 70 млн рублей, ко
торые задолжали ему не
сколько организаций, уг
рожая в противном случае
спрыгнуть. Почти пять ча
сов молодой человек си
дел на стреле крана, тре
буя встречи с премьер
министром, апеллируя к
президенту.
Это очень характерный
и знаковый поступок. В

стране отсутствуют нор
мальные механизмы ре
шения подобных проблем,
правового урегулирова
ния трудовых конфликтов.
Нет независимого суда.
Человек не может обра
титься к своему депутату,
ведь известно, какие у нас
депутаты. Не может обра
титься к профсоюзу, так
как у профсоюзных орга
низаций в Беларуси со

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
всем иная функция. Един
ственный выход — сило
вое воздействие на власть
с помощью забастовки,
голодовки или, например,
залезть на кран.
Еще один сюжет. В сво
ем недавнем выступлении
в Национальном собрании
с посланием А. Лукашенко
провозгласил переход Бе
ларуси на инновационный
путь развития. Чудно, кто
же против? Но вот какая
незадача. Затраты на на
учные исследования и
разработки достигли ми
нимального за последние
десять лет уровня. Началь
ник главного управления
инновационной и инвести
ционной деятельности
Министерства промыш
ленности В. Фишман, вы
ступая 3 мая на Белорус
ском промышленном фо
руме, заявил, что «доля
инновационной продукции
из года в год падает». Он
отметил, что в 2012 году
эта доля на предприятиях
Министерства промыш
ленности составляла 41%,
«а в 2015м мы елееле
22,5% насобирали».
В том же послании
А. Лукашенко одним из
драйверов инновационно
го развития экономики на
звал Китайско–Белорус
ский индустриальный парк
«Великий камень». И тут
же заявил: «Работа, к со
жалению, идет из рук вон
плохо, и в ближайшее вре
мя там будут приняты же
сточайшие меры, в том
числе и кадровые! Там
должны быть созданы
предприятия послезавт
рашнего дня. Предприяти
ям вчерашнего и сегод
няшнего дня на этой пло
щадке делать нечего».
А что же происходит на
самом деле? Оказывается,
там производят вовсе не
инновационную продук
цию, а как раз товары вче
рашнего дня. Например,
компания «Цзюйсинь Со
лод Технология» приступи
ла осенью прошлого года к
строительству завода по
производству продуктов из
ячменя и солода. Вторая
компания планирует стро

ить здесь логистический
центр, если говорить упро
щенно — большой склад.
Компания «Zoomlion» пла
нирует строить завод по
производству автокранов и
коммунальной техники. Ка
кая же это инновационная
продукция? А. Лукашенко
своим указом уволил главу
администрации парка «Ве
ликий камень» А. Галя. Но
здесь, как в известном
анекдоте, систему менять
надо.
Чтобы както удержать
ситуацию под контролем,
белорусские власти пошли
на открытый конфликт с
Россией. Принадлежащая
«Газпрому» компания «Газ
пром трансгаз Беларусь»,
которая обеспечивает га
зоснабжение и транспор
тировку газа по террито
рии Беларуси, подала в
суд на белорусские обла
стные газовые структуры,
недоплачивающие за по
лученное топливо соглас
но контракту. Речь идет не
просто об элементарной
задолженности, которой в
белорусской экономике
сейчас много, ведь у пред
приятий нечем платить.
Дело в том, что уже не
сколько месяцев белорус
ское правительство требу
ет от РФ уменьшить цены
на поставляемый в Бела
русь газ. Минск аргумен
тирует это тем, что сто
имость «голубого топлива»
привязана к ценам на
нефть, которые упали.
Москва отказывается.
И вот в такой конфлик
тной ситуации, как это ча
сто бывало и раньше, бе
лорусская сторона начала
действовать с позиции
силы, явочным порядком
устанавливать
свою,
«справедливую» по мне
нию Минска, цену на газ.
Таким образом Беларусь
оказывает давление на
Москву, чтобы она пошла
на уступки. Это не самоде
ятельность областных
организаций. В данном
случае речь идет о созна
тельной позиции прави
тельства, принятой на по
литическом уровне, ее оз
вучил вицепремьер В. Се
машко.
Здесь проблема более
широкая. Падение миро
вых нефтяных цен разру
шает один из источников
российской экономичес
кой поддержки Беларуси,
а значит, и уменьшает сте
пень экономической зави
симости Минска от Моск
вы. Что позволяет бело
русскому руководству вес
ти себя более свободно в
отношении РФ. Это прояв
ляется в целом во внешней
политике Беларуси. На
пример, в развитии отно
шений с Западом, Украи
ной, Грузией, Турцией, с
которыми Россия находит
ся в конфликте.
И вот теперь назревает
новый конфликтный бело
русскороссийский узел.
Эксперты заговорили о
возможности новой газо
вой войны между Белару
сью и Россией. Любопыт
но, что компания «Газпром
трансгаз Беларусь» пода
ла иск в международный
арбитраж на белорусские
областные газовые струк
туры. Случай уникальный.
Обычно белорусскорос
сийские разборки осуще
ствляются «по понятиям».
Видимо, и здесь сказыва
ется влияние кризиса.

Минчанам предлагают написать
«письмо прокурору»
Для быстрого получения от граждан
информации, которая в дальнейшем мо
жет быть использована органами проку
ратуры города Минска при организации
и проведении проверок и мониторингов,
на сайте Мингорисполкома в разделе
«Власть» в подразделе «Прокуратура го
рода Минска» создана рубрика «Письмо
прокурору» для обращения граждан к
прокурору города Минска, а также выс
казывания ими своего мнения по какому
либо вопросу, связанному с деятельно

стью органов прокуратуры Минска или
необходимостью ее улучшения по раз
личным направлениям.
Подобные сообщения не будут рас
сматриваться как обращения граждан, но
при использовании этой информации в
надзорной деятельности органов проку
ратуры Минска на сайте Мингорисполко
ма в рубрике «Прокурорский надзор» бу
дут размещаться сведения об этом с ука
занием принятых мер прокурорского ре
агирования, уверяют в Генпрокуратуре.

Государство задолжало
населению почти 1,7 миллиарда
за молоко и мясо
Государство задолжало
населению за закупленное
молоко и крупный рогатый
скот почти 1,7 миллиарда
рублей. Такие данные на
1 апреля приводит Белстат. В
лидерах по невыплатам денег
значится Витебская область.
Заготовители закупили в первом
квартале у населения 9,6 тысячи голов
крупного рогатого скота (27,4% по срав
нению с аналогичным периодом прошло
го года) и 33,9 тысячи тонн молока (7,9%
за год). Но далеко не все организации

смогли вовремя рассчитаться за закуп
ленные продукты. Так, на 1 апреля задол
женность за молоко составила 1 милли
ард 266,2 миллиона рублей. Задолжен
ность за принятый крупный рогатый скот
поменьше — 428,7 миллиона рублей. В
общей сложности государство не выпла
тило вовремя населению за молоко и
мясо почти 1 миллиард 694,9 миллиона
рублей.
Лидируют по сумме задолженности за
закупленное молоко Витебская (796,3
миллиона рублей) и Гомельская (402,2
миллиона рублей) области.

«Нужно чаще будоражить
чиновников»
Лидер гражданской кампании
«Говори правду» Татьяна
Короткевич 4 мая встретилась
с министром труда и
социальной защиты
Марианной Щеткиной,
сообщает Радыё Свабода.
«Предварительно я выслала министру
пять блоков тем, о которых я хотела бы с
ней поговорить. Это — пенсионная ре
форма, занятость населения, черно
быльские льготы, повышение привлека
тельности женщин для работодателя и
частногосударственное партнерство. Но
это не был простой перечень актуальных
вопросов. Вместе с ними я выложила и
предложения, которые звучали от моих
единомышленников и избирателей», —

рассказала подробности Татьяна Корот
кевич.
Короткевич озвучила предложения
увеличить размер средней пенсии до
75% от средней зарплаты по стране,
включить в пенсионный стаж срочную
службу в армии, отпуск по уходу за ребен
ком, уход за больными людьми, а также
не повышать пенсионный возраст людям,
живущим на загрязненных территориях в
неблагоприятных условиях.
«Неожиданно для себя на эти предло
жения я услышала из уст министра сло
ва: «Нет ничего невозможного». А даль
ше, разумеется, пошла речь о деньгах —
где их взять, чтобы можно было учесть
такие предложения», — сообщила под
робности лидер «Говори правду».
Короткевич уверена, такие встречи
нужно обязательно продолжать.

ВОЕННОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ:
Усиление
военных
приготовлений в
Восточной
Европе может
спровоцировать
дальнейшее
обострение
военноJ
стратегической
ситуации в
нашем регионе.
АЛЕКСАНДР АЛЕСИН,
belrynok.by

12 апреля в День кос
монавтики президент Бе
ларуси Александр Лука
шенко посетил космичес
кий комплекс в Станьково.
Выступая перед его со
трудниками, президент,
помимо всего прочего,
затронул вопросы оборо
носпособности страны и
развития новых военных
технологий. Особое вни
мание Лукашенко уделил
развитию белорусских ра
кетных программ.
Из его слов следует,
что сегодня именно раке
ты являются самым дей
ственным фактором сдер
живания потенциального
противника. Сам факт на
личия у Беларуси такого
оружия, способного пора
зить цели на расстоянии
нескольких сотен кило
метров, заставит любого
агрессора задуматься о
том, что в случае необхо

димости будет пресечен
на корню любой вариант
военного нападения на
нашу страну.
Между тем отдельные
комментаторы, обратив
внимание на то, что бело
русский лидер уже не в
первый раз произносит
эту тираду, стали гадать,
какое из соседних госу
дарств в случае обостре
ния ситуации может пре
тендовать на роль адреса
та такого рода предупреж
дения. И хотя сам Алек
сандр Лукашенко вряд ли
имел в виду какуюлибо
конкретную страну, не
предвзятый анализ после
дних событий, по мнению
сторонников подобной
точки зрения, указывает,
что скорее всего это будет
Польша.
В ОТВЕТ НА
РЕАЛЬНУЮ УГРОЗУ
11 апреля на встрече с
польскими военнослужа
щими в Афганистане ми
нистр обороны Польши
Антони Мацеревич заявил,
что страна должна обла
дать большой и сильной
армией. А программы во
енной модернизации дол
жны быть адаптированы к
реальным угрозам, воз
никшим перед ней. За два
дня до этого в газете
Rzeczpospolita господин
Мацеревич назвал глав
ную из них: «Все российс

кие действия говорят о си
стематической подготов
ке к агрессивным дей
ствиям».
Как подчеркнул тогда
глава польского военного
ведомства, речь идет не
только о создании подраз
делений территориальной
обороны, в которых через
полтора года будет 35 тыс.
резервистов, но и о нара
щивании численности са
мой армии. Эту же мысль
он повторил 20 апреля
2016 года: «Польская ар
мия будет больше. Мы
планируем значительное
увеличение вооруженных
сил, как минимум на 50%
в течение ближайших
лет».
На данный момент
польская профессиональ
ная армия насчитывает
около 95 тыс. человек.
Хотя всего три года назад
ее численность достигала
120 тыс. человек. Сниже
ние численности было
вызвано переходом на
контрактную армию.
Однако вряд ли этим
планам будет суждено
скоро сбыться, пояснил
российской интернетга
зете «Взгляд» лидер
польской партии «Смена»,
бывший депутат сейма
Матеуш Пискорский. Что
бы резко увеличить чис
ленность армии, у Польши
в настоящее время нет
бюджетных средств. Пока

10 мая 2016 года

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Столетний рубеж преодолели
полтысячи белорусов
Столетний рубеж преодолели
484 жителя Беларуси,
сообщила БЕЛТА прессJ
секретарь Министерства
труда и социальной защиты
Татьяна Максимова. Среди
отечественных долгожителей
представительницы
прекрасного пола лидируют:
отметили свой 100Jлетний
юбилей 426 женщин и 58
мужчин.
Как и в предыдущие годы, представи
телей сильного пола в этой почтенной
возрастной категории в 7 раз меньше,
чем их ровесниц.
По словам собеседницы, на 1 апреля
нынешнего года в республике насчиты
валось семь белорусов в возрасте 110

лет и старше, из них два человека, про
живающие в Гродненской и Минской об
ластях, родились на заре прошлого века
— сейчас они в возрастной категории
115 лет и старше.
Среди регионов страны лидером по
числу долгожителей традиционно явля
ется Гродненская область: здесь на 1 ап
реля текущего года был 101 человек в
возрасте старше 100 лет.
На второй позиции геронтологичес
кого рейтинга — Минская область (79),
на третьей — Витебская (71). В Брестс
кой области проживают 66 человек, уже
отметивших свой вековой юбилей, в Го
мельской — 65, в городе Минске — 55, в
Могилевской области — 47.
По данным на 1 января нынешнего
года, в Беларуси насчитывался 531 дол
гожитель в возрасте 100 лет и старше.

Россия считает, что Беларусь
недоплачивает за природный газ
Дочернее предприятие
«Газпрома» «Газпром трансгаз
Беларусь» подал в суд,
считая, что области не
доплачивают за природный
газ, поставляемый в страну.
Об этом сообщил
журналистам вицеJпремьер
Владимир Семашко после
открытия Белорусского
промышленного форума.
«Газпром трансгаз Беларусь» подал
иск в арбитражный суд при Торговопро
мышленной палате, поскольку считает,
что облгазы несколько не доплачивают за
тот газ, который они покупают», — пояс
нил Семашко.
«Наши отраслевики считают, что по
ступают абсолютно правильно и коррек
тно, потому что у нас подписана целая
система соглашений на уровне прави
тельств Беларуси и России, где прописа
но, когда и какие цены действуют. Мы
считаем, что наши субъекты хозяйство
вания имеют право на более низкую цену,
чем нам предлагают», — отметил вице
премьер.
При этом он не пояснил, велика ли
разница в цене, и какова по оценке рос
сийской стороны сумма долга.
Гендиректор «Газпром трансгаз Бела
русь» Владимир Майоров отказался от
комментариев.
Напомним, вопрос о снижении цены

на российский газ белорусская сторона
поднимала неоднократно на самом раз
ном уровне. В частности, недавно в ин
тервью РИА «Новости» премьерминистр
Беларуси Андрей Кобяков заявил: «Что
касается природного газа, то его цена в
начале 2014 года составляла 165 долла
ров за тысячу кубометров. Это было при
курсе российского рубля 32—33 за дол
лар. На 1 января 2015 года у нас цена на
газ стала 142 доллара. При этом доллар
стал стоить более 60 российских рублей.
Логично, что газ уже должен стоить по
рядка 80 долларов, а у нас 142».
13 января вицепремьеры России и
Беларуси Аркадий Дворкович и Влади
мир Семашко провели переговоры, од
нако не смогли достичь договоренностей
о скидке на газ.

У КОГО КАКИЕ ЦЕЛИ

речь идет только о форми
ровании на добровольчес
кой основе частей терри
ториальной обороны с це
лью подготовки обученно
го резерва. «Это напоми
нает ополчение, его гото
вят только на случай внеш
него нападения».
По словам Пискорского,
разговоры о создании сис
темы территориальной обо
роны ведутся еще с 90х го
дов, но все это время на
нее не находилось денег.
Программа же развития
территориальных частей
была подготовлена при
предыдущем правитель
стве, в соответствии с ней
максимальная числен
ность личного состава та
ких формирований была

определена в 35 тыс. че
ловек. А несколько меся
цев назад уже Антони Ма
церевич пообещал, что
территориальная оборона
наконецто будет создана,
правда, пока в тестовом
режиме.
По данным портала
«Ритм Евразии», 35 тыс.
солдат территориальной
обороны должны быть
сведены в 364 роты. Пос
ледние, в свою очередь,
составят 86 батальонов,
батальоны — 17 бригад
численностью каждая в
1,5—2,5 тыс. человек. Ко
мандные структуры бри
гад будут базироваться в
каждом воеводстве. Лич
ное оружие будет склади
ровано в районных комен

датурах полиции, а тяже
лые вооружения и боевая
техника — в специальных
хранилищах.
Так как нынешнему ру
ководству страны в каче
стве наиболее реальной
видится угроза с востока,
то первые три территори
альные бригады будут
сформированы в восточ
ных регионах Польши. По
словам Пискорского, в на
стоящий момент речь идет
только о 10—15 тыс. ре
зервистов. Штабы первых
бригад намечается разме
стить в Белостоке и Люб
лине (у границ России и
Беларуси), а также в Же
шуве (у границы с Украи
ной). На это стратегичес
кое направление планиру
ется передислоцировать и
значительную часть под
разделений национальных
вооруженных сил, реализо
вав тем самым идею быв
шего заместителя геншта
ба Войска Польского гене
рала Леона Коморницкого.
По мнению которого в слу
чае возможного нападения
с востока Польше нечего
противопоставить: в насто
ящий момент части ее ар
мии расположены так, что
на всем протяжении
польской восточной грани
цы на глубину до 150 км,
вплоть до Варшавы, зияет
огромная брешь.
(Окончание
на 7!й стр.)
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ПЕРАБОР
Вайна для любога на
рода — гэта жудасны
стрэс і гвалтоўны прымус
да ахвярных дзеянняў. Як
бы ні рабіўся націск на пат
рыятычны ўздым і масавы
гераізм, але перш за ўсё
яна з’яўляецца руціннай,
цяжкай, бруднай і крыва
вай працай у экстрэмаль
ных умовах. Што тычыцца
яе вынікаў, то пра іх ведаю
сам, бо вырас у дашчэнту
выпаленым фашысцкімі
карнікамі партызанскім
краі, дзе загінуў кожны
другі жыхар.
Сучасным «правады
рам»мілітарыстам хочац
ца, каб вайна выглядала
суцэльным гераічным
дзеяннем, ахутаным ра
мантыкай, каб свядо
масць людзей, якія яе не
бачылі, не абцяжарвалі
жорсткія падрабязнасці:
холад, бясхлебіца, ледзя
ная вада ў траншэях, акоп
ныя вошы, раздробленыя
белыя косці і вывернутыя
сінешэрыя вантробы па
раненых. Але сапраўдныя
героі, якіх засталася адна
жменька, хоць і звыклі да
пасляваеннай параднасці,
да юбілейных медалёў, да
салютаў, помняць змаган
не за свабоду якраз такім.
Не менш за платных
прапагандыстаў я ганару
ся Вялікай Перамогай, бо
яе набліжалі мае родныя
людзі — маціпартызанка
і бацькафрантавік. З
гадоў маленства захоўваю
пачуццё захаплення і
ўдзячнасці ваеннаму па
каленню. Але гэты гонар
не штурхае да абароны
старой хлусні пра маштаб
ную вайну і да стварэння
пра яе новай фальшывай
прадукцыі, як гэта робяць
сучасныя заангажаваныя
ідэолагі. Ён дапамагае за
цікаўлена вывучаць даку
менты, выслухваць уд
зельнікаў і сведкаў пабоі
шча, каб ведаць не прыду
маную, а праўдзівую гісто
рыю. Побач з гонарам у
сэрцы жыве пачуццё спа
чування і жальбы, бо фа
шысцкая навала знішчыла
гарады і вёскі, дзясяткі
мільёнаў вайскоўцаў і
мірных грамадзян, пера
ламала лёсы людзей, якія
засталіся жывымі, але да
гэтуль не могуць забыць
перанесеныя пакуты.
Фальшывы гераізм,
якім забіты падручнікі,
кінафільмы, тэлевізійныя
серыялы, не патрэбны
нікому, акрамя мілітарыс
таў і замбіраваных імі люд
зей. Нармальны чалавек
хоча ведаць праўду! У тым
ліку і пра гіганцкую дапа
могу СССР з боку саюзні
каў па антыгітлераўскай
кааліцыі.
«Нам не нужна альтер
нативная история!» — за
явілі агрэсіўныя актывісты
«Национальноосвободи
тельного движения», якія
нядаўна ў Маскве аблівалі
фарбай,
«зялёнкай»,
ёдам, закідвалі яйкамі
членаў журы і ўдзельнікаў
школьнага конкурсу «Че
ловек в истории. Россия
— ХХ век». Скандалістам
не падабаецца жорсткая
праўда пра другую сусвет
ную вайну — палітычны,
дыпламатычны, шпіёнскі
бруд вакол яе, тузаніна
паміж дыктатарамі Сталі
ным і Гітлерам за «вало
данне светам», якія ў
СССР былі надоўга схава
ны ад насельніцтва, але ў
апошні час, хоць і з цяж
касцю, усё ж агучаны і
апублікаваны. Амбасадар
ФРГ у Расіі Рудыгер фон
Фрыч, выступаючы на кон
курсе, трапна заўважыў:
«Гаварыць праўду — са

Апошнім часам заўважаю дзве з’явы, якія
мяне здзіўляюць і трывожаць. Чым далей
адыходзіць у мінулае Вялікая Айчынная
вайна, тым актыўней палітыкі з вачыма
шулераў выкарыстоўваюць яе ў
меркантыльных мэтах, больш пампезным і
казённым становіцца само святкаванне
Дня Перамогі.
мая простая і складаная
справа на свеце. І фарба
гэтаму не перашкодзіць».
Бяда многіх ініцыятыў
таталітарных і аўтарытар
ных рэжымаў не ў тым,
што яны смешныя самі па
сабе, а ў імкненні падраб
ляць, фальсіфікаваць
гісторыю. Калі мінулае не
падабаецца, бо не працуе
на ўслаўленне палітыкі
таго або іншага «правады
ра», то яго хочацца памя
няць, перапісаць пад
сябе.
Кіраўнікі, якія самі лю
бяць прымяраць ваенныя
мундзіры, спекулятыўна

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
выкарыстоўваюць імёны
народных герояў. Можна
парознаму ставіцца да
«Маршала Перамогі» Г.
Жукава, улічваючы яго
няпросты характар, асоб
ныя баявыя аперацыі,
праведзеныя ім з вялікімі
людскімі стратамі, але
тое, што гэта быў выдатны
савецкі палкаводзец, бяс
спрэчна. Калі ў 1974 год
зе ён памёр, адзін з сучас
нікаў слушна папракнуў
брэжнеўскую ўладу: «А что
же вы, такие патриоты, та
кие чтящие память геро
ев, почтили своего мар
шала крохотной заметоч
кой в «Правде»: умер, мол,
видный военачальник… И
все?» Несправядлівае за
моўчванне яркіх, таленав
ітых, заслужаных людзей і
нахабнае, цынічнае ўзвял
ічванне адыёзных асобаў
працягваецца ў Беларусі і
Расіі, дзе правяць аўтары
тарныя рэжымы. Белару
сы ўвогуле кепска веда
юць гісторыю сваёй Айчы
ны, якая не абмяжоўваец
ца апошняй вайной.
Маючы адміністратыў
ны рэсурс, можна за
поўніць інфармацыйную
прастору «дубовай» ваен
напатрыятычнай прапа
гандай, глянцавымі рэ
мейкамі, але куды дзець
франтавую дакументаль
ную хроніку, якую пад ку
лямі і снарадамі здымалі
мужныя аператары, праў
дзівыя дзённікі, успаміны
салдат і афіцэраў, мастац
кую прозу Віктара Некра
сава, Васіля Быкава,
Віктара Астаф’ева, Рыго
ра Бакланава, Вячаслава
Кандрацьева,
паэзію
Аляксандра Твардоўскага,
Сяргея Арлова, Уладзіміра
Жукава, Аляксея Пысіна,
Пімена Панчанкі?
Ці магчыма выхаваць
патрыятызм у моладзі,

калі на змену савецкім ма
якам, якія часта былі ўяў
нымі, на сцэну выйшлі но
выя «героі»: алігархі, бан
дыты, кішэнныя дэпутаты,
прадажныя чыноўнікі, пра
куроры, суддзі і следчыя,
хлуслівыя міліцыянты,
фальшывыя акадэмікі.
Сёння лічыцца подзвігам
— накрасці чым паболей,
прытым застацца ў паша
не і атрымаць ордэн. Па
ралельна на тэлеэкране
ўзносіцца да гераічных
вышынь удзел у вайне ка
дэбістаў, «смершаўцаў». У
выніку атрымліваецца по
ўны абсурд.
Замест псеўдагераіч
ных дрындушак, нашпіга
ваных спецэфектамі, якія
круцяць па тэлебачанні, у
кінатэатрах, трэба ва ўсіх
навучальных установах
краіны паказваць мастацкі
фільм выдатнага рэжысё
ра Элема Клімава «Иди и
смотри», зняты паводле
сцэнарыя, напісанага ім з
летапісцам народнага
змагання, вялікім, яшчэ
пасапраўднаму не ацэне
ным, беларускім пісьмен
нікам Алесем Адамовічам.
У аснову леглі творы «Ха
тынская
аповесць»,
«Партызаны», «Карнікі».
Назва фільма пабеларус
ку «Ідзі і глядзі» гучыць на
ват больш ёмка, чым па
руску, бо сугучча двух дзе
ясловаў надае біблейска
му выразу, рэфрэну Апа
каліпсісу, выключную глы
біню і дынаміку. Васіль
Быкаў на першым праг
лядзе стужкі сказаў: «Пас
ля гэтага фільма будзе
цяжка здымаць кіно пра
вайну».
Геніяльны твор трэба
прымяняць у Беларусі і
Расіі як самую эфектыў
ную прышчэпку ад міліта
рысцкіх намераў і дзеян
няў. Мне здаецца, што
кожны чалавек, які ўба
чыць яго, глыбей будзе
разумець жахлівую сут
насць вайны, якімі б пры
чынамі яна ні прыкрыва
лася.
Брыдка глядзець, калі
святар вышэйшага рангу
прамаўляе ў галоўным
храме Масквы малітву «О
мире на Украине» ў пры
сутнасці таго, хто даў за
гад анексіраваць Крым і
пачаць ваенныя дзеянні на
суседняй зямлі. Цяпер так
павялося — высокапас
таўленыя фарысеі каман
дуюць захопніцкімі апера
цыямі або крадуць у гра
мадства сотні мільёнаў
долараў, а затым едуць у
царкву і стаяць са свеч
камі, каб паказацца наро
ду «белымі і пушыстымі»…
Кідаць
народныя
сродкі на выкрутасы ідэо
лагаў, на парадную мітус
ню нельга. Лепш выкары
стаць іх на падтрымку не
шматлікіх ветэранаў. Сён
ня заўважаецца яўны пе
рабор прапагандысцкай
траскатні, салютных гры
мотаў. Любімае свята не
сумненна павінна быць
масавым, але намнога
больш сціплым, жывым,
сардэчным, чалавечным.
Святкаваць Вялікую
Перамогу трэба. Толькі
заўсёды, і асабліва ў гэты
слаўны дзень, мы павінны
памятаць, якой неймавер
на цяжкай цаною яна зда
быта.
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Вершаваныя фельетоны
Хай б’юцца
спевакі за
нашы кашалькі
Беларускі спявак Аляксей
Хлястоў параіў Міністэрству
культуры абмежаваць
гастролі расійскіх артыстаў,
бо беларускія выканаўцы не
могуць скласці ім
канкурэнцыю.
Спяваў і песні, і прыпеўкі
Вясковы маладзён Антон.
За ім хадзілі цугам дзеўкі,
Пачуўшы голасбарытон.
Ён не канчаў кансерваторый,
Зусім, лічы, не ведаў нот,
Але праз тэрмін некаторы
Антона палюбіў народ.
На ўсе ў раёне фестывалі,
Падчас усіх мясцовых свят
Чыноўнікі Антона звалі,
Было апладысментаў шмат.
— Хлапец цудоўны голас мае!
Такі адзін на ўвесь раён!
Ён наш, тутэйшы Магамаеў,
У горшым выпадку — Кабзон, —
Нахвальвалі дзядзькі і цёткі.
Аўтарытэт Антона крэп,
І ён пры дапамозе глоткі
Надумаў зарабляць на хлеб.
Аж тры акорды на гітары
Асвоіў з горам папалам
І верыў, што рублі й даляры
Ён будзе грэбці тут і там.
Адзначым, што на першым часе
Было ўсё менавіта так:
Меў поспех у любым калгасе,
Бо на бязрыб’і — рыба й рак.
Хоць грошай, скажам шчыра, мала
Было ў рабочых і сялян,
Аднак жа спеваку хапала,
Каб пажываць амаль як пан.
Бывала, што калгас багаты
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Скупляў білеты на канцэрт,
Прафорг у якасці аплаты
Антону выдаваў «канверт».
Было ўсё злагадна ў Антона,
Нішто не абяцала зла.
Ды для краіны, для раёна
Пара нялёгкая прыйшла.
Даходаў высахлі крыніцы,
Пустымі сталі кашалькі.
Не ўздзіў, што нават у сталіцы
Забедавалі спевакі.
То і ў палацах не спявалі,
Не атрымаўшы добры куш,
Цяпер жа, на нішчымнай хвалі,
Гатовы выбрацца і ў глуш,
Ірваць там глоткі за «капейкі»,
За пляшку віскі, за яду
Або за падарунак нейкі.
Антона кінула ў нуду,
Бо пад нагамі знікла глеба:
Дагэтуль есці мог ікру,
А зараз не стае і хлеба.
Калгаснікам не па нутру
Ягоныя прыпеўкіспевы,
Ахвоты слухаць іх няма,
Калі ім са сталіцы «дзевы»
Спяваюць ледзь не задарма.
Незадаволены і хмуры
(Адно што не хапала слёз),
Загадчыку ў аддзел культуры
Сваю бяду Антон прынёс.
— Я паспяхова год каторы
Даваў канцэрты пакрысе,
Ды са сталіцы гастралёры
Запаланілі клубы ўсе.
У клёпкі зза душэўнай траўмы
Начамі не прыходзіць сон…
Дык трэба выставіць шлагбаўмы
Для іх
Пры ўездзе ў наш раён!
Загадчык у аддзеле мудры,
Не рэтраград, не цемрашал.
— Ты мне, хлапец, мазгі не пудры, —
Антонаў астудзіў запал. —
Патрэбна заваёўваць клубы
У канкурэнтнай барацьбе.
Чаму ты раптам стаў нялюбы?
Бо хтосьці лепшы за цябе!

Ты тры акорды ледзь агораў,
І заплятаецца язык.
А што ў сталічных гастралёраў?
У іх, як кажуць, бляск і шык!
Апаратуры рознай тоны
Выносяць грузчыкі з машын,
І трычатыры мікрафоны,
А не заезджаны адзін.
З прыгожых дзевак — падтанцоўка,
Шалее люд ад іх грудзей.
Дый сам спявак паскача лоўка,
Каб схамянуць крыху людзей.
Не цераз край здадуцца цэны,
Калі глядач пабачыць шоу.
Ты ж на страсе, бадай, для сцэны
Касцюм замызганы знайшоў.
Рэпертуар іх разнастайны,
Спяваюць модныя хіты.
А што ў цябе? Як бык на стайні,
Равеш адно і тое ж ты.
Твае няўдачы — зза ляноты, —
Падвёў рахунак, як вянец. —
Таму вучы, Антоська, ноты
І пі для звязак больш яец…

Найбольшы
страх нагоніць
штраф
Пасля адмены санкцый
беларускія праваахоўнікі
перасталі саджаць
апазіцыянераў. Цяпер ім
даюць велізарныя штрафы.
Адчуўшы з Захаду цяпло,
Змяніць расклад прыйшлося ўладзе.
Раней, прынамсі, як было?
Той, хто схадзіў на мітынг, — сядзе.
Больш не ўжываюць гэткіх мер.
Памітынгуюць дэмакраты
І штраф выплачваюць цяпер,
А не кіруюцца за краты.
На штрафы трэба грошай шмат,
Не нейкі там мільён, а … наццаць.
І над душой, нібыта кат,
Стаіць судовы выканаўца:

Очень
маленькая
доля, но
растет
По словам вицеJ
премьера Владимира
Семашко, белорусская
доля в объеме мировой
промышленности
составляет 0,113%.
Это в 2,3 раза больше, чем 15 лет
назад. Об этом чиновник сообщил
3 мая в Минске на церемонии от
крытия Белорусского промышлен
ного форума.
«Это доля небольшая. Но все
оценивается в сравнении. Мы рос
ли быстрее, чем другие страны», —
приводит БелаПАН слова Семашко.
По его словам, промышленность
«была, есть и остается быть веду
щей отраслью белорусской эконо
мики». Он отметил, что за после
дние 15 лет средний темп развития
промышленности составил 8,2% в
год. «Это с учетом кризиса 2010
года и последующих рецессий», —
отметил вицепремьер.
Доля промышленности в ВВП в
разные годы составляет 28—32%.
«Казалось бы, в сложные времена
нонсенс проводить такие меропри
ятия, как этот форум, говорить об
инновациях, инвестициях. Но об
этом надо говорить, в кризис надо
заниматься инвестициями», — счи
тает Семашко.
Он сообщил, что в этом году бу
дет завершен ряд крупных инвести
ционных проектов. Среди них —
первая очередь объекта на Мозыр
ском НПЗ, который позволит выйти
на глубину переработки нефти 92%
и вырабатывать светлые нефтепро
дукты (объем инвестиций 1 млрд
480 млн долларов). На фабрике «Ге
рой труда» в Добруше начнет рабо
тать производство беленого плот
ного картона (380 млн долларов).
Кроме того, под Борисовом строит
ся завод по производству легковых
автомобилей (300 млн долларов).
«Мы ставим задачу по повышению
локализации производства автомо
билей. Это задача и наших промыш
ленников, и других участников это
го форума, в том числе зарубеж
ных», — сказал Семашко.

Вазьмі дзе хочаш і аддай
Без лішніх слоў і лішніх сказаў.
А ў іх жа дома не Кландайк
І не радовішча алмазаў.
А жонцы, дзетачкам малым
Трэ класці зубы на паліцу?
Тым больш не ўдасца з’ездзіць ім
Хаця б на Нарач, а не ў Ніцу.
Якую ж горшаю бяду
Цяпер лічыць нацдэмам трэба:
Хлябтаць на «зоне» баланду
Ці дома галадаць без хлеба?

Нам рэформы
прэм’ер абяцае
цяпер
Прэм’ерJміністр Андрэй
Кабякоў паведаміў, што
Міністэрства гандлю
мяркуецца перайменаваць у
Міністэрства
антыманапольнага
рэгулявання і развіцця
канкурэнцыі.
Дурыў, як кажуць, галаву
Прэм’еру Фонд Валютны:
— Краіна скоціцца ў дрыгву
І будзе лёс пакутны,
Калі рэформаўперамен
Не будзе.
Прапановы
Прэм’ер (бо ён жа не бязмен)
Цяпер прыняць гатовы:
— Не папракнеце наш урад
Ні ў чым на гэты раз вы,
Бо міністэрстваў (іх жа шмат)
Мы памяняем назвы!
Тым самым, лічыць, правядзе
Належныя рэформы!
* * *
Во будзе шчасця для людзей!
Не згінем з гэтых пор мы.
Алесь НЯЎВЕСЬ
Зборнік Алеся НЯЎВЕСЯ «Цырк на дроце»
можна купіць у мінскай кнігарні «ЛогвінаЎ»
(пр. Незалежнасці, 37а).

Ужинать при
свечах дома —
можно. На
работе — нельзя

В Гродно будет своя «линия
Сталина»
Правда, называться она
будет «линией Карбышева—
Молотова».
В Гродно на проспекте Космонав
тов, что ведет к химическому комбина
ту «Азот», создается «линия Карбыше
ва—Молотова», сообщает Радыё Сва
бода.
За гродненским Курганом славы
уже стоит бронетехника времен после
дней войны и более современная.
Дальше — муляжи из дерева противо
танковых «ежов», за ними солдаты ук
репляют неглубокую траншею свежим
деревянным брусом. За траншеей при
копан легкий десантный танк, который
к войне не имеет никакого отношения.
Справа от него — две пушки, у одной
на щитке надпись «Гродненской
ЖКХ»…
Будущая «линия» выглядит скром
но. Но в день открытия обещают пока
зать «реконструкцию» боя с немцами,
поэтому ожидается, что мероприятие
заинтересует горожан.
Все большее увековечивание исто
рии последней войны — это тупиковый
путь, полагает общественный деятель
Игорь Кузьминич, который ранее пре
подавал в Гродненском университете:
«Война закончилась, нужно о ней
помнить. Но постоянно и настойчиво о
ней напоминать — в этом видны про
явления милитаризма. Это — первое,
что приходит в голову по поводу новых
памятников, связанных с войной, таких
как линия Сталина или Карбышева».
У Игоря Кузьминича два сына, кото
рые когдато ездили на Курган славы
посмотреть танки: «Сыновьям понра

вилась военная техника — они же пар
ни. Интерес к ней в некоторых случаях
сочетается со стремлением получить
военную профессию, и это нормально.
Но мы живем в XXI веке, и подкреплять
подобные вещи идеологически сегод
ня не стоит. Зачем такая псевдолиния?
Возможно, для туристов. Но некоторые
из укреплений, что когдато строил ге
нерал Карбышев, сохранились на са
мом деле, не лучше ли было бы исполь
зовать именно их, то есть — настоящие
объекты?»
Историк Андрей Вашкевич — один
из тех, кто изучает оборонительные ук
репления около Гродно, которые стро
ились под руководством генерала Кар
бышева. Он полагает, что «линия Карбы
шева», которая строится скорее как об
разовательный проект, дополнение к
Кургану славы: «Наверное, чтобы
школьники там могли проводить время.
Но хотелось бы, чтобы со временем
было обращено внимание на ту реаль
ную линию обороны, 68й укрепленный
район возле Августовского канала, и
хотя бы один из дотов был реконструи
рован. Тем более что такие проекты су
ществуют, например, в Заславле. И это
вполне реально — подготовить как ту
ристический объект настоящую «линию
Карбышева» или, как еще называют ук
репления, «линию Молотова», — отме
чает историк. — Тем более, что сохра
нились более ста объектов с белорус
ской и польской стороны, построенных
для 68го укрепленного района. Неко
торые в довольно хорошем состоянии.
В отличие от так называемой «линии
Сталина», эти доты в первые дни войны
понастоящему защищались, в них по
гибло немало солдат».

С 1 мая вступили в силу
дополнения и изменения в
правила пожарной
безопасности, сообщает сайт
МЧС. В помещениях
запрещается применять
открытый огонь, в том числе
свечи, а на въезде на
территорию больниц, курортов
и дачных поселков теперь
должна обязательно висеть
схема проезда.
— Это не значит, что с сегодняшнего
дня чтото поменялось. Многое из указан
ного и раньше было запрещено. Документ
уточняет формулировки, чтобы не было
разночтений, — пояснил помощник мини
стра, пресссекретарь МЧС Виталий Но
вицкий.
Курение на объектах, по новым прави
лам, разрешено только на специально от
веденных, оборудованных площадках,
обозначенных указателями «Место для ку
рения». На жилые помещения (кроме об
щежитий) это правило не распространя
ется.
Также в зданиях (сооружениях) и поме
щениях запрещается применение откры
того огня (свечи, факелы и т.д.), в том чис
ле в сценических постановках. Исключе
ние — проведение служб и обрядов в цер
квах и других культовых зданиях.
Запрет на открытый огонь касается
только общественных помещений, рас
сказал Виталий Новицкий. На жилые по
мещения это правило не распространяет
ся. Ужинать при свечах дома попрежне
му можно.
По новым правилам, у въездов на тер
риторию производственных предприятий,
больничных, санаторнокурортных и оздо
ровительных организаций, строительных
площадок, дачных и гаражных кооперати
вов, садоводческих товариществ должны
висеть схемы как с действующими, так и
строящимися зданиями, подъездами, по
жарными проездами и источниками про
тивопожарного водоснабжения.
При этом схемы должны быть выпол
нены из материалов, стойких к воздей
ствию атмосферных осадков и солнечных
лучей. А механизированные ворота и
шлагбаумы должны открываться и вруч
ную.
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Как сгущались тучи над «Великим
камнем»

«Здравствуйте!
Я — тунеядец»
С начала прошлого августа 2128 белорусов
добровольно признались налоговикам, что не
участвовали в финансировании госрасходов более
183 календарных дней.
С учетом скидки в 10% им насчитали почти 5,2 миллиарда руб
лей налога, сообщили в МНС. Лидирует по числу тунеядцев, ко
торые сами пришли в налоговую, столица. По данным на 29 ап
реля, за скидкой на налог явились 716 минчан. На втором месте
по этому показателю расположилась Могилевская область (363
человека), на третьем — Брестская (287). Меньше всего тунеяд
цев, которые добровольно сдались налоговикам, в Гродненской
и Витебской областях — 151 и 183 человек соответственно.
По сумме налога, которую налоговая насчитала к уплате, ли
дируют Минск (более 1,8 миллиарда рублей), Минская и Брестс
кая области — 640 и 619 миллионов рублей соответственно.
Белорусы стали активнее признаваться в тунеядстве. Так, за
прошлую неделю по всей стране нашлось 160 «добровольцев», а
предыдущие три недели апреля — в среднем по 100 человек.
Напомним, с 1 января прошлого года в Беларуси действует
декрет о предупреждении социального иждивенчества. Белору
сам, которые не работали больше 183 календарных дней в 2015
году, придется заплатить налог на тунеядство — 20 базовых ве
личин (3,6 миллиона рублей, налог за 2015 год рассчитывается с
учетом размера базовой величины в 180 тысяч рублей).
Министерство по налогам и сборам сформирует список не
участвующих в финансировании госрасходов плательщиков сбо
ра к 1 августа текущего года. Внести сбор нужно будет до 15 но
ября.
Но до 31 мая белорусы могут самостоятельно уведомить на
логовиков о том, что они не участвовали в финансировании гос
расходов или участвовали частично. В том случае, если они пред
ставят такое уведомление в указанные сроки, размер годового
сбора будет уменьшен для них на 10% и составит 3 миллиона 240
тысяч рублей. В таком случае сбор нужно уплатить не позже
1 июля.
TUT.BY

БелорусскоJкитайский
ндустриальный парк,
который долгое время
считался гордостью и
надеждой Беларуси,
вдруг стал вызывать
раздражение
Александра
Лукашенко.
ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ,
gazetaby.com

В июне 2014 года, когда со
стоялась церемония закладки
первого камня этого масштаб
ного объекта, у белорусских чи
новников были грандиозные
планы. По заявлению самого
Лукашенко, строительство пар
ка должно было помочь увели
чить экспорт Беларуси до 50
миллиардов долларов в год.
В 2015 году чиновники ра
портовали о том, что строитель
ство китайскобелорусского
парка «идет по графику». В мае
глава Беларуси даже привез на
строительную площадку пред
седателя КНР Си Цзиньпина,
чтобы похвастаться последни
ми успехами.
В 2016 году никаких проблем
работа «Великого камня», на
первый взгляд, также не пред
вещала. Например, председа
тель Минского облисполкома

Семен Шапиро бодро отчитал
ся, что в китайскобелорусский
парк планируется привлечь 100
компаний. А одна из государ
ственных радиостанций даже
организовала конкурс эссе, что
бы «проинформировать бело
русскую и мировую обществен
ность» о проектах Беларуси и
КНР.
Тучи вокруг «Великого кам
ня» начали сгущаться после
того, как Александр Лукашенко
в ходе своего послания народу
и парламенту заявил, что «рабо
та ведется из рук вон плохо» и
пригрозил, что в ближайшее
время в парке «будут приняты
жесточайшие меры, в том чис
ле кадровые». Позже уже китай
ский посол в Беларуси Цуй Ци
минь вскользь упомянул, что

процесс освоения белорусами
китайских кредитов идет мед
ленно.
Увольнений долго ждать не
пришлось — в прошлый втор
ник Лукашенко уволил директо
ра Китайскобелорусского ин
дустриального парка Андрея
Галя.
— Почему произошли кадро
вые перестановки? С этим воп
росом обращайтесь к нанима
телю. Это у нас Совет мини
стров, — сказал нам замести
тель главы администрации пар
ка Анатолий Пенкрат.
Ситуацию с увольнением
главы администрации парка
также не смогли прокомменти
ровать в «Компании по разви
тию индустриального парка».
— Мы не в курсе того, что
там происходит, мы отдельная
компания. Но работа по разви
тию парка не только не прекра
тилась, а, наоборот, идет очень
активно, — заметила предста
витель компании.
Ждать ли дальнейших «жес
точайших мер» со стороны гла
вы государства в отношении ру
ководства «Великого камня»,
пока неизвестно. Но, очевидно,
пока власти видят в этом проек
те своеобразную соломинку, за
которую может уцепиться тону
щая белорусская экономика,
«Великий камень» будет управ
ляться чиновниками чуть ли не
в ручном режиме.

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА
Нетрудно предугадать, что сейчас
белорусам поведают с трибуны, как ко
варно подкосил наши планы мировой
кризис и что вообще главное — не жрат
ва и шмотки, а мирное небо над головой.
А синеокая Беларусь — донор стабиль
ности и все такое.
Все это (включая «неустанную борь
бу генерального секретаря за мир во
всем мире») до боли знакомо по тем же
съездам КПСС. Вообще Лукашенко уже
признавался, что оригинальной идеоло
гии для белорусского режима создать
так и не удалось. Поэтому отними сей
час советские ритуалы — и станет вид
но, что король голый.

Указом от 3 мая президент
назначил на 22—23 июня в
Минске V Всебелорусское
народное собрание.
АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,
naviny.by

Фишка в том, что предыдущие собра
ния, напоминавшие форматом и стили
стикой коммунистические съезды со
ветской эпохи, проводились накануне
важных для официального лидера элек
торальных кампаний (референдум, пре
зидентские выборы) и служили ему
средством пиара.
Но в 2015 году традиция была нару
шена. Комментаторы решили: изза
проваленной пятилетки. Теперь они дис
кутируют, зачем Лукашенко решил все
же провести мероприятие. Вопервых,
уже ведь переизбрался прошлой осенью
на очередные пять лет (и смешно ду
мать, что станет усердствовать ради
провластных кандидатов в связи с ожи
даемыми 11 сентября выборами в Пала
ту представителей — злые языки уверя
ют, что список давно утвержден). Вовто
рых, экономический кризис не рассасы
вается, хвалиться нечем.
ВЫБОРЫ ПРОШЛИ, ЭКОНОМИКА В
ЯМЕ. ЗАЧЕМ?
Среди аналитиков бытует такое
объяснение: откажись Лукашенко от со
брания в принципе, народ скажет, что
батька уже не тот. Спекся. Поэтому, мол,
он решил теперь продемонстрировать,
что силен и уверен в завтрашнем дне,
как всегда.
Лично я сомневаюсь, что простой на
род вообще держит в голове циклич
ность всебелорусских собраний и тем
более мучается изза ее нарушения. На
роду это по барабану.
И потом, поздно пить боржоми, мо
мент для спасения репутации уже упу
щен. Прошлой осенью негосударствен
ные СМИ вволю позубоскалили над тем,
что президенту по причине экономичес
кого провала пришлось заменить Всебе
лорусское собрание «Молитвой за Бела
русь».
Формат молитвы вполне выполнял
пиаровскую функцию (святые отцы, хо
тели того или нет, дефакто благослови
ли светского начальника на успех в элек
торальной кампании) и вместе с тем не
предполагал отчета о выполнении пока
зателей пятилетки. Какой там к черту от
чет, если было обещано дать на ее фи
нише среднюю зарплату в тысячу долла
ров, а она оказалась не просто гораздо
ниже (около 400), но даже ниже, чем
была в 2010м (500 с хвостиком).
НОВОЙ СТРАТЕГИИ НЕ ОБЪЯВЯТ
Сегодня, однако, средняя зарплата
белорусов в эквиваленте заметно недо

тягивает и до 400. К тому же население
задето за живое непопулярными мера
ми: серьезно подорожала коммуналка,
повышен возраст выхода на пенсию.
Международные экспертные институты
прочат белорусской экономике продол
жение рецессии.
О чем рапортовать? При этом наивно
ожидать, что бессменный президент на
трибуне форума посыплет голову пеп
лом и заявит поельцински «я устал, я
ухожу».
Так, может, Лукашенко превзойдет
себя и заявит, что созрел для решитель
ных реформ? Попросит Петра Порошен
ко одолжить на годик в советники неког
да круто переделавшего польскую эко
номику Лешека Бальцеровича?
Но апрельским выступлением с по
сланием народу и парламенту белорус
ский президент снова показал, что не
приемлет самого понятия реформ, на
строен лишь на «совершенствование»
системы директивного управления эко
номикой, надеется пересидеть кризис
без отказа от анахроничной «белорус
ской модели развития».
О том же говорит и подготовленный
правительством проект Программы со
циальноэкономического развития стра
ны на 2016—2020 годы, которую должно
утвердить V Всебелорусское собрание.
Это набор благих пожеланий без меха

низма реализации, без ставки на комп
лекс реформ.
В общем, отпадает и такой смысл
этого мероприятия, как символическое
народное благословение на реформы.
ОБВИНЯТ МИРОВОЙ КРИЗИС
Рационально мыслящему человеку
понятно, что заклинания с трибуны не
выведут экономику из кризиса. Наверня
ка понимает это и глава государства.
Причины же приверженности всебело
русским собраниям я искал бы в облас
ти психологии и мировоззрения перво
го президента как человека глубоко со
ветского, впитавшего в младые годы
идеи и ритуалы СССР.
Собственно, Лукашенко и пришел к
власти в 1994 году на волне ностальгии
измученных экономической разрухой
белорусов по утраченному советскому
раю со стабильными ценами. Он, Лука
шенко, обещал возродить советские по
рядки — и частично в этом преуспел. В
частности, стал мерить экономическое
развитие пятилетками и учредил инсти
тут всебелорусских собраний на манер
съездов КПСС.
Пока ВВП и доходы белорусов ста
бильно росли (во многом благодаря рос
сийским субсидиям), вождь на трибуне
этих форумов смотрелся выигрышно:
вот, я вам обещал — я вам это дал.

ПОМОЖЕТ КАК МЕРТВОМУ
ПРИПАРКА
Да, и еще, как сообщает президентс
кая прессслужба, собрание проводится
«в целях реализации конституционного
права граждан участвовать в обсуждении
вопросов государственной и обществен
ной жизни».
Последнее вызывает иронию, когда
вспоминаешь, как жестоко обломались,
пытаясь пройти на такие форумы, Алек
сандр Козулин в 2006м и Владимир Не
кляев в 2010м. Оба имели в кармане
удостоверение кандидата в президенты,
однако, надо полагать, были сочтены не
достойными «участвовать в обсуждении
вопросов государственной и обществен
ной жизни» по причине оппозиционных
взглядов.
В общем, ежу понятно, по какому кри
терию отбирают публику на бутафорское
мероприятие, априори призванное
одобрить политику правящего режима.
По идее, наилучшее решение вопро
сов государственной и общественной
жизни — это демократические выборы
со сменой правящих элит. Но в Беларуси
этот механизм давно заблокирован. А
взамен предлагаются суррогаты типа вот
таких имитационных форумов.
Между тем в государственной прес
се уже начался пропагандистский звон в
духе «Всебелорусское собрание придаст
новый импульс…» (экспорту тракторов,
надоям, спортивным рекордам — нуж
ное вписать).
Смешно и грустно, когда идеологи
ческая вертикаль вынуждает артикули
ровать подобную риторику, например,
руководителя предприятия, которое
после предыдущего «импульса» оказа
лось по уши в убытках. Да уж, поможет
вам новое собрание как мертвому при
парка!
Впрочем, есть у Лукашенко и вполне
рациональное соображение. Устраивая
разборы полетов в духе «хороший царь
и плохие бояре», президент любит фигу
рально тыкать чиновников носом в реше
ния всебелорусских собраний. Получа
ется, что это уже не диктатура и самодур
ство, а как бы воля народа.
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Ермошина: Нужно, чтобы
появилась другая точка
зрения
Развитие политической культуры подразумевает
уважение другой точки зрения, а для этого она
должна появиться в парламенте.
Об этом заявила глава ЦИК Лидия Ермошина в интервью про
грамме «Контуры» телеканала ОНТ, показанном 1 мая.
Отвечая на вопрос, должны ли быть у власти оппоненты в
парламенте, глава ЦИК заявила:
— Мы идем к тому, чтобы активизировать политическую де
ятельность. Она предполагает обязательно наличие дискуссии.
Президент в послании говорил о политической культуре. А что
такое политическая культура? Это уважение другой точки зре
ния. Нужно, чтобы она появилась.
По словам Ермошиной, нужно, чтобы люди, обсуждая пусть
не совпадающую точку зрения, приходили к единственно пра
вильному решению, которое и будет благом народа.

Лидеры оппозиции не
смогли договориться

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Говори правду» пятый
раз отказали в
регистрации
Минюст в пятый раз за шесть лет отказал в
регистрации кампании «Говори правду». На этот раз
причины две: неконкретно сформулированные, по
мнению ведомства, цели деятельности объединения
и не разграниченные функции двух лидеров
кампании.
В комментарии TUT.BY А.
политический характер.
Дмитриев заявил, что ре
— Это наше внутреннее
шение носит очевидный
дело, как мы распределяем

между собой полномочия. Во
вторых, точно такой же устав в
разделе «цели» мы подаем на
регистрацию уже шесть лет под
ряд. Мы никогда не меняли
цели. До этого у Минюста не
было никаких претензий. «Не
конкретно» — это оценочная ка
тегория. А я считаю, что конк
ретно. Раньше они тоже счита
ли, что здесь все нормально.
Политик рассказал, что они
с Татьяной Короткевич планиру
ют встретиться с министром юс
тиции, чтобы узнать, в чем про
блема с регистрацией обще
ственных организаций.

«НАМ УЖЕ ДАВАЛИ ОБЕЩАНИЯ»
ОБСЕ и
правозащитники
сдержанно отнеслись
к заявлениям ЦИК.
Лидия Ермошина объявила о
грядущих мерах по обеспече
нию большей прозрачности на
выборах. Довольны ли критики?
Этот вопрос TUT.BY задал пред
ставителям международной и
белорусской правозащитной
наблюдательных миссий на
последних выборах — Кенту
Харстеду из ОБСЕ и Валентину
Стефановичу из лишенного ре
гистрации правозащитного цен
тра «Весна».
Напомним, глава ЦИК Бела
руси заявила о четырех основ
ных новшествах грядущей пар
ламентской кампании:
— члены участковых избир
комов больше не будут засло
нять спинами процесс подсче
та голосов, а выстроятся с од
ной стороны стола;
— местные исполкомы будут
назначать членов в участковые
избиркомы только после дис
куссий;
— результаты рассмотрения
всех избирательных споров бу
дут публиковать в интернете;
— международных наблюда
телей пустят в окружные избир
комы, когда те будут получать
бюллетени с участков.
ОБСЕ ЖДАЛА НЕ ЭТОГО
Замглавы Парламентской
ассамблеи ОБСЕ, руководитель
рабочей группы по Беларуси
Кент Харстед подчеркнул, что
его организация ожидала вне
сения изменений в избиратель
ное законодательство.
— Нам говорят, что это не
произойдет до выборов. Мы
очень сожалеем об этом. Зако
нодательные изменения нужно
было принять уже давно. Мы
рекомендовали это еще после

выборов 2012 года, затем пос
ле выборов 2015 года. По этому
вопросу мы не видим никакого
прогресса.
Собеседник приветствует
намерения ЦИК изменить прак
тику организации выборов.
— Но мы должны увидеть,
как это сработает на деле. Нам
уже давали обещания перед
последними выборами, но в
день выборов их не выполнили.
Детальнее познакомиться с
предложениями ЦИК Харстед
планирует в ходе готовящегося
визита в Минск в ближайшие 3—
4 недели.
— Мы хотим конструктивно
го диалога с Минском, и мы го
товы поддержать изменения, но
мы должны видеть результаты.
ОБЪЯВЛЕННЫХ МЕР
СЛИШКОМ МАЛО
По словам координатора
кампании «Правозащитники за
свободные выборы» Валентина
Стефановича, недостаточно вы
строить членов избиркома с
одной стороны стола, а наблю
дателей — с другой.
— Радует, что мы не будем
видеть членов избиркома сзади.
Но прозрачность подсчета голо
сов — это прозрачность проце
дур. Мы предлагали, чтобы под
счет вел один член комиссии,
показывал и озвучивал содер
жимое каждого бюллетеня всем
присутствующим.
Но ЦИК эту рекомендацию
правозащитников не принял,
заявив, что эта процедура про
тиворечит Избирательному ко
дексу.
— Но это не так, в кодексе
вообще не прописана процеду
ра, — замечает Стефанович.
Правозащитник раскритико
вал за недостаточность и новше
ство о дискуссиях в исполкомах
перед назначением членов ЦИК.

— Отсутствует предмет дис
куссии, нигде нет критериев для
назначения членов избиркома.
Лидия Михайловна только уст
но иногда говорит, что у когото
нет авторитета, ктото безра
ботный. Но это все слова. Ну,
будут они обсуждать оппозици
онеров, выдвинутых в комиссии.
Обсудят и скажут, что не берут.
Нужно дать партиям, которые
участвуют в выборах, гарантии,
что они могут направить в из
биркомы своих представителей.
Стефанович позитивно оце
нил тот факт, что теперь будут
публиковаться результаты рас
смотрения всех избирательных
споров.
— Но хотелось бы, чтобы
расширилось и количество слу
чаев, которые можно обжало
вать в суде. У нас же в суде
нельзя обжаловать итоги выбо
ров. Можно только обжаловать
решение ЦИК о признании вы
боров несостоявшимися. Хоро
шо было бы, чтобы в интернете
публиковались и результаты го
лосования с разбивкой по учас
ткам.
Комментируя обещание до
пустить международных наблю
дателей в окружные избиркомы
при приемке бюллетеней из уча
стковых комиссий, правозащит
ник выразил недоумение, поче
му туда не пустят белорусских
наблюдателей.
— У нас наблюдатели, заре
гистрированные при территори
альных комиссиях, не могут при
сутствовать в этот момент. Им
говорят: «У нас есть три дня на
подведение итогов выборов, мы
вас пригласим на заседание». А
что он потом увидит: как они
руки поднимут за утверждение
этих итогов? Почему туда допус
кают только международных
наблюдателей, надеются, что
они ничего не поймут?

Участники консультативного совещания
демократических организаций, очередное
заседание которого состоялось 3 мая, не смогли
договориться о формировании единого списка
кандидатов в депутаты на парламентские выборы
2016 года.
Об этом БелаПАН сообщил председатель оргкомитета по со
зданию Белорусской социалдемократической партии (Народная
Грамада) Николай Статкевич.
По его словам, представители Партии БНФ, Белорусской
партии левых «Справедливый мир» и Белорусской социалдемок
ратической партии (Грамада) выступили против создания едино
го списка. «Единственное решение, которое смогли принять, ка
сается продолжения обсуждения некой координации действий
кандидатов в депутаты. Предлагалось оглашать списки всех оп
позиционных кандидатов, чтобы они могли договориться, а не ру
гаться друг с другом», — сообщил политик.
Статкевич считает, что без единого списка кандидатов нельзя
говорить о «реальной коалиции» демократических сил. «Это уси
ливает значимость Белорусского национального конгресса, про
ведение которого запланировано на 15 мая. Он может положить
начало построению реальной демократической коалиции и озву
чить единый список кандидатов», — сказал он.
Председатель Партии БНФ Алексей Янукевич считает, что так
тика формирования собственных партийных списков в условиях
отсутствия демократических выборов является «наиболее эффек
тивной». «Перед партией на выборах стоит задача распростра
нять свои идеи и влияние в обществе. Снятие наших кандидатов
в пользу других, какието попытки объединения с другими орга
низациями не приведут к дополнительной выгоде, а только демо
билизируют часть наших сторонников и активистов», — пояснил
БелаПАН позицию своей организации Янукевич.

Госдеп связал отмену
санкций с результатами
выборов
Решение о снятии или сохранении санкций в
отношении белорусских предприятий будет
приниматься с учетом нескольких факторов,
основным из которых станут результаты
парламентских выборов. Об этом заявил 29 апреля
в Вашингтоне официальный представитель
Госдепартамента США Марк Тонер.
СОБ. ИНФ.

США продлили решение о смягчении санкций в отношении ряда
белорусских предприятий до 31 октября 2016 года. «Министерство
финансов США с учетом консультаций и в координации с Государ
ственным департаментом США продлевает разрешение на совер
шение сделок с белорусскими предприятиями, подпадающими под
санкции согласно указу президента США № 13405. Данное разре
шение не освобождает заблокированную собственность этих пред
приятий», — говорилось в сообщении минфина США.
«Мы рассматриваем это как стимул для правительства Бела
руси принять дополнительные меры с точки зрения соблюдения
прав человека, свободы СМИ, свободы гражданского общества,
демократических выборов, особенно, что касается парламентс
ких выборов 2016 года. Мы также рассматриваем это как помощь
в поддержке экономической независимости Беларуси, ее суве
ренитета и территориальной целостности», — заявил Тонер.
Ситуацию с соблюдением прав человека в Беларуси предста
витель Госдепартамента назвал «неоднозначной». По его словам,
несмотря на то, что белорусское правительство уже демонстриро
вало некоторые шаги по урегулированию данной ситуации, на этом
останавливаться рано. «Сегодняшнее решение является стимулом
для белорусского правительства, чтобы принять дополнительные
меры. Если будет прогресс в этом направлении, мы, безусловно,
сделаем дополнительные шаги. Если нет — остается вариант вос
становления санкций, если потребуется», — заявил Марк Тонер.
Санкции в отношении ряда белорусских предприятий были введе
ны в 2006 году и с тех пор неоднократно продлевались. Ограниче
ния действуют в отношении государственных предприятий «Бел
нефтехим», «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Ла
кокраска», «Нафтан», «ПолоцкСтекловолокно», а также «Белорус
ский нефтяной торговый дом» и Belneftekhim USA Inc.
29 октября 2015 года минфин США принял решение о частич
ном смягчении санкций на полгода (до 30 апреля 2016 года),
разрешив транзакции. При этом, если сумма сделки превышает
10 тыс. долларов, граждане США обязаны ставить в известность
управление контроля иностранных активов Госдепартамента.

10 мая 2016 года

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Россия создает
три дивизии для
противодействия
НАТО
Министр обороны России
Сергей Шойгу заявил о
создании до конца 2016 года
двух новых дивизий в
Западном военном округе и
одной в Южном для
противодействия наращиванию
сил НАТО у границ России. Об
этом сообщает ТАСС.
«Министерством обороны принима
ется ряд мер с целью противодействия
наращиванию сил НАТО в непосред
ственной близости от российских границ.
До конца года две новые дивизии будут
сформированы в Западном военном ок
руге, одна — в Южном военном округе»,
— заявил Шойгу.
Он уточнил, что в настоящее время ве
дется обустройство мест дислокации со
единений.
В январе Шойгу анонсировал появле
ние трех новых дивизий на западном на
правлении. Каждая из новых дивизий, как
сообщалось ранее, будет иметь в своем
составе примерно по 10 тыс. человек.

Глава минобороны
США: НАТО
защитит
своих
союзников
от Москвы
НАТО будет
защищать своих союзников от агрессии
Российской Федерации. Об этом в
немецком Штутгарте заявил министр
обороны Соединенных Штатов Америки
Эштон Картер, пишет Deutsche Welle со
ссылкой на агентство AFP.
Картер заявил, что в том случае, если Россия пре
кратит «бряцание оружием», НАТО будет держать для
нее «дверь открытой», чтобы вместе бороться с гло
бальными вызовами в сфере безопасности.
«Но решать Кремлю. Мы не стремимся к «холод
ной войне» с Россией, не говоря уже о «горячей». Мы
не стремимся делать из России врага. Но будьте уве
рены: мы защитим наших союзников и международ
ный порядок, основанный на праве», — отметил Кар
тер.
Ранее Картер заявлял, что НАТО рассматривает
планы размещения четырех батальонов на террито
рии стран Восточной Европы, входящих в Североат
лантический альянс, в ответ на агрессивное поведе
ние России.

ВОЕННОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ:
У КОГО КАКИЕ ЦЕЛИ
(Окончание. Начало на
2—3!й стр.)
ЗАПАД ИМ ПОМОЖЕТ. А
ВОСТОК?
Для закрытия ее Польша со
бирается использовать не
только собственные силы. Как
заявил 18 апреля министр
внутренних дел РП Мариуш
Блащак, правящая партия
«Право и Справедливость» бу
дет продолжать добиваться со
здания баз НАТО в стране. «Это
решение, в общемто, уже при
нято. Оно будет объявлено на
саммите НАТО в Варшаве. Эти
базы будут носить ротацион
ный характер, но в действи
тельности это будет постоян
ное присутствие НАТО. Безус
ловно, это потребует дополни
тельных мер со стороны
польской дипломатии, и мы эти
меры предпримем».
Не подлежит сомнению, что
наращивание группировки сил
и средств польской армии у
границ России и Беларуси и
почти неминуемое размеще
ние там техники американских
бронетанковых частей вызовут
жесткие ответные действия со
стороны Москвы и Минска. Но
наибольшим раздражителем
для российского руководства
является перспектива созда
ния на польской территории в
2018 году передовой базы аме
риканской противоракетной
обороны.
Как заявил в свое время
президент РФ Владимир Пу
тин, особое беспокойство Рос
сии вызывает развертывание
элементов системы ПРО США в
приграничных странах. «Если
ктото угрожает нашей безо
пасности, мы должны будем
нацелить наши ударные силы и
средства на те территории, с
которых исходит угроза». Какие
это будут силы и средства, Пу
тин не уточнил, но за него это
сделали ведущие российские
эксперты.
Так, по мнению доктора во
енных наук Константина Сивко
ва, первоначально сосредото
читься на развертывании на за
падных стратегических направ
лениях группировки оператив
нотактических ракетных комп
лексов «ИскандерМ» и «Искан
дерК» на 400—500 ракет в
ядерном оснащении. Этих сил

В условиях Европейского ТВД залп корректируемых реактивных снаряF
дов РСЗО «Полонез» по эффективности будет в несколько раз превыF
шать возможный залп ОТРК «ИскандерFМ».

будет достаточно, чтобы раз
громить в первом ядерном уда
ре группировки войск НАТО на
оперативностратегическую
глубину их построения с унич
тожением системы ПВО и ПРО,
а также тактической авиации в
передовой зоне.
«ПОЛОНЕЗ» ДЛЯ ПОЛЬШИ
И хотя Беларусь в связи с
«Искандерами» упомянута не
была, многие эксперты соглас
ны в том, что из Калининград
ской области невозможно до
стать все достойные пораже
ния объекты на территории
той же Польши. Более того, не
которые из них уверены, что
наряду с российскими ОТРК
«Искандер» объекты НАТО на
сопредельной территории бу
дут взяты на прицел белорус
ских систем залпового огня
(РСЗО) «Полонез», которые
вотвот поступят на вооруже
ние армии Беларуси.
С этой точки зрения пред
ставляют интерес публикации
на ресурсе www.belvpo.com от
8 июня 2015 года. По мнению
автора, для гипотетического
Европейского театра военных
действий (ТВД) белорусские
РСЗО «Полонез» можно поста
вить в один ряд с российскими
ОТРК. Возможности данных си

стем могут взаимно дополнять
друг друга при выполнении за
дач комплексного огневого по
ражения как по плану обороны
Республики Беларусь, так и в
интересах нейтрализации
объектов ЕвроПРО.
Причем в условиях Евро
пейского ТВД залп корректиру
емых реактивных снарядов
РСЗО «Полонез» по эффектив
ности будет в несколько раз
превышать возможный залп
ОТРК «ИскандерМ». Он позво
лит практически «стереть с
лица земли» целое войсковое
подразделение потенциально
го противника на дальности
200 км и более.
Вполне вероятно, что в ги
потетическом военном проти
востоянии Беларуси и России с
НАТО целями для «Полонезов»
могут стать авиабазы Минск
Мазовецкий,
Демблин
(Польша), авиабазы Зокняй
(Литва), Резекне и Лиелварде
(Латвия). Характеристики оте
чественных РСЗО позволяют
«достать» передовые команд
ные пункты соединений быст
рого реагирования НАТО, поли
гоны
НоваДемба,
Елк
(Польша), Рукла и Пабраде
(Литва), на которых возможно
размещение воинских форми
рований альянса.

Белорусские десантники на совместных учениях с Миротворческими
силами ОДКБ. «Нерушимое братствоF2015» в Армении.
Фото: odkbFcsto.org

ОДКБ — риск для
Беларуси быть втянутой
в чужие конфликты
Принципиальные разногласия между членами
Организации Договора о коллективной
безопасности (ОДКБ) заставляют сомневаться,
есть ли у этой структуры будущее. Но даже в
случае ее распада для Беларуси не сильно
уменьшаются угрозы быть втянутой в чужие
военные конфликты.
АНДРЕЙ ФЕДОРОВ,
naviny.by

БЕЛОРУССКАЯ ВОЕННАЯ ДОКТРИНА НЕ ПОНРАВИЛАСЬ
ЕРЕВАНУ
Прошедшие 19 апреля в Ереване консультации заместите
лей глав внешнеполитических ведомств стран ОДКБ сами по
себе выглядели совершенно рутинными. К тому же уровень уча
стников был не слишком высок. Как следствие, ни один мало
мальски солидный российский источник информации о резуль
татах заседания не поведал.
Тем не менее у белорусских экспертов встреча вызывала
некоторый интерес, так как несколькими днями ранее замести
тель министра иностранных дел страныхозяйки Шаварш Коча
рян заявил, что принятая в первом чтении белорусской Палатой
представителей пару недель назад новая военная доктрина Бе
ларуси вызывает озабоченность Армении и является проблемой
для ОДКБ.
Тамошние медиа связали это мнение с тем, что в документе
якобы содержится запрет на участие белорусской армии в воо
руженных операциях за границей. Однако в опубликованном
проекте таких прямых формулировок нет.
Хотя, откровенно говоря, с точки зрения белорусских наци
ональных интересов подобную позицию можно было бы только
приветствовать, тем более что занимал ее Минск далеко не все
гда.
Напомним, наша страна вступила в ОДКБ (в те времена ДКБ
— Договор о коллективной безопасности СНГ) далеко не сразу:
довольно долго сопротивлялся глава Верховного Совета Станис
лав Шушкевич. Но большинство депутатов поддерживало тог
дашнего премьерминистра Вячеслава Кебича с его откровен
но пророссийской политикой, и после ожесточенных дебатов
спикера вынудили подписать документ 31 декабря 1993 года.
При этом, правда, Шушкевич сделал две оговорки, направ
ленные как раз на то, чтобы исключить применение вооружен
ных сил Беларуси на территории других государств, а также раз
мещение и применение войск других государств на белорусской
территории. Однако эти оговорки были дезавуированы тогдаш
ним министром иностранных дел Петром Кравченко.
Позднее же Александр Лукашенко заблокировал принятие
Верховным Советом инициированных оппозицией поправок к
закону о вооруженных силах, в соответствии с которыми долж
но было запрещаться использование белорусских военнослу
жащих за рубежом.
РИСКИ ОСТАНУТСЯ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ
Стоит напомнить, что пункт 4 основополагающего Договора
о коллективной безопасности (кстати, в главных своих положе
ниях почти дословно повторяющего Североатлантический до
говор) гласит, что «в случае совершения агрессии … на любое
из государствучастников все остальные государстваучастни
ки по просьбе этого государстваучастника незамедлительно
предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а так
же окажут поддержку находящимися в их распоряжении сред
ствами».
Естественно, в случае уклонения какойлибо из странучас
тниц от выполнения этих обязательств дальнейшая судьба ОДКБ
может оказаться под вопросом.
Надо полагать, беспокойство такого рода и подвигло Шавар
ша Кочаряна на столь нелицеприятные высказывания. А по
скольку именно он должен был председательствовать на упо
мянутом заседании, то логично ожидать, что эта тема не была
забыта. Пока неизвестно, какие соображения в связи с этим
высказал белорусский представитель и как его аргументация
была воспринята армянской стороной.
Но в принципе было бы крайне любопытно знать: неужели
Ереван всерьез рассчитывал, что в случае полномасштабного
военного конфликта с Баку белорусские вооруженные силы при
мут непосредственное участие в боевых действиях на армянс
кой стороне?
Не исключено, конечно, что, постоянно находясь в напряжен
ной военнополитической атмосфере, тем более с учетом ту
рецкого фактора, армянские власти действительно рассчиты
вали на реальную помощь со стороны союзников. Хотя, каза
лось бы, поведение Москвы и Минска, продававших тяжелые
вооружения Азербайджану, должно было лишить Ереван таких
иллюзий.
К тому же давно понятно, что ОДКБ в целом нужна, по сути,
только России, чтобы прикрыть свою территорию с азиатского,
кавказского и западного направлений. У остальных же членов
организации имеются собственные региональные интересы,
которые практически не пересекаются.
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Регион
Играли, играли и проиграли дом
Жительница Городка проиграла все деньги и
написала заявление в милицию с просьбой найти
мошенников, которые якобы за несколько месяцев
обманом выманили у нее 60 тысяч долларов.
Безработная утверждала,
что неведомая минская фирма,
привлекавшая вклады, пообе
щала утроить ее сбережения,
пишет sb.by. В итоге, мол, она
вложила в «хорошее дело» не
только крупную денежную за
начку, но и бытовую технику.
Сама оформила в банке кредит
на крупную сумму и попросила
сделать это свою мать. Чуть
позже продала свой дом. А еще
брала в рассрочку мобильные
телефоны и продавала их, что
бы получить наличные. Не
сколько раз якобы фирма пере
числяла ей «дивиденды». А по
том там заявили, что средства
закончились…
Подробности криминаль
ной истории рассказал замес
титель прокурора Городокско

го района Максим Зиновик:
— Показания «пострадав
шей» о совершенном в отноше
нии ее преступлении заняли не
сколько страниц. Получился на
стоящий детектив с множе
ством действующих лиц. Опе
ративникам предстояло разыс
кать десятки участников мо
шеннической схемы. Но уже при
первоначальной проверке ин
формации сотрудники милиции
установили, что заявительница
является постоянной посети
тельницей игровых клубов.
Шаг за шагом клубок вымыс
ла распутывался. Оказалось, что
38летняя дама пристрастилась
к играм на автоматах вместе с
мужем. Играли как минимум 2,5
года. Вынесли из дома матери
драгоценности и бытовую техни

ку. Потом продавали через лом
бард и рекламные объявления
свои строительные инструмен
ты, материалы и многое другое:
«ушли» даже бетономешалка,
отопительные батареи и в конце
концов — сам дом.
Деньгами распоряжалась
жена, муж об истинном положе
нии дел якобы не догадывался.
А супруга никак не могла оста
новиться, все ждала большого
выигрыша. На почве финансо
вых трудностей в семье, где
воспитывается 15летний ребе
нок, начались проблемы. Чтобы
успокоить домашних, дама сама
печатала на принтере поддель
ные справки об имеющихся яко
бы на ее счете финансах. Пыта
ясь избежать развода, была вы
нуждена подать заявление в
милицию о мошенниках. Теперь
ей грозит наказание за заведо
мо ложное сообщение о пре
ступлении.

ЗАБЕРЕМЕНЕЛА «НА СТОРОНЕ». ОТЦОМ
РЕБЕНКА… НАЗНАЧАЮТ БЫВШЕГО МУЖА
Жительница
Барановичей
Светлана П. попала в
сложную ситуацию.
По закону она должна
вписать в
свидетельство о
рождении ребенка
своего бывшего мужа,
который отцом
малыша не является.
А биологический отец
перестал отвечать на
звонки.

intexFpress

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБА
РОДИТЕЛЯ
Сразу после выписки из род
дома Светлана обратилась в
загс, чтобы сделать младшему
сыну свидетельство о рожде
нии. Без него мать не может
оформить пособие и прописать
ребенка. Светлана рассчитыва
ла на то, что в свидетельстве ее
укажут как матьодиночку.
Но в загсе ей сказали, что
отцом ребенка будет записан ее
бывший муж Виктор.
По закону, если между рас
торжением брака и рождением
ребенка не прошло 10 месяцев,
в графе «отец» в свидетельстве
о рождении указывают бывше
го супруга матери ребенка,
даже если он не является био
логическим отцом. Причем
оформить свидетельство о рож
дении можно без документов и
участия бывшего мужа.
По мнению адвоката Елены
Байтус, таким образом государ
ство пытается защитить инте
ресы ребенка: «чтобы у него
были оба родителя, и в случае,
например, смерти матери или
отца, второй из них мог содер
жать и воспитывать малыша».

Более ста жителей Гродно не соглашаются с
решением местных властей, которые намерены
изъять у них земельные участки, находящиеся в
микрорайоне Фолюш неподалеку от реки
Лососянки.
Земля используется в основном людьми пенсионного воз
раста без соответствующих документов. Сорок лет местные
чиновники не проявляли интереса к самовольно занятым учас
ткам, а сейчас предупредили, что этот сезон — последний, со
общает «Радыё Рацыя».
Одна из главных причин «самовольного захвата земельных
участков» — недостаток финансовых средств, которые могли бы
обеспечить полноценное существование людей.
— Пенсия два сто шестьдесят, а я тридцать лет проработала
в медицине. Так как я могу выжить? Я вот лучок посадила, чес
нок, вот редис вскоре взойдет. Щавель нарвали и сварим ок
рошку. Если у нас это заберут, то я считаю, что заберут наше
здоровье, — говорит одна из «захватчиц».
На месте самовольно захваченных участков власти Гродно
намерены построить зону активного отдыха. Однако отсутствие
бюджетных денег — главное препятствие осуществления этой
идеи.

Служил в армии или
МВД? Можешь остаться
без пенсии…

ЕЛЕНА ЗЕЛЕНКО,

С незаполненной графой
«отец» свидетельство о рожде
нии Светлане не выдают. Без
документа женщина не может
оформить пособие на ребенка.
В 2013 году Светлана П. из
деревни Свираны вышла замуж
и родила сына Алексея. К тому
времени у нее уже была дочь
Кристина. Семейная жизнь не
заладилась — практически сра
зу после рождения ребенка суп
руги перестали жить вместе.
В феврале этого года Свет
лана с детьми переехала в
съемную квартиру в Баранови
чах и через месяц официально
развелась с мужем Виктором, а
еще через месяц родила тре
тьего ребенка. По ее словам,
отцом малыша был не муж Вик
тор, а другой мужчина.

У гродненских
пенсионеров забирают
земельные участки

Светлана кормит своего третьего ребенка. Кто отец мальчика, будет
решать суд. Фото: Александр Короб.

«СВОИ ПРОБЛЕМЫ ПУСТЬ
РЕШАЕТ САМА»
Бывший муж Светланы Вик
тор категорически не согласен
становиться отцом чужого ре
бенка.
— На каком основании меня
впишут, если я не биологичес
кий отец? При чем тут я вообще?
А потом она еще алименты по
требует? — уверен он.
Светлане тоже не хочется,
чтобы отцом ребенка записыва
ли Виктора. Она переживает,
что, если ее бывшего мужа впи
шут в свидетельство о рожде
нии, ей придется искать его,
чтобы он дал согласие на реги
страцию сына в квартире Свет
ланы, а потом, если понадобит
ся, у него придется просить раз
решение на выезд малыша за
границу.
В свидетельстве о рождении
можно было бы записать биоло
гического отца ребенка. Для
этого он вместе со Светланой и
ее бывшим мужем должен
явиться в загс и написать заяв
ление. Но биологический отец
малыша на звонки женщины не
отвечает, его родственники не
знают, где он находится.
Бывший муж Виктор прини
мать участие в решении про
блемы отказывается.

— Я живу с другой женщи
ной, а Света свои проблемы
пусть решает сама.
ЧТО ДЕЛАТЬ В ТАКОЙ
СИТУАЦИИ
Елена Байтус, адвокат:
— Любой из трех участников
этой истории вправе обратить
ся в суд, чтобы оспорить запись
в свидетельстве об отце ре
бенка. Сделать это можно в те
чение одного года с того мо
мента, когда истцу стало изве
стно или должно было стать из
вестно о произведенной запи
си либо об обстоятельствах,
исключающих факт отцовства.
Независимо от того, кто из трех
участников спора (мать ребен
ка, ее бывший муж или биоло
гический отец ребенка) обра
щается в суд, за рассмотрение
такого искового заявления
надо заплатить госпошлину в
размере трех базовых величин
(630 тысяч рублей). Истцу при
дется оплатить судебногеном
ную экспертизу (три миллиона
рублей). При вынесении реше
ния суд распределит понесен
ные судебные расходы: в слу
чае удовлетворения требова
ний истца, понесенные им су
дебные расходы будут взыска
ны с ответчика.

Жителю Лиды Ивану Николаевичу Снитко 61 год. В
прошлом году мужчина решил оформить пенсию.
Но оказалось, что на полноценную трудовую
пенсию он претендовать не может. Службу в
органах МВД ему не засчитали в страховой
трудовой стаж, который как раз и влияет на
размер пенсии.
— На службу в органы МВД я пошел в 1973 году, как раз из
армии пришел, — рассказал Onliner.by Иван Николаевич. — Слу
жил участковым, инспектором и даже следователем. Ликвиди
ровал аварию на ЧАЭС, был на спецоперациях в Баку. Нас же
туда заставляли ездить. Там день за три шел. До 1992 года ра
ботал. Потом ушел, у меня отец и мама были инвалиды, при
шлось их досматривать.
Дальше были разные заработки, гдето по документам, где
то нет. С 2007 года лидчанин устроился на постоянную работу:
стал охранником.
— В итоге у меня получилось 30 с половиной лет трудового
стажа. То есть на пенсию от государства я право имею, — объяс
няет мужчина. — Но когда стал собирать документы и оформ
ляться, оказалось, что эти мои «милицейские» 19 с чемто лет в
страховой стаж не входят.
В результате получилось, что у Ивана Николаевича страхо
вой стаж оказался около 10 лет, а это меньше, чем нужно. По
закону для белорусов, которые оформляли пенсию в 2015 году,
минимальный страховой стаж должен был быть не менее 15 лет.
—Мне светит только социальная пенсия по возрасту. Не
обычная в 2,8 миллиона, а 800 тысяч рублей в месяц, — гово
рит Иван Николаевич. — Когда я узнал, что в стаж для начисле
ния пенсии не входят эти 19 лет, то был в шоке. Я не понимаю,
как и на основании чего мой стаж не включили в страховой? По
лучается, я отработал, государству долг отдал, а в итоге мне
ничего не светит? Пенсия такая, как те пьяницы, кто по годудва
отработал за жизнь... Конечно, это обидно и несправедливо.
В Министерстве труда и социальной защиты ситуацию Ива
на Николаевича знают. Но говорят, что таков закон.
— Условия назначения трудовой пенсии в общей пенсион
ной системе едины для всех граждан: и для гражданских лиц, и
для бывших военнослужащих, — объясняет заместитель началь
ника главного управления пенсионного обеспечения Минтруда
и соцзащиты Лариса Яшкова. — Что касается страхового ста
жа, то его образуют периоды работы с уплатой обязательных
страховых взносов в пенсионный фонд. Соответственно, в этот
стаж не могут включаться периоды другой деятельности, когда
взносы не уплачивались: время военной службы, службы в орга
нах внутренних дел, МЧС и других силовых ведомствах, ухода
за ребенком, получения пособия по безработице, обучения и т.д.
(при наличии требуемого страхового стажа и права на трудо
вую пенсию, указанные периоды деятельности «не пропадают»:
они включаются в общий стаж).
Напомним, требование о минимальном периоде страхового
стажа для назначения трудовой пенсии по возрасту (не менее 5
лет) появилось в законодательстве еще в 2006 году и обосно
вано тем, что именно из поступлений страховых взносов обес
печивается выплата текущих трудовых пенсий.
По действующему законодательству, в 2016 году требуемый
страховой стаж составляет 15 лет 6 месяцев, а начиная с 1 ян
варя 2017 года, он будет ежегодно увеличиваться на 6 месяцев
до 20 лет к 2025 году.
К сожалению, у Ивана Николаевича документально подтвер
жденный страховой стаж составляет около 10 лет. И по закону
трудовая пенсия ему не положена. В итоге он сможет получить
лишь социальную пенсию, и только в 65 лет.
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Вопросы и ответы
Когда
перестанем
считать в
долларах?

Как удается
ходить в
должниках
более десяти
лет
В 2003 году после окончания
Гродненского аграрного
университета меня
распределили в одно из
хозяйств Шарковщинского
района Витебской области. На
месте меня ждал настоящий
агротриллер: в местном
райуправлении сельского
хозяйства я попал на «разбор
полетов» — в одном из хозяйств
работники забастовали в
ожидании выплат зарплат. Им
не платили уже несколько
месяцев.
СЕМЕН ПЕЧЕНКО,
gazetaby.com

Вместо того чтобы отдать людям зара
ботанное, начальник управления при мне
приказал направить на работы штрейкбре
херов из соседнего хозяйства, а бунтарей
определить на самые низкооплачиваемые
работы.
Многообещающее начало было у моей
карьеры…
В моем хозяйстве дела шли не лучше.
Первую зарплату я получил с недельной
задержкой, а когда пришлось уволиться
после получения повестки в военкомат,
расчет мне собирали всем колхозом. Но
так и не собрали до конца — остатки вы
сылали почтовым переводом.
Уезжая домой, я искренне верил, что то
хозяйство доживает свои последние меся
цы, настолько все было безнадежно…
Сегодня на глаза попал список пред
приятий Витебщины, задолжавших своим
работникам зарплаты. Открыл его и не по
верил своим глазам: 13 лет прошло, а в том
хозяйстве попрежнему продолжают за
держивать зарплату!
Но удивляться не стоит. Секрет такой
завидной «стабильности» прост — год за
годом государство беспрестанно субсиди
рует сельское хозяйство, в том числе и хро
нических неплательщиков, наступая на
одни и те же грабли неэффективности.

Александр Лукашенко
поставил перед
Нацбанком задачу
дедолларизации страны.
«Воспользуйтесь этапом
деноминации и решите
вопрос и по ставкам, и по
дедолларизации страны»,
— поручил президент.
Когда белорусы
перестанут считать в
долларах, прогнозируют
эксперты сайта zautra.by.
«НА ПОВЫШЕНИЕ ДОВЕРИЯ К
РУБЛЮ УЙДЕТ НЕ МЕНЬШЕ
5—10 ЛЕТ»
Финансовый аналитик Александр
Муха отмечает, что эта проблема на
капливалась в Беларуси не один год
и даже не одно десятилетие.
— По состоянию на 1 марта 2016
года доля валютных депозитов в об
щей структуре банковских вкладов
населения, по нашим расчетам, до
стигла максимального значения за
всю историю независимой Беларуси
— 82,3 %, — говорит финансовый
аналитик. — Удельный вес рублевых
вкладов населения сократился до
исторического минимума — 17,7 %.
Для сравнения: в 2008 году 30%
вкладов белорусы держали в валю
те, 70% — в рублях.
По доле валютных вкладов Бела
русь является одним из лидеров не
только в регионе, но и в мире.
Чтобы отучить население от пе
ресчета в доллары, по мнению экс
перта, потребуется целый комплекс
мер, в том числе рыночные структур
ные реформы, реструктуризация
предприятий государственной фор
мы собственности, но ключевое —
это ограничение темпов инфляции
до однозначных цифр: не более 10%,
а к 2020 году — не более 5%.
— Кроме того, недопустимы
чрезмерные темпы девальвации бе
лорусского рубля, — поясняет ана
литик. — Когда обменный курс наци
ональной валюты снижается за год в
два раза, это не способствует дедол
ларизации.
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У кого изымут
участок?
Чтобы повысить доверие населе
ния к рублю, потребуется не меньше
5—10 лет, заключает Александр
Муха.
«ПОКА ГОСУДАРСТВО НЕ
ОТКАЖЕТСЯ ОТ ТАРИФОВ В
ВАЛЮТЕ, БЕССМЫСЛЕННО
ЖДАТЬ, ЧТО НАСЕЛЕНИЕ
НАЧНЕТ СЧИТАТЬ В РУБЛЯХ»
Старший аналитик официально
го партнера «Альпари» в Минске Ва
дим Иосуб называет три условия для
дедолларизации в Беларуси.
Вопервых, нужна стабильная ва
люта с низкой инфляцией и низкой
девальвацией. Причем этот период
должен быть достаточно длитель
ным. Недостаточно отчитаться, что у
нас пару месяцев рубль укрепляет
ся, поэтому все будем считать в руб
лях.
Вовторых, нужна деноминация.
В цифрах с пятью нулями запутает
ся любой белорус. Спросите челове
ка, сколько твоя квартира стоит в бе
лорусских рублях. Мало кто ответит.
Что такое 10 тысяч долларов, боль
шинство из нас понимает на интуи
тивном уровне, а что такое 10 млрд
рублей — много это или мало — пока
мы в доллары не переведем, не со
образим.
И втретьих, многие проблемы
долларизации связаны с самим го
сударством, которое выставляет та
рифы, комиссии, таможенные сборы
и платежи в иностранной валюте или
привязывает к ней. Пока государство
полностью не откажется от тарифов
в иностранной валюте, бессмыслен
но ждать, что население начнет счи
тать в рублях.
— Лет пять назад на вопрос,
сколько ты зарабатываешь, белору
сы называли размер в долларах, не
зависимо от того, в какой валюте по
лучали зарплату. Сейчас все чаще
можно услышать ответ на вопрос в
рублях. Определенные подвижки
есть, но окончательная дедоллари
зация произойдет тогда, когда пра
вительство не будет ждать психоло
гических изменений у населения, а
само откажется от привязки к валю
те, — считает эксперт.

Комитет государственного
контроля готовит
изменения в
законодательство,
которое регулирует
порядок изъятия и
последующей продажи с
аукционов земельных
участков, на которых
граждане годами ничего
не строят.
Согласно данным КГК, в ходе мо
ниторинга ситуации в Минской об
ласти были обнаружены многочис
ленные пустующие участки, которые
предоставлены гражданам под ин
дивидуальное строительство до
марта 2012 года. Причем больше
всего таких участков обнаружено в
самых востребованных населенных
пунктах Минского района: в Боров
лянском, Ждановичском, Остро
шицкоГородокском сельсоветах.
Так, в Боровлянах обнаружено аж
57 таких участков, кадастровая сто
имость которых составляет более
1 млн долларов. В Ратомке контро
леры насчитали 37 участков, выде
ленных под индивидуальное строи
тельство, но так и не освоенных до
положенного уровня.
КГК отмечает, что согласно зако
нодательству, все эти земельные на
делы подлежат принудительному
изъятию и последующей продаже с
аукционов. Однако местные власти,
считает КГК, проявляют поразитель
ную пассивность и смотрят на нару
шителей сквозь пальцы — даже на
законсервированные строения, ко
торые стоят уже по 15 лет. И это при
том, что в тех же Боровлянах или в
Ратомке земельные участки очень
востребованы и стоят неимоверно
дорого.
В настоящее время КГК готовит
предложения по внесению в законо
дательство изменений, направлен
ных на упорядочение продажи неза
вершенных строений с торгов.
Впрочем, учитывая предыдущий
опыт внесения десятков изменений
в указы президента, многие вла
дельцы участков относятся скепти
чески к новой инициативе КГК. В
деле изъятия подобных долгостро
ев слишком много нюансов, касаю
щихся как оценки НЗКС и самого
участка, так и выплаты компенсации
владельцу.

КАК СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ В ЖКХ
управленцев и обеспечить им ком
форт.
Как считают в КГК, в настоящее вре
мя в Беларуси совершенно безболезнен
но можно сократить количество управ
ленцев в ЖКХ не менее чем на 11%.

Рабочая группа Комитета
государственного контроля
выработала предложения по
снижению затрат на
жилищноJкоммунальные
услуги и повышению
окупаемости услуг со стороны
населения.
Напомним, что межведомственная
рабочая группа по проблемным вопро
сам ЖКХ была создана в Комитете гос
контроля по распоряжению президента.
Итоги работы этой группы и разбирались
на последнем совещании у главы госу
дарства, которое закончилось возбужде
нием множества уголовных дел в отно
шении должностных лиц из числа комму
нальщиков.
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ
Согласно данным КГК, одной из важ
ных составляющих цены на ЖКУ являют
ся затраты на оплату труда работников. В
2015 году каждая из областей снизила
численность работников на 1,4 тыс. чело
век, за исключением Минской области,
где сократили лишь 102 человек. Однако
в настоящее время фактическая числен
ность работников превышает норматив
ную на 4,5 тыс. человек. Они и должны
быть в ближайшее время сокращены.
СВЕРХНОРМАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
Впрочем, в сравнении со сверхнор
мативными расходами ресурсов потери
на персонале выглядят смешными. При
этом речь, опять же, идет не о реальных
потерях тепла и воды, например, изза
плохих труб, а об искусственных.
Например, норматив на технологи
ческие расходы воды в «Витебскводока
нале» установлен Витебским гориспол
комом на 2015—2020 годы в размере
19%. И это в то время, как фактические

технологические расходы составили в
2014 году всего 11%. В Могилевской об
ласти нормативы на технические потери
воды составляли в зависимости от рай
онов 13,5—22%. И таких примеров мно
го, в том числе по потерям тепла, кото
рые составляют в среднем 13,5%. Завы
шенные нормы включались в планово
расчетную цену, в пределах которой по
лучалось возмещение из бюджета.
Межведомственная рабочая группа
предложила установить предельный
норматив для потерь энергии и воды в
размере не более 12%, что позволит сэ
кономить сотни миллиардов рублей.
СЛИШКОМ МНОГО УПРАВЛЕНЦЕВ
По мнению межведомственной рабо
чей группы, существенно сэкономить

можно и за счет сокращения количества
управленцев в системе ЖКХ, у которых
весьма солидные оклады и премиаль
ные. Кроме того, проведенные провер
ки показали, что многие коммунальщи
киуправленцы не скупятся в тратах бюд
жетных средств и средств потребителей
ЖКУ.
Например, в некоторых жилищно
коммунальных предприятиях Минс
кой области для управленцев были
приобретены дорогостоящие авто
мобили Volvo ХС90 стоимостью 55
тыс. долларов. В других — Mitsubishi
Outlander за 33 тыс. долларов. Понят
но, что реальной потребности в таких
дорогих автомобилях совершенно не
было, они были необходимы лишь
для того, чтобы подчеркнуть статус

ДОРОГОЙ ГАЗ
В структуре формирования цен на
ЖКУ самую существенную долю занима
ет стоимость энергоресурсов. При этом
непонятно, по какой причине для пред
приятий ЖКХ стоимость газа устанавли
валась значительно выше средневзве
шенной цены для юридических лиц Бе
ларуси. Если средняя цена газа состав
ляла 189,82 доллара за тысячу кубомет
ров, то коммунальщикам он продавался
по 245 долларов.
Только в феврале 2016 года цена газа
для предприятий системы ЖКХ была на
конец снижена до средневзвешенной, то
есть до 189,82 доллара. Одно это позво
лило снизить затраты на 800 млрд руб
лей. Правда, население этого почемуто
не почувствовало, что и вызвало гнев гла
вы государства на последнем совеща
нии.
КТО ВЫИГРАЕТ НА ЭКОНОМИИ?
Как отмечает КГК, реализация всех
предложений межведомственной рабо
чей группы позволит снизить затраты на
ЖКУ приблизительно на 2,2 трлн рублей.
Однако население этого, опять же, не
почувствует, поскольку за счет снижения
затрат будет увеличен уровень возмеще
ния затрат на ЖКУ населением. Тарифы
же как росли, так и будут расти дальше,
пока население не будет покрывать
100% затрат. Произойти это должно, со
гласно планам правительства, уже к кон
цу 2018 года.
ej.by
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ИноСМИ
Продается памятник Ленину
Мэр НовгородаJ
Северского
Черниговской области
Олег Бондаренко
выставил на продажу
через сайт «OLX»
бронзовый памятник
Ленину,
установленный в
центре города.
Как сообщил УНИАН сам
Бондаренко, мотивом такого
решения является забота о род
ном городе. «Никаких полити
ческих оснований или желаний
сохранить последнюю статую
Ленина на Черниговщине нет.
Депутаты приняли решение
снять, и я хочу реализовать это
решение с максимальной
пользой для общества», — про
комментировал он.
По мнению Бондаренко, па
мятник можно продать выгод
нее, чем просто сдать как ме
таллолом. Объявление разме
щено на сайте в начале апреля,
предложенная цена — 1 милли
он гривен (1 доллар США экви
валентен сегодня 25.46 грив
ны.).
«Я понимаю, что не совсем
обоснованно, скорее, это по
пытка привлечь внимание», —
пояснил Бондаренко.
Он отметил, что каждый день
получает несколько звонков,

Немцы не любят говорить о том, какая у них
зарплата. В то же время, большинство из них
хотели бы знать, сколько зарабатывают их
знакомые или коллеги.
Несколько общих ответов дает на эти вопросы новый от
чет биржи труда Stepstone, которым располагает Sеddeutsche
Zeitung. В настоящее время среди профессиональных и уп
равленческих рабочих мест в Германии есть уникальные топ
работники: врачи в крупных больницах и других учреждениях
с количеством сотрудников более 1000 приносили в 2015 году
домой около 78 000 евро. В эту среднюю заработную плату
включалась как зарплата главврачей, так и начинающих вра
чей.
Также в расчете на величину учреждения врачи с зарпла
той 64 000 евро опережают юристов. Так, в прошлом году
юристы (63 000 евро) вышли на второе место впереди инже
неров (61 000) и информационных техников (58 000), а еще в
2014 году ИТспециалисты находились на втором месте.
На нижней части шкалы доходов расположились государ
ственная служба, образование, социальные службы или ме
дицинский уход.

потенциальные покупатели ин
тересуются, однако оконча
тельно решение еще никто не
принял.
Также Бондаренко подчерк
нул, что бронзовый памятник
Ленину высотой 5 метров и ве
сом несколько тонн не может
быть продан меньше его балан
совой стоимости — 160 тысяч

гривен. Средства от продажи
городской голова намерен ис
пользовать на благоустройство
центральной части города, в
том числе сооружение фонтана.
Памятник Ленину в Новгоро
деСеверском был установлен в
1985 году, и тогда его стоимость
составляла почти 70 тысяч руб
лей СССР.

ЗАКРЫТЫЕ НЕМЕЦКИЕ АЭС:
ДЕМОНТИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ?
В ФРГ продолжается
процесс отказа от
атомной энергетики.
В то время как
энергоконцерны
выступают за полный
демонтаж закрытых
АЭС, эксперты
предупреждают:
безопаснее их
законсервировать.
НИЛЬС ЦИММЕРМАНН,
АЛЕКСАНДРА ЁЛКИНА,
Deutsche Welle

Корпус реактора, трубопро
воды, теплообменник и герме
тичная оболочка — бетонные
стены более метра толщиной с
четырехсантиметровой сталь
ной обшивкой для обеспечения
защиты сотрудников: тысячи
тонн материалов, используе
мых в немецких атомных стан
циях, годами подвергались воз
действию радиации. По оцен
кам консалтинговой компании
ADL, на полный демонтаж 17
АЭС, расположенных в Герма
нии, потребуется около двух
десятилетий. И эта процедура
обойдется немецким налого
плательщикам в 18 млрд евро
(без затрат на утилизацию
ядерных отходов).
КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЦЕСС
Все дело в том, что демон
таж должен производиться в
несколько этапов, рассказыва
ет DW пресссекретарь немец
кого энергоконцерна E. on, ко
торому принадлежат семь
атомных станций. По его сло
вам, сначала отработанное
ядерное топливо должно быть
помещено во временное храни
лище. Это можно сделать лишь
спустя четырепять лет после
выведения АЭС из эксплуата
ции: ранее извлечь топливо
нельзя изза высокого уровня
радиации. На демонтаж дета
лей оборудования, подверг
шихся облучению, потребуется
от 10 до 15 лет. По истечении
еще трех лет можно будет де
монтировать само здание
атомной станции и завершить
обработку территории.

Кто и сколько
зарабатывает в
Германии

ШАХТА «КОНРАД»
«Конрад» — расположенная
недалеко от города Зальцгиттер
неработающая шахта, где рань
ше добывали железную руду.
Она может стать постоянным
хранилищем ядерных отходов
низкой и средней радиоактив
ности. В их число попадает по
чти весь радиоактивный мате
риал, который должны извлечь
при демонтаже АЭС, за исклю
чением самого тепловыделяю
щего элемента.
На старый рудник выбор пал
потому, что внутри него очень
сухо — это уменьшает риск по
падания вредных веществ в
грунтовые воды. Если же радио
активность материала окажется
ниже определенного уровня, то
его отправят на обычную свал
ку или переработают.
АЛЬТЕРНАТИВА — СНОС
ЧЕРЕЗ 30 ЛЕТ
В свою очередь Йорг Шмид
и Хенрик Паулиц, сотрудники
организации «Врачи мира за
предотвращение ядерной вой
ны», с беспокойством следят за
планами демонтировать немец
кие АЭС. Такое решение доро
го обойдется государству и се
рьезно угрожает здоровью на
селения, отмечается в подго
товленном экспертами докла
де. Вместо этого они предлага
ют как можно быстрее вывезти
из АЭС высокорадиоактивные
отходы, но оставить на месте
постройки и материалы, под
вергшиеся облучению в мень
шей степени.
Режим «безопасного хране
ния» предусматривает консер
вацию энергоблока сроком на
30 лет: за это время уровень
радиации должен резко умень
шиться. Согласно соответству
ющей концепции, по истечении
этого срока здания АЭС должны
быть снесены.
«Дезактивировать стройма
териалы и сбросить заражен
ные сточные воды в реки вмес
то того, чтобы оставить низко
радиоактивные материалы на
месте и их законсервировать —
неразумный и неосторожный
шаг», — указывается в докладе.

Впрочем, последний вариант —
консервации — политики и
энергоконцерны пока серьезно
не рассматривали, признают
авторы отчета.
В энергоконцерне E. on,
однако, не считают, что кон
сервация АЭС стала бы более
безопасным решением, чем
демонтаж. Кроме того, в ре
зультате этого лишились бы
работы 300—400 сотрудни
ков, добавляет пресссекре
тарь концерна.
СТАЛЬ ИЗ АЭС В ДЕТСКОЙ
КОМНАТЕ?
«Представители атомной
промышленности должны отве
тить на вопрос, является ли де
монтаж АЭС необходимой ме
рой, или же просто многомил
лиардной индустрией», — воз
ражает Хенрик Паулиц. В бли
жайшие десятилетия в мире бу
дут закрыты десятки АЭС — не
мецкие компании надеются, что
приобретенный в Германии
опыт позволит им получить но
вые заказы на проведение де
монтажа.
В свою очередь Паулиц и
его коллеги прежде всего опа
саются возникновения угрозы
для здоровья населения: в це
лом радиоактивность до 99
процентов материала, извле
ченного при демонтаже АЭС,
превышает уровень, позволяю
щий считать его низкорадиоак
тивными отходами, утверждает
Йорг Шмид. Такой материал
все еще остается источником
радиации в течение длительно
го времени.
«Мы считаем, что основная
проблема, связанная с демон
тажом АЭС, состоит в том, что
большая часть материала не
подпадет под категорию радио
активных отходов: вместо этого
с ним будут обходиться как с
обычным мусором и, возможно,
переработают», — объясняет
Хенрик Паулиц. Таким образом,
низкорадиоактивная сталь мо
жет оказаться, к примеру, в ба
тареях отопления в детской
комнате. «Мы считаем это бе
зответственным», — заключил
эксперт.

От Карты поляка до
гражданства — один шаг
Сенат Польши 29 апреля единогласно
проголосовал за изменения к закону о Карте
поляка (документ, выдаваемый гражданам СНГ и
стран Балтии и подтверждающий
принадлежность к польскому народу),
предусматривающие упрощение процедуры
получения польского гражданства для
владельцев этого документа.
По оценкам Министерства внутренних дел Польши, благо
даря внесенным изменениям в страну могут приехать несколь
ко десятков тысяч поляков и лиц польского происхождения с
восточных земель бывшей Речи Посполитой.
Благодаря принятым сенатом изменениям, владельцы Карт
поляка смогут бесплатно получать вид на жительство (Karta
Staіego Pobytu) в Польше, а после года проживания — пода
вать документы на получение польского гражданства. Кроме
того, предусматривается, что владельцы Карты поляка смогут
подать заявление на получение денежного пособия для покры
тия расходов на проживание на протяжении 9 месяцев.
К тому же они смогут получить субсидии на аренду жилья,
интенсивные курсы польского языка или профессиональные
курсы. В законе предусмотрена и финансовая помощь для чле
нов семьи. Кроме того, владельцы Карт поляка будут освобож
дены от консульских оплат за визы и другие заявления.
Нововведением станет и то, что заявление на получение
Карты поляка можно будет подать не только в польских кон
сульствах, но и в воеводских управлениях в Польше.
Данная программа начнет действовать с 2017 года.
Радио Польша

«Приезжайте к нам на
Колыму»…
Президент России Владимир Путин подписал
закон о бесплатной выдаче земли на Дальнем
Востоке.
Закон предполагает, что каждый гражданин сможет бес
платно получить на Дальнем Востоке один гектар земли, ко
торый находится в государственной или муниципальной соб
ственности. Участок будет предоставляться в безвозмездное
пользование на пять лет. После этого его можно будет либо
оформить в аренду, либо получить в собственность. Если зем
ля использоваться не будет, ее могут изъять.
При этом документ не допускает куплюпродажу получен
ных бесплатно участков, их сдачу в аренду или безвозмезд
ное пользование в случаях, если одной из сторон договора
является иностранец, человек без гражданства или юриди
ческое лицо, в уставном капитале которого есть их доля или
доля зарубежных компаний.
«Бесплатные гектары» можно будет получить в Якутии, на
Камчатке, в Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Ма
гаданской, Сахалинской областях, Еврейской автономной об
ласти, а также на Чукотке.
РБК
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Среда
со
Светланой
Балашовой
Сегодня ситуация на рынке труда в нашей стране
удручающая. Самый тяжелый удар безработицы
принимают молодые специалисты. То, что такая же
ситуация характерна для большинства европейских
стран, нисколько не греет. По данным специалистов в
области анализа и регулирования рынка труда,
бухгалтерам и экономистам скоро придется
задуматься о смене профессии, как, впрочем,
юристам и психологам: последние десять лет спрос
на эти специальности в Беларуси устойчиво падает.
Среди специалистов, в которых нуждаются
работодатели, швеи, штукатуры, сантехники,
электрогазосварщики, специалисты по ремонту
автомобилей и электромонтеры по обслуживанию и
ремонту электрооборудования, кондитеры,
парикмахеры...

учителя пугали подростков: «не
хочешь учиться — пойдешь в
ПТУ!». Однако в нынешнее вре
мя профессиональное образо
вание является более доступ
ным, массовым, выгодным и
имеет ряд преимуществ.
— Вопервых, образование
экономически выгодное: бес
платное профессиональнотех
ническое образование, с бес
платным горячим питанием и
проживанием в общежитии.
Есть возможность получения
одновременно общего средне
го и профессиональнотехни
ческого образования, суще
ственная социальная поддерж
ка со стороны государства, —
утверждает Светлана Бутрим,
заместитель начальника центра
научнометодического обеспе
чения воспитательной работы в
учреждениях ПТО и ССО Рес
публиканского института про
фессионального образования.
— Есть перспектива професси
онального развития: можно по

товка рабочих и специалистов
для современных наукоемких
профессий — мехатроника, ро
бототехника, программирова
ние CAD, работа на станках с
ЧПУ. Специалисты в строитель
ной отрасли, в сфере бытового
обслуживания и во многих дру
гих производственных сферах
будут трудоустроены, потому
что овладевают самыми совре
менными технологиями, меха
низмами, материалами, мето
дами и способами работы на
сложном оборудовании, кото
рым сегодня оснащены многие
предприятия и компании.
— А почему так мало инфор
мации, рекламы о ваших воз
можностях?
— Думаю, при желании, в век
интернета можно получить лю
бую информацию. Серьезной
общественной проблемой явля
ется предубеждение школьни
ков и их родителей в отношении
рабочих профессий, основан
ное на стереотипах: вуз — это
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ревнования по профессиональ
ному мастерству, своеобразные
олимпийские игры для начина
ющих рабочих и специалистов,
проводимые каждые два года в
международном формате на
протяжении уже более 60 лет.
Масштабы движения впечатля
ют — 75 странучастниц, охва
тывающих более 70% населе
ния земного шара. В мае 2014
года в рамках движения в Бела
руси состоялся Первый чемпи
онат WorldSkills Belarus — 2014.
По итогам чемпионата была
сформирована республиканс
кая команда, которая предста
вила нашу страну на 43м меж
дународном чемпионате проф
мастерства WSI в августе 2015
года в Бразилии. В команду
вошли учащиеся учреждений
профессиональнотехническо
го, среднего специального об
разования, студенты вузов и
молодые рабочие белорусских
предприятий. Масштабы ме
роприятия впечатляют. Чемпио

ПАРИКМАХЕР, КОНДИТЕР, ПОРТНОЙ… КТО ТЫ БУДЕШЬ ТАКОЙ?
У МОЛОДЕЖИ
ЗАВЫШЕННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ
Нынешние
выпускники
средних школ ничуть не отлича
ются от тех, которые были лет
пятьдесять назад в смысле от
вета на вопрос: куда поступать?
Всем хочется быть востребо
ванными на рынке труда, значи
мыми, успешными в жизни, по
лучать достойную зарплату. Эти
цели молодые люди связывают
чаще всего только с высшим
образованием. Оказывается,
напрасно.
— Сегодня многие компании
предпочтут либо «возрастного»
работника с опытом, либо вы
пускника профессионального
колледжа, имеющего практи
ческое представление о специ
альности и базовые навыки, чем
выпускника вуза, — говорит эк
сперт одного из консалтинговых
агентств Олег Байдаков. — Мо
лодые специалисты приходят в
розовых очках, не понимая, что
80% работы будет рутинной, а
не творческой, по крайней
мере, на первом этапе, и вос
принимают это в штыки. Рабо
тодатели не любят брать специ
алистов сразу после вуза, пото
му что еще пару лет придется
снимать эти розовые очки. Мне
приходится систематически
сталкиваться с ситуациями, ког
да за молодых людей ищут ра
боту их родители, либо человек
прямо говорит, что ничего не
умеет, и требует работу не по
специальности, но с хорошей
зарплатой. Государственные
организации лояльно относятся
к молодым специалистам и
даже готовы брать их по распре
делению. Не хотят этого делать
частные компании. Молодой
специалист после вуза должен
быть готов к малооплачиваемой
работе. Советую искать в ны
нешнее время не зарплату, а
работу! Нужно быть готовым к
ненормированному рабочему
дню, выкладываться на полную
катушку, поскольку работодате
лю придется такого специалис
та еще обучать. Не берут на ра
боту — проситесь на бесплат
ную стажировку, хотя бы на две
недели, месяц. Если в резюме
указать нечего, напишите обо
всех своих практиках, подработ
ках. Даже если человек работал
грузчиком, стоял за кассой в
«Макдональдсе», стоит об этом
написать. Это покажет работо
дателю, что выпускник вуза не
сидел на шее у родителей, зна
ет, что такое оргструктура, дви
жение по карьерной лестнице.
И — главное. Учитывая ны
нешнюю негативную ситуацию
на рынке труда, можно предпо
ложить, что молодым людям не
стоит ждать того, что скоро по
иски работы упростятся. Ситу
ация, когда работодатели нач
нут бороться друг с другом ради
того, чтобы заполучить вчераш
него выпускника вуза, не насту

пит даже в отдаленной перспек
тиве. Так что нынешнему боль
шинству получить хорошую дол
жность просто так не получится.
А значит, нужно при необходи
мости доучиваться, переучи
ваться, соглашаться на невысо
кую зарплату и всегда старать
ся быть лучше других.
ПРОФТЕХ — ДОСТУПНО
ДЛЯ ВСЕХ
Самый востребованный се
годня на рынке труда уровень
профессионального образова
ния непопулярен среди молоде
жи. Одна из главных причин —
стереотипы общественного со
знания относительно учрежде
ний профессионального обра
зования. Действительно, еще в
советские времена родители и

лучить высокий уровень подго
товки сразу по нескольким про
фессиям, востребованным на
рынке труда. Нынешняя подго
товка — практикоориентиро
ванная. То есть из наших уча
щихся быстро вырастает «тех
ническая элита» с хорошо усво
енными практическими навыка
ми, потому что с первого дня
учебы у каждого есть реальное
рабочее место, гарантировано
трудоустройство после оконча
ния учебы.
— Светлана Ришардовна,
можно ли рассматривать ны
нешние возможности профес
сионального образования в ка
честве собственной перспек
тивной инвестиции в будущее?
— Вне всякого сомнения. В
учебных заведениях идет подго

то, что надо, а все прочее не
стоит никакого внимания! Но
сегодня у рабочих в нашей стра
не достаточно высокий образо
вательный и профессиональ
ный потенциал, о чем свиде
тельствуют оценки зарубежных
экспертов и мировой рейтинг.
ЗНАЙ НАШИХ!
С 2014 года Беларусь явля
ется членом международной
некоммерческой ассоциации
WorldSkills International (WSI),
целью которой является повы
шение престижа профессио
нального образования, привле
чение молодежи в производ
ственный сектор экономики,
популяризация рабочих про
фессий.
Конкурс WorldSkills — это со

В поисках работы
МЕСТА УЕХАВШИХ В РОССИЮ
БЕЛОРУСОВ ЗАНИМАЮТ УКРАИНЦЫ И
КИТАЙЦЫ
Белорусы стали чаще отправляться
на заработки за рубеж по
контрактам. За первый квартал за
границей нашли работу 1120
человек. Это на 121 больше, чем за
аналогичный период прошлого
года. Чаще всего белорусы едут
трудиться в соседние страны —
Россию, Польшу и Литву, сообщает
Департамент по гражданству и
миграции МВД. При этом число
иностранцев, которые приехали на
работу в нашу страну, сократилось
почти на треть.
Количество иностранцев, которые приеха
ли на работу в Беларусь, в первом квартале
этого года упало на 31% по сравнению с ана
логичным периодом прошлого года. В янва
ре—марте этого года к нам прибыло 5170 че
ловек, а год назад — 7489. Больше всего в пер
вом квартале приехало в Беларусь трудовых
мигрантов из Украины (1818), Китая (1650),
России (496), КНДР (152), Литвы (127), Турции
(110), Узбекистана (103).
Так, китайцы и украинцы едут к нам трудить
ся в основном по рабочим специальностям. Ли
товцы, латыши и поляки чаще всего занимают
руководящие должности и позиции, на кото
рые требуются квалифицированные специали
сты.
Из стран ЕАЭС на работу в Беларусь в янва
ре—марте прибыло 694 специалиста, больше
всего — из России (496 человек). Из Армении
и Казахстана — по 94 специалиста, а из Кыр
гызстана — 10. Напомним, в 2015 году прави
тельство Армении одобрило протокол, по ко
торому граждане этой страны, которые отправ
ляются на заработки в Беларусь, а также их се
мьи, могут находиться в нашей стране без ре
гистрации в течение 30 дней. Аналогичное пра
вило действует в отношении белорусов в слу
чае их приезда в Армению.
Иностранцы попрежнему чаще всего нахо
дят работу в Минске — 2375 человек, а реже
всего — в Могилевской (159 человек).
Количество иностранцев, которые офици
ально трудоустроились в Беларуси, сократи
лось во многом за счет того, что к нам стали
реже приезжать на работу украинцы. В первом
квартале прошлого года их прибыло на 2 тыся

чи больше, чем за аналогичный период этого
года. По итогам 2015 года украинцы составили
почти половину всех иностранных трудовых
мигрантов, которые приехали в Беларусь —
14 045 человек.
Так, реже стали приезжать на заработки в
нашу страну узбеки, турки, литовцы, казахи,
грузины. Зато число россиян и китайцев, кото
рые ищут в Беларуси работу, выросло.
Белорусы же стали чаще искать работу за
границей. Число трудоустроенных за рубежом
за первый квартал этого года увеличилось на
12% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Наши соотечественники чаще
всего находили работу в России (729 человек),
Польше (179) и Литве (128).
Активнее всего отправляются на заработки
минчане — 337 человек (год назад — 344), а
также жители Витебской и Гомельской облас
тей — 290 и 228 человек соответственно. При
этом ни один житель Брестской области, по
официальной статистике, в первом квартале не
выехал за границу для трудоустройства.
Искать работу за рубежом предпочитают
мужчины, но в некоторые страны активнее от
правляются женщины — в ОАЭ и США, где ра
ботают в сфере обслуживания. Квалифициро
ванные специалисты смогли найти работу толь
ко в двух странах — Германии и Саудовской
Аравии (по два человека).
Ни один белорус не смог трудоустроиться
за границей на руководящую должность. В Рос
сии, Польше, Литве большинство белорусов
работают по рабочим специальностям.

нат проходил в одном из круп
нейших выставочных центров
СанПаулу — Anhembi Park , об
щей площадью 213 тыс. кв.м.. В
соревнованиях приняли участие
1186 конкурсантов из 59 стран
по 50 компетенциям (профес
сиям), 1144 эксперта из 70
стран, 260 000 посетителей со
всего мира. Белорусская сбор
ная соревновалась по 15 ком
петенциям: токарные и фре
зерные работы на станках с ПУ,
мехатроника, мобильная робо
тотехника, автомобильные тех
нологии, электроника, техни
ческое проектирование CAD,
администрирование сетевых и
информационных систем, ка
бельная система информаци
онной сети, столярные работы,
кондитерское, кулинарное, па
рикмахерское искусство, рес
торанный сервис, дизайн
одежды. Белорусская команда
завоевала 2 медали за высшее
мастерство «Medal of Exel
lence». Награды получили Але
ся Назарова из Бреста в компе
тенции «Парикмахерское ис
кусство» и Ольга Закревская,
учащаяся минского государ
ственного профессионально
технического колледжа швей
ного производства в компетен
ции «Дизайн одежды».
Оля родилась в небольшой
деревне Копачи Мстиславского
района Могилевской области.
Ее конкурентами при выполне
нии сложнейших заданий по
конструированию, пошиву, руч
ному декору и отделке (каждое
задание — на время) были де
вушки из Кореи, Японии, Китая,
европейских стран. Наша Оля
обошла всех европейцев, вклю
чая представительницу Фран
ции! Президент движения Сай
мон Бартли дал высокую оцен
ку белорусской сборной, отме
тив, что «… белорусы соверши
ли один из самых значительных
дебютов в истории соревнова
ний, выиграв награды за выда
ющееся профессиональное ма
стерство и подтвердив тем са
мым национальный престиж
своей страны …».
Конечно, в национальной си
стеме подготовки профессио
нальных кадров, учитывая эконо
мические и социальные трудно
сти, которые переживает Бела
русь, хватает проблем. Все чаще
появляются суждения о серьез
ном реформировании профес
сионального образования.
— Авторы таких идей прини
мают во внимание лишь эконо
мическую целесообразность
реформы и абсолютно не ана
лизируют нынешнее состояние
дел, — считает доктор экономи
ческих наук Евгений Домаше
вич. — Важно понимать, что се
годня в большой степени имен
но профессиональное образо
вание дает возможность моло
дежи реально оказаться в сфе
ре занятости и обрести некото
рую уверенность в будущем.
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Полковника МВД Сергея
Сорокина признали виновным
в вождении в нетрезвом
состоянии.
Суд Железнодорожного района Ви
тебска рассмотрел жалобу начальника
Первомайского РОВД Витебска полков
ника милиции Сергея Сорокина на по
становление начальника ГАИ УВД Витеб
ского облисполкома Владимира Назар
ко, вынесенное 23 марта нынешнего
года, и оставил документ без измене
ний, а жалобу — без удовлетворения.
— В соответствии с постановлением,
Сорокин Сергей Александрович привле
кался к административной ответствен
ности по ч.1 ст. 18.16 (за управление ав
томобилем в пьяном виде) и ч.10 ст.
18.14 (за создание аварийной обстанов
ки). Ему назначено наказание в виде 5
лет лишения водительского удостовере
ния (3 года за «пьянку» за рулем и 2 — за
аварийную обстановку. — Ред.), а так
же за оба нарушения назначен штраф в
размере 116 базовых величин — это 24
млн 360 тыс. рублей. Сорокин постанов
ление обжаловал, — сообщила tut.by
представитель Витебского областного
суда Наталья Платоненко.
Суд рассмотрел жалобу полковника
и оставил ее без удовлетворения. По
мнению судьи, виновность Сорокина
подтверждается показаниями двух сви
детелей — Артура Я. и Алины Б., кото
рые прошли опрос с использованием
полиграфа — в отличие от Сорокина и
его матери. Показания свидетелей, по
мнению суда, полностью согласуются
друг с другом и не противоречат друг
другу.
Постановление ГАИ вступило в за
конную силу 26 апреля.
Напомним, что ранее суды города
Витебска оштрафовали за дачу ложных
показаний по этому делу двоих свиде
телей со стороны полковника Сорокина:
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его мать, Ларису Сорокину, а также бух
галтера Людмилу Ю. Обеим женщинам
назначили штрафы в размере 2,1 млн
рублей.
Проверка СК, заново начатая 13 ап
реля по заявлению Ларисы Сорокиной,
в котором она обвиняет задержавшего
пьяного водителя Артура Я. в вымога
тельстве, еще продолжается.

Напомним историю. Вечером 20 фев
раля на Московском проспекте в Витеб
ске Артур Я. и его девушка Алина Б., во
дитель Toyota, задержали за рулем
Hyundai Sonata пьяного начальника
РОВД, забрали у него ключи зажигания
и вызвали ГАИ.
Эту ситуацию полковник Сергей Со
рокин и его матьпенсионерка Лариса

Сорокина трактовали посвоему: якобы
за рулем был не полковник, а его мама, а
Артур отобрал ключи от их авто, чтобы
заняться дорожным вымогательством.
Освидетельствование в ГАИ показа
ло, что полковник был сильно пьян — в
его крови было более 2 промилле алко
голя. В отношении его были составлены
протоколы за «пьянку» за рулем и созда
ние аварийной обстановки.
1 марта от пенсионерки Ларисы Со
рокиной в следственный комитет посту
пило заявление, в котором она просила
привлечь пассажира Toyota Артура к уго
ловной ответственности по статье «Вы
могательство».
Проведенная СК проверка показала,
что в действиях пассажира «Тойоты» от
сутствовал состав преступления, по
этому в возбуждении уголовного дела
пенсионерке было отказано, однако 13
апреля проверка снова была возобнов
лена.
18 апреля суд Железнодорожного
района Витебска рассмотрел дело в от
ношении ключевого свидетеля этой ис
тории — матери полковника Ларисы Со
рокиной. Ее признали виновной в даче
ложных показаний и назначили 2,1 млн
штрафа. Такое же решение 29 апреля
было вынесено в отношении еще одной
свидетельницы — Людмилы Ю., бухгал
тера витебского предприятия.
TUT.BY

КОГДА ПРИДУМАЮТ ЧУДО ТАБЛЕТКУ ОТ РАКА?
Один из созданных препаратов —
противоопухолевое лекарственное
средство «Темобел». Ранее этот препа
рат редко выписывался в силу дорого
визны оригинального лекарственного
средства (курс стоит около 2,5 тыс. дол
ларов). За три года, в течение которых
«Темобел» выпускают на «Белмедпрепа
ратах», реализовано лекарства на сумму
6 млн долларов, а импортозамещение
составило 27 млн долларов.
В Беларуси в рамках госпрограммы
разрабатываются в основном дженери
ческие препараты. «Финансирование
разработок дженерических препаратов
на крупных фармпредприятиях происхо
дит в числе прочего за счет государ
ственного финансирования. Такого нет
нигде в мире. Очень небольшая часть
программы — это проекты, в рамках ко
торых разрабатываются инновационные
лекарственные препараты», — сказала
Юркштович.

ЧудоJтаблетки от рака не
будет, говорят врачи. Однако
в Беларуси есть научные идеи
для создания новых
лекарственных препаратов от
онкологических заболеваний.
Правда, денег и условий для
этого нет.
ЕЛЕНА СПАСЮК,
naviny.by

РЕВОЛЮЦИЯ ОТМЕНЯЕТСЯ
В РНПЦ онкологии и медицинской
радиологии им. Александрова для лече
ния рака активно используют белорус
ские лекарства, в большинстве своем
дженерические. В настоящее время 42%
лекарственных средств для химеотера
пии — отечественные.
Их главное достоинство — дешевиз
на, хотя «по качеству белорусские пре
параты достаточно хороши, мы их широ
ко применяем, активность высокая», от
метил заместитель директора по науч
ной работе РНПЦ онкологии и медицин
ской радиологии Сергей Красный. По
его мнению, в ближайшие годы револю
ции в лечении онкологических заболева
ний ждать не стоит. «Не будет создано
волшебной таблетки от рака, которая всё
победит», — сказал он, пояснив, что он
кологические заболевания — очень
сложные.
«Раньше думали: расшифруем геном,
узнаем про все мутации и сразу же под
берем лекарство и победим. Пять лет
назад мы знали пятьшесть мутаций,
приводящих к раку. Сейчас мы знаем уже
больше 600 таких мутаций. Мало того,
две клетки в опухоли, располагающиеся
рядом, имеют различную генетическую
структуру. Поэтому ожидать, что какое
то одно лекарство будет эффективно в
отношении всех вариантов онкологичес
ких заболеваний, очень сложно», — ска
зал Сергей Красный.
Лекарства от рака полностью бо
лезнь не излечивают, а направлены на
продление жизни. Поэтому, сказал Сер
гей Красный, нужно бы говорить не о
«действенных лекарствах, а о профилак
тике, действенных методах диагностики
и лечения рака».
БЕЛОРУССКОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ
РАКА — МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
В Беларуси оригинальные препараты
от рака отечественного производства
можно сосчитать на пальцах одной руки.
«На разработку лекарственного
средства от онкологии требуется от 4 до
8 млрд долларов и примерно 15 лет ра
боты. Позволить себе это могут очень

крупные транснациональные корпора
ции», — пояснил Сергей Красный.
Однако, считает ведущий научный
сотрудник Республиканского научно
медицинского центра «Клеточные техно
логии» Института биофизики и клеточ
ной инженерии НАН Беларуси Валерий
Вересов, в Беларуси этот процесс может
быть и дешевле, и быстрее.
Аргумент — у нас и рабочая сила де
шевле, и процесс разработки и испыта
ний менее дорогостоящ.
Создание оригинальных лекарствен
ных средств может приносить стране ог
ромные доходы, отметил Валерий Вере
сов. «Создатели «Иматиниба» потратили
около миллиарда долларов на его раз
работку и с 2003 года заработали на нем
около 140 млрд долларов, то есть более
14 млрд ежегодно. Создайте пять препа
ратов, из которых один успешный, и вы
получите бюджет Беларуси», — сказал
Вересов.
Годовой курс лечения оригинальным
противоопухолевым препаратом «Има
тиниб» стоит порядка 100 тысяч долла
ров. Дженерик «Иматиниба» производ
ства белорусского предприятия «Ака
демфарм» стоит в аптеке от 4,58 млн
рублей за упаковку.
Как считает Валерий Вересов, став
ка на дженерики может иметь негатив
ные последствия при вступлении Бела
руси в ВТО:
— Белорусская фармацевтическая
промышленность, которая специализи

руется на дженериках, сразу ляжет, по
тому что к нам начнут поступать дешевые
дженерические препараты из стран Юго
Восточной Азии и так далее. Единствен
ный выход, о котором давно надо было
задуматься — выпускать собственные
препараты, не дженерики.
Другого мнения придерживается за
ведующая лабораторией, старший науч
ный сотрудник НИИ физикохимических
проблем БГУ Татьяна Юркштович.
«Беларусь — маленькая страна и вряд
ли сможет потянуть создание препарата
с нуля в соответствии с международны
ми требованиями и освоить производ
ство. Даже если мы это сделаем, с этим
препаратом на западные рынки никто
нас не пустит. В лучшем случае можно
продать лицензию какойнибудь фирме,
которая будет его продвигать», — отме
тила специалист.
Приемлемым для Беларуси путем
развития отрасли Татьяна Юркштович
считает создание новых лекарственных
форм, которые имеют отличные свой
ства от оригинального препарата и мо
гут повысить качество лечения, в том
числе онкологических заболеваний.
Так, НИИ физикохимических про
блем с 2008го по 2014 год реализовы
вал проект по созданию двух субстанций
(одна из которых оригинальная) и двух
лекарственных форм (одна оригиналь
ная). Объем финансирования составил
3 млрд 980 млн рублей. Участие в проек
те принимали семь организаций.

ЧТО СДЕРЖИВАЕТ ПРОРЫВ В
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФАРМАЦЕВТИКЕ?
По мнению Валерия Вересова, в Бе
ларуси есть возможность разрабатывать
лекарственные средства в рамках про
граммы инновационного развития. Есть
идеи, и есть люди, которые могут их ре
ализовать.
Однако на разработку и испытания
лекарства дается только три года, а де
нег выделяется недостаточно. При этом
над учеными в случае неудачи проекта
висит дамоклов меч в виде необходимо
сти возвращать средства, на него выде
ленные.
«Деньги очень приличные. Между тем
в международной практике считается
нормальным, если риск неизобретения
препарата доходит до 50%. Известно,
что из тех лекарств, которые успешно
прошли доклинические испытания, кли
нические выдерживают только 10%. У
нас же очень многие институты вынуж
дены возвращать большие средства», —
пояснил Валерий Вересов.
Средства возвращаются даже в том
случае, если прибыль была получена в
меньшем объеме, чем ожидалось. «Счи
тается, что проект не выполнен, и день
ги заставляют возвращать», — добавил
Сергей Красный.
«Такого нет нигде в мире, — сказала
Татьяна Юркштович. — Ведь даже при
очень хороших эффектах при доклини
ческих испытаниях никто с уверенностью
не может сказать, что так будет и при ис
пытании на человеке. В Беларуси прави
ло действует в отношении всех научных
разработок. Однако не бывает, чтобы
100% разработок заканчивались с хоро
шими результатами».
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Дарья Домрачева не служит в КГБ
Разговоры вокруг службы/не службы
лидера нашей биатлонной сборной Дарьи
Домрачевой в Комитете государственной
безопасности не прекращаются с 2012
года. Четыре года назад появилась
информация о том, что Дарья носит
погоны капитана КГБ. Довольно скоро,
согласно публикациям того времени в
СМИ, биатлонистка дослужилась до
старшего офицерского состава — звания
майора. Правда, подтверждения всем
этим догадкам и слухам не было никакого.
АЛЕКСАНДР ВАНКОВИЧ,
naviny.by

Первое сообщение о
службе Домрачевой в КГБ
появилось в октябре 2014
года. В одном из интер
вью дважды «Почетный
динамовец» (СССР и Рес
публики Беларусь) Евге
ний Павловский, который
состоит в БФСО более 30
лет, сказал дословно сле
дующее: «Почти все чле
ны национальной сборной
во главе с ее лидером Да
рьей Домрачевой — дина
мовцы, служат в спортив
ной команде КГБ Белару
си». В словах столь заслу
женного человека, навер
няка знающего всю под
ноготную, вряд ли стоило
сомневаться.
А дальше тема вроде
бы себя исчерпала, все

забыли об этом аспекте
жизни Домрачевой и
сконцентрировались на
ее спортивных результа
тах и романе с норвежс
ким биатлонистом Оле
Эйнаром Бьорндаленом,
от которого, к слову, Да
рья в данный момент бе
ременна.
Но 3 мая чуть ли не все
белорусские СМИ подхва
тили «сенсацию» из соц
сетей: Домрачева — стар
ший лейтенант КГБ.
Именно так и было напи
сано в краткой биографии
Домрачевой на сайте
БФСО «Динамо», членом
которого является про
славленная биатлонистка:
«Проходит службу в СК
КГБ Республика Беларусь,
ст. лейтенант». Явно, что
эта информация появи
лась на сайте БФСО «Ди

намо» не вчера. Но вот
ктото увидел, и пошла
волна...
Однако ближе к вече
ру 3 мая данная информа
ция с сайта «Динамо» чу
десным образом исчезла.
В отделе информации и
общественных связей
БФСО такие метаморфо
зы объяснили просто,
мол, «информация уста
ревшая, Домрачева не яв
ляется членом СК КГБ»,
поэтому и убрали.

В прессслужбе КГБ
информацию о службе и
звании Домрачевой сна
чала не подтвердили и не
опровергли, а попросили
перезвонить. Перезвони
ли — просто, чтобы поста
вить точку и закрыть эту
не стоящую выеденного
яйца тему.
Лидер белорусской
биатлонной сборной,
олимпийская чемпионка
Дарья Домрачева в дан
ный момент всетаки не
состоит на службе в Коми
тете государственной бе
зопасности. Об этом 4
мая Naviny.by рассказал
начальник прессслужбы
КГБ Дмитрий Побяржин.
«До июня 2014 года
Домрачева состояла на
службе в КГБ, но в насто
ящий момент Дарья Вла
димировна не является
сотрудником ведомства»,
— сказал он.
Информацией, в каком
звании Домрачева состо
яла на службе и по каким
причинам она покинула
КГБ, в прессслужбе не
располагают.
На вопрос о том, кто из
других известных бело
русских спортсменов со
стоит на службе в КГБ,
Дмитрий Побяржин отве
тил: «К сожалению, мы не
можем распространять
эту информацию».

ПИТБУЛЬ НАПАЛ НА БЕРЕМЕННУЮ ЖЕНЩИНУ
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Шлях да
Беларушчыны
На мой погляд, курсы дыджэяў
Адраджэння, што з 1999 года ладзіць
сустаршыня Беларускай хрысціянскай
дэмакратыі Павел Севярынец, адна з
тых з’яваў, якія рэальна могуць
супрацьстаяць агрэсіўнай ідэалогіі так
званага «рускага свету».
АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

На трохмесячных курсах маладых беларусаў ву
чаць выступаць перад публікай, арганізоўваць куль
турніцкія і грамадскія акцыі з розгаласам у СМІ,
віктарыны, праводзіць «Шоў Беларушчыны» і з ас
ветніцкай місіяй наведваць самыя глухія куткі Бе
ларусі.
Пасля кожнага занятка агучваецца рэйтынг на
вучэнцаў , а 12 найлепшых па выніках усіх курсаў
робяцца дыпламаванымі «Дыджэямі Адраджэння».
У сёлетнім спаборніцтве найвышэйшую — і ад
нолькавую — колькасць балаў набралі супрацоўнік
прафсаюзу РЭП Ілля Дабратвор (бацька пяці дзя
цей) і журналістка «Новага Часу», настаўніца танцаў
Вікторыя Чаплева.
Усім пераможцам былі ўручаныя вышыванкі
(сапраўдныя), кнігі «Люблю Беларусь» і музычныя
дыскі «Беларускі хрысціянскі хіт».
Завершыцца выпуск трохдзённым «дыд
жэйскім» летнікам на Міншчыне.
Нагадаем, што выпускнікамі дыджэйскіх курсаў
розных гадоў былі дырэктар «Еўрарадыё» у Бела
русі Віталь Зыблюк, міжнароднік Сяржук Лісічонак
(прадстаўніцтва ААН у Беларусі), прэссакратар
БАЖ Барыс Гарэцкі, лідар «Альтэрнатывы» Алег
Корбан, маладафронтаўцы Наста ПалажанкаДаш
кевіч і Зміцер Хведарук, кіраўнікі БХД Дзяніс Са
доўскі, Вольга Кавалькова і Павел Пракаповіч, вя
домыя мінскія экскурсаводы Павел Дзюсекаў і Ва
лерыя Чарнаморцава, дырэктар інтэрнэткрамы
«Імбрык.бай» Алесь Мазанік, кіраўнік «Кінаконга»
Андрэй Кім і многія іншыя.

«Вот тут это все было... Не ступайте,
обойдите», — 43Jлетний Сергей Лимонов
показывает на участок возле дома с
разбросанными бинтами. Здесь он и
нашел свою сожительницу Алену, которая
вынашивает сына Сергея. Женщина была в
крови, руки растерзаны. Питбуль Ричи
спокойно стоял возле колодца и ждал
хозяина. Алену забрали в больницу и
ампутировали выше локтя обе руки.

Она до сих пор в реа
нимации под наблюдени
ем врачей. «Говорят,
предлагали ей прервать
беременность... Она от
казалась. Она тоже хочет
этого ребенка», — рас
сказывает Сергей. Муж
чина беспокоится за со
стояние Алены и своего
первенца, поэтому из су
еверия не убирает раз
бросанные на траве бин
ты и не выливает кофе,
который в тот день Алена
себе заварила.
Деревня Деревная на
ходится недалеко от Бара
новичей, в десяти минутах
езды от трассы М1. Дом
Сергея стоит ближе к ок
раине, на улице Школь
ной. На калитке висит таб
личка, которая предуп
реждает посторонних о
том, что во дворе «ма
ленькая, но злая собака».
Знак верный лишь отчас
ти: вопервых, во дворе не
одна, а три собаки, во
вторых, питбуля Ричи ма
леньким даже с натяжкой
не назовешь. Сергею его
подарили еще щенком.
Мужчина всегда увле
кался дрессурой. В свое
время посещал барано
вичский клуб собаководов
и знал, как обращаться с
животными. Или думал,
что знал. Девять лет пес
прожил с ним бок о бок.
Вел себя спокойно, жил в
доме с хозяином. Как при
знается Сергей, когда он
уходил на работу, пес ох
ранял участок от посто
ронних — давно, еще до
появления в доме Ричи, у
Сергея украли с участка
велосипед. Помимо пит
буля, в доме живут еще
две дворняги. По словам
соседей, за все это время
претензий к собакам ни
когда не было, вели себя
спокойно.
Вспоминать события
вечера пятницы, 29 апре
ля, Сергею тяжело:

— Случилось непопра
вимое... Непоправимое...
Для нас для всех, — шеп
чет мужчина.
В тот день он с утра
ушел на работу на ферму
в Гинцевичи. Алена оста
лась дома с собаками.
Вечером, когда мужчина
возвращался, говорит, ус
лышал «непонятные зву
ки», которые доносились
со двора.
— Я ехал на велосипе
де. Давай быстрей к дому
подъезжать... К калитке...
Смотрю, Алена на земле
лежит. А пес возле колод
ца недалеко от нее. Спо
койный, как ни в чем не
бывало. Я подошел, слы
шу, как Алена тихо гово
рит: «Сережа, когда ты
приедешь с работы?». Я
во двор, выбил калитку и
к ней. Его сразу в дом
загнал. До сих пор в голо
ве не укладывается, как
он мог это сделать... Я
видел, что у Алены торчат
кости из правой руки. Ле
вую руку не видел. Она
как бы под ней лежала. Я
думал, может, она убрала
руку и одна рука целой
осталась, — вспоминает
Сергей.
Мужчина осмотрел
свою сожительницу, выз
вал на место медиков.
«Я сразу на животик с
нашим малышом. Трогал,
смотрел, чтобы ничего не
было. Живот целый, без
царапин», — Сергей гово
рит, что Алена находится
на 28й неделе беремен
ности.
Почему Ричи напал на
Алену, мужчина затрудня
ется ответить. По его сло
вам, пес все время жил с
ними в доме, считал ее
хозяйкой.
«Боюсь предполо
жить, что она могла про
явить к нему агрессию...
Какую агрессию... Просто
она была выпившей. Я
сколько с ней говорил:

Вяртанне класікі
«Алена, не пей», — гово
рит собеседник.
По версии Баранович
ского РОВД, в пятницу
женщина выпустила соба
ку погулять во двор, а ког
да загоняла домой, шлеп
нула тапком, чтобы та бы
стрее шла.
«Собака схватила де
вушку за руку и повалила
на землю. Женщина поте
ряла сознание. Вернув
шийся домой сожитель
незамедлительно вызвал
скорую», — сообщили в
прессслужбе УВД Брест
ского облисполкома.
По словам Сергея,
Алена все еще пребывает
в шоковом состоянии. Он
ездил в больницу, но к ней
его не пустили. После вы
писки пара планирует
официально оформить
свои отношения:
«Мы с ней поженимся.
Это обязательно. Буду за
ними обоими смотреть: и
за ней, и за ребенком. Тя
жело будет, но справимся.
Это же все мое, родное».
На другом конце де
ревни живет мать постра
давшей Алены, София Ми
хайловна. Несмотря на то
что от дома до дома тут
минут десять пешком,
мама с дочерью виделись
нечасто. О том, что про
изошло, София Михай
ловна узнала утром в вос
кресенье от соседей. Сей
час женщина постоянно у
телефона — звонит, инте
ресуется ее самочувстви
ем. Состояние пострадав
шей улучшилось, пенсио
нерке даже удалось не
много поговорить с Але
ной: «Мы разговаривали
сегодня с ней. Слабая

еще, еле говорит. Хотели
к ней пойти, а не пускают
— все еще в реанимации.
Но сказали, что на ноги ее
поставят».
По словам Софии Ми
хайловны, Алена с Серге
ем съехались примерно
полгода назад. Хотя друг
с другом общались давно:
«Сходились, расходи
лись». У дочери двое де
тей от двух прошлых бра
ков. Обе девочки — 14 и 8
лет. Младшую дочь воспи
тывает ее биологический
отец, старшую — бабушка
по отцовской линии. По
словам матери, изза
долгов по уплате алимен
тов Алену отправили на
«химию».
«Сергей ее забрал.
Сказал, что будем распи
сываться, и ее отпустили,
дали тут работу. Здесь у
нее была домашняя «хи
мия», — рассказала жен
щина.
Ричи сейчас сидит в
доме. Во дворе он больше
не гуляет. Сергей только
выводит его в самодель
ный вольер. В присут
ствии хозяина собака
встречает незнакомцев
спокойно. Смотрит на
Сергея преданными гла
зами, приоткрыв рот в
«улыбке» питбуля, и виля
ет хвостом. Мужчина на
проявления собачьей не
жности старается не реа
гировать. Он знает, что
ждет Ричи, а пес — нет.
«Все... Буду усып
лять... Я с ним просто не
смогу жить».
Ричи усыпят не рань
ше, чем будут готовы ре
зультаты анализов, взя
тые ветеринарами.

Магчыма, гэта палічаць нечым вельмі
спрэчным, але, на мой погляд, ад
серыі «Мая беларуская кніга» плёну не
менш (а можа, і больш), чым ад
некаторых добра прапіяраных акцый,
бо даволі часта яны і абмяжоўваліся
толькі адным піярам…
Тут жа факт — 38 кніг беларускіх класікаў, якія
вядомым выдавецтвам «Папуры» выдадзены ў па
пулярным «кішэнным» фармаце, што дазволіць
зрабіць іх кошт максімальна даступным (асабліва
для моладзі і студэнтаў).
Пра то, як пачыналася серыя, па нашай просьбе
ўзгадвае выдавец і літаратар Уладзімір Сіўчыкаў:
— Паўтары гады таму выдавецтва «Папуры» пра
панавала паўдзельнічаць у прэстыжным і цікавым
праекце — выпуску айчыннай класікі. Я ахвотна па
гадзіўся і напачатку папрасіў даўніх знаёмцаў і сяб
роў Уладзіміра Арлова, Лявона Баршчэўскага, Пят
ра Васючэнку і Міхася Тычыну паскладаць спісы ў
тры дзясяткі найлепшых, адметных, актуальных
твораў нашага прыгожага пісьменства. Пазней мы
сабраліся ўжо рэдакцыйнай радаю і абмеркавалі іх,
склалі агульны «рэестр» серыі пад брэндам «Мая
беларуская кніга». Беларуская літаратура ахоплівае
не толькі напісанае пабеларуску, але і, скажам, на
латыні. Таму ўключылі мы ў сваю серыю такія пярл
іны, як «Авантуры майго жыцця» Саламеі Пільшты
новай і «Шляхціц Завальня, або Беларусь у фанта
стычных апавяданнях», якія пераклаў з польскай
мовы Мікола Хаўстовіч, а таксама паэму «Пан Тадэ
вуш, або Апошні наезд у Літве» Адама Міцкевіча, пе
раствораную Пятром Бітэлем. Не кожны літарату
разнавец згадае раман «Зельманцы» Майсея Куль
бака, які расказвае пра менскіх габрэяў дваццатых
гадоў мінулага стагоддзя. Напісаны ён быў на мове
ідыш і перакладзены Віталём ЗэйдэлемВольскім,
дзедам знанага сёння музыкі і літаратара Лявона
Вольскага. І, думаю, анікому не прыйдзе ў голаў
сумнявацца, што Алесь Адамовіч — беларускі
пісьменнік, аповесць якога «Венера, або Як я быў
прыгоннікам» перастварыў з рускай мовы Міхась
Тычына.
А вось творы набіліянткі Святланы Алексіевіч, на
шчасце, трапіць у гэты шэраг не могуць па вызна
чэнню, бо, па словах Уладзіміра Сіўчыкава, у новую
серыю ўваходзіць толькі тое, што напісана аўтарамі,
якіх ужо няма сярод жывых.
Серыя «Мая беларуская кніга» ўжо ў продажы.
Бліжэйшым часам колькасць зробленых тамоў да
сягне пяці дзясяткаў.
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ДАЧА. АРЕНДОВАТЬ НА ЛЕТО ИЛИ КУПИТЬ НАВСЕГДА?
Для тех, у кого нет собственного домика в деревне,
аренда дачи — интересный вариант для комфортного
лета. Однако у нас такая практика пока
распространена не так широко. В преддверии
летнего сезона риелторы отмечают низкий спрос на
аренду дач. А вот для приобретения загородной
недвижимости сейчас чрезвычайно удачное время.
ОКСАНА ЯНОВСКАЯ,
naviny.by

«ОТ ЭЛЕКТРИЧКИ НЕЧЕГО
ИДТИ, И МОЖЕТЕ ПОЕСТЬ
КРЫЖОВНИКА»
«У меня есть постоянные
клиенты, которые еще зимой
просят подобрать уютную дачу
в живописном месте километ
рах в двадцати от столицы, —
рассказал специалист агент
ства недвижимости Алексей Ва
силевский. — Эти люди готовы
платить за аренду дачи до 500
долларов в месяц в эквивален
те. Очень мало предложений в
ценовом сегменте от 300 до 500
долларов. В основном для лет
него отдыха предлагают благо
устроенные коттеджи в 30—40
км от Минска, а стоимость арен
ды в месяц начинается от 1000
долларов».
Не густо заявок на аренду
дач и в другом агентстве. «Се
зон только начинается, может,
еще будет какаято активность,
но пока было несколько заявок
на обычный дачный домик до
300 долларов в месяц, в то вре
мя как предлагают в аренду со
лидные коттеджи», — поделил
ся специалист агентства Антон
Жучко.
По его словам, ценник на
просторные комфортабельные
коттеджи с мебелью, бытовой
техникой и ухоженным участком
начинаются от 1000 долларов.
Вопрос в том, кто сегодня
готов платить такие деньги. Еще
3—4 года назад коттеджи для
летнего отдыха снимали росси
яне, но сегодня в агентствах не
движимости их уже не называ
ют в качестве основных клиен
тов, хотя исключать эту катего
рию арендаторов, видимо, не
стоит.
Дешевые дачи в аренду я ис
кала по частным объявлениям.
За двухэтажный дачный до
мик в 26 километрах от Минска
с «кухней, залом и двумя спаль
нями», но только с холодной во
дой на участке, туалетом на ули
це и газом в баллоне хозяйка
пенсионерка просила 300 дол
ларов. При этом было поставле
но жесткое условие: дети стар
ше 10 лет и «чтоб воспитанные,
нигде не лазили и вы сами ни
чего не трогали». Вопрос: а как
там жить, если ничего не тро
гать, повис в воздухе.
Еще одна дама предлагала
дачу в Зеленом. Примерно та
кие же параметры дома, клас
сический дачный участок —
6 соток, аналогичные удобства.
Особо хозяйка отметила, что в
доме стеклопакеты, и вообще
она требует бережного отноше
ния к ее вещам. Месяц аренды
дачи она оценила в 400 долла
ров, особенно подчеркнув, что
от «электрички нечего идти, и
можете поесть крыжовника и
смородины».
Между тем в Крыжовке ухо
женную дачу готовы сдать за
1 600 000 рублей, в Городище (3
комнаты, бытовая техника, лет
ний душ) — за 2 400 000, а в том
же Зеленом (3 комнаты, вода в
доме, санузел на улице) — за
2 300 000.
Хозяйка коттеджа (4 жилые
комнаты, кухня со всей техни
кой, санузел в доме, на участке
— беседка, мангал, качели, га
раж для 1 автомобиля, участок
15 соток) в 38 км от Минска го
това сдать его за 600 долларов
в эквиваленте «сразу после вы
пускных».
Хозяйки двух первых дач
были категорически против зак
лючения договоров, но деньги
требовали за месяц вперед.
Пенсионерка — еще и клятву,

что я не сообщу ее телефон в
налоговую инспекцию. Хозяйка
второй дачи соглашалась на
опись передаваемого имуще
ства и расписку в получении де
нег, но обе требовали оплату
исключительно в валюте.
Легче всего было разговари
вать с хозяйкой коттеджа. Судя
по всему, дом для нее — доход
ная недвижимость, сдающаяся
круглый год, поэтому требова
ния к арендаторам адекватные,
заключается официальный до
говор с предоплатой на месяц
вперед.
«Люди, впервые сдающие в
аренду дачи или коттеджи, как
правило, не могут их реально
оценить. Сумма выставляется
по принципу: я хочу вот столько
денег, но это не значит, что
именно столько стоит объект, —
разъясняет Алексей Василевс
кий. — Легче работать с теми
хозяевами, которые сдают в
аренду не свой последний кот
тедж или дачу. Люди с завышен
ными требованиями обычно ни
чего не могут сдать».
Специалист предполагает,
что в агентства недвижимости
поступает мало заявок, потому
что «на просторах интернета кто
угодно может дать объявле
ние».
Разумеется, люди так и по
ступают, имея в виду еще и то,
что риелтору нужно платить за
услугу. Причем стоимость услу
ги не является процентом от
суммы сделки, а зависит от со
держания работы — подбора
объекта, выезда на место с кли
ентом, оформления докумен
тов. Минимальный набор услуг
обходится примерно в 15 базо
вых величин. Разумеется, арен
датор, особенно недорогой
дачи, приложит все усилия, что
бы избежать этих расходов. По
этому, собственно, и не спешит
обращаться в агентство, пыта
ясь найти нужный вариант сре
ди частных объявлений и специ
ализированных форумов.
Что касается документаль
ного оформления факта арен

ды, то опытные люди говорят,
что потраченное на бумажки
время в случае чего окупится
сторицей.
«Мы семь лет снимали квар
тиры и четыре последних года
только с договором, — расска
зала минчанка Анастасия, кото
рая сейчас тоже ищет дачу на
два летних месяца. — Точно
знаю, что нужно указать каждую
мелочь, до последней чайной
ложки, потому что, на первый
взгляд, очень милые люди могут
потом полгода тебя доставать
за трещину в вазе, которой я не
пользовалась».
Риелторы же уверяют, что
договор на аренду дачи может
быть очень объемным, так как
указывать нужно все: от описи и
состояния дома, хозпостроек,
мебели, техники, инвентаря до
порядка пользования участком,
плодовыми растениями и так
далее. Обязательно необходи
мо письменно урегулировать
вопрос посещения (вернее, не
посещения) дачи хозяевами,
ведь если они будут через день

ездить полоть грядки или поли
вать помидоры, то для аренда
торов это уже будет сомнитель
ный отдых.
ДАЧА ЗА 5 ТЫСЯЧ
ДОЛЛАРОВ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК — ЗА 10 ТЫСЯЧ
«На данный момент аренда
дач является крайне неакту
альной темой, так как 90—
95% минчан имеют свои дома
и дачи, — полагает директор
агентства недвижимости Вла
димир Чернушевич. — Мента
литет белоруса — лучше
меньше, но свое».
Цены на квартиры за после
днее время сильно просели,
потихоньку и дачники понима
ют, что наступило время поку
пателя.
«В течение мертвого сезона
(январь—февраль) было реали
зовано около десяти дачных до
мов, а сейчас эта цифра возрос
ла в разы, — говорит Владимир
Чернушевич. — При этом уже
второй год подряд на дачный
сегмент оказывает влияние не

КГБ арестовал квартиры в «Доме
Чижа»
Комитет государственной
безопасности продолжает
расследование уголовного дела в
отношении бизнесмена Юрия Чижа
и его компании «Трайпл», пишет
«Наша Нива».
В ходе расследования были арестованы
активы «Трайпла». Постановление о наложе
нии ареста вынесено 28 марта 2016 года.
Один из активов — объект жилой недвижи
мости дом «У Троицкого», где оставались не
реализованными 27 квартир — от однокомнат
ных, площадью 55 кв. м, до апартаментов, пло
щадью около 300 кв. м. Эти квартиры находят
ся в залоге у белорусских банков. Благодаря
этой недвижимости Чиж получал кредиты, ко
торые, как отмечает «Наша Нива», бизнесмен
возвращать своевременно не мог.
Например, в сентябре 2013 года «Трайплу»
открыли в «Белинвестбанке» кредитную линию
на $10 млн. Средства необходимо было вер
нуть до 31 декабря 2015 года. Однако за день
до истечения срока Чижу удалось перезаклю
чить договор: он обязался выплатить $10,2
миллиона, срок выплаты — начало 2017 года.
Банк ВТБ выделил Чижу под залог недви
жимости кредит на сумму 7,6 млн евро, а дру
гим договором — еще $3 млн.
Почти все арестованные квартиры остава
лись нереализованными и, по документам,
принадлежали «Трайплу». Единственное ис
ключение — квартира тренера по фристайлу
Николая Козеко.
Изначально жилье в «Доме Чижа» продава
лось по $3 тыс. за квадратный метр. В услови

ях кризиса цены на недвижимость обвалились,
и «Трайпл» снизил цену на оставшиеся кварти
ры до $2 тыс. за кв. метр.
Для Николая Козеко в прошлом году было
сделано исключение. Ему была продана квар
тира площадью 105 квадратных метров в рас
срочку по цене $1000 за кв. метр. Тренер дол
жен был окончательно рассчитаться до середи
ны 2018 года. До этого момента собственником
квартиры формально остается «Трайпл».

только сезонный спрос, но и
низкая платежеспособность по
купателей, а также ужесточение
законодательства в отношении
отчуждения земельных участ
ков».
В соответствии с указом
№ 387 с 1 января 2015 года на
вновь выделенные дачные уча
стки в пригородных зонах Мин
ска и областных центров нало
жен пятилетний запрет на от
чуждение.
«То есть владельцы новых
дач в течение этого срока не
могут совершать сделки купли
продажи. Получается, что ос
новной торг сейчас идет за
объекты в давно созданных дач
ных кооперативах. Причем
большинство дачных участков
реализуется уже с построенным
домом и готовыми документа
ми, а найти вариант без заст
ройки практически невозмож
но», — отмечает Владимир Чер
нушевич.
Специалист отмечает, что
люди стали более рационально
подходить к покупке загородной
недвижимости: наличие леса и
водоема возле дачного коопе
ратива их интересует в после
днюю очередь, главный крите
рий — цена и размер земельно
го участка
«Отсюда и повышенный
спрос на дешевые объекты сто
имостью 5—10 тысяч долларов,
— резюмирует Владимир Чер
нушевич. — Сегодня за эти
деньги можно приобрести дом
размером 6 на 8 метров и 6 со
ток земли, например, в некото
рых садовых товариществах в
пуховичском направлении».
Окончательная стоимость
дач среднего ценового сегмен
та (порядка 20 тысяч долларов)
зависит от состояния строения,
наличия коммуникаций и уда
ленности от МКАД. Как правило,
покупатели отдают предпочте
ние «ближним» дачам, располо
женным в 10—15 км от Минска,
популярны Острошицкий Горо
док и деревня Бояры.
«Есть спрос и на дачи подо
роже, например, в садовых то
вариществах вблизи Боров
лян, Городища, Ждановичей, —
отмечает Владимир Чернуше
вич. — Их стоимость варьиру
ется от 20 до 30 тысяч долла
ров, причем около 10 тысяч
стоит только земельный учас
ток, а коммуникации здесь
подразумеваются априори. В
отличие от бюджетных вариан
тов, покупатели таких дач об
ращают внимание на лесопар
ковую зону и водоем, хорошие
подъездные пути и налажен
ную систему безопасности».

10 мая 2016 года

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Ген крэатыўнасці
АЛЯКСАНДР ТОМКОВІЧ

Як вядома, Міжнародны дзень ДНК
адзначаецца 25 красавіка ў гонар таго,
што 63 гады таму ў гэты ж самы дзень у
часопісе Nature быў надрукаваны адпа
ведны артыкул навукоўцаў Джэймса Уот
сана, Фрэнсіса Крыка, Морыса Уілкінса і
Розалінд Франклін.
Напярэдадні сёмага фестывалю бе
ларускамоўнай рэкламы і камунікацыі
AD.NAK арганізатары яшчэ раз звярнулі
ўвагу на тое, што ў іх назве таксама ёсць
літары ДНК. Знаходка, на мой погляд,
вельмі неардынарная і прыгожая, таму
тое, што сёлета галоўным слоганам аб
раны дэвіз «аDNаK — ген беларускага
крэатыву», цалкам пацвярджае высокі
творчы статус тых, хто ўсё прыдумаў.
А яшчэ зноў хачу выказаць павагу да
грамадскай культурніцкай кампаніі
«Будзьма беларусамі!», якая на чале з
прыгожымі беларускамі Аленай Макоў

скай і Нінай Шыдлоўскай мацуе ўпэўне
насць у заўтрашнім дні.
І не толькі мужчынскай частцы на
сельніцтва…
Добрым словам хачу прыгадаць і
Сяргея Скарахода, чый талент і
ўпартасць ужо сёмы раз дазваляюць
фестывалю стаць значнай падзеяй у гра
мадскапалітычным і культурніцкім жыцці
Беларусі.
Лагічна працягнуць спіс рэспектаў,
але я прапаную зрабіць гэта самастойна
з дапамогай лінка
http://adnak.by/syomyifestyival
belaruskamounayreklamyii
kamunikatsyiiadnakstartavau5maya
2016goda/
Нагадаю толькі , што сёмы фестываль
беларускамоўнай рэкламы і камунікацыі
AD.NAK адбудзецца 30 чэрвеня, а пры
ём конкурсных прац ад удзельнікаў пра
цягнецца да 10 чэрвеня.
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СКАНВОРД

АНЕКД☺ТЫ
☺☺☺
Как говорят в антидопинговом комитете — «Сейчас победить может
каждый, а ты попробуй анализы сдай».
☺☺☺
Внимание! Акция!
Только до 30 июня 2016 года!
Хочешь замуж за миллионера?!
Приезжай в Беларусь! Торопись!
P.S. 1 июля акция заканчивается, потому что начинается деноминация.
☺☺☺
Из дедушкиного травника: Крапива — леJ
чебное растение, оказывающее благотворное
воздействие на молодой, растущий организм Ответы на сканворд в №17
при наружном применении. Успокаивает, поJ
вышает усидчивость и обучаемость.
☺☺☺
Урок химии.
— Вова, что ты можешь сказать о молекулах
соли?
— Они хорошо сочетаются с молекулами огур
ца.
☺☺☺
Пока был в армии, моя девушка сдала на
права, похудела, нашла клевую работу, постуJ
пила на второе высшее… А я, а я кровать наJ
учился красиво заправлять.
☺☺☺
— А зачем белке кисточки на ушах?
— Дупло красить!

АЎТОРАК 10 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:40 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
9:05 Кінаклуб: «Энігма»
9:20 Энігма, м/ф
11:15 Людскія справы: Вытворцы ці гандляры: хто
лішні?
11:50 Дагістарычныя монстры Гітлера, д/ф
12:40 Барбара, м/ф
14:25 «Акіян Эльзы» — 20 гадоў разам!, фільмкан
цэрт
16:10 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
17:00 Людскія справы: Вытворцы ці гандляры: хто
лішні?
17:30 Эксперт (сатырычная праграма)
18:05 Дзе растуць суніцы?, д/ф, рэж. Анна Фэрэнс,
2006 г., Польшча
19:00 Два на два (тэледыскусія): Алег Гардзіенка і
Аляксандр Пашкевіч: Калі для беларусаў скончыц
ца Другая сусветная вайна?
19:30 Невядомая Беларусь: Дзень памінання, д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Зямля памерлых, рэпартаж
21:55 Кінаклуб: «У тумане»
22:05 У тумане, м/ф
0:05 Дагістарычныя монстры Гітлера, д/ф
1:00 Ліст, д/ф, рэж. Сяргей Лазніца, 2013 г., Ра
сея—Нідэрланды
1:25—3:05 Студыя «Белсат»
СЕРАДА 11 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:40 Два на два (тэледыскусія)
9:15 Браты Клічко, д/ф
11:10 Невядомая Беларусь: Дзень памінання, д/ф
11:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:00 Дзе растуць суніцы?, д/ф
12:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Наталка Бабіна
13:30 Студыя «Белсат»
15:15 Два на два (тэледыскусія)
15:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:15 Дзе растуць суніцы, д/ф
17:10 Форум (токшоу): Альтэрнатывы
17:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): На
талка Бабіна
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Прыват: МазгіTUT
22:10 Невядомая Беларусь: Менскае падполле.
Героі і мярзотнікі, д/ф
22:45 Эксперт (сатырычная праграма)
23:20 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Жаночы бізнес
0:15—1:55 Студыя «Белсат»
ЧАЦВЕР 12 МАЯ
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:
Жаночы бізнес
11:30 Форум (токшоу): Альтэрнатывы
12:15 Мова нанова: Янка Маўр
Госця праграмы — унучка Янкі Маўра і Якуба Кола
са Марыя Міцкевіч.

18:10 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Прыцягальнасць распусты
19:05 Два на два (тэледыскусія): Сяргей Навум
чык і Юрась Беленькі: Рэферэндум 1995 года: ч. 1
19:35 Гвардыя, серыял, рэж. Аляксей Шапараў
(Олексій Шапарев), 2015 г., Украіна
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: Ніно Бурджанадзэ: «Не трэба
дражніць Расею», Грузія
22:10 Гафтаўніцы, трагікамедыя
23:40 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаў
ляльны агляд)
0:05 Студыя «Белсат»
0:15 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
0:54 Ленинленд, д/ф
1:50 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): На
талка Бабіна
2:20—3:05 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял

Праграма на 10 — 15 мая
12:35 Зямля памерлых, рэпартаж
12:50 Студыя «Белсат»
13:20 Маю права (юрыдычная праграма)
13:40 Студыя «Белсат»
15:55 Прыват
16:20 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Жаночы бізнес
17:20 «Священная война» расейцаў, д/ф
18:10 Зямля памерлых, рэпартаж
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Людскія справы: Медычная памылка — чала
вечая подласць
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:10 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаўляль
ны агляд)
22:35 Чайка, д/ф
23:20 Дзе растуць суніцы?, д/ф
0:15—1:55 Студыя «Белсат»
ПЯТНІЦА 13 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы: Медычная памылка — чалаве
чая подласць
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:40 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаўляль
ны агляд)
11:05 Невядомая Беларусь: Менскае падполле. Героі
і мярзотнікі, д/ф
11:40 Чайка, д/ф
12:30 Студыя «Белсат»
12:55 Людскія справы: Медычная памылка — чала
вечая подласць
13:30 Студыя «Белсат»
15:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:05 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаўляль
ны агляд)

16:30 Невядомая Беларусь: Менскае падполле. Героі
і мярзотнікі, д/ф
17:05 Дзе растуць суніцы?, д/ф
18:00 Прыват
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Загадкі беларускай гісторыі: Пружанскі цуд
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Казімір Лышчынскі
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
22:15 Ленинленд, д/ф
23:15 Жанна д’Арк, м/ф: 1 серыя
0:45—2:20 Студыя «Белсат»
СУБОТА 14 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Загадкі беларускай гісторыі: Пружанскі цуд
7:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праг
рама): Казімір Лышчынскі
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
10:45 Прыгоды Ціўкі, мультсерыял
11:05 Таямніца шыфру Марабу, мультсерыял
11:25 Тры шалёныя нулі, тэлесерыял
11:55 Два на два (тэледыскусія): Алег Гардзіенка і
Аляксандр Пашкевіч: Калі для беларусаў скончыцца
Другая сусветная вайна?
12:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:45 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
13:35 Жанна д’Арк, м/ф: 1 серыя
15:10 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
15:45 Ленинленд, д/ф
16:40 Чайка, д/ф
17:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:55 Над Нёмнам (тэлечасопіс)

НЯДЗЕЛЯ 15 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
7:45 Прыгоды Ціўкі, мультсерыял
8:05 Таямніца шыфру Марабу, 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): Алег Гардзіенка і
Аляксандр Пашкевіч: Калі для беларусаў скончыц
ца Другая сусветная вайна?
10:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:40 Прыгоды Ціўкі, мультсерыял
10:55 Таямніца шыфру Марабу, мультсерыял
11:15 Тры шалёныя нулі, тэлесерыял
11:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Грамадзянская вайна 2 пал. XVII ст.
11:55 Канцэрт «ABBAаркестру»: ч. 1
12:20 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
13:10 Дзе растуць суніцы?, д/ф
14:05 Гвардыя, серыял
14:45 Расея і я: Ніно Бурджанадзэ: «Не трэба
дражніць Расею», Грузія
15:45 Прыват
16:10 Людскія справы: Медычная памылка — ча
лавечая подласць
16:45 Гафтаўніцы, трагікамедыя
18:10 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:35 Мова нанова: Невідушчыя людзі
19:00 Эксперт (сатырычная праграма)
19:30 Невядомая Беларусь: Код прысутнасці, д/
ф
20:05 Два на два (тэледыскусія): Сяргей Навум
чык і Юрась Беленькі: Рэферэндум 1995 года: ч. 2
20:40 Эфект даміно, д/ф, рэж. Эльвіра Невера і
Пётр Расалоўскі, 2014 г., Польшча—Нямеччына
22:00 Кінаклуб: «Iспанія»
22:10 Іспанія, м/ф, рэж. Анья Салямонавіц, 2014
г., Польшча—Нямеччына
23:55 Браты Клічко, д/ф
1:55 Аповеды выходнага дня, цыкл маст. фільмаў:
Прыцягальнасць распусты
2:50—3:35 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
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Неизвестная война
Отец мой, Леонид Дмитриевич Улитенок, вмиг остался тогда
безотцовским подранком. СорвиJголова. «Слышь, Ленька, дуй в
Сеньково — есть в деревне немцы или полицаи?» Летал. Узнавал.
«Спасибо» партизаны не говорили даже под самогон — а зачем:
пацан ведь типа ничем не рисковал! Годы спустя тысячи таких
вот получили по разумной подсказке справки о «пионерахJ
героях», а он — устоял перед «геройским» соблазном. Глядя на
тех, кому справки о «детском патриотизме» вообще дали по
блату, липовые, и кого на 9 Мая привычно повезут по городу в
«уазиках» как больших героев, горжусь, что МОЙ на самом деле
имел полное право на партизанство с юбилейными медалями, но
по скромности не считал те походы «разведкой»… «Ай, просто
прогуливался, какое там геройство…»

Партызана
выратавалі
жонкі
нямецкіх
афіцэраў
Гэта было ў чэрвені 1944
года, калі ўжо немцы
спешна адступалі. Па
шэрагу прычын
партызану Васілю
Кунцэвічу давалі толькі
нязначныя заданні. Вось і
на гэты раз яго адправілі
да шашы, каля вёскі
Новы Гудкоў, паназіраць
за рухам варожых
войскаў, што
накіроўваліся на Слуцк.
МІХАІЛ ТАРАСЕВІЧ,
kurjer.info

Васіль ішоў лесам у напрамку
дома, у якім жыла дарожны майстар
Надзея Стахновіч.
Сядзіба абрасла густым кусто
ўем і дрэвамі так, што было дзе сха
вацца. Але толькі ён выйшаў з лесу,
а да сядзібы заставалася метраў 50
чыстага поля, як твар у твар суст
рэўся з абозам з некалькіх вазоў, на
якіх ехалі немцы і іх жонкі.
У паветра далі аўтаматную чар
гу, загадалі падысці, абшукалі і,
нічога не знайшоўшы, прывязалі са
звязанымі рукамі да задняга воза.
На ім ехалі жонкі афіцэраў.
Звярнулі да шашы на Стары Гуд
коў. Кунцэвіч ведаў, што там знаход
зяцца некалькі палонных партызан
і чырвонаармейцаў. Падумаў: нем
цы адступаюць і могуць расстра
ляць, у тым ліку і яго. Хто там будзе
разбірацца, хто ён і што рабіў у лесе.
Возьмуць і расстраляюць.
Памеркаваўшы пра гэта, Васіль
загаварыў з немкамі, як умеў:
«Фраў, іх майне зібен кіндэр...» (меў
на ўвазе: «Дамы, у мяне сямёра
дзяцей...». —Заўв.рэд.). Немкі пра
нешта перагаварылі паміж сабой і
развязалі яму рукі. У гэты час абоз
пераехаў праз невялікі драўляны
масток, за якім расло высокае
жыта. У жыта і рвануў Кунцэвіч ...
Немцы зрэагавалі адразу і па
чалі «касіць» аўтаматамі жытняе
поле, як кажуць, уздоўж і папярок.
А ён усё бег, пакуль, аб нешта зача
піўшыся, не кульнуўся ў неглыбокую
каляіну. Кулі яшчэ некаторы час
свісталі над галавою, потым усё
сціхла. Напэўна, немцы палічылі
ўцекача забітым.
Адразу пасля вызвалення Слуц
кага раёна Васіль Кунцэвіч актыўна
ўключыўся ў аднаўленне разбура
нага калгаса «Перамога». Пабуда
ваў новы дом у Старым Гудкове на
месцы спаленага фашыстамі. Вы
гадаваў двух сыноў і дзвюх дачок.
Доўгія гады, будучы ўжо на пенсіі,
працягваў працаваць у калгасе.
Многіх сваіх землякоўветэра
наў і ўдзельнікаў вайны я добра
ведаў. З некаторымі разам праца
ваў. Але тады, у 60х і нават 70х га
дах, ветэраны вайны пра сябе мала
расказвалі. Абараняць сваю радзі
му, хутчэй за ўсё, яны тады не лічылі
нейкім подзвігам.
Гэтыя людзі ўжо амаль усе
пайшлі з жыцця, а мы, на жаль,
вельмі позна спахапіліся. Але хо
чацца, вельмі хочацца ведаць праў
ду пра вайну.

или партизана Владимира Иванова с
Красной Звездой… Уважала, видимо,
потому, что видела и знала: этот не по
лучил свою звезду лишь по малолетству.
В общем, равняться на него пробую,
но получается, конечно, хреново, лите
ратурно, а ОН в разведку реально ходил
и лес у знаменитых Буйнич реально раз
минировал…
…Отец изза инвалидности стал не
трактористом, а лесником. Очень хоро
шим. Я помню, как помогал садить одну
делянку. Сейчас там вымахал бор. Буде
те ехать из Могилева в Добросневичи —

СОЛДАТ БЕЗ ГЕРБОВОГО ГЕРОЙСТВА
АЛЕКСАНДР УЛИТЕНОК

В 1945м по врожденной отваге по
могал уже разминированию — наша де
ревушка всего в километре от воспето
го Константином Симоновым Буйничс
кого поля. «Железа» всякоразного хва
тало, особенно в лесу… И прямо в руках
однажды чтото взорвалось. Ему ссек
ло три пальца, разворотило живот. До
везли до Ракузовки и обреченно поло
жили в тенек под забор — труп…
Но в жизни часто находится место
невообразимой удаче — мимо на под
воде со свежей соломой случайно про
езжал совсем молодой ветеринар с жи
вой докторской душой: «Кто? Что?!!» —
«Да помочь уже нельзя парню…» — «Да
вайте попробую!»
Завернул кишки с песком в живот,
заштопал наспех и отвез в Могилев —
это километров пять. И батя чудом вы
жил, родил троих дочерей и меня.
Навсегда запомнил нашего спасите
ля: он подружился с отцом до смерти,
как говорится, и когда однажды эта
славная парочка поддавала у нас в
доме, «коровий доктор» налил мне пол
стаканчика какойто ветеринарной
дряни на спирте… Выпил, едва не умер.
А батя ушел из жизни всего в 42 года —
взрыв из победного 1945го, оказа
лось, был короткого замедленного дей
ствия…
Мальчишкаотец навсегда остался
для меня примером Солдата. Пусть и

...Если мне здесь года два, то еще
через 14 лет отец уйдет. Навсегда...

без медалей, но вся Ракузовка уважала
его не меньше, чем знаменитого на всю
округу фронтовика Михаила Низовцова
с орденом Боевого Красного Знамени

увидите, справа от развилки на Голынец.
Не сможете проминуть: те сосны вели
колепны — как правдивая партизанская,
солдатская быль…

ЕЩЕ ДЕВЯТЬ БЕЛОРУСОВ СТАЛИ
«ПРАВЕДНИКАМИ НАРОДОВ МИРА»
В Минске чествовали
уроженцев Беларуси,
которые спасали евреев во
время Второй мировой
войны.
Число уроженцев Беларуси, кото
рым присвоено звание «Праведник на
родов мира», возросло до 808 человек.
Накануне Дня катастрофы и героизма
европейского еврейства, который в
этом году приходился на 5 мая, на тор
жественной церемонии в столичном
Музее истории Великой Отечественной
войны еще девять человек были по
смертно удостоены этого звания, сооб
щает БелаПАН.
Звания «Праведник народов мира»
удостаиваются люди, которые, рискуя
своей жизнью и жизнями родных, спа
сали евреев во время Второй мировой
войны. Праведниками народов мира на
званы этнические поляки Эдвард Пахал
ко, его жена Эмилия и их дочь Ванда из
местечка Видзы. Пахалко несколько лет
укрывали у себя семью Старобин —

отца семейства Моше, его жену Хаю и
дочку Зельду, а также младшего брата
Моше Йосефа. Грамоту и медаль пра
ведника народов мира за семью Эдвар
да Пахалко получила его младшая дочь
Тереза, которая до сих пор общается с
Зельдой Шахам, в настоящее время жи
вущей в Израиле. Вместе с мужем Зель
да прилетела в Минск на эту церемонию.
Звания «Праведник народов мира»
также удостоились братья Иван и Алек
сандр Щекало и их мать Наталья, благо
даря которым минчане Ида Видерман и
ее дети Роза и Ефим смогли относитель
но безопасно переждать годы Минского
гетто в деревне Засулье возле Столбцов.
Почетную награду за своих родственни
ков получила дочь Александра Щекало
Анна Ярохович.
Праведниками народов мира назва
ли жителей Слуцка Константина и Анну
Войниловичей, а также Варвару Чернец
кую. Войниловичи спрятали в заброшен
ном доме Юлию Фалевич и ее сыновей
Бориса и Фридриха, которым удалось

бежать из Слуцка до того, как осенью
1941 года в городе было уничтожено бо
лее пяти тысяч евреев. Спустя некоторое
время с помощью Чернецкой семья Фа
левичей смогла присоединиться к парти
занам и скрываться в лесу вплоть до ос
вобождения района в июне 1944 года.
Награда была вручена внуку Константи
на Войниловича Геннадию, на церемо
нию также пришел Фридрих Фалевич,
который живет в Минске.
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