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В НОМЕРЕ:

ВЫБОРЫ�2016

Зачем
оппозиционеры
идут
в парламент.

Стр. 2—3, 5

Стр. 7

КУПИ ДОМ У САМОГО
СЕБЯ

Государство
предлагает
людям
купить дома,
в которых многие
из них
прожили 30 лет.
Стр. 12

Стр. 6

ОТЕЦ АЛЕКСЕЙ
И СВЯТАЯ ВАРВАРА

Православный
священник

восстанавливает
уникальный

старинный
храм.

Стр. 16

ТЕЛ. 238
37
40,  E
mail:  snplus@tut.by,  www.sn
plus.com
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ВОЙНА И МИР
Если бы Лев Толстой не написал

«Войну и мир», то так можно
было бы озаглавить речь

Александра Лукашенко.

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Снова
о пенсионном
возрасте.

Где взять деньги для
многодетных семей?

На дополнительное льготное
кредитование строительства жилья
многодетными семьями потребуется 450
млрд рублей, сообщил министр
архитектуры и строительства Анатолий
Черный на брифинге в Минске.

  СОБ. ИНФ.

«Я бы сказал об одном системном вопросе, кото�
рый просматривается в ряде обращений: льготное
кредитование главной категории — многодетных се�
мей. Этот вопрос сегодня действительно имеет под
собой основание. Это в основном многодетные семьи,
которые начали строить индивидуальное жилье, полу�
чили участки и начали строительство, но не открыты
кредитные линии в тот период, когда, в принципе, по
указу №13 это должно было произойти», — отметил
министр.

По словам Черного, эту ситуацию в министерстве
«уже видели в первом квартале». «Мы вопрос начали
прорабатывать заранее, он был доложен в правитель�
стве. Премьер�министр принял решение о рассмот�
рении дополнительного кредитования тех граждан, ко�
торые сегодня занимаются индивидуальным жилищ�
ным строительством и относятся к категории много�
детных семей», — сказал глава Минстройархитектуры.

«Вопрос в деньгах, — подчеркнул он. — Это 450
млрд рублей дополнительных, которые необходимо
изыскать. Это полторы тысячи многодетных семей, ко�
торые имеют уже участки и приступили к строитель�
ству. Дано поручение премьер�министром изыскать
эти деньги, и сейчас в правительстве прорабатывает�
ся вопрос, как всем этим полутора тысячам семей от�
крыть кредитные линии и прокредитовать, дать воз�
можность строить то, что они уже начали».

Увеличение платы за
коммунальные услуги
является условием
получения Беларусью
кредитов от МВФ и ЕАБР.
Лукашенко, выступая на
пятом Всебелорусском
народном собрании,
пообещал не оставить
людей в трудной жизненной
ситуации.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

КВАРТПЛАТА УВЕЛИЧИТСЯ УЖЕ В
ЭТОМ ГОДУ?

Власти Беларуси надеются полу�
чить кредит Международного валютно�
го фонда в размере около 3 млрд дол�
ларов. Однако эксперты МВФ настаи�
вают на масштабных реформах в бело�
русской экономике. В числе основных
— рекомендация увеличить долю воз�
мещения населением услуг ЖКХ.

На данный момент население опла�
чивает в среднем около 40% себесто�
имости всех услуг ЖКХ. Министр эко�
номики Владимир Зиновский напом�
нил о планах довести этот показатель
до 100% к концу 2018 года, в основном
за счет снижения энергетических зат�
рат предприятий и жилищно�комму�
нальных организаций.

Министр не исключил, что уже в кон�
це 2016 года при снижении затрат мо�
жет быть небольшое повышение тари�
фов ЖКХ, и белорусы таким образом
станут оплачивать 50% от стоимости
жилищно�коммунальных услуг.

Между тем, согласно мерам эконо�
мической политики и структурных пре�
образований, которые должны будут
выполнить белорусские власти для по�
лучения траншей евразийского кредита,
к концу 2017 года население Беларуси
должно будет возмещать не менее 70%

Проблему тарифов на услуги ЖКХ переложат на
население

стоимости жилищно�коммунальных и
транспортных услуг.

Напомним, в конце первого квар�
тала Беларусь заключила соглашение
с Евразийским банком развития
(ЕАБР) о получении кредита на 2 млрд
долларов из средств Евразийского
фонда стабилизации и развития. Про�
грамма предполагает предоставление
кредита семью траншами, первый (на
500 млн долларов) поступил в Бела�
русь в конце марта.

(Окончание на 2+й стр.)

Минтруда обещает
повысить пенсии до конца
года

Повышение пенсий в Беларуси запланировано
на второе полугодие. Об этом передает БЕЛТА
со ссылкой на министра труда и соцзащиты Марианну
Щеткину. Размер возможного повышения и конкретный
срок в министерстве не назвали.

Напомним, сейчас средний размер пенсии по возрасту в Бела�
руси составляет 2,9 миллиона рублей. Это примерно 40% от сред�
ней зарплаты по стране. Такое соотношение власти хотят сохранить
на ближайшую пятилетку.

В предыдущий раз трудовые пенсии повышались в прошлом году:
перед президентскими выборами они прибавили в среднем 5% (или
чуть больше 134 тысяч рублей).

В конце декабря, когда правительство рассматривало бюджет
на 2016 год, было озвучено, что на выплату пенсий уйдет 92,7 трил�
лиона рублей (это на 5 триллионов больше, чем в 2015 году).

Тогда Марианна Щеткина озвучила в парламенте, что в 2016 году
планируется повышение пенсий, в результате чего ее средний раз�
мер составит 3 миллиона 80 тысяч рублей.
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БУТАФОРСКАЯ БУФФОНАДА
Идут бараны, бьют в ба�

рабаны,
Шкуры для них дают

сами бараны.
Бертольд Брехт

Самое загадочное ме�
роприятие в истории Бела�
руси прошло традиционно.
Загадочное потому, что все
независимые обозреватели
ломают голову над вопро�
сом: зачем этот политичес�
кий пузырь был нужен А. Лу�
кашенко?

Понятно, почему прези�
дент проводил Всебелорус�
ские народные собрания
(ВНС) прежде перед прези�
дентскими выборами. Это
был способ политической
мобилизации своего элек�
тората. Но президентская
кампания закончилась пол�
года назад.

И, тем не менее, А. Лука�
шенко решил проводить
ВНС. Зачем? Здесь все дело
в психологии одного чело�
века. Он живет в своей осо�
бой реальности, которая
далеко не во всем совпада�
ет с той, в которой суще�
ствует страна.

Безусловно, здесь есть
дань традиции, сила инер�
ции. ВНС проводятся по
аналогии со съездами
КПСС в Советском Союзе,
которые принимали пяти�
летние планы.

А. Лукашенко считает,
что если он не проведет та�
кое собрание, то в глазах
номенклатуры это будет
проявление слабости. Дес�
кать, всегда проводил, а те�
перь испугался, значит,
«бацька» уже не тот. Поэто�
му надо всем продемонст�
рировать, что он сильный,
ничего не боится, даже в
трудное время держит удар,
и вообще все нормально, у
нас стабильность.

Кроме того, на наших
глазах происходит крах бе�
лорусской социальной мо�
дели, который скоро станет
очевидным для большин�
ства белорусов. Это означа�
ет, что страна находится на�
кануне не только социаль�
но�экономического, но и
идеологического, психоло�
гического кризиса, похоже�
го на тот, который был в на�
чале 1990�х годов, после
распада СССР. Те символы,
в которые свято верили
люди, голосовавшие 20 с
лишним лет за А. Лукашен�
ко, распадаются на наших
глазах. Возникает опасный
идеологический и психоло�
гический вакуум.

Так вот, проведение ВНС
должно, по представлению
главы государства, запол�
нить этот вакуум. Дескать,
верьте мне, люди, все под
контролем, усё будзе доб�
ра. В трудную минуту вокруг
кого или чего объединяться,
как не вокруг государства. А
какой главный государ�
ственный институт у нас?
Правильно, институт прези�
дентства. Это центр консо�
лидации. До сих пор это ра�
ботало. Возможно, часть
населения этот форум дей�
ствительно успокоит.

Далее: ВНС вытекают из
генезиса, природы суще�
ствующего режима, являют�
ся составной частью его
идеологического конструк�
та. В памяти президента еще
жива ошеломляющая побе�
да на выборах 1994 года,
когда простой директор со�
вхоза собирал целые стади�
оны, люди шли посмотреть
на народного героя и непри�
миримого борца с коррупци�
ей и номенклатурой.Вот тог�
да и сформировался образ
народного, всенародноизб�
ранного вождя, отца нации.
И был создан идеологичес�
кий конструкт, согласно ко�
торому А. Лукашенко отра�

пятницу 17 июня, то есть
всего лишь за пять дней до
форума. Что сделало невоз�
можным имитировать его
«всенародное обсуждение».

С точки зрения пиаров�
ского эффекта, уже в исход�
ном проекте ВНС было за�
ложено неразрешимое про�
тиворечие. Как совместить
политическое шоу, которого
ждала часть обывателей, на�
учную конференцию (ведь
обещали серьезное обсуж�
дение программы пятилет�
ки) и бюрократический риту�
ал? В результате, как и мож�
но было ожидать, получи�
лась только третья функция.

Доклад А. Лукашенко ос�
тавил грустное впечатление.
Ничего нового, никаких про�
рывных идей,рутина,тяго�
мотина, которую мы слыша�
ли много раз. «Раздевай�
тесь и работайте» — это, по�
жалуй, единственное, что
услышали белорусы. Жур�
налистам даже зацепиться
не за что.

Обратил бы внимание,
что в докладе практически
не упоминалась оппозиция,
не было проклятий в адрес
«пятой колонны», внутрен�
них и внешних врагов, кото�
рые мешают «народному
президенту» привести на�
род к счастью. 22 года они
были, а теперь вдруг исчез�
ли. Думаю, белорусам без
врагов будет как�то неуют�
но. Непонятно, как же без
них жить дальше?

Трудно говорить о ка�
ком�то пиаровском эффек�
те ВНС.И вся процедура
подготовки собрания, и
само его проведение прохо�
дило на фоне такого разры�
ва между реальностью и ри�
торикой, которого не было
никогда прежде. Для пиара
нужен набор понятных и яр�
ких предложений�обеща�
ний, например, зарплата в
1 тысячу долларов. Думаю,
обычный человек, который
вдруг попытался посмот�
реть по ТВ это действо, был
очень разочарован. Это как
привести людей в кинотеатр
на обещанный крутой бое�
вик или разрекламирован�
ную комедию, а вместо это�
го показать документальный
фильм о ХХIV съезде КПСС.
Мы увидели архаичный ре�
ликт из другой, давно ушед�
шей эпохи. Наверное, зас�
той, хоть брежневский, хоть
лукашенковский, функцио�
нирует по одной и той же
схеме.

Вряд ли стоит всерьез
анализировать пятилетний
план, единогласно утверж�
денный ВНС. Ибо насколько
реалистична может быть
программа, рассчитанная
на пять лет, если власти не в
состоянии разработать нор�
мальный годовой госбюд�
жет, и его ежегодно прихо�
дится корректировать через
несколько месяцев после
принятия.

Мне интересно, сами де�
легаты ВНС хоть понимают,
за что они проголосовали?
Вот, например, программа
предусматривает, что к 2020
году средняя зарплата вы�
растет на 9,5—11,6%. В ян�
варе 2015 г. (начало пяти�
летки) она составляла $315.
Прибавим 11% и получим
где�то $347. И это в 2020�м?
Напомню, что в декабре
2010 года средняя зарплата
в Беларуси составляла
$530. Посчитайте сами,
сколько нужно пятилеток,
чтобы выйти на этот уро�
вень. «Сила в движении» —
так назван доклад А. Лука�
шенко в государственных
газетах. Только не уточняет�
ся, в какую сторону движем�
ся. Видимо, мы идем таки�
ми быстрыми темпами впе�
ред, что зарплата за нами не
поспевает.

го форума, который якобы
представляет все населе�
ние, не нужны никакие зако�
ны, регламенты, процедуры.
Законодательно проведе�
ние ВНС никак не регулиру�
ется. Полная свобода, ника�
ких ограничений, кого хо�
чешь, того и назначай в ка�
честве народных предста�
вителей.

Однако по мере кризиса
белорусской социальной
модели образ народного
президента начал постепен�
но размываться. Как извес�
тно, от любви до ненависти
— всего один шаг. Мартов�
ский опрос НИСЭПИ зафик�
сировал рейтинг А. Лука�
шенко 27%. Думаю, теперь,
после решения о повыше�
нии пенсионного возраста,
он стал еще меньше. И этот
тренд развивается.

И вот с помощью ВНС
глава государства хочет как
бы остановить время, убе�
дить всех и самого себя, что
его связь с народом по�пре�
жнему сильна. Он стремит�
ся пусть хотя бы по форме
воспроизвести ту эпоху, ког�
да народ сам собирался на
встречу с ним целыми ста�
дионами. Пусть сейчас это
имитация, но сердце греет.

Таким образом, ВНС —
это, кроме всего прочего,
еще и сеанс психотерапии,
самогипноза, психологи�
ческого аутотренинга. Выс�
тупая перед своими сторон�
никами (а на ВНС других
нет), А. Лукашенко как бы
подзаряжается. Для него
психологически очень важ�
но периодически купаться в
лучах славы.

Что касается собственно
самого ВНС, то власти не
особенно заморачивались,
чтобы придать ему формат
действительно прямого со�
вета с народом. Все было
сделано достаточно грубо,
на скорую руку. Например,
главный документ, который
приняло ВНС, — «Основные
положения Программы со�
циально�экономического
развития Республики Бела�
русь на 2016—2020 годы» —
был напечатан в государ�
ственных газетах только в

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

жает интересы всего бело�
русского народа, поэтому
оппозиции в стране просто
не может быть по определе�
нию, есть только кучка «от�
морозков», «пятая колонна».

В первые годы в борьбе
за свою неограниченную
власть с Верховным Сове�
том и Конституционным су�
дом он обращался напря�
мую к народу. И механизма�
ми такой апелляции были
референдумы и ВНС. Все�
белорусское народное со�
брание хорошо вписыва�
лось в лукашенковскую кон�
цепцию народовластия, от�
ношения отца с народом.
Ведь для организации это�

  АЛЕКСАНДР
КЛАСКОВСКИЙ,

naviny.by

Оказалось, что и не�
давние испытания реак�
тивных систем залпового
огня «Полонез» — это по�
дарок Всебелорусскому
собранию.

Что ж, свое ракетное
оружие белорусам не по�
мешает, это действитель�
но успех и сильный звоно�
чек некоторым соседям.
Но здесь невооруженным
глазом видно, что спекуля�
ция на теме безопасности
призвана прикрыть фиас�
ко экономической модели.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
УПИРАЕТСЯ В

СИСТЕМУ
Первое Всебелорус�

ское собрание в 1996 году
было инструментом внут�
риполитической борьбы,
на что Лукашенко сейчас
намекнул: «Если бы тогда
не сказали твердое «нет»
развалу, нас бы здесь не
было».

Действительно, тогда
была точка бифуркации.
Страна могла пойти дру�
гим путем, с другой руко�
водящей элитой. Однако

молодой властолюбивый
президент в противостоя�
нии с Верховным Советом
вел дело к референдуму
для резкого расширения
своих полномочий — и од�
ной из опор сделал мероп�
риятие, имитирующее
всенародную поддержку
президентской линии.

В итоге парламентская
ветвь власти была де�фак�
то сломана. А само собра�
ние, став традиционным,
превратилось в сугубый
ритуал. И теперь прихо�
дится долго, нудно дока�
зывать смысл «всенарод�
ного веча» (мне лично ин�
тересно, знает ли кто�то в
госСМИ, что это слово
склоняется).

Вообще президент всю
речь оправдывался. Дока�
зывал, что собрание — не
ритуал, а «проверенная
временем живая связь
власти с народом». Пытал�
ся объяснить, почему про�
водят мероприятие не пе�
ред президентскими вы�
борами, как было обычно,
а с опозданием. Мол,
«проводить логично тогда,
когда можно и нужно под�
вести реальные итоги ра�
боты за пятилетку». Полу�
чается, предыдущие со�

брания проводили нело�
гично?

Оправдания шли гусь�
ком. Президент убеждал,
что АЭС — нужная строй�
ка и лишнее электриче�
ство обязательно прода�
дим. Списывал провал пя�
тилетки на внешние фак�
торы. Уверял, что про�
грамма новой пятилетки
ориентирована не на зас�
той, а на развитие.

Для контраста, кроме
ужасов войны, Лукашенко
использовал ретроспек�
тивную картину развала
90�х годов (попутно на�
звав распад СССР, благо�
даря которому появилась
независимая Беларусь с
постом президента, круп�
нейшей геополитической
катастрофой XX века).

Вспомнил глава госу�
дарства и о «белорусском
экономическом чуде» ну�
левых годов. Да, тогда
ВВП рос впечатляюще,
примерно на 10% в год. Но
во многом — за счет не�
фтяного офшора. Он�то и
размагнитил белорусских
стратегов. Думали, что так
будет вечно, упустили
время для модернизации.

Впрочем, дело не толь�
ко в беспечности, недаль�
новидности. Модерниза�
ция по�белорусски (а о
ней Лукашенко говорил 22
июня много) обречена на
неудачу при сохранении
административно�коман�
дной экономической мо�
дели. За нее же белорус�
ское руководство мертво
держится потому, что не
хочет менять политичес�
кую систему. Реформы —
это расширение свободы

ВОЙНА И МИР
Если бы Лев Толстой не написал «Войну и
мир», то так можно было бы озаглавить
речь Александра Лукашенко на открытии V
Всебелорусского народного собрания.
Поскольку предыдущую пятилетку власти с
треском провалили, официальный лидер
сразу оседлал тему безопасности, мирного
неба над головой (по сравнению с чем все
остальное — мелочи жизни) и
необходимости держать порох сухим. Чему
способствовала дата 22 июня — 75�летие
начала Великой Отечественной войны.

Проблему тарифов на услуги
ЖКХ переложат на население

(Окончание. Начало на 1+й стр.)
КАК НИЗКОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ

НАСЕЛЕНИЕМ УСЛУГ ЖКХ
ПОДРЫВАЕТ ЭКОНОМИКУ

По мнению ЕАБР, повышение уровня
возмещения населением стоимости ус�
луг ЖКХ «будет способствовать консо�
лидации расходов бюджета через со�
кращение субсидий ЖКХ», а также «по�
высит конкурентоспособность белорус�
ских предприятий за счет ликвидации
перекрестного субсидирования».

Как отмечает ЕАБР, сохранение тари�
фов для населения на уровне значитель�
но ниже себестоимости, «приводящее к
нерациональному потреблению услуг
ЖКХ, компенсируется установлением
завышенных тарифов для промышлен�
ных предприятий, что увеличивает их из�
держки и снижает конкурентоспособ�
ность».

По оценкам Министерства энергети�
ки Беларуси, тарифы для населения на
энергоуслуги в нашей стране в 5 раз
ниже, чем в России. Одновременно та�
рифы для промышленных предприятий
в большинстве своем уже превысили
среднеевропейский уровень, несмотря
на то, что стоимость российского газа,
используемого для выработки электро�
энергии, для Беларуси заметно ниже,
чем для европейских стран, говорится в
отчете ЕАБР.

А ЕСЛИ НЕ ХВАТИТ ДЕНЕГ
ОПЛАЧИВАТЬ «ЖИРОВКИ»?

По мнению руководителя научно�ис�
следовательского центра Мизеса Ярос�
лава Романчука, в случае увеличения зат�
рат на услуги ЖКХ будет меняться струк�
тура затрат семей, «и это нормальный
процесс». По итогам 2015 года белору�
сы тратили на питание 39,1% своих рас�
ходов, а на оплату услуг ЖКХ — 6%.

«Это ненормальная структура расхо�
дов. Очень большая доля тратится на пи�
тание и слишком маленькая на услуги
ЖКХ. Это не соответствует тренду в стра�
нах Западной Европы», — отметил Ярос�
лав Романчук.

При этом увеличение тарифов на ус�
луги ЖКХ будет ударом по самым бедным
слоям населения. Система оказания соц�
поддержки к этому не готова.

Еще в 2006 году на третьем Всебело�
русском народном собрании было заяв�
лено о планах за пять лет создать дей�
ственную систему социальной поддерж�
ки. Но она не создана до сих пор. По сути,
ежемесячная адресная социальная по�
мощь теперь — это доплата до размера
бюджета прожиточного минимума, сред�
ний размер которого в среднем на душу
населения составляет 1 699 430 рублей.
С 2014 года при расчете бюджета прожи�
точного минимума не учитывается рост
цен на услуги ЖКХ.

За первый квартал 2016 года сумма
назначенной государственной адресной
социальной помощи составила 162,7
млрд рублей. Ежемесячное социальное
пособие было выдано 16,7 тыс. человек
на сумму 31,6 млрд рублей, то есть около
2 млн рублей на человека за четыре ме�
сяца.

Было также потрачено 10,3 млрд руб�
лей на единовременное социальное по�
собие для 9,1 тыс. человек, выделены
средства на приобретение подгузников,
оплату технических средств социальной
реабилитации. Обеспечено продуктами
питания почти 14 тыс. детей на сумму 35,4
млрд рублей.

Огромная проблема — крайне низкий
размер пособия по безработице, всего
около 12 долларов в эквиваленте. «В об�
щем, мы имеем клубок проблем, связан�
ных с некачественной социальной помо�
щью социально уязвимым слоям населе�
ния. И решаются такие проблемы не ука�
занием сверху о создании рабочих мест,
а через проведение системных рыночных
реформ», — отметил Ярослав Романчук.

Почему в Беларуси не смогли до сих
пор создать действенную систему соци�
альной поддержки?

«Можно задавать вопрос «почему» в
отношении других экономических реа�
лий. Почему не научились поддерживать
предпринимательство, почему кошмарят
бизнес? Когда были легкие кредитные
деньги, их просто брали. Теперь, когда
кредиторы выдвигают условия, думают,
как им соответствовать. При этом обра�
тите внимание, что речь идет не о прове�
дении реформ, а о переносе расходов за
увеличение цен на услуги ЖКХ на населе�
ние», — подчеркнул эксперт.
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УЛАДА Ў ЭКСТАЗЕ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Калі высокая ўлада раптоўна звальваецца
на інтэлектуальна і маральна не
падрыхтаванага чалавека, той не ў стане
паводзіць сябе адэкватна, разумна
карыстацца дадзенымі паўнамоцтвамі на
карысць народа і краіны, бо ўпадае ў
экстаз «царавання». Усе яго памкненні
скіраваны на бясконцае захаванне пасады.

Можна канстатаваць,
што ў ХХІ стагоддзі ў такім
незайздросным стане
«завіслі» дзясяткі кіраўні�
коў дзяржаў свету. Я не
буду характарызаваць
іхнюю дзейнасць, паказ�
ваць, чым адрозніваецца
аўтарытарнае праўленне
ад  дыктатуры, мяккая
дыктатура ад жорсткай.
Для гэтага ёсць спецыялі�
сты  —  палітолагі, гісто�
рыкі. Мяне цікавяць узур�
патары ўлады як з’ява
псіхічная і  сацыяльная.
Якім чынам яны становяц�
ца на шлях палітычнага
махлярства, чаму над імі
ўзводзяць арэол выключ�
насці і незаменнасці?
Колькі ў адмоўнай з’яве
прыкладання сіл самога
«героя»? Пад уплывам якіх
абставінаў у стварэнні
культу ардынарнай асобы
пачынае актыўна ўдзельн�
ічаць атачэнне і замбіра�
ваная людская маса?

Звычайным грамадзя�
нам няпроста прарвацца
праз кокан прапагандысц�
кага ўслаўлення, у які за�
гортваецца любы аўтакрат
або дыктатар, да сутнасці
гэтага канкрэтнага чала�
века. Але з практычнага
боку якраз важна зразу�
мець,  што ўзурпатар ула�
ды, узводзячы ўласнае «я»
ў абсалют, ствараючы
сабе  выключныя ўмовы,
бескантрольнасць і ўсё�
дазволенасць, маральна
дэградуе сам і сваім па�
даўленнем свабоды,
ініцыятыўнасці, творчага
падыходу да любой дзей�
насці вядзе да заняпаду
ўсё грамадства.

Кожны раз, калі гавор�
ка тычыцца асноў дэмак�
ратычнага жыцця грамад�
ства, то на першы план
выходзяць адкрытыя, сва�
бодныя, сумленныя выба�
ры, якія забяспечваюць
неабходную зменнасць
улады.

У 1936 годзе галоўны
крытык і вораг сталінізму
Л. Троцкі напісаў кнігу «Что
такое СССР и куда он
идет?», вядомую на За�
хадзе пад назвай «Пре�
данная революция». Пас�
ля 1917 года прайшло два
дзесяцігоддзі. Сталін за
гэты перыяд стварыў пал�
ітычную бюракратыю,
зрабіўся яе арганізатарам
і правадыром. Л. Троцкі,
які сам быў злачынным
творцам і ўдзельнікам та�
талітарызму, нарэшце
ўбачыў яго згубнасць і на�
пісаў: «Бюрократическое
самовластье должно усту�
пить место советской де�
мократии. Воссстановле�
ние права критики и дей�
ствительной свободы вы�
боров есть необходимое
условие дальнейшего
развития страны. Это
предполагает восстанов�
ление свободы советских
партий, начиная с партии
большевиков, и возрож�
дение профессиональных
союзов. Перенесенная на
хозяйство демократия оз�
начает радикальный пе�
ресмотр планов в интере�
сах трудящихся… Моло�
дежь получит возмож�
ность свободно дышать,
критиковать, ошибаться и
мужать. Наука и искусство
освободятся от оков».

Але крывавы дыктатар
мяняць курс не збіраўся.
Ён лічыў, што закручванне
гаек, рэпрэсіі і зверствы
робяцца «дзеля карысці
народа». Так дзейнічалі
Іван Грозны і Пётр І, з якіх
ён браў прыклад. На кры�
тыку Л. Троцкага тыран
адказаў помстай яго сям’і
—  дачка Ніна, якая пасля

высылкі бацькі і арышту
мужа засталася абсалют�
на бездапаможнай, па�
мерла ад сухотаў, другая
дачка Зіна ў стане дэпрэсіі
скончыла жыццё самагуб�
ствам, старэйшы сын Леў
памёр у Францыі пры за�
гадкавых абставінах пасля
выдалення апендыксу, а
малодшы Сяргей загінуў у
ГУЛАГу. Сам буйнейшы
палітык таго часу быў заб�
іты ў Мексіцы сталінскімі
агентамі.

А чым скончыліся ман�
іякальная прага ўлады, эк�

стаз ад царавання для
Сталіна? Галоўны ўрач
Маскоўскай псіхіятрычнай
бальніцы №1, вядомай у
народзе пад назвай «Ка�
натчикова дача», які падп�
ісваў урадавыя медыцын�
скія бюлетэні, у 1953 год�
зе расказваў, што «…ноча�
ми одержимый страхом
«вождь и учитель» перехо�
дил в своем бункере у По�
клонной горы из одного
помещения в другое  —  в
каждом его ждала посте�
ленная кровать».

Аўтакраты ў Беларусі,
Расіі, Казахстане, Азер�
байджане, Узбекістане,
Туркменістане, Таджыкі�
стане карыстаюцца не
толькі вопытам Сталіна,
але і тым страхам прад
рэпрэсіўным апаратам, які
ён пакінуў на абсягах бы�
лога СССР. Таталітарная
спадчына, якую не ўдало�
ся вынішчыць і якую адк�
рыта рэстаўруюць, пе�
рашкаджае незалежным
народам выпрацоўваць і
праводзіць цвёрдую лінію
паступовага прасоўвання
да дэмакратычнага, сацы�
яльна арыентаванага, гу�
маннага рынкавага гра�
мадства.

Напрыклад, ва Украіне,
якой цяпер нас палоха�
юць, цяжка адбываецца
станаўленне дэмакратыі
не таму, што два народныя
Майданы парушылі «стаб�
ільнасць і парадак». Гнеў
людзей быў скіраваны як�
раз супраць чыноўніцка�
алігархічнай бюракратыі і
яе «пахана». А стварэнне
дысбалансу, разбурэнне
нацыянальнай еднасці
ўкраінцаў па моўных адз�
наках, распал сепара�
тысцкіх настрояў у Крыме
і Данбасе ляжыць на сум�
ленні пуцінскай Расіі. Тым
не менш, ацэнка міжна�
родных экспертаў такая:
«Украіна  —  ужо дэмакра�
тыя», а «Беларусь  —  аў�

такратыя, дзе распраўля�
юцца з любым іншадум�
ствам».

За час, які прайшоў
пасля распаду Савецкага
Саюза, аўтакраты ства�
рылі ў сваіх краінах копіі
сталінскага бюракратыз�
му. Выканаўчая ўлада ў
Беларусі прымяніла паў�
сюдна адміністратыўны
рэсурс, разагнала апазі�
цыю па  закутках, узяла
пад кантроль парламент,
суды, СМІ і самазадаволе�
на ўпала ў застойны эк�
стаз. На «хурале» кіраўнік
краіны прызнаўся: «Мы
работаем по�советски» і
загаварыў пра ўдаскана�
ленне дзяржаўнага апара�
ту. Але пры аўтарытарыз�
ме дэбюракратызацыя ў
прынцыпе немагчыма, бо
заганная практыка зак�
ладзена ў самой сістэме.

Ёсць толькі адно прык�
метнае адрозненне  —
Сталін нячаста выходзіў на
публіку, каб надаць улас�
най асобе неверагодную
значнасць, а цяперашнія
ўзурпатары не вылазяць з
тэлеэкранаў і пастаянна
«сустракаюцца з наро�
дам» у суправаджэнні
арміі целаахоўнікаў. Гэта
падказка паліттэхнолагаў,
якія  заўважылі, што «бяс�
концая прысутнасць
кіраўніка» спрацоўвае
лепш, так маніпуляваць
людской свядомасцю
больш эфектыўна.

Экстаз узурпатара
ўлады перадаецца тым,
хто зрабіў яго сваім кумі�
рам. Нават тады, калі гэтыя
людзі бачаць яўныя права�
лы ў кіраванні, спрацоўвае
эфект прывыкання да ад�
наго чалавека. Лепш такі,
бо яшчэ невядома, якім
будзе новы. Адмова люд�
зей ад пачуцця ўласнай
годнасці, ад пазіцыі ў
жыцці, ад выбару замяня�
ецца безагаворачным раб�
ствам, бяздумнымі пакло�
намі таму, хто наверсе.

А ўзарпатары ўвагі на
народ не звяртаюць. Яны
ведаюць, што ў іх ёсць да�
статкова магчымасцяў,
каб падкупіць яго малень�
кай падачкай. Калі ж гро�
шай няма, то ў ход ідуць
сілавыя структуры.

Даўным�даўно я эксп�
ромтам напісаў чатырох�
радкоўе для аднаго сквап�
нага чалавека, які судзіўся
з дзецьмі за маёмасць:

Пакінь, сляпы нябога,
За рэчы весці бой,
Бо на той свет нічога
Не забярэш з сабой.

Гэтыя радкі тычацца і
палітыкаў, якія сударгава
чапляюцца за ўладу, бо іх
значнасць у гісторыі буд�
зе вымярацца не коль�
касцю гадоў, праведзе�
ных на троне, а важнасцю
зробленага для народа і
краіны.

Сапраўды, на той свет
не забярэш ні палацаў, ні
самалётаў, ні лімузінаў, ні
грошай, ні жаночых уцех,
ні зямной рэальнай або
ўяўнай славы. Не забярэш
і любімай улады, хоць яна
прыватызавана табою.
Усё застаецца тут, і не гэта
самае важнае. Галоўнае
—  памяць. На зямлі, ся�
род жывых, ацэнка кожна�
му будзе такая: добрыя
словы ўдзячнасці або ня�
навісць і праклёны.

в стране, что категоричес�
ки противопоказано архи�
тектуре персоналистского
режима.

«Никакой ломки сло�
жившейся у нас полити�
ческой системы не бу�
дет», — четко заявил Лу�
кашенко.

ЗНАЕТ ЛИ
ЭКОНОМИКА, ЧТО ОНА

«ДОЛЖНА»?
Спичрайтерам при�

шлось насытить речь руко�
водителя множеством эв�
фемизмов типа того, что
пятилетка 2011—2015 го�
дов «оказалась проблем�
ной». Хотя честно было бы
сказать: провальной. Ведь
сакральный показатель
ВВП планировалось уве�
личить на 62—68%, по
факту же оказалось мень�
ше 6%.

Звучала ссылка на вне�
шние причины: экономи�
ческие трудности в ЕС и
России, санкционную вой�
ну между Западом и Мос�
квой. Ну ладно, предполо�
жим, из�за этого товар
труднее продать. Однако

тут же Лукашенко при�
знал, что производитель�
ность труда у нас невысо�
ка и не растет три года. А
кто тормозит этот показа�
тель? Тоже внешние
силы?

Перспективную же
часть доклада спичрайте�
ры нагрузили всякими
прогрессивными лозунга�
ми — что нужно делать
ставку на инновации, ин�
формационные техноло�
гии, инвестиции и т.д. Но
это именно лозунги. Типа:
«Мы можем и должны
дать второе дыхание эко�
номике, обеспечить но�
вый прорыв!» Поэтично,
однако метафорами не
заменишь механизмы.

Прекрасно, напри�
мер, звучит: нацио�
нальная экономика за
счет инвестиций должна
стать инновационной по
своей сути. Но знает ли
сама экономика, что она
«должна»? И послушает�
ся ли? Каковы инстру�
менты, за счет которых
будет обеспечен инвес�
тиционный дождь, при

Агрогородки — это будущее
белорусской деревни. Такое
мнение высказал Александр
Лукашенко на
Всебелорусском народном
собрании.

  СОБ. ИНФ.

«Мне кажется, что в будущем на селе
останутся только агрогородки», — зая�
вил он. По словам Лукашенко, в агрого�
родках созданы все необходимые усло�
вия для комфортной жизни, и люди не
хотят оттуда уезжать.

Он также предложил известным бе�
лорусским бизнесменам и чиновникам
поддержать те деревни, откуда они ро�
дом.

В качестве примера Лукашенко при�
вел свою деревню Александрию: «Та де�
ревня, где я жил, была обречена на унич�
тожение. Там соседние села были ника�
кие просто. Мы привели их в порядок,
поставили заборы. И люди туда поехали.
Может, потому что и президент там но�
гами ходил».

По его словам, из желающих жить в
Александрии была очередь. Лукашенко

Лукашенко призвал бизнесменов
и чиновников поддержать свои
родные деревни

отметил, что ему помогал нынешний гла�
ва Администрации президента Александр
Косинец, чья родная деревня находилась
рядом.

Президент рассказал, что рассчитыва�
ет на «видных людей» при поддержке не�
перспективных деревень: «Таких, как Ко�
бяков и Мясникович, к примеру. Кобяков
— москвич, ему проще. А у Мясниковича
есть деревенька своя. Ну найдет он дру�
га� бизнесмена: «Слушай, помоги, вот де�
ревня, что�то мы тут создадим».

Кроме «видных людей», Лукашенко со�
бирается предложить «родные деревни»
бизнесменам: «Таких очень много. Он ро�
дился в этой неперспективной деревне.
Это копейки для него — как�то привести
ее в порядок, возродить. Вот Конте (Ва�
лентин Байко, владелец Конте Спа) пря�
мо напротив сидит. Если у него там такая
деревенька есть, то я его прямо попрошу,
чтобы он возродил там свой дом. Он даст
возможность более�менее здоровым лю�
дям там, которые, может, и на пенсии по�
могать, обслуживать и прочее. А он будет
платить им зарплату».

Все это хорошо и правильно. Вот толь�
ко как быть с теми забытыми Богом и
людьми деревеньками, в которых никто из
«видных» не родился?

том, что сегодня — сушь?
Чтобы увеличить инве�

стиции, нужны те самые
реформы, от которых бе�
лорусский руководитель
открещивается. Точнее, он
повернул проблему хит�
рее: «Я готов к любым ре�
формам, к любым планам,
к любым действиям. Воп�
рос не во мне: готовы ли
вы, общество к таким ра�
дикальным изменениям?
Молчание».

Здесь сразу две хитро�
сти. Во�первых, реформа�
ми всегда и везде занима�
ются элиты. Народ хочет
меньше вкалывать и боль�
ше получать. И державный
лидер, если он не попу�
лист, в таких вопросах с
народом не заигрывает.
Во�вторых, когда понадо�
билось пойти на непопу�
лярные меры для получе�
ния кредитов, то на на�
строения общества не по�
смотрели: подняли ком�
муналку, пенсионный воз�
раст.

(Окончание
на 5+й стр.)

Деревня Александрия Шкловского района, где жил Лукашенко. Фото: wikimapia.org.
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Вершаваныя фельетоны
З падказкі
«агентуры»
рыхтуюцца
хаўтуры

Прадпрымальніца з Гомеля,
якая займалася рытуальнымі
паслугамі, прапаноўвала
маладым міліцыянтам па 600
тысяч рублёў за інфармацыю
пра памерлага.

Адзін няўрымслівы дзялок,
Падпіты ўжо падчас банкету,
Мне паўгадзіны пудрыў клёк.
Перакажу размову гэту.
— Хтось апрацоўвае зямлю,
Хтось плешча языком з трыбуны,
А я, браток, вянкі раблю
І прадаю крыжы і труны, —
Сказаў ён з гордасцю ўваччу. —
Хіба ж не трэба гэта людзям?
— Што ж, справа годная, лічу,
Бо прыйдзе час —
Усе там будзем…—
Я падтрымаў таго дзялка.
А ён, на ўздзіў, цынічна рушыў
Далей: злятала з языка
Такое, што завялі вушы.
Прызнанне перла, як паток,
Яго, так мовіць бы, панесла.
Спярша спытаў:
— А ты, браток,
Чытаў раман «Дванаццаць крэслаў»?
— Чытаў…
— Там «Німфа» й Безянчук
Рабілі тыя ж дамавіны.
Дык мерцвякоў хапалі з рук,
Бо гэта быў іх «хлеб» адзіны.
Была такая барацьба!
Мараль жа «высахла» дашчэнту…
А ў нас цяпер не так хіба?

Я горла згрыз бы канкурэнту!
Галоўнае — адсочваць трэ,
Хто мецьме нэндзу ў дамавіне,
Дзе нехта ў блізкі час памрэ,
Іначай — капыты адкіне.
Тут могуць людзі памагчы
З бальніц і «хуткай дапамогі»,
Бо добра знаюць урачы,
Хто ўжо праз дзень працягне ногі.
Даюць падказкі і «мянты»:
Там, дзе бываюць опергрупы,
Набытак часта не пусты —
«Падкідваюць» таксама трупы.
Паслугі тыя не дарма —
Плаціць патрэбна «агентуры»…
Але ў мяне згрызот няма.
Каштуюць дорага хаўтуры,
І мы напотым аббяром
«Кліента» нашага да ніткі…
— А ты не адчуваў нутром,
Што гэты метад вельмі гідкі? —
Я «тры капейкі» ўставіць змог.
— Ды што ты! Метад наш харошы!
Галоўнае, каб хтосьці здох…
Як той казаў, не пахнуць грошы!
І быў размовы той працяг,
Што з памяці хацеў бы сцерці.
Сказаў ён:
— Людзям не жыцця
Жадаю я, а хуткай смерці, —
Зарагатаў, як жарабец. —
А што? Няблага я жартую?
І мне дзялку зрабіць капец
Хацелася ў хвіліну тую.
Сядзеў у крэсле, быццам струп,
Нібыта ў полі кучка гною.
А мне здавалася, што труп —
Маральны труп! —
Перада мною…
* * *
Я выкажу пасыл такі —
Ён не прыцягнуты за вушы:
Купляюць целы ў іх дзялкі,
 Маглі б —
Купілі б нашы душы.

Сабе на забаву
прыдумалі
справу

Пасля двух гадоў у СІЗА
былая дырэктарка Віцебскай
бройлернай птушкафабрыкі
Ганна Шарэйка вярнулася на
роднае прадпрыемства. Людзі
сустрэлі яе апладысментамі,
уручылі букеты, хлеб�соль.
Анягож: за час адсутнасці
асуджанай дырэктаркі некалі
паспяховая фабрыка зусім
заняпала…

Пры нашым сённяшнім жыцці
У душы лезе скруха:
Шаром, як кажуць, пакаці —
Паўсюль амаль разруха.
Кіраўніку, які завод,
Хоць і з напругай, цягне,
Звычайна дзякуе народ —
Усё ж завод не ў багне.
Ужо не трэба дужа шмат
Прыбытку на заводзе,
Абы ён працаваў без страт —
Такога плёну годзе.
І з нашых вуснаў — пахвала
Кіраўніку за гэта!
Такой дырэктаркай была
На фабрыцы кабета.
У клетках курыцы раслі
Амаль як парасяты!
Таму ў казну цяклі рублі,
Былі ў людзей зарплаты.
Дырэктарку «наверсе» нат
Хвалілі. Неўзабаве
Прызначылі ў адну з Палат.
(Ці ж выбіраецца Сенат
У нашае дзяржаве?..)
Аднак жа некаму яна
Усё ж не дагадзіла.
І ўсім заслугам — грош цана
(Для нас яно не дзіва).
«Наверсе» затрубілі ў рог:

Трэ пакараць зладзейку —
Заканапаціць у астрог,
Бо ўкрала не «капейку»!
Непрадказальны ў нас рэжым
І на расправу скоры.
Як трэба, нашым і чужым
Улепяць пракуроры.
Чакаў дырэктарку прысуд,
Бо нават і ў Палатах
(Што ўжо казаць пра просты люд)
Няма невінаватых.
Хто неўспадоб, таму хана —
Абавязкова «сядзе».
А што ж на фабрыцы? Яна
Зусім у заняпадзе,
Нібы знянацку на яе
Напаў паморак нейкі,
Хоць быццам усяго стае
І ўжо няма «зладзейкі».
Не маючы былых зарплат,
Маліўся люд пануры:
«Зладзейку» б нам вярнуць назад,
Тады не дохлі б куры!
Ці, можа, воўк у лесе здох,
Ці з іншае нагоды,
Але пачуў малітвы Бог
(Спагадны Ён заўсёды):
Перад дырэктаркай турма
Свае раскрыла дзверы.
І большай радасці няма,
Шчаслівы люд без меры.
Надзея Саўчанка нібы
Вярнулася з астрога…
Настрой ва ўсіх прыўзнятым быў,
Дарылі кветак многа,
Гучала шмат узнёслых слоў,
Хлеб�соль дзяўчына несла…
Ды хоць кабета зойме зноў
Дырэктарскае крэсла,
Па фабрыцы
Усё адно
Пара спраўляць хаўтуры:
Назад дарогі не відно,
І будуць дохнуць куры…
* * *
Мы ўсе гадаем з гэтых пор
(І ёсць для думак глеба):
Ці той што трэба пракурор,
Ці той суддзя што трэба?..

Алесь НЯЎВЕСЬ

Милиция призывает пенсионеров
не торопиться с
обменом денег

В связи с предстоящей деноминацией
управление правопорядка и профилактики
ГУВД Мингорисполкома предостерегает
пожилых граждан от любого обмена
денежных знаков.

«Не стоит спешить обменять старые деньги на новые,
— говорится в сообщении ГУВД. — Во�первых, в этом
нет необходимости — старые денежные знаки будут еще
полгода находиться в обороте наравне с новыми, а до 1
января 2022 года их можно будет беспрепятственно об�
менять в банке. Во�вторых, пожилые граждане — та ка�
тегория граждан, которые  в первую очередь могут стать
жертвами преступлений при осуществлении обмена де�
нежных знаков. Мошенники будут пытаться дать пожи�
лым людям фальшивые купюры либо осуществить об�
мен по заниженному курсу, а также совершить тайное
или открытое хищение денег».

(Продолжение темы на 9+й стр.)

В Минске строят
все меньше жилья

В Минске продолжают сокращаться
темпы строительства жилья. Об
этом свидетельствует свежий отчет
Национального статистического
комитета.

По официальной информации, за январь —
май 2016 года в столице ввели в эксплуатацию
185,7 тыс. кв. м жилья. В общей сложности за
пять месяцев построено 2626 новых квартир.
Это всего лишь 55% от уровня января — мая
2015 года, когда строители отчитались о сдаче
4772 квартир.

Постепенно сворачиваются как коммерчес�
кие, так и социальные стройки. Для минских
очередников за пять месяцев построено толь�
ко 54,4 тыс. квадратных метров общей площа�
ди жилья. Это 29,3% от общего объема введен�
ного жилья.
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«В стране стало спокойней, чище, —
сказал, общаясь с журналистами во вре�
мя перерыва, делегат из Могилева Ана�
толий Хребкович. — Во всех отраслях у
нас более�менее нормально. Надо толь�
ко экономические проблемы решить. Но
народ знает, что делает».

Курсант Военной академии Беларуси
Илья Юруть отметил, что есть «немало
изменений в хорошую сторону» с момен�
та проведения предыдущего Всебело�
русского народного собрания. «Реализу�
ется молодежная политика, патриоти�
ческое воспитание молодежи, обеспече�
ние мира и стабильности в нашем госу�
дарстве. Это важно, потому что только в
стабильной независимой стране воз�
можны дальнейшие преобразования в
лучшую сторону».

Делегат из Гомеля, механизатор
Александр Алексеевич, который не захо�
тел называть свою фамилию, сначала
сказал, что не видит никаких изменений,
но потом добавил: «Зарплата поднялась.
Не сильно, но терпеть можно».

Молодой делегат из Жлобина Анд�
рей, который играет за местную моло�
дежную футбольную команду, наоборот,
видит произошедшие ухудшения. «По�
дорожало многое — например, проезд в
транспорте, — сказал он. — Меньше вни�
мания стало уделяться футболу, в основ�
ном хоккею уделяют внимание». Он вы�
разил пожелание, чтобы государство
больше средств выделяло на развитие
футбола.

Председатель борисовской районной
организации «Белая Русь» Владимир Ва�
сильев считает, что надо оценивать изме�
нения не за последние пять лет, а с момен�
та проведения первого Всебелорусского
народного собрания. «Пятилетка прожи�
тая — не тот показатель, по которому мож�
но выверить все жизненные ориентиры. С
первым собранием надо сравнивать, ког�
да толкали Беларусь от пропасти, думали,
как прокормить народ».

По его мнению, за прошедшие 20 лет
ситуация в стране кардинально улучши�
лась. При этом он отметил, что после�
дние годы наблюдается экономический
спад и некоторые трудности, причиной
чему он считает сложную экономичес�
кую ситуацию и обвал рынков у соседей
Беларуси — России и Евросоюза. «И мы
вынуждены страдать от этого», — сказал
Васильев.

На вопрос БелаПАН, считает ли он
оправданными при существующем
сложном экономическом положении в
Беларуси затраты на проведение Всебе�
лорусского народного собрания, Васи�
льев ответил: «Расходы, конечно, да, но
это стимул, мощный сигнал для народа.
Знаете, как люди ждут, пока делегаты
вернутся и расскажут обо всем? Я во�
семь страниц исписал, слушая выступ�
ление президента. Буду людям, которые
меня выдвинули делегатом, рассказы�
вать».

Делегат собрания, член Совета Рес�

За планшеты для делегатов
заплатили более 500 000
долларов

Кажому делегату Всебелорусского народного собрания подарили
планшет Samsung стоимостью как минимум 4 млн 100 тысяч рублей.
Таким образом, только этот подарок обошелся белорусским
налогоплательщикам более чем в 500 тысяч долларов.

Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, который также являлся де�
легатом собрания, рассказал «Еврорадио», что подарили: «Портфель, книгу о Бела�
руси, информационные материалы и электронный планшет. Кажется, «Самсунг».

Как пишет «Наша Нiва», это планшет Samsung Galaxy Tab A 7.0 8GB LTE Metallic
Black. На Shop.by такой стоит от 4.100.000 рублей. В собрании принимали участие
2500 делегатов.

Война и мир
(Окончание.

Начало на 2—3+й стр.)

БЕЛОРУСАМ МАКСИМАЛЬНО
ПРОДЛЯТ АГОНИЮ СТАРОЙ

МОДЕЛИ
У нас низкое качество управле�

ния, признал Лукашенко. При этом,
однако, он явно имеет в виду лишь
нижестоящие ступени номенкла�
турной иерархии. Каков выход?
«Нужно укрепить хозяйственную
самостоятельность» — благие по�
желания такого рода звучали еще с
трибуны съездов КПСС.

По сути же глава государства
видит выход в том, чтобы больше
напрягать чиновников. Его выступ�
ление традиционно перемежалось
понукающими экспромтами на эту
тему: «Действуйте! Хватит ходить
друг за другом, спрашивать позво�
ления. Вы знаете, как делать, что
делать и каких целей добиваться.
Вся наша жизнь в простом — надо
раздеваться и работать до седьмо�
го пота».

Но закавыка в том, что чиновни�
ки, даже самые прогрессивные, не
прыгнут выше головы. Стратегия
определяется на самом верху. А
президент подчеркивает: «Разго�
вор не о какой�то кардинальной
ломке и перестройке. Подчерки�
ваю, нужно совершенствование
того пути, который выбрали…».

При этом решительные комп�
лексные реформы систематически
подаются белорусским руководи�
телем как аналог хаоса и развала.
Хотя на днях глава миссии МВФ по
Беларуси Питер Долман пояснил:
«Мы призываем провести глубокие
реформы для стабилизации эконо�
мики и обеспечения экономическо�
го роста и роста благосостояния в
среднесрочной перспективе». То
есть, если хотите, для лучшей реа�
лизации планов Всебелорусского
собрания.

Речь не о том, что рецепты МВФ
или, например, Евразийского фон�
да стабилизации и развития, от�
дельных либеральных экономистов
являются панацеей и истиной в
последней инстанции. В частности,
у кредиторов своя логика и свои
приоритеты, им важна жесткая мо�
нетарная политика любой ценой, и
к этим рекомендациям стоит отно�
ситься с долей критицизма.

Но здесь разговорами о резер�
вах эффективности госсектора
прикрывается банальный страх ру�
шить систему казенной, насквозь
контролируемой аппаратом эконо�
мики. В конечном итоге это страх
потерять власть.

А поскольку власть — это для
бессменного президента святое, то
четких, смелых реформ не будет.
Будут полуреформы, когда совсем
уж припрет. Белорусам максималь�
но продлят агонию старой модели,
убеждая, что война — это еще хуже.

Хотели передать обращение
президенту…

Спачатку быў хаос. А потым
прыйшоў Лукашэнка…

«Спачатку не было нічога. Потым быў хаос. А потым
прыйшоў Лукашэнка, і пачалася гісторыя незалежнай
Беларусі».

  ВІТАЛЬ ЦЫГАНКОЎ,

 Радыё Свабода

Прыблізна так выглядае кароткая вэрсія сучаснай гісторыі Беларусі ў
выкананьні цяперашняй афіцыйнай прапаганды. І задае асноўны накіру�
нак гэтай вэрсіі сам Аляксандар Лукашэнка. Падчас выступу на Ўсебела�
рускім сходзе ён заявіў — «першы этап станаўленьня незалежнай Бела�
русі — у 1995—2005 гадах».

То бок 1991 году (году набыцьця незалежнасьці Беларусі), як і ўсяго пэ�
рыяду да 1994 году, нібыта і не было! Гісторыя незалежнай Беларусі, у вэрсіі
Лукашэнкі, пачынаецца толькі з 95�га году, то бок толькі пасьля ягонага
абраньня прэзыдэнтам у 1994�м.

Цікава, што ў той жа прамове Лукашэнка кажа пра 25�годдзе незалеж�
насьці Беларусі, якое адзначаецца сёлета. Гісторыю не перапішаш, але
можна проста імкнуцца не заўважаць некаторыя яе старонкі. У свой час я
адмыслова зазірнуў у школьныя падручнікі і пераканаўся, што ў іх проста
няма прозьвішчаў першых кіраўнікоў незалежнай Беларусі ў 1991—94 га�
дах — старшыні Вярхоўнага Савету Станіслава Шушкевіча і старшыні Са�
вету Міністраў Вячаслава Кебіча. Сказана толькі — «тагачаснае кіраўніцт�
ва Беларусі» і далей нешта наконт таго, што яно «рабіла пэўныя памылкі».
Таму ня дзіва, што большасьць сёньняшняй беларускай моладзі паняцьця
ня мае пра тое, што «да Лукашэнкі нехта яшчэ быў».

Цяперашні кіраўнік не прымае 1991—1994�х ня толькі таму, што ён тады
быў «усяго толькі» дэпутатам, а не аднаасобным валадаром краіны. Ён не
прымае гэты пэрыяд прынцыпова і ідэйна — гэта быў час адноснай дэмак�
ратыі, плюралізму, прадпрымальніцтва, рэформаў, новых праектаў і над�
зеяў. Усё, чаго так ня любіць Аляксандар Лукашэнка.

«ЗАРПЛАТА ПОДНЯЛАСЬ.
НЕ СИЛЬНО, НО ТЕРПЕТЬ МОЖНО»
Говорят делегаты Всебелорусского собрания

публики Елена Крутько считает, что за
последние пять лет «практически все из�
менилось в лучшую сторону — и ВВП вы�
рос, и жизнь населения улучшилась».
«Социальные выплаты увеличились —
только по рождению ребенка у нас 11
выплат, это больше, чем у любых наших
соседей», — сказала она.

Говоря об экономических сложностях
в Беларуси, Крутько отметила: «Эконо�
мические проблемы всегда возникают.
Мы живем рядом с соседями, если у них
возникают экономические трудности, то
и у нас они тогда случаются. Но, самое
главное, мы живем в спокойном государ�
стве. Пусть и небольшом, но мы живем в
своем отдельном доме».

На вопрос, как преодолеть возник�
шие экономические проблемы, член вер�
хней палаты Крутько отметила, что надо
качественно работать и производить ка�
чественную продукцию.

БелаПАН

Милиция отпустила
задержанную ранее
правозащитницу Тамару Сергей,
а также других участников
группы «Против беззакония в
судах и прокуратуре».

Как рассказала женщина «Салідарнасці»,
ее задержание было чистой провокацией,
направленной на то, чтобы люди не смогли
собраться на площади Свободы, как это
планировалось.

— Мы хотели попытаться пройти во Дво�
рец Республики и передать главе государ�
ства наше коллективное обращение, —
объяснила она. — Если бы мы не смогли это
сделать, то провели бы пикетирование.

В обращении люди требовали, чтобы
Александр Лукашенко разобрался, по какой
причине они уже много лет получают от чи�
новников отписки.

— Люди на старости лет оказались в жут�
ких условиях, но чиновники даже не пыта�
ются им помочь, — пояснила собеседница.

Чтобы сорвать планы, милиция решила
предварительно задержать Тамару Сергей
и несколько других участников акции, кото�
рые направлялись в Минск из Бобруйска:

— Меня освободили после четырех ча�

сов задержания, не предоставив абсолют�
но никаких документов, а других задержан�
ных — Валентину и Александра Коваленко
— через восемь часов после задержания.

Собеседница согласилась, что такая же�
сткая реакция на обычный пикет была выз�
вана необходимостью создать благоприят�
ную картинку на фоне Всебелорусского на�
родного собрания.

— Задержали, вычистили улицы — для
них это сегодня самое важное. Вы знаете,
когда за одной женщиной посылают отряд
молодых, крепких ребят — о чем можно го�
ворить дальше? У страха глаза велики, —
объяснила действия милиции Тамара Сер�
гей.
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Зачем оппозиция
Беларуси хочет
попасть в парламент,
каковы их шансы на
успех и что вообще
можно в данном
случае считать
успехом.

Ни один состав белорусско�
го парламента после 1996 года
не был признан ОБСЕ избран�
ным в соответствии с междуна�
родными демократическими
стандартами. С тех пор условия
проведения выборов в стране
практически не изменились,
как и их результаты для оппо�
нентов Александра Лукашенко.
Зачем сейчас оппозиционеры
идут на выборы в парламент,
каковы шансы на успех и что
вообще можно в данном случае
считать успехом, выясняла
Deutsche Welle.

КОНТРОЛЬ ПОДСЧЕТА
ГОЛОСОВ ПО�ПРЕЖНЕМУ

НЕВОЗМОЖЕН
Из всех рекомендаций

ОБСЕ по изменению порядка
проведения выборов власти в
Минске на данный момент не
учли ни одной, которая принци�
пиально изменила бы избира�
тельную систему, указывают
аналитики. Приняты лишь кос�
метические изменения.

Например, сокращение ди�
станции (с 10 метров до трех)
между наблюдателями и сто�
лом, где считают бюллетени,
как и обещание оставить одну
из четырех сторон стола для
обзора (до сих пор члены из�
биркомов своими телами пол�
ностью закрывали обзор), по
мнению оппозиционеров, не
может повлиять на прозрач�
ность процедуры подсчета, а
следовательно, и на исход вы�
боров. Действующий порядок
исключает возможность конт�
ролировать подсчет голосов,
уверены эксперты.

Сейчас, когда власть научи�
лась всему, что, с ее точки зре�
ния, поможет ей удержаться,
когда она законодательно зак�
рыла все возможные лазейки,
остававшиеся у независимых
кандидатов, чтобы обеспечить
их выдвижение и защитить их
возможную победу, цель учас�
тия в выборах оппозиции со�
вершенно непонятна, конста�
тирует политтехнолог Алек�
сандр Федута, в прошлом —
член команды Лукашенко.

ВЫБОРЫ КАК
ТРЕНИРОВКА, НО КОГО И

ЗАЧЕМ?
Между тем, по мнению по�

литолога Юрия Чаусова, парла�
ментские выборы для полити�
ческих партий более важны,
чем президентские: даже в бе�
лорусских условиях идет со�
ревнование партийных машин
— число выдвинутых кандида�
тов, зарегистрированных ини�
циативных групп, набранных
голосов (по официальным дан�
ным и по независимой оценке).

Такая конкуренция, продол�
жает Чаусов, тренирует
партийные структуры для уча�
стия в принципиально более
важной президентской кампа�
нии. Александр Федута сомне�
вается: есть ли кого трениро�
вать? По его словам, большин�
ство партийных структур «раз�
ложились и численно сократи�
лись по причинам объективным
(давление властей) и субъек�
тивным (происходящее в самих
партиях)».

Выборы42016

КТО БУДЕТ В СПИСКАХ
ОППОЗИЦИИ — ВОПРОС

ВТОРОСТЕПЕННЫЙ
Списки всех претендентов

от оппозиции на участие в вы�
борах еще не сформированы,
но пока, указывает Федута, ни
одна оппозиционная структу�
ра не заявила о бойкоте выбо�
ров. Впрочем, обсуждать пре�
тендентов на депутатские
мандаты имеет смысл исклю�
чительно с точки зрения их
личного веса в своих органи�
зациях и на общем оппозици�
онном поле, уверен минский
политический обозреватель
Вадим Казначеев.

Вероятность попасть в пар�
ламент благодаря собствен�
ным усилиям будущих канди�
датов или их партийных струк�
тур, признают эксперты, об�
суждать бессмысленно: депу�
татами могут стать только те
противники режима, которых
власть решит использовать в
своей игре.

Все оппозиционные струк�
туры, за исключением участни�
ков кампании «Говори правду»,
воспринимают происходящее
не как выборы, а как полити�
ческую кампанию, в ходе кото�
рой они могут показать, что
альтернатива нынешней влас�
ти есть, и если это получится —
можно говорить об успехе, по�
лагает Казначеев. По его мне�
нию, в Беларуси для этого сто�
ит использовать ситуацию,
возникающую исключительно
в период так называемых вы�
боров.

По этому поводу возражает
Федута: «Оппозиция не ис�
пользует все возможности в
промежутках между полити�
ческими кампаниями, и един�
ственное, что можно было бы
сейчас считать успехом, — из�
менение системы выборов».

ИНТРИГА И ЗАВИТУШКА
Пройдут ли оппозиционеры

в парламент, сегодня решают
не избиратели, а узкий круг чи�
новников, которые готовят
президенту Лукашенко поли�
тические решения, констати�
рует Юрий Чаусов. По его ин�
формации, списки кандидатов
от власти сейчас формируют
без участия даже номенклату�

ры на местах, это стало вотчи�
ной Администрации президен�
та. Основная интрига, отмеча�
ет Чаусов, состоит в том, оста�
вит ли власть часть депутатских
мандатов для свободного ро�
зыгрыша.

Но даже если и оставит и
даже пропустит оппозиционе�
ров в парламент, это будет, по
выражению Вадима Казначее�
ва, «лишь декоративная зави�
тушка». В лучшем случае им
уготована роль партий, суще�
ствовавших — помимо правя�
щих коммунистических — в
странах соцлагеря: ни на что не
влиявших, но создававших ил�
люзию демократии. Между тем
бороться за перемены, судя по
данным соцопросов, большин�
ство белорусов не намерено.

ТОЛЬКО НЕМНОГИЕ
БЕЛОРУСЫ ХОТЯТ
ИЗМЕНЕНИЯ РОЛИ

ПАРЛАМЕНТА
Мало того, что политичес�

кая жизнь в стране в целом вы�
холощена до ритуального голо�
сования, парламент не играет
никакой роли, но и за повыше�
ние его роли, по данным прове�
денного Белорусским институ�
том стратегических исследова�
ний соцопроса, высказались
всего 16 процентов респонден�
тов, сетует социолог Елена Ар�
теменко. Из всех направлений
реформ это — наименее попу�
лярное, продолжает Артемен�
ко. Отсутствие интереса к вы�
борам она объясняет в том чис�
ле тем, что в Беларуси нет
среднего класса, заинтересо�
ванного в защите своей соб�
ственности.

К выборам — парламентс�
ким и президентским — у бело�
русов, добавляет социолог, от�
ношение схожее: они не
столько заинтересованы в ре�
зультатах и не связывают с
ними перемены в своей жизни,
сколько участвуют в выборах
как в политическом ритуале,
отсюда и высокая явка избира�
телей. По данным НИСЭПИ, в
парламентских выборах 2012
года участвовали 66,4 процен�
та белорусов, имеющих право
голоса, а в президентских в
2015�м — 70,2%. Разница, под�
водит итог Артеменко, незна�
чительная.

«Справедливый мир»
предлагает новый курс
развития

Пленум центрального комитета Белорусской
партии левых «Справедливый мир» утвердил
19 июня платформу на парламентские выборы
2016 года.

На предстоящих 11 сентября выборах «Справедливый мир»
намерен позиционировать себя партией, которая «выражает и
отстаивает интересы людей, живущих на доходы от собствен�
ной трудовой деятельности или получающих пенсии, стипендии
и другие социальные пособия, критически оценивает результа�
ты деятельности действующих органов власти».

По мнению представителей партии левых, выстроенная в
стране система государственного устройства и общественных
отношений «не способна успешно решать задачи устойчивого
экономического и социального развития Беларуси и повыше�
ния благосостояния граждан».

«Долгое время ущербность выбранной модели развития уда�
валось маскировать благодаря колоссальной финансово�эконо�
мической помощи со стороны России и наращиванию внешне�
го и внутреннего долга страны», — отмечается в принятой плат�
форме.

Внешняя помощь и займы «не были направлены на структур�
ную перестройку и модернизацию экономики, а бездарно рас�
трачены на текущее потребление», говорится в документе. В
результате этого Беларусь «полностью растратила экономичес�
кий потенциал, доставшийся в наследство от социалистическо�
го периода развития в составе СССР».

По оценке партии «Справедливый мир», белорусская эконо�
мика впала в рецессию, в стране сократилось число людей, за�
нятых в реальном секторе производства, быстрыми темпами
растет число официально зарегистрированных безработных.

В целях остановить экономическую и социальную деграда�
цию страны, падение жизненного уровня людей партия предла�
гает «осуществить новый курс, который позволит обеспечить
Беларуси устойчивое социально�экономическое развитие и по�
вышение благосостояния граждан».

При этом в документе подчеркивается: успешная реализа�
ция нового курса социально�экономического развития возмож�
на только при условии серьезных изменений в политической
сфере. Под такими изменениями «Справедливый мир» понима�
ет:

— переход к однопалатному парламенту и значительное рас�
ширение его полномочий, в том числе по утверждению прави�
тельства, избранию и назначению высших должностных лиц го�
сударства;

— обеспечение гарантий функционирования самостоятель�
ной и независимой судебной власти путем избрания судей Вер�
ховного и Конституционного судов непосредственно парламен�
том;

— реализацию в Беларуси общеевропейской хартии само�
управления, избрание руководителей местных исполнительных
и распорядительных органов тайным голосованием;

— учреждение института уполномоченного по правам чело�
века.

В выборах депутатов Палаты представителей партия наме�
рена участвовать «активно и полномасштабно» и считает эту кам�
панию «главным политическим действием текущего года».

ЗАЧЕМ ОППОЗИЦИОНЕРЫ
ИДУТ В ПАРЛАМЕНТ

Радьков переживает,
что избиратель может
попасть под влияние
популистов

Об этом глава «Белой Руси» заявил на
расширенном заседании республиканского совета
организации в преддверии осенних выборов в
парламент.

Выступая с докладом перед членами «Белой Руси», Александр
Радьков отметил, что парламентские выборы пройдут в непрос�
той экономической ситуации.

— Нередко случается, что оппозиционные молодые деятели
делают безответственно популистские заявления, играют на
сложных противоречиях, не раскрывая гражданам истинную суть
проблем. Нельзя допустить, чтобы наш избиратель, не искушен�
ный нестандартными пиар�акциями, броской подачей информа�
ции, манипуляцией сознания попал под их влияние, — приводят
слова Радькова госСМИ.

Радьков назвал ряд критериев, которым должен соответство�
вать кандидат в депутаты. Претендент на депутатский мандат,
считает он, должен: рассматривать независимость Республики
Беларусь как необратимый процесс; стремиться повышать бла�
госостояние людей без проведения радикальных шоковых ре�
форм в ущерб населению; ценить подвиг, совершенный бело�
русским народом в Великой Отечественной войне; выстраивать
внешнюю политику на основе единства славянских народов;
формировать имидж Республики Беларусь как страны мира и
согласия.

Представители РОО «Белая Русь» планируют выдвигаться по
всем 110 избирательным округам.
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ПЕРВОЕ: ПРИЗНАТЬ
НЕЗАКОННОСТЬ

ПОВЫШЕНИЯ «ВОЗРАСТА»
УКАЗОМ

До 1 января 2017 г. у нас еще
остается немало времени для
того, чтобы спокойно обсудить
ситуацию. В настоящее время
действует Закон «О пенсионном
обеспечении» от 17 апреля 1992
г. (с изм. и доп.). В соответствии
со ст.11 Закона право на полу�
чение пенсии по возрасту насту�
пает для мужчин по достижении
60 лет, а для женщин — по дос�
тижении 55 лет.

Вопреки этому pакону, пре�
зидент своим указом «О совер�
шенствовании пенсионного
обеспечения» №137 от 11 апре�
ля 2016 г. предписал повысить
пенсионный возраст и для муж�
чин, и для женщин на три года.
Нарушен закон, а также консти�
туционное право граждан на со�
циальное обеспечение в старо�
сти (ст.47 Конституции).

В подтверждение факта на�
рушения законности можно со�
слаться на ряд статей Конститу�
ции, которые предписывают
органам власти и должностным
лицам соблюдать Конституцию,
уважать права и свободы граж�
дан. Не будем забывать, что А.
Лукашенко много раз обещал
охранять права и свободы граж�
дан, соблюдать и защищать
Конституцию.

Новые аргументы на этот
счет привел известный бело�

русский юрист Гарри Погоняй�
ло. В газетной статье он убе�
дительно, на мой взгляд, дока�
зал, что недопустимо увеличи�
вать страховой стаж на осно�
вании президентского указа.
При этом он обращает внима�
ние, что по действующей Кон�
ституции на уровень закона
поставлены лишь декреты, а
указы остаются подзаконными
актами. Отсюда следует, что
указами нельзя «подправлять»
законы.

Если утверждение Г. Пого�
няйло верное (а я лично в этом
не сомневаюсь), то аналогич�
ный вывод мы можем сделать и
в отношении указа №137 от 11
апреля 2016 г., которым пред�
полагается повысить пенсион�
ный возраст.

Данный указ до его приме�
нения необходимо проверить
на предмет соответствия Кон�
ституции и международным ак�
там. Это — обязанность уполно�
моченных субъектов, которые
должны следить за соблюдени�
ем в стране конституционной
законности (депутатов Палаты
представителей, правитель�
ства, Верховного суда). А под�
толкнуть их к обращению в Кон�
ституционный суд могут письма
граждан и, надеюсь, данная
публикация.

Прямо сейчас обращаюсь к
депутатам: подумайте о благе
людей, не позволяйте государ�
ству отнять у них законную пен�
сию!

ВТОРОЕ: ПЕРЕСЧИТАТЬ
ПЕНСИИ

Раньше, по Закону «О пен�
сионном обеспечении» 1992 г.,
общесоциальные пенсии рас�
считывались, исходя из любо�
го отрезка пенсионного стажа
за последние 10 лет. Работни�
ки могли сами определить раз�
мер пенсии. Чтобы ее повы�
сить, они могли перейти на бо�
лее оплачиваемую работу, по�
работать лишние пару�тройку
лет.

А что сделали власти? Пер�
вым делом отменили право вы�
бора «пенсионного периода».
Вместо этого ввели какие�то
непонятные коэффициенты для
получения пенсий разным ка�
тегориям работников. Потом
стали устанавливать льготные

пенсии для чиновников, людей,
носивших на работе погоны и
прочих избранных. И, наконец,
власти начали раз за разом
увеличивать период страхово�
го стажа для получения пенсии
по возрасту (сначала он состав�
лял 5 лет, потом — 10 лет, а с 1
января 2015 г. — 15,5 лет, даль�
ше будет еще выше). И все это
правотворчество осуществля�
ется на уровне президентских
указов в обход закона.

Если мы будем исходить из
того, что такое правотворче�
ство является незаконным и
принимается вопреки интере�
сам трудящихся, то эти ново�
введения следует отменить и
ввести единый порядок назна�
чения пенсий.

ТРЕТЬЕ: ПРОВЕСТИ
РЕФЕРЕНДУМ

В пенсионной сфере нако�
пилось много болезненных
вопросов: как правильно счи�
тать пенсии, имеют ли чинов�
ники право на особые пенсии,
надо ли повышать пенсионный
возраст и на сколько, надо ли
вводить накопительные пен�
сии… Решить эти проблемы в
одном акте сложно. Поэтому
следовало бы провести полно�
ценную реформу, основной це�
лью которой должна быть забо�
та о правах пенсионеров.

Концепцию пенсионной ре�
формы могла бы разработать
группа независимых юристов,
экономистов, финансистов. В
этой группе могут участвовать
и представители власти, а так�
же «продвинутые» пенсионеры.
Я тоже изъявляю желание быть
в этой группе, так как кровно
заинтересован в справедливом
решении этих вопросов.

Текст подготовленной кон�
цепции следует опубликовать
для всенародного обсуждения.
Потом надо собрать все заме�

чания и предложения и снова
доработать этот документ. За�
тем он должен обсуждаться в
правительстве и в парламенте.
В развитие концепции следует
принять государственную про�
грамму пенсионной реформы.
И самое главное — основные
положения этой реформы сле�
дует вынести на референдум.

Могу обозначить некоторые
вопросы для будущего народ�
ного референдума: 1) выступа�
ете ли Вы за проведение пред�
ложенной пенсионной рефор�
мы? 2) какой обязательный
страховой стаж необходим для
назначения пенсии по возрас�
ту: а) 10 лет; б) 15 лет; в) 20 лет?
3) какой вариант пенсионного
возраста Вам представляется
оптимальным: а) 60 лет — для
мужчин и женщин: б) 58 лет для
женщин, 63 года для мужчин: 3)
из каких средств должны вып�
лачиваться общесоциальные
пенсии: а) из республиканско�
го фонда социальной защиты:
б) из государственного бюдже�
та: в) из внебюджетных фон�
дов? 4) считаете ли вы целесо�
образным ввести накопитель�
ную пенсию в дополнение к об�
щесоциальной? 5) следует ли
создать общественный попечи�
тельский совет для управления
пенсионным фондом? 6) высту�
паете ли вы за повышение раз�
мера социальной пенсии до
уровня минимального прожи�
точного минимума?

Конечно, можно спорить с
формулировками вопросов, с
путями и средствами пенсион�
ной реформы. Главное, что я
хочу подчеркнуть: есть иные ва�
рианты решения проблемы
пенсионного возраста. Все
можно решить мягко, плавно,
либерально. При этом надо по�
мнить, что всем нам суждено
оказаться на месте пенсионе�
ров. Так давайте позаботимся о
своей старости заранее.

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

СНОВА О ПЕНСИОННОМ ВОЗРАСТЕ

Предупреждение МВФ:
в Беларуси ожидается
дефицит пенсионного
фонда

Несмотря на принятые решения о повышении
пенсионного возраста, в будущем в пенсионном
фонде Беларуси может образоваться дефицит,
заявил глава миссии Международного
валютного фонда в стране Питер Долман,
пишет БелаПАН.

Выступая 20 июня с публичной лекцией в галерее порта�
ла tut.by, он констатировал, что белорусская экономика на�
ходится в рецессии, на страну постоянно оказывают влия�
ние «неблагоприятные внешние шоки», и чтобы преодолеть
тяжелые времена, МВФ рекомендует провести ряд реформ.
«Мы призываем провести глубокие реформы для стабили�
зации экономики и обеспечения экономического роста и ро�
ста благосостояния в среднесрочной перспективе», — ска�
зал Долман.

Персонал фонда наблюдает сегодня более высокую го�
товность белорусских властей проводить реформы, чем ра�
нее, отметил он. «Мы видели сокращение темпов роста зар�
плат, ограничение объемов директивного кредитования, не�
смотря на выборы. Мы наблюдали также сокращение масш�
табов ценового регулирования, и это положительные шаги,
но мы считаем, что необходимо проводить более масштаб�
ные реформы», — заявил Долман.

В качестве примера он привел ситуацию в пенсионной
сфере. Согласно оценкам МВФ, которые показал на графи�
ке Долман, к 2050 году дефицит пенсионного фонда мог бы
достичь 7% ВВП, однако в результате объявленного в Бела�
руси повышения пенсионного возраста он может составить
5% ВВП.

«Дефицит придется покрывать либо за счет сокращения
пенсионных выплат, либо за счет бюджетных субсидий», —
сказал представитель МВФ.

При этом он отметил, что принятые белорусскими влас�
тями решения о повышении пенсионного возраста «смогут
обеспечить равновесное состояние пенсионного фонда до
2022 года». «Согласно нашим оценкам и расчетам, благода�
ря принятым решениям в пенсионной сфере пенсионный
фонд в ближайшие пять�шесть лет будет оставаться сбалан�
сированным, однако затем ввиду отрицательной демогра�
фической динамики дефицит все�таки будет нарастать», —
заявил Долман.

В «Снплюс» 14 июня был опубликован материал
«Пенсионный возраст придется поднимать еще раз».
В нем эксперты прогнозируют неизбежность
увеличения пенсионного возраста. При этом они
исходят из ухудшающейся демографической
ситуации: наше общество стареет, и повлиять на эту
тенденцию почти невозможно. По реакции людей я
вижу, что их очень волнует эта проблема. Что же
делать? Какие могут быть решения, если подойти с
правовой точки зрения?

…Только если этого захотят сами
женщины

Инициатива разрешить досрочно
вышедшим из декрета женщинам с
детьми до трех лет работать в
праздники и выходные не
принадлежит Минтруда, заявила
журналистам 23 июня глава
ведомства Марианна Щеткина.

  СОБ. ИНФ.

Выступая на V Всебелорусском народном со�
брании, Щеткина озвучила предложение разре�
шить вышедшим из декретного отпуска раньше
положенного срока женщинам работать в праз�
дники и выходные, а также ездить в командиров�
ки. Согласно действующему Трудовому кодексу
это запрещено.

«Согласитесь, если уход за ребенком осуще�
ствляет другой член семьи, женщина не может
быть ограничена в праве реализации своих про�
фессиональных интересов. По нашему мнению,

исключительно с ее согласия она может в этот
период повышать свою квалификацию, проходить
стажировку, работать в праздничные дни. Ведь
они оплачиваются в двойном размере», — сказа�
ла Щеткина.

В беседе с журналистами министр труда под�
черкнула, что выступала на собрании не в роли
главы министерства, а как председатель Белорус�
ского союза женщин и озвучила идею «на осно�
вании тех предложений, которые поступили в
союз на протяжении длительного периода». «По�
этому Минтруда ничего приписывать не надо, —
сказала Щеткина. — Если это интересно, будем
обсуждать, будем смотреть. Но только в том слу�
чае, если женщины скажут: давайте рассмотрим.
Только в этом случае, вот и все».

«Женщины говорят: «Знаете, надо, чтобы, мо�
жет быть, все�таки, исключительно с согласия
женщины можно было бы и поехать на стажиров�
ку, выйти на работу в праздничные и выходные
дни». У каждого разные ситуации. Когда запреще�
но — это запрещено, а когда говоришь, что это по
твоему желанию, как ты хочешь — это уже совсем
другое», — отметила министр.
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публиканский и местные бюджеты, после
принимается депутатами разного уровня
и спускается вниз к начальникам ГАИ,
МЧС, санстанций, налоговой и прочих ве�
домств, обладающих карательными пол�
номочиями. Что происходит дальше,
обычные граждане и предприниматели
знают по собственному опыту.

Бизнес�союзы неоднократно предла�
гали Минфину остановить эту практику и
исключить из доходной части бюджетов
статью «штрафы», но всегда получали
отказ. И позиция Минфина, с одной сто�
роны, понятна: деньги, полученные от
штрафов, составляют отдельный источ�
ник доходов бюджета, а бюджет нужно
как�то планировать. Без конкретных
цифр доходы с расходами не сведешь.

А с другой — наличие плана по штра�
фам вызывает вопросы к характеру дея�
тельности самих проверяющих. За что
они будут бороться? За то, чтобы предуп�
редить и не допустить правонарушений,
или за то, чтобы содрать с нарушителей
как можно больше штрафов?

В результате в последние годы воз�
никла следующая ситуация: при ежегод�
ном сокращении количества проверок
планы по штрафам не только растут, но и
существенно перевыполняются. Если не
брать в расчет 2011—2012 годы, где вся
динамика бюджетирования искажена
ростом размера базовой величины с 35
до 100 тысяч белорусских рублей, к ко�
торой привязаны размеры штрафов, то
получается, что планы по штрафам в
среднем ежегодно перевыполнялись на
20%.

При этом растут как абсолютные,
так и относительные показатели со�
бираемости штрафов. Например, в
2009�м доходы республиканского
бюджета от взимания штрафов плани�
ровались в размере 28,5 млрд руб�
лей, реально же проверяющие собра�
ли 30,8 млрд рублей, то есть план был
перевыполнен на 8%. При этом доля
штрафов в доходах бюджета была ми�
зерная и составляла всего 0,07%.

А в 2016�м Минфин планирует со�
брать 1,18 трлн рублей штрафов, что в
41,5 раза больше, чем в 2009�м. При
этом доля доходов бюджета от штрафов
хотя и осталась незначительной, но по
сравнению с 2009 годом выросла в 9 раз
и составила 0,65%.

А вообще картина по штрафам в
2016�м складывается очень интерес�
ная: при росте базовой величины все�
го на 16% доходы республиканского
бюджета от штрафов должны вырасти
на 37%. И все это на фоне заявленно�
го сокращения числа проверок на
13,5%! Соответственно, эти планы
можно выполнить только при условии
увеличения количества штрафов и их
размеров.

ВЛАСТИ ЖИВУТ ЗА СЧЕТ ШТРАФОВ
Проверяющие борются не за
то, чтобы предупредить
правонарушения, а за то,
чтобы содрать с нарушителей
как можно больше штрафов.

  ВЛАДИМИР КОВАЛКИН,

onliner.by

В нашей стране существует одна
очень странная закономерность: чем
чаще власти отрицают наличие планов
по взиманию штрафов, чем больше го�
ворят о сокращении числа проверок, тем
быстрее растут доходы бюджета от этих
самых штрафов. Парадокс?

На первый взгляд, действительно па�
радокс. Посудите сами: на прошлой не�
деле на официальном сайте КГК появи�
лись новые координационные планы кон�
трольной и надзорной деятельности на
второе полугодие 2016�го. Так вот, по
этим планам количество проверок долж�
но сократиться на 13,5%, но при этом пла�
ны по доходам республиканского бюдже�
та от взимания штрафов никто не отме�
нял: они должны вырасти на 37% в этом
году по сравнению с прошлым (не верите
— изучите статью бюджета республики
«штрафы» за прошлый год и этот).

Практика планирования штрафов в Бе�
ларуси существует давно, и закреплена
она на законодательном уровне. Процесс
начинается с того, что план по доходам от
взимания штрафов закладывается в рес�

«Решила идти до конца»
Как в Боровлянах 72�летняя женщина протестует
против несправедливости белорусских властей.

Для бывшей учительницы химии и биологии, а сейчас пен�
сионерки Ольги Алексеевны  последние десять лет проходят
под знаком постоянной борьбы.

— Я приобрела участок, чтобы к старости иметь свое жи�
лье, — рассказывает она сайту «Салiдарнасць». — И построи�
ла на деньги моей семьи здесь небольшую хатку. Но затем в
результате мошенничества и несправедливых решений суда
эта земля была поделена, домик разрушен, а дети остались
на улице.

Сейчас этот дом недалеко от деревни Боровляны принад�
лежит сразу трем хозяевам и в буквальном смысле напомина�
ет мозаику — даже стены в нем покрашены в разные цвета,
чтобы было видно, кому принадлежит та или иная часть зда�
ния.

Против решения суда Минского района Ольга Алексеевна
протестует на протяжении десяти лет, писала письма и пода�
вала апелляции, но все — без результата: «Все доказательства
того, что это мой участок, имеются, но никто даже не вникает,
а порой изымают важные документы и выносят решения «с по�
толка».

Женщина также неоднократно писала в Администрацию
президента и выходила на пикеты в центре Минска. Но и это
не помогло — участников митинга против беззакония в судах
и прокуратуре оштрафовали на крупные суммы.

— Сейчас я обращаюсь этим плакатом к нашему государ�
ству, чтобы люди, которые проезжают мимо, видели, насколь�
ко просто у тебя могут отобрать твое, — объясняет свой по�
ступок Ольга Алексеевна. — Это же мое государство, которо�
му я все отдала, но почему�то вдруг оказалась на улице. Я ре�
шила, что так не должно быть, и поэтому решила идти до кон�
ца, чтобы и с другими не случилась такая трагедия.

По словам женщины, этот плакат будет висеть на заборе
до наступления зимы.

В Боровлянах
продолжается вырубка
леса. Коммунальные
службы готовят
площадку для
ливневой
канализации. А
жители, которые
выступают против
стройки, пишут
жалобы. Недавно дело
дошло до
оскорблений.
Заместитель
начальника
областного ЖКХ
увидел в интернете
нелицеприятные
комментарии в свой
адрес и обратился в
милицию.

  АДАРЬЯ ГУШТЫН,

naviny.by

Елена Максимова, как ука�
зано в протоколах об админи�
стративном правонарушении,
написала несколько оскорби�
тельных комментариев под
фото, на котором изображен
представитель ЖКХ Валерий
Хохлов. Он был на встрече с
местными жителями, которые
протестуют против застройки.
Снимок был опубликован в
группе «Боровляны — Защита
леса».

17 июня в Минском район�
ном суде состоялось второе за�
седание по этому делу. Елена
Максимова от дачи показаний
отказалась, в суд не явилась. Ее
интересы представляла адво�
кат. Больше всего у нее было
вопросов к милиционеру, кото�
рый составлял протоколы — за�
местителю командира роты
ППСМ Минского РОВД Алексан�
дру Дрозду.

«Почему вы не составили
протокол осмотра страницы
Максимовой, как это предписы�
вает закон?» — спросила защит�
ник.

«Хохлов принес распечатку,
где были эти выражения. А по�
том мы вызвали Максимову, и
она во всем призналась», — за�
явил Александр Дрозд.

«Чем, на ваш взгляд, под�
тверждается вина Елены Макси�
мовой?» — продолжила адвокат.

«Опросом. Если бы она не
созналась, мы бы искали еще
доказательства. А так она сама

все написала, никто ее не зас�
тавлял», — подчеркнул милици�
онер.

«А почему вы сочли эти сло�
ва оскорблением?» — уточнила
защитник.

«Потому что Хохлов это вос�
принял как оскорбление, — от�
ветил Дрозд. — Если я к вам об�
ращусь не «адвокат», а теми
словами, вы тоже обидитесь».

«Обидеться я могу на что
угодно. Субъективное восприя�
тие не является определяю�
щим», — парировала адвокат.

Лингвистическая эксперти�
за по делу, кстати, не проводи�
лась. К месту будет вспомнить
случай в Бресте, когда инспек�
тор ГАИ послал на три буквы во�
дителя, а экспертиза показала,
что данное выражение не явля�
лось оскорблением.

Еще один свидетель по делу,
коллега Хохлова Сергей При�
нев, который распечатывал
страницу с оскорблениями,
уточнил: «Это был комментарий
к фотографии, на которой был
изображен Валерий Алексее�
вич. Да, там были и другие
люди. Но они стояли спиной к
объективу, и руками разводил
только он».

Сам Хохлов заявил, что если
бы Елена Максимова извини�
лась, он бы не стал доводить
дело до суда.

«Я этого человека раньше
никогда не видел, ничего пло�
хого ей не сделал, а тут такие
оскорбления. Почему я должен
терпеть? Мы живем в демокра�
тической стране, поэтому я ре�
шил цивилизованно решить

вопрос — через суд, — отме�
тил он. — Хотя скажу вам чест�
но, если бы она извинилась, я
бы забрал заявление. Но она
заняла принципиально другую
позицию. Пусть теперь суд вы�
несет справедливое реше�
ние».

Отец Елены Максимовой за�
явил, что в милиции на его дочь
оказывалось давление.

«У нее проблемы с речью,
она плохо говорит. Так милици�
онеры угрожали ей, мол, поло�
жат в наркодиспансер, если
она не подпишет протокол.
Она же не понимала, что ее по�
том судить будут», — заявил
мужчина.

Суд счел, что вина Елены
Максимовой доказана. И поста�
новил взыскать с нее штраф в
размере 10 базовых величин
(2,1 млн рублей). Отец Макси�
мовой заявил, что Елена наме�
рена обжаловать постановле�
ние районного суда.

Что касается строительства
ливневой канализации, то Хох�
лов стоит на своем: стройка на
нынешнем месте безопасна и
жизненно необходима.

«Сейчас прошли сильные
дожди. Вы бы видели, что тво�
рится в Боровлянах, какие лужи
стояли! — заявил он. — Из�за
этих протестов мы и так опозда�
ли на три месяца. Канализация
поселку очень нужна. И многие
жители это понимают».

Несогласные не думают ос�
танавливаться. Они надеются,
что их жалобы услышат «на са�
мом высоком уровне» и остано�
вят вырубку леса.

ЖИТЕЛЬНИЦА БОРОВЛЯН
ЗАПЛАТИТ ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ

ЧИНОВНИКА В ИНТЕРНЕТЕ
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Одно из любимых
мест велосипедных
прогулок минчан —
дорожка вдоль
набережной реки
Свислочь в парке
имени Горького
несколько лет
перекрыта забором
из�за строительства
отеля. Что будет
дальше с
грандиозным
недостроем —
неизвестно. Средств
для завершения работ
пока нет. А значит, и
велопрогулки вдоль
набережной минчанам
придется отложить на
неопределенный срок.

  ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА

В петиции на сайте «Удоб�
ный город» (petitions.by) 456 че�
ловек просят администрацию
города вернуть минчанам вело�
дорожку на набережной Свис�
лочи. Но власти отвечают отка�
зом, предлагая разработать
альтернативный маршрут. О
том, как найти выход из этого
положения, беседуем с автором
петиции, инженером путей со�
общения Евгением Молчаном.

— Евгений, вам приходи�
лось пользоваться этой вело�
дорожкой? Сами катались?

— Я велосипедист, но имен�
но в этом месте никогда не ка�
тался. Работаю недалеко от пар�
ка и часто гуляю там во время
обеда. Поэтому на проблему с
велодорожкой я смотрю с точки
зрения пешехода. Сами понима�
ете, что такое лето в парке име�
ни Горького — много людей и
детей. Из�за перекрытой дорож�
ки велосипедисты вынуждены
ездить через парк по пешеход�
ной зоне — они просто снуют
между пешеходами. Специально
выделенной для них дорожки на
набережной нет, объезда тоже
нет, столкновение с пешехода�
ми, с детьми может произойти
элементарно. В такой ситуации
конфликты неизбежны.

С другой стороны, я обратил
внимание, что мы, пешеходы,
сами не соблюдаем правила,
даже когда на тротуаре есть
разметка. В результате пешехо�
ды идут по велосипедной до�
рожке, велосипедисты на них
обижаются, но вынуждены как�
то объезжать.

— И вы решили составить
петицию…

— Я предложил перенести
забор, загораживающий до�
рожку, ближе к недостроенному
зданию, привести набережную
и велодорожку в порядок и вер�
нуть городу. Оказалось, что про�
блема волнует не одного меня.
Люди охотно приняли участие в
обсуждении, ставили подписи.
Еще я узнал, что до меня с ана�
логичным обращением высту�
пило ОО «Минское велосипед�
ное общество».

— Какой вы получили от�
вет?

— Мингорисполком пере�
направил мое обращение в ко�
митет по архитектуре и градост�
роительству. Оттуда пришел от�
вет 14.06.2016 г., дословно: «С

учетом информации заказчика
строительства СООО «Элит�Эс�
тейт» об отсутствии финансовой
и производственной возможно�
сти для выполнения работ по
восстановлению велодорожки
администрации Партизанского
района поручено вместе с заин�
тересованными городскими
службами проработать вариант
объездного маршрута…».

А на обращение ОО «Минс�
кого велосипедного общества»
комитет по архитектуре и градо�
строительству ответил, что на�
правил предписание СООО
«Элит�Эстейт» и администра�
ции Партизанского района о
восстановлении велодорожки
по временному варианту с вы�
полнением работ в мае 2016 г.

Получается, что еще в апре�
ле власти планировали отре�
монтировать дорожку «по вре�
менному варианту», но потом
почему�то решили этого не де�
лать.

—Какой вы видите выход
из этой ситуации?

— Лучше всего восстановить
дорожку, которая уже была и
всем нравилась.

Если это невозможно сде�
лать, надо разработать альтер�
нативный маршрут через парк и
нанести разметку, не дожидаясь

серьезных конфликтов между
велосипедистами и пешехода�
ми. И те, и другие испытывают
неудобства и подвергаются
риску каждый день. Это кого�
нибудь волнует? Или надо дож�
даться несчастного случая с не�
приятными последствиями?

* * *
В день, когда готовилось это

интервью, во Фрунзенском
районе Минска произошел се�
рьезный конфликт между пе�
шеходом и велосипедистом:
пешеход двигался по велоси�
педной дорожке, парень на ве�
лосипеде не смог его объехать,
упал, разозлился и напал на пе�
шехода.

Результат: пешеход в боль�
нице с черепно�мозговой трав�
мой, велосипедист в бегах, раз�
бираться в конфликте, видимо,
придется милиции и суду.

Я решила побывать в парке
Горького, чтобы сфотографиро�
вать закрытую велосипедную
дорожку и узнать, случаются ли
в парке конфликты между посе�
тителями и велосипедистами.

Вот фотографии, сделанные
в будний день после 9 часов ве�
чера.

21.30, будний день, немно�
голюдно. А как в середине дня
или в выходной?

По словам одного из работ�
ников торговых точек на набе�
режной, конфликты случаются
регулярно. Особенно в выход�
ные дни, когда в парке макси�
мальное количество посетите�
лей.

Правила нарушаются обеи�
ми сторонами: пешеходы разгу�
ливают по велосипедным до�
рожкам, дети бегают повсюду,
велосипедисты и молодежь на
скейтах лавируют в потоке лю�
дей, время от времени с кем�
нибудь сталкиваясь.

А перекрытая и разрушенная
велодорожка на набережной
ждет, когда у застройщика по�
явятся средства на ее восста�
новление.

Большой велосипедный

Вещи, которые нужно
сделать до
деноминации

ЗАПАСИТЕСЬ НАЛИЧНЫМИ
Только без фанатизма! Банки уже начали предупреждать

своих клиентов о сложностях работы в переходный период.
Известно точно, что с вечера 30 июня и до утра 1 июля кар�
точки всех наших банков работать не будут. Как в Беларуси,
так и за ее пределами.

Засиделись в кафе вечером накануне, отдыхаете за гра�
ницей, собираетесь куда�то ранним утром в пятницу — для
таких ситуаций в эти дни лучше иметь в кошельке не только
«пластик», но и банкноты.

И хоть карточки обещают «запустить» до 7—10 часов утра
1 июля (время может меняться в зависимости от конкретного
банка), специалисты советуют снять наличку с расчетом до 3—
4 июля. Ведь не факт, что, к примеру, терминалы в магазине у
вашего дома быстро перенастроятся на новые деньги.

Запастись наличными банки советуют до 29—30 июня, а
не откладывать это на последний момент. Дело в том, что
треть банкоматов в стране с 1 июля начнут выдавать только
новые купюры, а это значит, что накануне они работать не бу�
дут.

ЗАПЛАТИТЕ ЗА КОММУНАЛКУ, ИНТЕРНЕТ, ТЕЛЕФОН
Специалисты говорят, что без сбоев интернет�банкинг и

прочие системы дистанционного обслуживания будут рабо�
тать до обеда (вечера) 30 июня. С 23.00 банки дружно начнут
переустанавливать программное обеспечение и резать нули
на наших счетах. Многие возобновят работу систем только
утром 4 июля.

Поэтому если вам нужно сделать какие�то платежи в эти
сроки, займитесь этим сейчас. К тому же, учтите, что в эти
дни и банковские отделения тоже будут работать по особому
режиму.

ЗАПЛАТИТЕ НАЛОГИ
Касается этот пункт двух категорий: ипэшников, которые

платят единый налог, а также тех, кто сдает квартиры. Все они
имеют право рассчитаться с казной до 1 июля включитель�
но. Но налоговая предупредила: из�за особого режима ра�
боты банков платежи могут не пройти, а уступок из�за дено�
минации делать не будут — сразу насчитают пеню.

ВНЕСИТЕ ПЛАТЕЖ ПО КРЕДИТУ
Здесь ситуация зависит от конкретного банка. Поэтому,

если дата внесения очередного платежа выпадает на 30 июня
— 3 июля, не поленитесь позвонить в отделение банка, где
оформляли кредит, и уточнить все нюансы.

Одни банки (например, Альфа�Банк, МТБанк) рекоменду�
ют сделать платежи по кредитам заранее — до 29 июня. А
вот другие (например, Приорбанк) разрешили погасить за�
долженность без штрафных санкций 4 июля (касается случа�
ев, когда дата внесения платежа выпадает на 1—3 июля).

ОБМЕНЯЙТЕ ВАЛЮТУ
Так же как и отделения банков, обменники в первые дни

после деноминации будут работать в «усеченном» режиме.
Поэтому если вам нужно сдать или купить валюту, сделать это
лучше до 30 июня или отложить эти операции на понедель�
ник, 4 июля.

Тем более, что с 30 июня по 3 июля включительно торги
на бирже проводиться не будут, а это значит, что и курс в эти
четыре дня не изменится.

РАЗБЕРИТЕСЬ С АВТООПЛАТОЙ
Тем, у кого настроен сервис «автооплата» (деньги за оп�

ределенные услуги списываются со счета автоматически),
тоже стоит узнать в своем банке, какие действия нужно пред�
принять.

В некоторых случаях услугу придется переоформить, а для
этого нужно будет подъехать в отделение. Кроме того, если
какие�то платежи в автооплате настроены на 30�е или 1�е
число, то есть вероятность, что они могут не пройти.

РАССКАЖИТЕ ДЕТЯМ О НОВЫХ КУПЮРАХ И
МОНЕТАХ

Если ваш ребенок имеет карманные деньги и сам ходит
за какими�то мелкими покупками в магазин, то стоит расска�
зать ему о деноминации подробнее. С учетом рекомендации
Нацбанка стараться выдавать сдачу новыми деньгами, купю�
ры без нулей или монеты довольно скоро могут оказаться в
руках и вашего малыша. И если даже кассиры в магазине бо�
ятся ошибиться, то что уж говорить о детях.

TUT.BY

ТУПИК

Велосипедный тупик в парке Горького.

Знак, на который мало кто обращает внимание: «Катание на велосипедах
по территории парка вне велодорожки ЗАПРЕЩЕНО!».

За знаком, запрещающим катание, набережная сужается — никакой
разметки. ИзKза павильонов трудно выделить место для велосипедистов.
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Греческий философ
Диоген запомнился
большинству
потомков не своими
идеями, а тем, что с
фонарем в руках  —
днем!  — искал
человека.
Разумеется, ему и так
все было хорошо
видно. Просто
зажженный фонарь
посреди бела дня
должен был
символизировать
тьму, в которую было
погружено греческое
общество,
современное Диогену.

  ОЛЕГ БОГУЦКИЙ,
АНДРЕЙ ЛУНИНЕЦКИЙ,

специальные корреспонденты
«Снплюс»

Сегодня в Украине, сколько
ни зажигай фонарей, в головах
не прояснится. Но человека  —
ЧЕЛОВЕКА!  — ищут все. Никог�
да еще уровень недоверия к
действующим партиям и поли�
тикам не был настолько высо�
ким.

Практически на всех выбо�
рах в независимой Украине об�
щество делилось примерно по�
ровну. Так было, когда во второй
тур президентской гонки выхо�
дили Кучма и Симоненко, потом
— Ющенко и Янукович, наконец
— Янукович и Тимошенко. Каж�
дая группа избирателей получа�
ла мощного, привлекательного
лидера. И пусть эти лидеры в
реальности были далеко не
мощными и не слишком при�
влекательными, но электораль�
ная поддержка и общественное
мнение делали их такими.

Казалось бы, ЕвроМайдан и
«Революция Достоинства» дол�
жны были раскрепостить укра�
инцев, выдвинуть новые инте�
ресные фигуры. Но этого не
произошло. Политические «но�
вички» не доказали за прошед�
шие два года свою состоятель�
ность, а былые «тяжеловесы»
потеряли и продолжают терять
доверие.

Самым «тяжелым» орудием
украинской политики до сих пор
является глава государства.
Однако по итогам двухлетнего
правления рейтинг Петра Поро�
шенко ниже, чем после анало�
гичного периода у его предше�
ственников Виктора Ющенко и
Виктора Януковича  — и это при
том, что он был избран уже в
первом туре.

Все три былые лидера Май�
дана практически сошли со сце�
ны. Виталий Кличко стал мэром

и в этом качестве превратился
в излюбленную мишень для на�
смешек и прессы, и избирате�
лей. Рейтинг Арсения Яценюка
сошел до нуля, как и рейтинг
возглавляемого им «Народного
фронта». «Свобода» Олега Тяг�
нибока потеряла парламентс�
кий мандат.

Единственный, кто держится
на плаву,  — Юлия Тимошенко.
В отличие от белорусских «си�
дельцев�страдальцев» она не
стала политическим пенсионе�
ром. Она не сетует на свою тя�
желую жизнь, не предъявляет
счет обидчикам. Возглавляемая
ею «Батькивщина» постепенно
набирает рейтинг.

Почему? Все просто. Тимо�
шенко удивительно технологич�
на. Она чутко прислушивается к
проблемам общества и говорит
о них. И ее слышат. Накануне
местных выборов пресса смея�
лась: «Юля рехнулась: говорит
не о войне, а о тарифах на газ и
воду!». Но по итогам местных
выборов Юлия Владимировна
могла довольно улыбаться: из�
биратель услышал именно ее  —
ту, кто говорил о том, что реаль�
но волновало избирателя.

Еще держатся имитаторы
радикализма во главе с Олегом
Ляшко. Кричит и суетится Миха�
ил Саакашвили. Львовский мэр
Андрей Садовой пытается под�
держать миф о Львове как о «го�
роде Солнца». Но в их шанс  пре�
тендовать на первое  — да и на
второе  — место в рейтинге ук�
раинских политиков, а стало
быть и во власти, мало кто ве�
рит.

Распалась, атомизирова�
лась вчерашняя правящая
«Партия Регионов». В ее оскол�
ках отражается ненавидимый
всеми, включая бывших сопар�
тийцев, образ Виктора Янукови�
ча, а потому даже главный поли�
тический наследник «региона�
лов»  — «Оппозиционный блок»
— вряд ли в состоянии возро�

дить былую мощь. Ему остает�
ся лишь искать возможность
выгоднее продать правящей
коалиции голоса во время голо�
сования в Верховной Раде.

Но вот Владимир Путин рас�
щедрился и освободил Надеж�
ду Савченко, в украинском по�
литикуме и экспертном сооб�
ществе сразу заговорили о ее
политических перспективах.
Сегодня именно она, казалось
бы, должна обладать наиболее
высоким политическим рейтин�
гом.

Так и есть. Однако военная и
антивоенная волна постепенно
падает, а тарифы на воду и газ
растут. И хотя Савченко все еще
позиционируется как главная
политическая надежда Украи�
ны, но все громче звучат трез�
вые голоса: а действительно ли
сможет эта отважная женщина
реально управлять страной  —
даже если соберет нужное ко�
личество голосов на выборах?

Суета сует, все суета. И ук�
раинская политика  — тоже су�
ета. Но главное в Украине, в от�
личие от нашей Беларуси, —
здесь есть из кого выбирать.
Политики и во власти, и в оппо�
зиции активно работают с изби�
рателями, пытаются находить
свои ниши. Никто не жалуется
на то, что страна  — больна, что
их куда�то «не пускают», что
электорат «не правильный».

Электорат  — тот, какой есть.
С ним нужно работать каждый
день. Избирательная кампания
начинается за две недели до
окончания предшествующей. И
пусть никто не знает, будут ли в
Украине досрочные выборы, но
подготовка к ним уже идет вов�
сю. Не исключено, что уже ско�
ро аналитикам придется про�
считывать политические рас�
клады и замерять рейтинги не
ради очередной статьи, а в на�
дежде угадать, кто же будет
править Украиной следующие
пять лет.

Если 22—25 мая о хорошем
отношении к Украине заявляли
26% россиян, то 27—30 мая та�
ковых было уже 39%. При этом
количество отрицательно отно�
сящихся к Украине респонден�
тов уменьшилось с 63% до 47%.

Аналогичный тренд замечен

и в Украине. По сравнению с
февралем сейчас в стране по�
ложительно относятся к России
42% (было 36%), отрицательно
— 43% (было 47%).

При этом максимума дос�
тигло число россиян, считаю�
щих, что отношения России с

Украиной должны быть как с
другими странами: с закрыты�
ми границами, визами и тамож�
нями. В настоящее время так
считают 36% — это рекордно
высокий показатель с марта
2008 года, отмечает Интерфакс.

Впрочем, доля тех, кто видит
Россию и Украину двумя неза�
висимыми дружественными
странами с открытыми граница�
ми, без виз и таможен, с января
почти не изменилась и состав�
ляет 53%.

Среди жителей Украины
мнения разделились поровну —
по 44%.

УКРАИНА:  ПРОБЛЕМА ЛИДЕРСТВА

Румыны Буковины
потребовали
территориальной
автономии

К президенту Украины Петру Порошенко
обратилась Ассамблея румын Буковины с
призывом наделить территорию компактного
проживания румын в Черновицкой области
статусом территориальной автономии. Об этом
сообщила координатор Совета Ассамблеи румын
Буковины Дорина Киртоаке.

Она также отметила, что права румын и других нацио�
нальных меньшинств в Украине серьезно нарушаются, а авто�
номия позволит выстроить защитные механизмы, пишут «Ук�
раїнські новини».

В обращении румынской диаспоры, в частности, отмеча�
ется: «Решение президента предоставить территориальную
автономию крымским татарам создало правовой и политичес�
кий прецедент, в рамках которого все компактно проживаю�
щие на Украине национальные общины могут претендовать на
аналогичный статус. При этом, мы, румыны Буковины, имеем
особые обстоятельства для лидерства в этом вопросе. Наша
земля вплоть до 1944 г. была территорией Румынии. Наши
предки сотни лет проживали в Северной Буковине, создавали
культуру и национальное богатство этого края. При этом, мы
на сегодняшний день лишены элементарных прав и свобод».

Ассамблея румын Буковины отмечает, что активистов ру�
мынского национального движения преследуют, им не дают
проводить мероприятия и форумы: «По нашему мнению мы в
не меньшей степени, чем татары, заслуживаем право на свою
автономию, в которой наконец обретут свое достойное место
культура, язык, образование и таланты румынской нации».

Ассамблея румын Буковины решила направить свое обра�
щение в ЕС, ПАСЕ и другие международные инстанции для
привлечения внимания к проблеме защиты прав национальных
меньшинств Украины.

Отношения между россиянами
и украинцами улучшились после
освобождения Савченко

Отношение россиян к Украине и украинцев к России
улучшилось после освобождения Надежды Савченко.
Об этом свидетельствуют данные опроса,
проведенного специалистами «Левада�центра» и
Киевского международного института социологии
(КМИС).

В Литве «минималка»
повышается до 380 евро

Премьер�министр Литвы Альгирдас Буткявичюс
подтвердил, что с июля минимальная зарплата
увеличится до 380 евро. Это почти вчетверо
больше, чем в Беларуси.

Повышение одобрили правительство, профсоюзы и 2 из 4
организаций работодателей. Политический совет правящих
партий одобрил повышение «минималки» с июля до 380 евро
еще в прошлом году, на это в бюджете предусмотрели около
20 млн евро.Напомним, перед этим на 25 евро «минималка» в
Литве была увеличена с 1 января 2016 года.

Минимальная зарплата в Беларуси остается в размере
2 300 000 рублей — 103 евро.

Британцы
проголосовали за выход
из Евросоюза

 Великобритания проголосовала за выход из
состава Европейского союза на историческом
референдуме 24 июня, обрушив мировые рынки
и нанеся сильнейший удар по попыткам
объединения Европы со времен Второй мировой
войны.

Как передает Рейтер, подсчет голосов показывает, что за
выход из блока проголосовали 51,7 процента пришедших на
участки, 48,3 процента были против. Фунт стерлингов пока�
зал худшее дневное падение за всю историю, опустившись
более чем на 9 процентов к доллару США до самой низкой от�
метки за последние тридцать лет. Виной всему опасения о
возможном негативном влиянии выхода из ЕС на инвестиции
в пятой экономике планеты.

Решение британцев запустит сложный двухлетний процесс
«развода» с Европейским союзом, поднимет вопросы о состо�
ятельности Лондона в роли мировой финансовой столицы и
окажет сильнейшее давление на премьер�министра страны
Дэвида Кэмерона, выступавшего за сохранения Британии в
блоке.  Мировые лидеры, включая президента США Барака
Обаму, президента КНР Си Цзиньпина, канцлера Германии Ан�
гелу Меркель, глав НАТО и стран Содружества наций также
призывали Британию остаться в ЕС, объясняя это тем, что
страна будет сильнее и влиятельнее в составе блока, чем за
его пределами.  Евро также отреагировал на итоги референ�
дума падением, снизившись на 3,5 процента к доллару США,
на фоне опасений, что Brexit негативно скажется на экономи�
ке и политической ситуации в ЕС. Инвесторы предпочли вый�
ти в традиционно считающиеся безопасными активы, такие как
золото и иена.

Глава МВФ: Прогноз по России —
негативный

У МВФ нет
позитивного прогноза
по российской
экономике. Число
бедных в России не
будет сокращаться.

Директор�распорядитель
Международного валютного
фонда (МВФ) Кристин Лагард

не видит перспектив экономи�
ческого роста в России. Об этом
она заявила на пресс�конфе�
ренции 22 июня, пишет
Deutsche Welle.

Лагард попросили проком�
ментировать заявление прези�
дента России Владимира Путина
о том, что российская экономика
начнет расти уже в 2016 году, ко�

торое он сделал, выступая на Пе�
тербургском международном
экономическом форуме.

«У нас нет позитивного про�
гноза по российской экономи�
ке. Мы по�прежнему думаем,
что российская экономика про�
должит сжиматься. Меньше,
чем в 2015 году, но тем не ме�
нее».
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Как известно, «Конвенция о
правах инвалидов», которую
Организация Объединенных
Наций предложила еще в
2006 году, Беларусью была
подписана только в сентябре
прошлого года. Руководитель
«Офиса по правам людей с
инвалидностью» Сергей
Дроздовский, которого
заслуженно считают одним из
самых позитивных и
креативных инвалидов
Беларуси, считает, что
принятие документа на
высшем уровне еще не
означает положительного
прорыва в общественном
сознании.
Сегодня он в гостях у
«Снплюс».

 АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

— «Офис по правам людей с инва�
лидностью» был создан в 2010 году,
а в следующем году появились пер�
вые социологические данные. В на�
стоящий момент вы представляете
уже пятые по счету результаты. Из�
менения есть?

— Конечно, но их не так много, и про�
изошли они, к сожалению, не только в
желаемом направлении. Радует, что ко�
личество тех, кто знает о конвенции, вы�
росло, однако отношение к людям с ин�
валидностью в стране почти не измени�
лось.

По нашему заказу социологи зареги�
стрированного в Вильнюсе Независимо�
го института социально�экономических
и политических исследований изучали
эту проблему уже в пятый раз подряд. По
разным причинам мы не можем заказать
эксклюзивное исследование, поэтому
просим включить в традиционные опро�
сы НИСЭПИ, скажем так, специфические
вопросы. То есть те, которые имеют не�
посредственное отношение к людям с
инвалидностью.

На основании полученных данных
подготовлен аналитический отчет «Ди�
намика общественного мнения по раз�
личным аспектам проблематики инва�
лидности в Беларуси — 2011—2016
годы». Пользуясь случаем, еще раз хочу
выразить благодарность автору этого
документа кандидату социологических

наук Оксане Шелест. Она, как всегда,
сработала на очень высокой ноте.

Процитирую главный вывод: «Уро�
вень личной дистанции по�прежнему
очень высок, почти пятая часть белору�
сов не приемлет для себя лично никаких
отношений с человеком с инвалиднос�
тью, даже в гипотетическом залоге. Воз�
можно, стереотипы в отношении этой
группы укоренены гораздо глубже, чем
можно было предполагать, но, возмож�
но, что имеет место и влияние общей
культуры «абстрактной толерантности»,
распространенной в Беларуси, что озна�
чает установку на мирное сосуществова�
ние с людьми иных взглядов, образа жиз�
ни и устремлений не через коммуника�
цию, понимание и взаимодействие, а
через огораживание своего простран�
ства и заключение виртуального «мирно�
го договора»: мы вас не трогаем, и вы
нам жить не мешайте».

А вот еще одна цитата: «Наиболее
тревожным выглядит тот факт, что за пос�
ледние пять лет идеи инклюзивности,
интеграции людей с инвалидностью во

все сферы общественной жизни не толь�
ко не получили более широкого распро�
странения, но и, напротив, начинают от�
ступать перед консервативным изоля�
ционистским подходом, который пред�
полагает геттоизацию данной группы
(иногда из безусловно благородных по�
буждений)».

К сожалению, этот неприятный вы�
вод базируется на конкретных цифрах.

Если в 2011 году почти половина (46—
47%) опрошенных считали совместное
обучение полезным для обеих групп де�
тей, то уже в 2012 году доля таковых сни�
зилась почти на треть и к 2016�му прак�
тически не изменилась. Сейчас она со�
ставляет 30—32% опрошенных.

Число же тех, кто считает совместное
обучение как полезным, так и вредным,
выросло за последние 5 лет на десять
процентов. Причем как для детей с ин�
валидностью, так и для тех, кто, слава
Богу, не имеет к ней никакого отноше�
ния.

Скажем мягко: неоднозначное отно�
шение к людям с инвалидностью каса�
ется всех сфер жизнедеятельности, что
подтверждается общей тенденцией.
Если в 2011 году за создание для людей
с инвалидностью условий полной свобо�
ды выступало 68,5% опрошенных, то
сейчас этого мнения придерживается
только 56,1%.

И наоборот. Число тех, кто выступает
за государственную опеку (создание
специализированных комплексных
служб, где бы люди с инвалидностью со�
вместно проживали, учились, работали),
выросло с 23,5% до 39,2 %.

Примечательно, что только 19,2%
респондентов в 2011 году и 12,8% в
2015�м готовы были бы рассматривать
кандидата с инвалидностью на выборах
наравне с другими. И дело здесь не
только в отмене квот, которые лично я
считаю ненужными и оскорбительно�
ущербными. Проблема в том, что мы
еще не научились быть терпимыми друг
к другу.

По разным данным, в Беларуси сей�
час насчитывается около 519 тысяч лю�
дей с инвалидностью. По оценкам наших
экспертов, около 95% инвалидов 1�й
группы не могут найти себе работу, еще
80% инвалидов 2�й и 3�й группы также
безработные.

— Как известно, кроме вопросов
трудоустройства, для людей с инва�

лидностью всегда было актуальным
создание безбарьерной среды. Кон�
венция решает эту проблему?

— Декларативно — да, но чтобы воп�
лотить декларации в жизнь, часто нужны
годы, а то и десятилетия. Даже развитые
страны, США и Германия, потратили на
это немало времени, средств, усилий.

Увы, у Беларуси таких возможностей
нет и близко, поэтому особенно важно,
чтобы выполнение конвенции не носило
кампанейский характер, как это у нас уже
было не раз.

Вспомним ту же «пандусную» кампа�
нию. Почти все огромные бюджетные
средства были истрачены на банальную
показуху. Такое впечатление, что чинов�
никам нужно было поставить «галочку».
Дескать, пандусы есть у нас практичес�
ки везде…

Никто из них даже не подумал о том,
что одними пандусами проблему не ре�
шить, ведь людям с инвалидностью до
них еще нужно добраться. Выйти из сво�
их квартир, например, преодолеть высо�
ченные бордюры…

К тому же большие бюджетные сред�
ства стали тогда соблазном для отмыва�
ния собственной бесхозяйственности. В
стоимость пандусов «забивали» едва ли
не тапочки для уборщиц подъездов…

«Конвенция о правах инвалидов» под�
писана вовсе не для того, чтобы только
делать вид, будто мы ее собираемся вы�
полнять, или для бездумного расходова�
ния средств. Она должна сделать жизнь
комфортной.

Понятно, что в наших условиях это
выглядит утопично. Однако все мы дол�
жны стремиться к тому, чтобы брать эту
утопию в кавычки, то есть делать ее ре�
альностью.

И не надо замахиваться на масштабы
всей страны. Любое большое дело начи�
нается с малого. Именно для этого в Сто�
лине и Бобруйске прошли первые встре�
чи с представителями государственных
ведомств.

— Насколько мне известно, соци�
ологические исследования принесли
и некоторые курьезы…

— Понятно, речь о том, что в област�
ных городах о существовании конвенции
не слышали 48,6% респондентов, а в
Минске 69,6%. Это действительно нео�
бычно. Объяснений много, но я не буду
торопиться с выводами. Посмотрим, ка�
кие тенденции будут в следующем году.

СЕРГЕЙ ДРОЗДОВСКИЙ: «МЫ ЕЩЕ НЕ
НАУЧИЛИСЬ БЫТЬ ТЕРПИМЫМИ ДРУГ К ДРУГУ»

Почти треть
белорусских
безработных
старше 50 лет

В Беларуси в текущем году 27,1%
безработных в возрасте старше 50
лет (в прошлом году этот
показатель был на 0,2 процентных
пункта ниже).

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на уп�
равление политики занятости Министерства
труда и социальной защиты.

Так, удельный вес безработных в возрасте
50—54 года составляет 16,4%, в возрасте 55—
59 лет — 10,4%, в возрасте 60 лет и старше —
0,1%.

Что касается других возрастных категорий,
то в структуре безработных на долю молодежи
в возрасте 16—17 лет приходится 0,4%, в воз�
расте 18—19 лет — 2,2%, в возрасте 20—24
года — 10,3%, в возрасте 25—29 — 10,5%, в
возрасте 30—34 года — 11,5%, в возрасте 35—
39 лет — 12,3%, в возрасте 40—44 года —
12,8%, в возрасте 45—49 лет — 13,2%.

По словам специалистов, удельный вес без�
работных во всех возрастных когортах сохраня�
ется практически на одинаковом уровне с про�
шлого года, каких�либо значительных колеба�
ний этого показателя не наблюдается.

Такая же ситуация и с составом безработных
по образованию. Общее базовое образование
имеют 9,8% безработных (в прошлом году та�
ких было 9,6%), общее среднее образование —
30,6% и 29,7% соответственно, профессио�
нально�техническое образование — 33,3% и
31,5%, среднее специальное — 13,9% и 14,8%,
высшее — 12,3% и 14,3%, послевузовское —
0,1% и 0,06%.

Как решить проблему парковок во дворах
В Минске для снижения
остроты проблемы
автопарковок во дворах
планируется ввести
резидентские карты,
сообщил на пресс�
конференции
заместитель главного
инженера предприятия
«Гаражи, автостоянки и
парковки» Александр
Лиштван, пишет
БелаПАН.

«Люди, которые не хотят пла�
тить и оставлять автомобиль на
парковках, заезжают во дворы
близлежащих районов. Сейчас
прорабатывается вопрос, чтобы
жителям районов выдавались ре�
зидентные карты и человек мог
спокойно свою автомашину остав�
лять во дворе. А тот, кто не живет
там, должен будет платить за близ�
лежащую парковку. Тем самым мы
не будем загромождать наши дво�
ры», — отметил Лиштван.

По его словам, некоторые жи�
тели организуют работу запорно�
го устройства при въездах во дво�
ры с различными механизмами от�
крытия. «Резидентное разрешение
будет действовать в тех дворах,
которые не запираются. Просто
жители дома, стоящего во дворе,
перегруженного чужими автомо�
билями, получат разрешение на
бесплатную парковку. Небольшую
плату за само оформление карты
необходимо будет сделать, при�
мерно одну базовую величину в
год. Номерные знаки резидентов
будут занесены в список. Потом
контролер будет ходить с планше�

том и фотографировать номера ма�
шин. Если человека в списке нет,
ему будет оставлена карточка с пре�
дупреждением и штрафом; если не
оплатит, то его внесут в списки не�
плательщиков. Этот эксперимент
мы будем внедрять в одном из не�
больших районов города», — сказал
Лиштван.

Полное закрытие дворов для
парковки личных автомобилей, по
его словам, нереально. «Парковать�
ся всегда человек будет. Таков мен�
талитет наших автолюбителей. Если

стоянка или гараж рядом есть, то чело�
век, может, там и поставит. Если маши�
на дорогая, то ее обычно ставят во дво�
ре под окнами. Когда машина припарко�
вана по правилам, ничего страшного. Но
если она заезжает на зеленую зону или
загораживает проезд спецтехники, то по
такому случаю сотрудники ГАИ проводят
ночные рейды по спальным микрорайо�
нам, где очень много автомобилей при�
парковано с нарушениями правил.
Обычно за ночь выявляется до ста нару�
шений», — отметил представитель пред�
приятия.
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ОАО «Калинковичский
мясокомбинат» предлагает
людям купить дома, в
которых многие из них
прожили 30 лет. Стоимость
для сельчан неподъемная —
60—70 млн рублей. Местные
жители уверены — ОАО
пытается нажиться за их счет
и вообще не имеет права
продавать людям жилье,
пишет tut.by.

В 1987 году в Зеленочах шла боль�
шая стройка. Возводили домики для пе�
реселенцев из Чернобыльской зоны. Но
желающих приехать в деревню набра�
лось негусто — семьи три�четыре. А до�
мов, между тем, построили с полсотни.
Чтобы жилье не пустовало, местные
власти приняли решение отдать его
нуждающимся работникам хозяйства.
Очень скоро те получили ордера и въе�
хали в новые домики. Шли годы, люди
обживались, делали ремонты и даже не
задумывались, что когда�то кто�то мо�
жет у них все это отнять. Ведь в глухой
деревне за десятки километров от рай�
онного центра жилищный вопрос обыч�
но не проблема.

Но в 2004 году полуразваленное хо�
зяйство в Зеленочах присоединили к бо�
лее сильному — ОАО «Калинковичский
мясокомбинат». Под крыло ОАО пере�
шел и жилфонд бывшего колхоза. Три
года назад людям предложили его выку�
пить. На первый взгляд требование
предприятия кажется вполне логичным,
ведь дома по сути не являются собствен�
ностью жильцов, проживающих в них.
Однако у людей другое мнение.

— Колхозу 30 лет назад эти домики
были переданы не в собственность, а в
пользование, а мясокомбинат вообще
ОАО, на каком основании государство
отдает частнику наши домики, а тот еще
с нас и деньги берет? — недоумевает
местный житель Владимир Рэберт.

Новый хозяин в лице Калинковичско�
го мясокомбината предлагает жителям
купить дома за 60—70 млн рублей (такую

КУПИ ДОМ У САМОГО СЕБЯ

Деревни Гердутишки и
Петровщина находятся в 50
километрах от столицы.
Сельчане, встречая
журналистов, сразу
предлагают: «Давайте
проедем по нашей местной
«Рублевке». Смотрите, этот
дом выставили на
приватизацию за 540 млн
рублей, тот — за 870
миллионов, а вот эту хатку
вообще за миллиард! Хотя
на соседней улице дома�
«трёхлетки» оценили в 300
миллионов».

Николай Брись, один из местных жи�
телей, работает вместе с супругой в по�
левой бригаде КСУП «Сосновка�Агро».
Три года назад семья переехала в Пет�
ровщину, рассчитывая, что хозяйство
предоставит им дом.

— Согласились на то жилье, что да�
вали, ведь у нас ребенок, — говорит Ни�
колай. — Когда появилась возможность
приватизировать, не раздумывая нача�
ли собирать необходимые документы,
оформили техпаспорт, провели обмер
земли. Потратили на все порядка 15
млн рублей, но потом дело заглохло. А
когда нам выставили за приватизацию
почти 1 миллиард рублей, мы ахнули.

Осматриваем дом. Бывший его хо�
зяин оставил строение в удручающем
состоянии: невооруженным глазом
видны трещины в стенах (в том числе на
внутренних) и зазоры в оконных рамах.
Чтобы хоть как�то утеплить помещения,
хозяева натянули на окна пленку, но все
равно, даже когда топят печь, темпера�
тура в комнатах не поднимается выше
12 градусов.

Жена Николая Ольга показывает ре�
шение Молодечненского райисполко�
ма: «…оценочная стоимость квартиры
составляет 980 млн 170 тыс. 733 руб�
ля». Откуда взялась такая сумма за зда�
ние, которое 20 лет стоит «на семи вет�
рах» и давно утратило «свежий» вид?

С просьбой приватизировать свои
дома жители Гердутишек и Петровщи�
ны обратились к руководству «Соснов�
ки�Агро» еще в 2013 году. Домов набра�
лось 26. Все они отличаются по ком�
фортности и возводились в разное вре�
мя. У первой группы (12 человек), за�
нявшейся приватизацией весной 2013
года, все закончилось благополучно. С
проблемами столкнулась вторая (14
сельчан), приступившая к приватиза�
ции в 2014�м.

сумму выставили оценщики агентства по
государственной регистрации и земель�
ному кадастру). Она колеблется в зави�
симости от состояния самого дома.
Люди утверждают, что жилища развали�
ваются, и тех денег, которые за них про�
сят, не стоят.

— Посмотрите, за что здесь 70 млн
отдавать? За это? — указывает на обва�
лившуюся стену своего дома Наталья.
Несколько лет назад она сюда засели�
лась, сделала ремонт, поменяла окна.
Теперь за фанерой, укутанной клеенкой,
ее спальня.

— Я тогда работала поваром, корми�
ла этих рабочих и видела, как все строи�

лось. Они до обеда работают, после обе�
да — пьяные. Неудивительно, что теперь
все так, — рассказывает ее соседка Еле�
на. — Дома строили без фундамента, те�
перь вон все стены в трещинах. Если бы
мы их сами не ремонтировали, домики
бы уже давно рухнули. Несколько домов
здесь уже сровняли с землей, так как они
просто развалились: в них никто не жил,
и никто за ними не смотрел. Хоть бы по�
стыдились за это такие деньги просить!

Местные жители рассказывают, что
дома состояли на балансе у хозяйства
только на бумаге. За 30 лет ни одного те�
кущего ремонта балансодержатель не
провел.

— Мы построили гараж, крыльцо, по�
ставили забор из металлопласта, поме�
няли двери, окна, котел — все за свои
кровные, а теперь пришли оценщики, все
это включили в общую стоимость и по�
лучается, что мы должны сами у себя же
все это покупать? — недоумевает Елена
Салук.

Валентина — одна из немногих, кто
решился оформить сделку купли�прода�
жи с ОАО. Говорит, сдали нервы — ведь
жить в своем�чужом доме врагу не поже�
лаешь.

— А что делать? На старости лет
оставаться без жилья? Муж ничего де�
лать много лет не хотел здесь, гово�
рил — не мой дом, зачем? — расска�
зывает Валентина. — Когда стали за�
ниматься, оказалось, что никаких до�
кументов на домики нет. Нам отвеча�
ли, что они уже давно списаны. Потом
первый раз приехал оценщик из Мо�
зыря, постоял�покурил, спросил, на
каком расстоянии дом от железнодо�
рожной станции, и уехал. А потом вы�
нес сумму оценки — 230 млн рублей.
Мы вообще не поняли, откуда такая
цена, три раза оспаривали. В резуль�
тате стоимость снизили до 69 млн, и
мы согласились.

В юротделе ОАО «Калинковичский
мясокомбинат» уверяют, что действуют
в рамках закона, более того — пошли на�
встречу жильцам и даже разрешили рас�
срочку на внесение платежей сроком на
20 лет.

— Учитывая, что большинство из нас
уже успели отметить свой полувековой
юбилей, получается, что окончательно за
дома расплатимся к 70 годам. Только до�
живут ли до этой поры сами постройки?
— задаются вопросом жители Зелено�
чей.

Колхозные дома, изначально построенные с
нарушениями норм, местные чиновники оценили в
баснословные суммы.

ПРИВАТИЗАЦИЯ ПО
ДЕРЕВЕНСКИ

Первым препятствием стало отсут�
ствие правоустанавливающих докумен�
тов, то есть технических паспортов на
дома и прилегающие земельные участ�
ки. На их оформление у хозяйства не
было денег (расходы для одного дома
составляли примерно 10 млн рублей, в
общей сумме — более 200 миллионов).
Принцип «одного окна» в «Сосновке�
Агро» не сработал. Да хозяйство и рань�
ше не особо интересовалось находя�
щимся у себя на балансе жилфондом:
предприятие несколько раз переимено�
вывали, а земля так и не была оформ�
лена соответствующим образом.

Чтобы поскорее заполучить в соб�
ственность заветные метры, сельчане
согласились сами оплатить расходы по
оформлению необходимых документов.
Первая группа собрала бумаги опера�

тивно, вторая доверила это дело воен�
ному пенсионеру Анатолию Любченко.

Но когда райисполком дал «зеленый
свет» на приватизацию, местные жите�
ли пришли в негодование: цены за жи�
лье оказались неподъемными!

Как пояснил директор хозяйства
Сергей Клюев, стоимость приватизации
жилых домов определялась в порядке,
установленном указом №421. К слову,
домики, которые находятся на балансе
КСУП «Сосновка�Агро», предприятию не
принадлежат — все деньги от привати�
зации уйдут в казну райисполкома.

По словам сельчан, стоимость жилья
«взлетела до небес» из�за бухгалтерс�
кой ошибки, которую повлекла за собой
потеря некоторых документов. В част�
ности, во время деноминации в 2000
году в инвентарных карточках не были

убраны нули из суммы балансовой сто�
имости домов, так как не сохранились
акты переоценки. С тех пор и начались
хождения по инстанциям.

Жители Гердутишек и Петровщины
во главе с Анатолием Алексеевичем ре�
шили идти до конца, чтобы добиться
правды, «стучались» в райисполком, ко�
митет госконтроля, облисполком и про�
куратуру. Ведомства неоднократно про�
веряли расчеты стоимости приватизи�
руемого жилья, однако особых резуль�
татов это не принесло. Запросы сельчан
так и не были удовлетворены.

В то же время руководство хозяйства
по распоряжению райисполкома все�
таки начало частично выплачивать лю�
дям средства, затраченные на оформ�
ление правоустанавливающих докумен�
тов. На момент нашей встречи выплаты
были осуществлены дважды. Админис�
трация «Сосновки�Агро» даже попроси�
ла сельчан сделать пластиковые карточ�
ки для начисления денежных сумм, од�
нако эту просьбу они проигнорировали.

Изрядно вымотанные затянувшимся
процессом, люди растерялись: как дей�
ствовать дальше? Закон ведь гласит, что
в случае необоснованно высокой сто�
имости приватизируемого жилья мож�
но провести независимую оценку, исхо�
дя из рыночной стоимости. Согласно
указу №524 приватизация будет осуще�
ствляться по меньшей стоимости. Сель�
чане сомневались, стоит ли проводить
независимую оценку: опять немалые
денежные траты,  будет ли результат?
Точки над «і» расставила встреча с пред�
седателем Молодечненской районной
организации профсоюзов АПК Влади�
миром Солоненко. Профсоюзный лидер
выслушал, изучил документы и подска�
зал, что делать: «После нашей встречи
люди все�таки провели независимую
экспертизу. При этом цена домов зна�
чительно снизилась: каждый был оце�
нен до 200 млн рублей. 9 человек уже
оформили документы у нотариуса, уп�
латили первоначальный взнос в раз�
мере 10% и стали собственниками. Ос�
тальные подготовили необходимые до�
кументы и собирают деньги на первый
взнос».

Belchas.by

Николай Брись, один из местных жителей,
работает вместе со своей супругой в полевой
бригаде КСУП «СосновкаKАгро».
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Жительница Сморгони
купила у россиянина
машину…

Жертвой автомобильного мошенника стала
жительница Сморгони. Как сообщает БелаПАН
со ссылкой на УВД Гродненского
облисполкома, женщина по привлекательной
цене приобрела на авторынке в Минске
машину Hyndai ix35. А когда пришла оформлять
ее на учет в местном отделении ГАИ,
выяснилось, что номер кузова изменен, а
свидетельство о регистрации — поддельное.

В процессе разбирательства установлено, что снятую с
учета в РФ машину продавал россиянин, который передал
потерпевшей договор купли�продажи образца своего госу�
дарства — в нем оставалось только вписать данные о поку�
пателе, что впоследствии и было сделано. Специалисты
рассказали женщине, что подобные автомобили ввозятся
преимущественно из Европы без уплаты таможенных пла�
тежей (временный ввоз), после чего «перебивается» номер
кузова и изготавливаются поддельные документы.

Как отмечают правоохранители, такие факты регистри�
руются по всей стране. «Чтобы не примерять на себя неза�
видную роль потерпевшего, необходимо помнить о следу�
ющем: «российский» автомобиль лучше всего приобретать
на территории страны�соседки у законного собственника и
в его присутствии снимать машину с учета в местных отде�
лениях Госавтоинспекции. Тогда риск обрести неприятнос�
ти сводится к минимуму», — говорится в сообщении УВД
Гродненского облисполкома.

Автомобиль, скорее всего, будет обращен в доход госу�
дарства.

За финалом конкурса
«Мисс Беларусь»,
который прошел
неделю назад,
Александр Лукашенко
наблюдал в компании
красивых девушек.
TUT.BY узнал, кто
сидел по правую руку
президента, а кто —
по левую.

Во время своего выступле�
ния на сцене президент при�
знался, что пришел во Дворец
спорта на конкурс «Мисс Бела�
русь», «чтобы отдать дань ува�
жения нашим прекрасным жен�
щинам». «Да что уж тут говорить
— чтобы всем вам признаться в
любви. Ведь наши женщины —
это жемчужины в ожерелье бе�
лорусского народа», — добавил
Александр Лукашенко. Он по�
здравил участниц конкурса, по�
сочувствовал жюри, которому
пришлось выбирать самую кра�
сивую из красивых, и сказал,
что, по его мнению, победи�
тельницы все.

По левую руку от президен�
та в зрительном зале сидела
ведущая «Белтелерадиокомпа�
нии» Полина Шуба. Более 10 лет
назад 12�летняя Полина вруча�
ла цветы Александру Лукашен�
ко на открытии Дворца культу�
ры в Старых Дорогах. В 2011
году девушка окончила БГТУ по
специальности «экономист�
маркетолог в деревообрабаты�
вающей отрасли», совмещая
учебу с работой в модельном
агентстве. В 2008 году Полина
Шуба была замечена среди фи�
налисток «Мисс�Беларусь». За�
тем в ее карьере значится теле�
видение и служба протокола
президента. В 2015 году девуш�
ка вышла замуж за минчанина
Валерия Шапчица.

По словам телеведущей, она
проработала в службе делового
протокола Лукашенко «букваль�
но полгода». «Не понимаю сама,
почему такой интерес вокруг
моей персоны. Стоило оказать�
ся рядом на хоккее с президен�
том (в 2014 году)», — рассказа�
ла Полина TUT.BY.

Одна лошадиная сила
на дорогах страны

Необычную конструкцию сфотографировал 11 июня Дмит�
рий Малахов: на телегу установили кузов от автомобиля. В ито�
ге получился «автомобиль» в одну лошадиную силу белорус�
ской сборки — небыстрый, зато экологически чистый.

AUTO.TUT.BY

КТО СИДЕЛ РЯДОМ
С ПРЕЗИДЕНТОМ?

По правую руку от главы госу�
дарства в зрительном зале сиде�
ла актриса Купаловского театра
и певица Марта Голубева.

В 2008 году Марта Голубева
танцевала рядом с президентом
на праздничном концерте в
День Независимости 3 июля.
Девушке тогда было 18 лет. Она
выступала в ансамбле «Вера�
сы», а в 2012 году окончила те�
атральный факультет Академии
искусств и с тех пор работает в
Купаловском театре.

В пресс�службе президента
«Еврорадио» объяснили, что
решение о том, кто будет си�

деть рядом с главой государ�
ства на мероприятии, принима�
ет служба президентского про�
токола совместно с организа�
торами мероприятия и про�
фильным ведомством. При
этом выбор зависит от форма�
та: рядом с главой государства
должен сидеть тот, кто может
что�то рассказать о теме ме�
роприятия. Это, пожалуй, един�
ственное правило, сказали в
пресс�службе. В поездках по
предприятиям, например, пре�
зидента, как правило, сопро�
вождают чиновники и хозяй�
ственники.

Полина Шуба. Марта Голубева.

У таксиста забирают
уже третий автомобиль

Таксист из Волковысского района за
«нелегальный извоз» может лишиться уже
третьего автомобиля, сообщает БелТА.

Житель района в третий раз попал в поле зрения налого�
вой инспекции из�за осуществления предпринимательской
деятельности без государственной регистрации и лицензии.

Он нелегально оказывал услуги по перевозке пассажиров
по маршруту г. Волковыск — г.п. Рось. При контрольной за�
купке водитель принял от сотрудника налоговой Br50 тыс.

Этот же таксист с 2009 по 2015 год пять раз привлекался к
административной ответственности за нелегальный извоз. По
решению экономического суда у него уже были конфискова�
ны два автомобиля общей стоимостью около Br100 млн, так�
же было наложено около Br10 млн штрафов.

На этот раз мужчине предъявлен к уплате единый налог в
размере Br4,1 млн, подсчитанный с применением повышаю�
щего коэффициента 5. Материалы дела направлены в эконо�
мический суд, по решению которого нарушителю грозит
штраф в размере до 100 базовых величин (Br21 млн). Кроме
того, он может лишиться уже третьего по счету автомобиля
стоимостью около Br80 млн.

Коровы — угроза для
климата?

Навоз от коров, принимавших антибиотики,
выделяет в атмосферу в 1,8 раза больше
метана, чем фекалии животных, которым не
давали эти препараты, сообщается в журнале
Proceedings of the Royal Society.

Согласно исследованию, половине участвовавших в вы�
борке коров три дня давали тетрациклин, вторая половина
избежала приема этого лекарства. Как полагают биологи,
чрезмерное употребление этих медикаментов способству�
ет появлению в коровьем кишечнике микроорганизмов, ус�
тойчивых к антибиотикам и продуцирующих метан, пишет
«Интерфакс».

Сельское хозяйство, согласно подсчетам экологов, ответ�
ственно за выброс по меньшей мере 10% парниковых газов
в атмосферу, отмечает BBC News. При этом, по данным ис�
следователей, с отрыжкой крупного скота в атмосферу по�
падает больше метана, чем из его помета.

Метан — один из газов, способствующих существенному
парниковому эффекту, препятствуя отдаче обратно в космос
тепловой энергии, полученной атмосферой от Солнца. Био�
логи считают, что в настоящее время в атмосферу ежегодно
поступает до 500 млн тонн метана, в том числе из природных
источников — из болот и от диких животных, а также за счет
деятельности человека — в основном животноводства.

Исходя из известных фактов о роли метана животного
происхождения в разогреве атмосферы, ученые пришли к вы�
воду, что даже кишечные газы динозавров усиливали и про�
длевали парниковый эффект миллионы лет назад.

Веды за
мяжой

 АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Як адзначыў пасол Германіі ў Бе�
ларусі Петэр Дэтмар: «Інтэгрырава�
насць у сусветныя адукацыйныя
сеткі дае перавагу ў канкурэнтнай
барацьбе за лепшых студэнтаў і
выкладчыкаў». Калі браць бягучы
год, то сёлета шансы стаць больш
пажаданымі за мяжой атрымалі 66
беларусаў. Роўна столькі было вы�
дадзена індывідуальных стыпен�
дый.

 Да абазнанай лічбы яшчэ мож�
на дадаць дзве групы беларускіх
студэнтаў, якія ездзілі ў Германію па
стыпендыях групавых .

Напэўна, ёсць сэнс нагадаць,
што Германская служба акадэміч�
ных абменаў (DAAD) з’яўляецца ад�
ной з самых буйных у свеце. За час
свайго існавання яна прадставіла
стыпендыі больш як 2 мільёнам ча�
лавек.

У Беларусі DAAD працуе з сярэд�
зіны 1994 года. З 1999 года ў самых
важных ВНУ нашай краіны былі
створаны інфармацыйныя цэнтры, а
ў 2003 годзе ў Беларускім нацыя�
нальным тэхнічным універсітэце
(БНТУ) было адкрыта Інфармацый�
нае бюро DAAD для працы з партнё�
рамі непасрэдна на месцы.

Пра ўсе падрабязнасці дзей�
насці вельмі саліднай  структуры
можна даведацца самому на сайце
http://www.daad�ic�minsk.by, я ж да�
дам, што зрабіць гэта варта перш за
ўсё таму, каб потым не шкадаваць
пра страчаныя магчымасцi, аб якіх
сам чалавек не ведаў…
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Центр хозяйства сегодня располага�
ется в Драчково. Согласно официальной
справке Смолевичского райисполкома, в
агрогородке Драчково проживает 3163
человека, из них трудоспособного возра�
ста — 1979 человек.

В агрогородке почти все улицы заас�
фальтированы, дома в основном доброт�
ные, с газом. Понимая, что сердце лю�
бого хозяйства располагается на машин�
ном дворе, мы в первую очередь отпра�
вились туда. Местные на жизнь не жалу�
ются, говорят, «работать можно» и зара�
ботать — от 3 до 10 миллионов рублей.
Все зависит не столько от старания ме�
ханизаторов, сколько от состояния тех�
ники, большинство которой уже пора
менять. «Бывает, день работаешь — день
чинишься», — поделился своими горес�
тями один из механизаторов.

Впрочем, есть в хозяйстве и проста�
ивающая техника, которая не задейство�
вана из�за нехватки людей. «Вот три
«МАЗа» стоят, есть и трактора свобод�
ные, погрузчик стоит без водителя», —
поделились с нами информацией.

О новом директоре здесь тоже ниче�
го плохого сказать не могут. «Директор?
Кому как… Он уже третий у нас. Выпус�
тили недавно из тюрьмы и к нам назна�
чили, а предыдущего посадили. Нас
здесь уже «дисбатом» стали называть.
День за два теперь считаем. Точнее —
наоборот, теперь я работаю два дня, а
получаю как за один. Зарплата — не осо�
бо. Но в других хозяйствах не лучше и
даже хуже», — рассказал один из меха�
низаторов.

По его словам, новый директор поря�
док в хозяйстве навел, но для этого при�
шлось разогнать половину людей. В ре�
зультате некому оказалось работать. «И
не только на технике. Скоро откроют су�
шилку для зерна. Люди нужны позарез!»
— пожаловался один из работников. По
его словам, если хорошо работать, то в
«Петровичах» можно хорошо получать —
по 10—15 млн рублей.

 На ферме, где тоже люди нужны,
можно зарабатывать по 7—9 млн рублей.
Во многих хозяйствах, которые находят�
ся далеко от Минска, доярки получают по
2—3 млн рублей, вкалывая по 12 часов в
сутки практически без выходных. Мест�
ные признались, что раньше, до Архипо�
ва, здесь зарабатывали больше. Сейчас
стало немного меньше, как и везде в
стране, но в целом порядка больше.

О новом директоре работницы фер�
мы в один голос говорят, что строгий:
«Чуть что: «Кто ответственный? Кто ви�
новат? Почему не сделано?» Впрочем, до
криков и ругани, как и до рукоприклад�

ства, Александр Архипов не опускается.
«Но лучше б кричал», — подвела неожи�
данный итог одна из доярок. По ее сло�
вам, из�за прокурорской строгости но�
вого директора много людей убежало из

Работники
сельхозпредприятия
«Петровичи» называют свое
хозяйство «дисбатом». Сюда
направили искупать
провинность в прошлом
влиятельного чиновника.
Место проворовавшегося
директора занял Александр
Архипов, бывший заместитель
генерального прокурора
Беларуси.

  ИГОРЬ МОСКАЛЕНКО,

Ежедневник

Напомним, два года назад Архипов
был признан военной коллегией Верхов�
ного суда виновным в превышении вла�
сти или служебных полномочий, а также
получении взятки и приговорен к шести
годам лишения свободы с конфискаци�
ей имущества. Но через год осужденный
вышел на свободу на основании помило�
вания, которое подписал президент Бе�
ларуси. Александр Архипов был направ�
лен поднимать убыточное сельхозпред�
приятие «Петровичи».

РСУП «Петровичи» расположено на
территории девяти населенных пунктов
Смолевичского района Минской облас�
ти. Площадь сельхозугодий хозяйства
насчитывает 4605 га, из которых 3968 га
приходится на пашни. Специализирует�
ся на мясо�молочном направлении, а
также занимается растениеводством,
выращивая пшеницу, кукурузу, ячмень,
тритикале, рожь, гречиху, овес, карто�
фель. Хозяйство располагает двумя мо�
лочнотоварными фермами и двумя фер�
мами по откорму крупного рогатого ско�
та. Шесть зерноуборочных и три кормо�
уборочных комбайна, 27 тракторов, 16
грузовых машин... Инфраструктура со�
стоит из двух средних школ, детского
сада, двух Домов культуры, двух библио�
тек, шести магазинов, двух амбулаторий.

Первоначально контора РСУП «Пет�
ровичи» располагалась в д. Заречье, но
затем переехала в более развитую де�
ревню Драчково. Мы для начала решили
посетить Заречье, чтобы посмотреть, как
живут местные жители и что они думают
о новом директоре.

Сразу бросилось в глаза, что здание
бывшего сельсовета перестраивается в
новый клуб. Работает бригада строите�
лей из Смолевичей. Полным ходом идут
отделочные работы.

Старая школа закрыта, территория
перешла к православной епархии, в не�
большой пристройке ведутся службы,
говорят, что скоро, возможно, построят
церковь.

Жители д. Заречье ничего особого о
новом директоре сказать не могут. Они
с ним просто не сталкиваются. Около
70% из них — дачники. Остальные ездят
на работу в Минск, на условия жизни не
жалуются.

На краю деревни полным ходом идет
внутренняя отделка шестиквартирного
трехэтажного дома. Это долгострой, ко�
торый ожил с приходом Александра Ар�
хипова. Хозяйство решило достроить
его, чтобы привлечь молодые рабочие
руки.

Как рассказал водитель самосвала,
работы на объекте ведутся уже давно, но
с перерывами. По его словам, с прихо�
дом Александра Архипова порядка в хо�
зяйстве стало больше. Много техники,
которая ранее простаивала из�за поло�
мок, сегодня работает. На ферму ранее
воду возили бочками, теперь трубы по�
меняли, поставили новые насосы, и ста�
рый водопровод опять заработал.

ректора. Настолько важным, что поздно
вечером, в пятницу, уже отправившись
домой после рабочего дня, бывший зам�
генпрокурора повернет машину и вер�
нется обратно. Верилось в это с трудом.

Но все же секретарь позвонила ди�
ректору. Объяснила что�то руководите�
лю, повернулась ко мне и попросила:
«Подождите, пожалуйста, минут 20».

Ожидая, когда вернется директор,
отправился в бухгалтерию хозяйства.
Главный бухгалтер в «Петровичах» не
местная. Приехала сюда из Гомельской
области вместе с мужем, который рабо�
тает тут же трактористом. «Совхоз сей�
час на втором месте в районе по заготов�
ке кормов», — гордо заявила главбух,
желая показать, что дела в хозяйстве
идут на подъем.

Через 20 минут, как и обещала секре�
тарь, появляется сам директор. Бодрый,
улыбчивый, веселый… Настроен на де�
ловой разговор. Узнав об истинной цели
визита, хмурится, вздыхает, но никакой
агрессии. Неофициально, не под запись,
Александр Архипов все же согласился
поговорить.

По словам бывшего заместителя ге�
нерального прокурора, дела у него в но�

ПОМИЛОВАН ПРЕЗИДЕНТОМ

хозяйства, теперь вот работать некому.
«Да, что�то делается: скважина вон те�
перь новая, насосы, трубы, но нам — не
легче, — вздохнула доярка. — Работы
много, а людей не хватает».

К вечеру, перед отъездом из хозяй�
ства, захотелось увидеть самого дирек�
тора. Контору удалось найти не сразу. В
двухэтажном здании основное место за�
нимает магазин, лишь на втором этаже
небольшая комната и девушка за столом
у компьютера. Секретарь директора.
«Александр Михайлович минут сорок, как
уехал. Так время уже — половина
восьмого», — говорит секретарь и инте�
ресуется, кто я и зачем приехал. Чтобы
не пугать девушку, сказал, что приехал по
вопросу трудоустройства. Секретарь
сразу оживилась и сообщила, что в таком
случае она может позвонить Александру
Михайловичу, и он приедет.

— Да как же так, если его рабочий
день уже закончился?!

— Если что серьезное — он всегда
приедет, — ответила секретарь.

Оказывается, даже непонятный муж�
чина в шлепанцах, майке и дырявых
джинсах, каким я выглядел со стороны,
может стать важным «вопросом» для ди�

вой должности идут хорошо. «С удоволь�
ствием еду на работу и с удовлетворени�
ем возвращаюсь домой…»

Александр Архипов говорит, что не
испытывает никаких трудностей в управ�
лении хозяйством. Все поставленные
руководством района задачи выполня�
ются, жалоб никаких нет — одни благо�
дарности.

По поводу увольнений директор так�
же особо не беспокоится. По его словам,
он никого не увольнял, сами ушли те, кто
не смог работать в новых условиях. Не�
которых пришлось перевести на другие
должности. Например, раньше в хозяй�
стве было  шесть бухгалтеров. Теперь два
прекрасно справляются. С приходом Ар�
хипова каждому работнику завели бан�
ковский счет и зарплатную карточку.

 «Поверьте, я не увольняю людей, а
предлагаю покинуть наше предприятие
после десятого разговора, начиная от
монотонных бесед и заканчивая предло�
жениями закодироваться. Кто хочет ра�
ботать, с удовольствием работает и за�
рабатывает, кто не хочет… все равно ра�
ботает. Неразрешимых вопросов нет. Все
решается на уровне разговоров и бе�
сед», — заявил Александр Архипов.

На вопрос о деньгах, которые появи�
лись для возобновления строительства
дома, замены водопровода, новой сква�
жины, директор говорит, что их, денег,
больше не стало. «Просто сменились
приоритеты. Нам нужны специалисты,
местных нет. Будем искать, приглашать
со стороны. Им понадобится жилье», —
объясняет бывший заместитель генпро�
курора.

Много Архипов не стал говорить. «Не
о чем еще разговаривать. Я же вам ска�
зал, нужно сперва что�то сделать… Вот
когда сделаем — приезжайте, смотрите,
оценивайте, спрашивайте…»

Чувствовалось, что беседа для него
была не из самых приятных, но разго�
варивать с ним было легко, слушать —
приятно. Прощались с улыбками, об�
менявшись крепкими рукопожатиями
и заверив друг друга, что обязательно
еще встретимся и поговорим где�то в
ноябре, когда закончатся сельхозра�
боты.
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СКАНВОРД

АЎТОРАК 28 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:20 Размовы эксперта (інфармацыйна�аналітыч�
ная праграма): Алег Трусаў
8:40 Ранча, серыял
9:35 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
10:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:45 Падарожжа Джэйн, д/ф
12:35 Сведкі: Талака
12:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Астафей Валовіч
13:00 Студыя «Белсат»
14:25 54% (публіцыстычная праграма): Мама
шчаслівая, але не ідэальная
14:50 Мова нанова: Кватэра
15:10 Масква ад золку да змяркання, д/ф
16:05 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
16:50 Падарожжа на Усход — з Берліну ва Ула�
дзівасток, дак. серыял: ч. 2: З Паволжа ў Казахстан
17:35 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:05 Беларусь пад нямецкай акупацыяй, д/ф: ч. 1
18:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: Філон Кміта
19:00 Аўтаспынам па Беларусі: Залатыя пары
19:15 Непамілаваны, рэпартаж
19:40 Мова нанова: Кіно
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Маю права (юрыдычная праграма)
21:50 Ўэдэр Андэрґраўнд, д/ф
23:25 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Валенбэрг
0:15 Жыццё ля поплаву, тэлесерыял
1:05—2:25 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 29 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:20 Маю права (юрыдычная праграма)
8:40 Ранча, серыял
9:30 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
10:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:45 Ўэдэр Андэрґраўнд, д/ф
12:15 Мова нанова: Кіно
12:35 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Філон Кміта
12:45 Студыя «Белсат»
14:10 Аўтаспынам па Беларусі: Залатыя пары
14:30 Жыццё ля поплаву, тэлесерыял
15:15 Невядомая Беларусь: Беларусь пад нямец�
кай акупацыяй, д/ф: ч. 1
16:00 Ранча, серыял
16:50 Ўэдэр Андэрґраўнд, д/ф
18:20 Невядомая Беларусь: Беларусь пад нямец�
кай акупацыяй, д/ф: ч. 2
19:00 Гісторыя пад знакам Пагоні : Арыянства
19:10 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Поўная рэалізацыя ва ўмовах сучаснай Беларусі
19:40 Мова нанова: Слэнг
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Людскія справы: Беспрацоўе беларускае.
Канец сацыяльнай дзяржавы
22:00 Рабы Да’ішу, д/ф
23:00 Надзея, м/ф
0:40—2:00 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 30 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:20 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
8:35 Ранча, серыял
9:30 Падарожжа на Усход — з Берліну ва Уладзі�
васток, дак. серыял: ч. 2: З Паволжа ў Казахстан

10:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:40 Масква ад золку да змяркання, д/ф
11:30 Мова нанова: Слэнг
11:50 Студыя «Белсат»
13:10 Людскія справы: Беспрацоўе беларускае. Ка�
нец сацыяльнай дзяржавы
13:40 Беларусь пад нямецкай акупацыяй, д/ф: ч. 2
14:20 Надзея, м/ф
16:00 Ранча, серыял
16:50 Рабы Да’ішу, д/ф
17:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:15 Невядомая Беларусь: Беларусь пад нямецкай
акупацыяй, д/ф: ч. 3
19:00 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Грунвальд 1410—2010
19:10 Дзеці сонца, рэпартаж
19:25 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніца «Караб�
ля» (Гальшаны)
19:35 Мова нанова: Эканоміка
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія): Якою будзе Бела�
русь цягам наступных 5 гадоў кіравання А. Лукашэнкі?
22:00 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серыял:
Грошы Гітлера
22:55 Мент, дэтэктыўны серыял
23:45 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
0:25—1:55 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 1 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Дзеці сонца, рэпартаж
8:40 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніца «Караб�
ля» (Гальшаны)
8:55 Ранча, серыял
9:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:15 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серыял:
Грошы Гітлера
11:05 Мова нанова: Эканоміка
11:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая

праграма): Грунвальд 1410—2010
11:40 Студыя «Белсат»
13:05 Два на два (тэледыскусія): Якою будзе Бела�
русь цягам наступных 5 гадоў кіравання А. Лукашэнкі?
13:40 Невядомая Беларусь: Беларусь пад нямецкай
акупацыяй, д/ф: ч. 3
14:30 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
15:15 Падарожжа на Усход — з Берліну ва Уладзіва�
сток, дак. серыял: ч. 3: З Казахстану ў Манголію
16:05 Ранча, серыял
16:55 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серыял:
Грошы Гітлера
17:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:20 Пэндзлі замест аўтаматаў, рэпартаж
18:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Пётр Скарга
19:00 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Паў�
люк Быкоўскі і сацыяльныя сеткі
19:35 Мова нанова: Птушкі
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Форум (ток�шоу): Дачакаемся...
22:10 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 3: Над�
зея (Hope)
23:05 Сярод белага дня, трымценнік
0:25—1:55 Студыя «Белсат»

СУБОТА 2 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:20 Прыгоды Ціўкі, мультсерыял
8:35 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсерыял:
Што вывучае навука хімія?
8:50 Машына зменаў, тэлесерыял
9:20 Мова нанова: Жывёльны свет
9:40 Загадкі беларускай гісторыі: Загадкі Лаўрышаў�
скага манастыра
9:55 Форум (ток�шоу): Дачакаемся...
10:35 Два на два (тэледыскусія): Якою будзе Бела�
русь цягам наступных 5 гадоў кіравання А. Лукашэнкі?
11:10 Маю права (юрыдычная праграма)

11:35 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:05 Сведкі: Талака
12:20 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
13:05 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 3: Над�
зея
14:00 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серы�
ял: Грошы Гітлера
14:50 Жыццё ля поплаву, тэлесерыял
15:40 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Аперацыя
«Берлін�45»: ч. 1
16:05 Ранча, серыял
16:55 Скала Малголэнд, м/ф
18:40 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Мікалай Радзівіл Сіротка
19:10 «Google» і Усясветны мозг, д/ф
20:40 Аўтаспынам па Беларусі
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Расея і я: Станіслаў Шушкевіч, Беларусь
22:20 Эвэрэст, м/ф: ч. 1
23:50 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
0:40 Студыя «Белсат»
0:50 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Дзяніс Марціновіч і опера
1:25—2:55 «Google» і Усясветны мозг, д/ф

НЯДЗЕЛЯ 3 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
7:30 Расея і я: Станіслаў Шушкевіч, Беларусь
8:35 Два на два (тэледыскусія): Якою будзе Бела�
русь цягам наступных 5 гадоў кіравання А. Лука�
шэнкі?
9:10 Прыгоды Ціўкі, мультсерыял
9:30 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры�
ял: Як вусені ператвараюцца ў матылёў?
9:40 Машына зменаў, тэлесерыял
10:15 Мова нанова: Жаночыя дробязі
10:35 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніцы Крэ�
ва
10:45 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Поўная рэалізацыя ва ўмовах сучаснай Беларусі
11:15 54% (публіцыстычная праграма): Мама
шчаслівая, але не ідэальная
11:40 Аўтаспынам па Беларусі
12:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:25 Пэндзлі замест аўтаматаў, рэпартаж
12:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Дзяніс Марціновіч і опера
13:30 «Google» і Усясветны мозг, д/ф
15:00 Белая візітоўка, серыял
16:00 Ранча, серыял
16:50 Эвэрэст, м/ф: ч. 1
18:20 «Свята на нашай вуліцы», дак. фільм
18:45 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Унія праваслаўнай і каталіцкай цэркваў
19:10 Злодзеі ў законе: Жыццё атрымалася, д/ф
20:40 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
21:00 Размовы эксперта (інфармацыйна�аналі�
тычная праграма): Анатоль Лябедзька
21:15 Анегін, м/ф
23:00 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Ірына Лаўроўская і беларуская ўрбаністыка
23:35 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
0:20 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Аперацыя
«Берлін�45»: ч. 1
0:45 Пэндзлі замест аўтаматаў, рэпартаж
1:10—1:55 Мент, дэтэктыўны серыял

Праграма на 28 чэрвеня — 3 ліпеня

АНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №24

☺☺☺
— Чем занят?
— Пасьянс раскладываю.
— Компьютер завел?
— Не, носки за неделю постирал.

☺☺☺
Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день, научи его ловить рыбу, и

он будет каждый выходной возвращаться пьяным с тремя карасями.
☺☺☺

Кто�то в магазины с подругой ходит, а я с жабой. То она меня душит, то я ее.
☺☺☺

Русские футболисты после Евро как провинциалы, у которых не полу�
чилось в Москве:

«Там слишком бешеный ритм. Все куда�то бегут...»
☺☺☺

Как минимум один человек в эти дни завидовал футболистам сборной Рос�
сии.

Ведь они прочно заняли все первые строчки фотожаб, демотиваторов и анек�
дотов.

— Надо было их в аэропорту встретить и пожелать хорошего настроения,
этот мем бы пару лет был в топе, — думал Дмитрий Анатольевич.

☺☺☺
Начальство постоянно на меня давит. Но они не знают, нельзя сломать

то, что не работает.
☺☺☺

После покупки товара получаю из интернет�магазина сообщение: «Нам было
хорошо с Вами, спасибо». На что они намекают?

☺☺☺
РБК: «Правительство изучит перспективы телепортации к 2035 году».
И куда это они собрались от нас телепортироваться со всеми нашими

деньгами? И почему так нескоро?
☺☺☺

Если в голову лезет всякая чушь, значит, там у нее гнездо.
☺☺☺

— Сарочка, а твой Абраша тебе по дому помогает?
— Мой Абраша из категории таких людей, которые наибольшую пользу

приносят, когда ничего не делают.
☺☺☺

Иду сегодня по городу, смотрю — фигня какая�
то стоит. На ней написано: «Социальный лифт».
Зашел. Осмотрелся. Красиво. Все сверкает. Кноп�
ка только одна — «Подвал».

☺☺☺
Совещание местных священников закончи�

лось, они хорошо пообедали в ресторане, где
на десерт им случайно подали арбуз с влитой
внутрь водкой. Узнав про допущенную ошиб�
ку, владелец ресторана не на шутку расстро�
ился.

— Ай, ай, что же ты наделал, — зашептал он
официанту, — как они там, что говорят?

— Да ничего, хозяин. Они основательно по�
веселели, и, вон видите, все дружно прячут по
карманам семечки этого арбуза.
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пальницы, как и  храма — незавидная.
— Во время войны в храм попал сна�

ряд. Потом церковь подожгли. Местные
говорят, что это были партизаны. А до
этого немцы разрешили вынести оттуда
всю утварь. Что не было вынесено — сго�
рело. Потом она так и стояла, разруша�
ясь. Службы проходили в нижнем храме

Если ехать из Новогрудка
в сторону озера Свитязь и
свернуть налево, а потом
проехать с десяток
километров, то можно
оказаться в неприметном
местечке Райца. Оно не
входит в раскрученные
туристические маршруты,
сюда специально не ездят
туристы. Но именно здесь
можно почувствовать
почти неуловимое веяние
той «шляхетной»
Беларуси, которой,
кажется, давно уже нет.
Осторожно коснуться ее,
как дотрагиваешься до
старинной обветшалой
ткани, боясь ненароком
испортить или нечаянно
порвать. Она такая
хрупкая, нежная, готовая в
любой момент
превратиться в прах…

  ОЛЬГА КОМЯГИНА.
Фото: Игорь Ремзик,

tut.by

«ХРАМ РАСТАСКИВАЛИ
ГУСЕНИЧНЫМИ БУЛЬДОЗЕРАМИ»

В агрогородке Райца есть школа,
сельсовет, правление колхоза, магазин.
В общем, такое же местечко, как и мно�
го других в Беларуси. На высоком холме
— храм, возведенный в необычном сти�
ле. Он чем�то напоминает готические
мавританские соборы, но в момент его
постройки до увлечения белорусской
знати средневековьем оставалось еще
как минимум 70 лет. Именно в конце XIX
века на наших землях начали появлять�
ся костелы, построенные в неоготичес�
ком стиле. К тому времени в Райце уже
несколько десятилетий существовал
этот, опередивший свое время, храм.
Именно он — главный герой этой исто�
рии. А еще — отец Алексей Шишкир.
Совсем молодой, очень скромный и
улыбчивый.

Около костела сладко пахнет липо�
вым цветом и сухой травой. Отец Алек�
сей убирает скошенное разноцветье.
Внизу, на дороге, ни одной машины. Ти�
шина. Только лягушки в пруду да ветер в
кронах деревьев. Закроешь глаза — и как
будто перенесешься в прошлое, с кото�
рым здесь неразрывная связь. Хоть нет
уже ни потомков князей Дуниных�Раец�
ких, ни богатого убранства в храме, ни
усыпальницы, которую засыпали строи�
тельным мусором. Зато есть люди, кото�
рые хотят восстановить (и восстанавли�
вают!) храм в первозданном виде и со�
хранить память о событиях давно минув�
ших дней.

Церковь святой великомученицы
Варвары была построена в 1817 году как

католический храм и панская усыпальни�
ца. Внутри, как вспоминают местные,
были фрески, иконы и витражи. На вход�
ной башне — механические часы. А еще
— пять колоколов, которые во время
первой мировой войны вывезли куда�то
в Россию. На крыше стояла большая ста�
туя Девы Марии, хотя старожилы гово�
рили, что это была святая Варвара. Од�
нажды в статую ударила молния, оставив
ее без головы. А потом ее и вовсе куда�
то убрали. В народе говорили — на рес�
таврацию. Оказалось, что, разбитая, она
все это время лежала в склепе под кос�
телом. Совсем недавно отец Алексей
стал находить ее части.

После восстания 1863 года костел
передали православной церкви. В дво�
рянском роде Раецких все перемеша�
лось. Были тут и ярые сторонники царя,
и калиновцы, и священники, и светские
щеголи. А еще Марыля Верещака — лю�
бовь всей жизни Адама Мицкевича.

В усыпальнице на горе были похо�
ронены 10 представителей рода, но
кто точно — неизвестно. Судьба усы�

— двухэтажном здании рядом. В 1959
году было принято решение церковь ра�
зобрать. К этому времени крыши тут
практически не было. Местные мне рас�
сказывали, что сюда, наверх, приехали
гусеничные тракторы и тросами просто
растаскивали здание, зацепившись за
оконные решетки, — говорит отец Алек�
сей.

«ЗАДОРНО КАТАЛИСЬ НА ГРОБАХ»
Гробница тоже была разграблена

практически полностью. Местные рас�
сказывали, как детьми в 60�х годах по�
вытаскивали гробы и задорно катались
на них с холма. А еще, конечно, тут иска�
ли панское золото — вывернуто было
все, а кости просто сбрасывали в кучу.
Сейчас в подполе — строительный му�
сор, который туда сбросили рабочие в
2000�х годах во время реставрации.

— Мы постарались немного разоб�
рать подвал — стали находить остатки
костей, старый кирпич, какие�то цветные
осколки. — О храме отец Алексей гово�
рит с любовью и какой�то необычной не�

Активисты выкупили здание
школы, в которую Василь
Быков ходил в первый класс,
и делают там общественно�
культурный центр.

Школа, где будущий писатель окон�
чил первый класс, это обычная деревен�
ская изба. Описанная в книге «Долгая
дорога домой» через много лет: «Шко�
ла в деревне организовалось на рубеже
30�х годов, сначала это была начальная
школка в крестьянской избе. Дом там и
до сих пор стоит, после войны в ней жил
мой брат Николай. А тогда хозяева про�
сто переселились в трехстенку, а боль�
шую комнату отдали под школу. Там по�
ставили два длинных стола и собрали
человек пятнадцать деревенской мелко�
ты. Учителем был Антон Васильевич Ав�
ласенко из деревни Дорошкевичи...».

В Бычковской школe Василь Быков
отучился всего один год. Во второй
класс пошел в другую, которая разме�
щалась в деревне Двор�Слободка. А по�
том учился в школе в Кубличах — теперь
это агрогородок, а тогда, в предвоен�
ные 1930�е, — обычная деревня на
Ушаччине.

Сегодня в Бычках не осталось нико�
го, кто бы учился в той же школе, под
которую хозяева когда�то отдали луч�
шую избу. В деревне — всего под два де�

Cтрана людей

ОТЕЦ АЛЕКСЕЙ И СВЯТАЯ ВАРВАРА

жностью. Показывает старые кирпичи,
найденные в траве, старинную плащани�
цу, которая уже рассыпается от старости,
но которую приходится использовать в
богослужениях. На новую просто нет де�
нег.

Священник признается: мечтает вос�
становить храм таким, каким он был ког�

Православный священник по крупицам
восстанавливает уникальный старинный храм.

да�то и каким его изобразил Наполеон
Орда в 1916 году.

— Приход у нас небольшой — на
службу может прийти и два человека, и
пятнадцать. Я, конечно, прошу прихожан
жертвовать деньги на храм, но это очень
маленькие суммы. Каждый год местный
СПК перечисляет нам по 10 миллионов.
Для нас это просто огромные деньги,
которые очень выручают.

По крупицам отец Алексей, как и его
предшественники, старается храм вос�
становить, но признается, что это очень
трудно. Храм нуждается в помощи как
материальной, так и в консультативной
— не помешало бы, чтобы храм осмот�
рели специалисты: историки, архитекто�
ры, профессиональные строители.

Одна стена в храме постоянно сырая
— ее затеняют деревья, которые надо бы
срубить. Аллею столетних лип здесь, ко�
нечно, оставят. С крыши башни в непо�
году стекает вода — по стенам пошли
трещины и разводы. Что с ними делать,
отец Алексей не знает.

Необходимо почистить и подвалы. Но
там надо организовать настоящие науч�
ные раскопки, и священник очень хотел
бы, чтобы сделали это историки или ар�
хеологи. Денег же, чтобы пригласить
профессионалов, у прихода попросту
нет. Все до копейки священник отдает на
храм — и даже бывает должен строите�
лям.

— Все, что я хочу — сохранить то, что
не разрушено, и почтить память тех, кто
строил храм. Вот и все. Оказалось, что в
этом местечке есть даже мои родствен�
ники — прабабушка была отсюда. Я это
узнал только тогда, когда приехал сюда.

сятка жителей, почти все пенсионеры.
Самый молодой — 57�летний Николай
Хоряк, сын Антонины и младшего брата
Василия Быкова, Николая. Николай Ни�
колаевич работает смотрителем в мемо�
риальном музее Василя Быкова, сооб�
щает Радыё Свабода.

Музей�усадьба располагается в со�
временных постройках, вид которых
воссоздан архитекторами и мастера�
ми: оригинальный дом, в котором про�
вел детство Василь Быков, не сохра�
нился. Точнее, был разрушен в 2004
году — после того, как его признали не�
пригодным для создания музея. Гово�
рят, сохранить было нельзя, так как не�
жилая постройка начала ветшать. Сей�

час на том самом месте из современ�
ных материалов сооружена копия дома
Быковых.

А вот школа, в которой Василь Быков
начинал учебу, еще имеет шансы избе�
жать разрушения. Она несколько раз ме�
няла хозяев. Сейчас школа уже нежилая.
Амбициозная идея — насчет обществен�
но�культурного центра в Бычках — при�
надлежит витебским активистам. «Мы
выкупили старую школу, и хотим сделать
там центр для проведения различных
мероприятий. Чтобы художникам было
удобнее собраться на пленэр или моло�
дежи на какие�то свои дела. Чтобы было
на Витебщине такое место, куда можно
приехать для обучения, для отдыха, для
творчества — и не случайно, а с истори�
ей», — делится планами координатор
Движения «За свободу» в Витебской об�
ласти Христофор Желяпов.

В этом году молодежь уже съехалась
в старую школу, но не на отдых, а на ра�
боту. Движение «За свободу» организо�
вало специальный волонтерский ла�
герь, на объявление откликнулись не�
сколько десятков парней и девушек.
Лагерь был рассчитан, чтобы к годов�
щине Василя Быкова, когда в Бычки съе�
дутся гости, повыносить из дома мусор,
со двора — щебень, спилить ветки, ско�
сить крапиву.

Школа, в которую ходил Василь Быков


