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СЕРЕДИНА ЛЕТА. ФЕСТИВАЛИ, В НОМЕРЕ:
ПРАЗДНИКИ, ГУЛЯНИЯ…
НАЛОГИ

В эти дни гуляли в Беларуси повсюду.
Под Шкловом, на родине президента, прошел праздник
«Александрыя збірае сяброў». Концерт белорусских звезд,
лазерное шоу, город мастеров, выставка животных и рыб, —
программа была богатой.

Как накормить
государство
волка и
сохранить
бизнесовец.

В Минске 9 июля состоялось первое мероприятие из се
рии «Классика у ратуши с velcom»: 3Dконцерт и вечер ше
девров симфонической музыки.

Стр. 2—3
PETITIONS.BY
Сколько
стоил
всебелорусский
«корпоратив»?

Стр. 7
ВЛАСТЬ И НАРОД

В те же дни в Автюках и Калинковичах прошел восьмой Все
белорусский фестиваль народного юмора. Фестиваль собрал
лучших юмористов со всей Беларуси. Приехали делегации из
областей, Минска и отдельные коллективы из многих дере
вень и городов, где ценят остроумные шутки, анекдоты, час
тушки, юморески.

В Вязынке прошел праздник поэзии и народных ремесел
«З адною думкаю аб шчасці Беларусі…» Во время литератур
ного фестиваля флористы сплели гигантский венок и спус
тили его на воду. Напомним, что в Вязынке, где находится му
зей Янки Купалы, ежегодно в начале июля отмечается день
рождения нашего выдающегося поэта.

«Водоканал»
как кузница
кадров.

Стр. 9
АНАТОМИЯ ЖИЗНИ
Дело
спасения
утопающих…

Стр. 11
«ПОЛЗУЧАЯ «ВИАГРА»

От отравления алкоголем за год умерло более
1300 человек
В 2015 году от случайного
отравления алкоголем в
Беларуси умерло более 1,3
тыс. человек, в 2014 году —
более 1,5 тыс. человек. Об
этом сообщает РНПЦ
психического здоровья.
СОБ. ИНФ.

По данным Министерства внутрен
них дел, в прошлом году в состоянии
алкогольного опьянения совершено
более 17 тыс. преступлений, в 2014
году — более 18 тысяч. Пьянство и ал
коголизм попрежнему остаются ос

новной причиной, повышающей риск
возникновения пожаров, травматизма и
гибели людей от них. За 2015 год, сооб
щает прессслужба МВД, по вине лиц,
находящихся в состоянии алкогольного
опьянения, погибло более 350 человек.
За распитие алкогольных, слабоалко
гольных напитков или пива в обществен
ных местах и появление в общественном
месте в пьяном виде к административ
ной ответственности привлечено 350
тыс. граждан.
По вине водителей, находившихся в
состоянии алкогольного опьянения, в
2015 году произошло 4506 дорожно
транспортных происшествий, в которых
пострадало 380 детей.
Согласно исследованиям средняя

продолжительность жизни пациентов
с алкоголизмом примерно на 15 лет
меньше, чем людей, не злоупотребля
ющих спиртными напитками.
«Обобщая результаты различных
исследований, можно отметить, что у
лиц с алкоголизмом частота развития
панкреатитов достигает 60%; гастри
тов и язвы желудка — 20%; туберку
леза — 15—20%; кардиомиопатии —
26—83%. За период злоупотребления
спиртными напитками у каждого чет
вертого больного формируется серь
езная патология сердечнососудис
той системы и желудочнокишечного
тракта и у каждого двадцатого — па
тология органов дыхания», — гово
рится в сообщении РНПЦ.

Под
Городком
туристов
кормят
и лечат
улитками.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ КАЧЕЛИ
Принцип «око за
око» может сделать
слепым весь мир.
Махатма Ганди
В последнее время си
туация вокруг Беларуси
складывается так, что
официальному Минску
приходится осуществлять
сложное дипломатическое
и геополитическое манев
рирование.
Прежде всего, обо
стряются экономические
конфликты с Россией. До
сих пор не урегулированы
противоречия по вопросу
цены на газ. В качестве
убойного аргумента в тор
ге российская сторона со
кратила поставки нефти в
Беларусь в июле на 40%.
Это удар под дых белорус
скому бюджету, который
сильно зависит от нефтя
ной отрасли. Москва не
скрывает, что это способ
давления на неуступчиво
го союзника. Глава Минэ
нерго России Александр
Новак заявляет: «Если бе
лорусская сторона выпол
нит свои обязательства по
контракту по поставкам
газа, возможно, объемы
поставок нефти будут уве
личены».
Одновременно нача
лась и молочная война.
Россельхознадзор вдруг
обнаружил, что продукция
сразу нескольких белорус
ских предприятий по про
изводству молока стала не
соответствовать нужному
качеству, и запретил ее
поставки.
Возможно, что возник
новение одновременно га
зовой, нефтяной и молоч
ной войн — просто случай
ное совпадение. А может,
и нет.
Вот, например, агент
ство Reuters ссылается на
высокопоставленный ис
точник в российском энер
гетическом секторе, кото
рый заявил, что сокраще
нием поставок нефти А.
Лукашенко «наказывают
за разворот к Западу и
критические высказыва
ния в адрес России». С од
ной стороны, информация
достаточно сомнительная.
Потому что не энергети
ческое ведомство РФ оп
ределяет внешнюю поли
тику России и отношения с
Беларусью. И к тому же это
противоречит процитиро
ванному выше заявлению
министра энергетики Рос
сии А. Новака, который на
зывает совсем иные моти
вы сокращения поставок
нефти в нашу страну. Но, с
другой стороны, это реше
ние было принято на поли
тическом уровне. А там,
возможно, учитывались
все нюансы поведения
официального Минска.
Да и размещение мо
тострелковой бригады в
городе Клинцы Брянской
области, на границе с Бе
ларусью, объективно, вне
зависимости от реальных
мотивов российского ру
ководства, является инст
рументом политического и
психологического давле
ния на официальный
Минск.
Опять же, случайно ли в
это самое время белорус
ские официальные лица
делают жесты в сторону
Запада. 6 июля Александр
Лукашенко принял Вре
менного Поверенного в де
лах США в Беларуси Скот
та Роланда в связи с окон
чанием его дипломатичес
кой миссии в Минске. Бе
лорусский президент не
часто принимает иност
ранных послов в связи с их

отъездом из страны. На
этот раз он лично встре
тился даже не с послом, а
только с временным пове
ренным. В дипломатичес
кой практике иностранно
го представителя с таким
статусом не всегда прини
мает даже министр иност
ранных дел. А тут снизо
шел сам президент.
Еще интереснее, что
говорил А. Лукашенко на
этой встрече. «Мы никог
да не согласимся с тем,
чтобы быть не суверенным
государством, быть зави
симым от когото», — зая
вил президент. И тут же,
будто спохватившись и
сам себя опровергая, до

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
бавил: «Даже россияне
нам всегда говорят о том,
что иметь нормальные от
ношения с Западной Евро
пой и США — это абсолют
но приемлемо и нужно».
Весьма двусмысленная
реплика. Дескать, не бес
покойтесь, Россия нам
разрешила нормализо
вать отношения с США. Но
тогда тезис о том, что мы
никогда не согласимся
быть зависимым от кого
то, это стремление выда
вать желаемое за действи
тельное?
Не менее интересным
представляется и выступ
ление министра иностран
ных дел Беларуси В. Макея
во время визита в Латвию
7 июля. Говоря о перспек
тивах размещения новых
контингентов войск НАТО в
странах Балтии и Польше,
он заявил: «Мы можем по
нять логику наших партне
ров, почему они это пред
принимают, хотя не под
держиваем эти шаги. Мы
не рассматриваем это как
прямую угрозу нашей бе
зопасности». Такая пози
ция сильно расходится с
официальной линией Рос
сии.
Большое влияние на
геополитические процес
сы в нашем регионе ока
жут решения саммита
НАТО, который проходил в
Варшаве 8 и 9 июля. Ос
новным вопросом этого
форума был ответ Северо
атлантического альянса на
действия России по отно
шению к Украине. НАТО
рассматривает это как уг
розу всему региону и про
возгласила политику сдер
живания РФ. По словам ге
нерального секретаря
альянса Йенса Столтен
берга, решения саммита
стали самым значитель
ным усилением коллек
тивной обороны со времен
окончания «холодной вой
ны».
На самом деле главы
государств и правительств
Североатлантического
альянса в Варшаве не
предприняли ничего тако

го, что принципиально из
менило бы стратегический
баланс сил в нашем реги
оне. Было заявлено, что
НАТО берет под контроль
противоракетную систему
в Европе. Напомню, что
строительство ПРО внача
ле осуществлялось как
только американский про
ект.
На саммите НАТО при
нято решение о размеще
нии четырех батальонов в
странах Балтии и Польше
численностью до 1000 во
еннослужащих каждый с
2017 года. Вряд ли эти ма
ленькие контингенты напу
гают Россию или будут ей
реально угрожать. Это
скорее символический по
литический жест, призван
ный продемонстрировать
Москве, что НАТО приняла
вызова и готов защищать
своих членов.
А Россия в ответ плани
рует разместить в Брянс
кой и Смоленской облас
тях две новые дивизии. Как
пелось в советской песне:
«И за око выбьем мы два
ока, а за зуб всю челюсть
разобьем».
На саммите НАТО в
Варшаве присутствовали
лидеры многих госу
дарств, не являющихся
членами альянса, напри
мер, президенты Украины,
Молдовы, Армении, Азер
байджана. Лишь Беларусь
сияла своим отсутствием.
Тем не менее в кулуарах
саммита наша страна упо
миналась несколько раз.
Так, министр иностран
ных дел Литвы Линас Лин
кявичюс, отвечая на воп
росы журналистов, заявил,
что изза тесной «интегра
ции военных сил» Белару
си и России две страны
воспринимаются как «одно
целое». Он высказал офи
циальную позицию НАТО.
Таким образом, несмотря
на все усилия официаль
ного Минска демонстри
ровать нейтралитет и дис
танцироваться от конф
ликтов России с другими
странами, стратегическое
планирование Североат
лантического альянса рас
сматривает Беларусь в ка
честве безусловного воен
нополитического союзни
ка России, руководствуясь
институциональными фак
торами. Т. е. тем, что Бела
русь является членом
ОДКБ, связана военными
соглашениями с РФ в рам
ках Союзного государства.
Легко представить, что это
будет означать на практи
ке в случае военного кон
фликта между Россией и
НАТО.
И еще один сюжет. Ми
нистр иностранных дел
Польши Витольд Ващиков
ский на прессконферен
ции перед началом самми
та заявил: «Польша хочет
играть роль посредника,
который поможет сближе
нию Беларуси с НАТО». На
что тут же негативно отре
агировал МИД Беларуси.
Начальник отдела пресс
службы министерства Ма
рия Ваньшина заявила:
«Беларусь всегда выступа
ла и выступает за прямой,
без посредников, диалог
со всеми партнерами,
включая НАТО».
Это означает, что
Минск не заинтересован в
том, чтобы какаято стра
на монополизировала
процесс развития отноше
ний Беларуси с Западом.
Ему выгодна дипломати
ческая диверсификация.
Когда партнеров много,
можно предлагать эксклю
зивные проекты, учитывая
их особые интересы, иг
рать на противоречиях.

За сближение с Западом Кремль
наказал Беларусь нефтью
Значительное сокращение
поставок в Беларусь
российской нефти связано не
с экономическими, а с
политическими причинами, в
частности со сближением
Минска с Западом.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на
анонимный высокопоставленный источ
ник в энергетической отрасли России.
Таким образом, пояснил источник, А. Лу
кашенко «наказывают за его заигрывания
с Западом и критические замечания в
адрес России».
По данным Reuters, с июля российс
кий монополист в области нефтяной
транспортировки компания «Транс
нефть» поставляет в Беларусь примерно
на 40% меньше нефти, чем во втором
квартале этого года. Обычно Россия по
ставляет в Беларусь чуть больше 20 млн
тонн нефти в год, уточняет агентство.
В последнее время Лукашенко нео
днократно заявлял о необходимости
улучшения отношений Беларуси с Запа
дом.
Например, выступая 22 июня на Все
белорусском народном собрании, он от
метил, что нужно наверстывать упущен
ное в отношениях с Евросоюзом и США.
»Отказ от санкционной политики в отно
шении Беларуси открывает новые воз
можности в развитии взаимодействия, и
было бы грешно этим не воспользовать
ся. Нам, по большому счету, нужно навер
стывать упущенное и выйти для начала на
тот уровень отношений с Евросоюзом и
США, который существует у наших парт
неров по ЕАЭС и СНГ, — в той же России,
Армении, Казахстане», — сказал тогда
Лукашенко.
Он также заявил, что «ключевой зада
чей на перспективу» является «полная
нормализация отношений и выход на зак

лючение базового соглашения между Бе
ларусью и Евросоюзом».
В июне в России заговорили о сокра
щении поставок нефти в Беларусь. Этот
процесс является «компенсацией выпа
дающих доходов от недопоставленных в
Россию нефтепродуктов, которые бело
русская сторона должна возвращать в
согласованных объемах», заявил журна
листам 16 июня президент «Транснефти»
Николай Токарев.
Он сообщил, что объем транспорти
ровки нефти в Беларусь в третьем и чет
вертом кварталах 2016 года может быть
снижен на 5 млн тонн.
«Транснефть» объявила, что с 1 июля
сокращает поставки в Беларусь на треть.
За день до этого представитель компа
нии сказал журналистам, что в течение
июля на новополоцкий «Нафтан» и Мо
зырский нефтеперерабатывающий за
вод будет поставлено по 590 тыс. тонн
нефти.
В концерне «Белнефтехим» ситуацию
вокруг поставок российской нефти пока
не комментируют, хотя в середине июня
пресссекретарь концерна сообщила,
что «Белнефтехим» планирует провести
с Минэнерго РФ консультации по поводу
решения российской стороны сократить
поставки.

КАК НАКОРМИТЬ

Президент Беларуси Александр Лукашенко
требует, чтобы процедура
налогообложения была максимально
комфортной для бизнеса, но при этом
гарантировала реализацию законных
интересов государства. Возможно ли это в
современной Беларуси?
ЕЛЕНА СПАСЮК,
naviny.by

«ПРОВЕРОК МОЖЕТ НЕ
БЫТЬ В ПРИНЦИПЕ»
«Что нам нужно сде
лать, чтобы было удобно и
предпринимателям, про
изводственникам, — тем,
кто платит налоги, — и что
бы государство при этом
излишне не давило на них,
но, тем не менее, ничего
не теряло в этом плане?
Получало то, что должно
получать, что существует
во всех государствах», —
задал глава государства
вопрос министру по нало
гам и сборам Сергею На
ливайко на встрече
6 июля.
Официальные хрони
керы не сообщают, отве
тил ли и насколько исчер
пывающе министр на этот
вопрос. Возможна ли в
принципе в нынешних эко
номических условиях и
при нынешней экономи
ческой политике такая
идиллия между бизнесом
и государством?
Зато Наливайко рас
сказал президенту, как ре
ализуется механизм элек
тронных счетовфактур
для плательщиков НДС.
«Наша основная задача
— обеспечить добросове
стным субъектам хозяй
ствования бесконтактное
взаимодействие с налого
вой службой при миниму
ме проверок. Если анали
тические системы не пока
зывают никаких рисков,
проверок может не быть в
принципе», — заявил ми
нистр.
По его словам, в вопро
сах облегчения процедуры
налогообложения для биз

неса Беларусь за после
дние пять лет достигла
многого, и это подтверж
дают международные рей
тинги, в частности, рей
тинг Всемирного банка.
Например, создана упро
щенная система налого
обложения, введен еди
ный налог, которые позво
ляют на достаточно про
стом уровне исчислять и
уплачивать подлежащую
налогообложению сумму.
Сергей Наливайко так
же отметил важность ста
бильности в налоговой
сфере: «Данное направле
ние было обозначено гла
вой государства еще в на
чале прошлого года. Эта
установка неизменна.
Принято решение о том,
что в течение календарно
го года ставки налогов и их
количество не будут ме
няться».
НЕ ХОДИТЬ В
НАЛОГОВУЮ
Необходимость ходить
в налоговую инспекцию
для граждан через не
сколько лет может вообще
отпасть благодаря разви
тию информационных си
стем, отметил Наливайко.
Речь идет о внедрении си
стемы автоматического
заполнения деклараций
физических лиц: «Эта идея
в стадии реализации. Если
сказать упрощенно, то со
бирается максимальное
количество информацион
ных баз. Они автоматичес
ки анализируются. Потому
что человеку, какой бы ум
ный и способный он ни
был, уже просто невоз
можно эффективно анали
зировать этот объем ин
формации. Более того,
здесь может быть опреде

ленный элемент субъекти
визма, что информацион
ные системы исключают.
Путем обработки этих ин
формационных баз будут
высвечиваться и некие си
туации, сделки, которые
являются подозрительны
ми или рисковыми».
В Беларуси по плану в
течение 3—4 лет перей
дут на автоматическое за
полнение налоговых дек
лараций: «Человеку вооб
ще не придется ходить в
налоговую. Он будет по
электронной почте полу
чать декларацию. Если
согласен, он подтвержда
ет. Если нет, то опять же в
электронном виде может
представить разногласия
либо пояснения». Ми
нистр уточнил, что на се
годняшний день часть за
думанного уже реализо
вана. Так, физическое
лицо может прийти в на
логовую инспекцию с пас
портом, зарегистриро
ваться и открыть свой
личный кабинет. В этом
случае дальнейшее взаи
модействие с налоговой в
значительной степени бу
дет вестись путем элект
ронной переписки.

СОКРАТИТЬ
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
В ДЕСЯТЬ РАЗ
Чиновники говорят
правильные вещи, отме
тил глава Ассоциации ма
лого и среднего предпри
нимательства юрист Сер
гей Балыкин.
«О том, что необходи
мо сокращать количество
проверок, сказано не раз,
— отметил Балыкин. — И
это действительно проис
ходит во многих сферах
бизнеса (особенно мало
го), разве что за исключе
нием торговли. Любая
проверка — это большой
комплекс мероприятий и
затрат. Вот и не ходят на
логовики в небольшие
субъекты хозяйствования,
в результате проверок ко
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Посол США может вернуться
после выборов американского
президента
Рассмотрение вопроса об
обмене послами между
Минском и Вашингтоном
возобновится после
намеченных на этот год
избирательных кампаний в
США и Беларуси, заявил в
интервью БелаПАН
Временные Поверенный в
делах Соединенных Штатов
Америки в Беларуси Скотт
Роланд.
Напомним, в марте 2008 года число
сотрудников посольства США в Минске
было сокращено по настоянию белорус
ской стороны с 35 до пяти человек. Это
произошло после введения Соединен
ными Штатами санкций в отношении
госконцерна «Белнефтехим» в связи с
нарушениями прав человека.
Чуть позже посол Беларуси в США
Михаил Хвостов был отозван из Вашин
гтона для консультаций, а Минск по на

стоянию белорусской стороны покинула
посол Карен Стюарт. В 2014 году бело
русская сторона разрешила увеличить
штат посольства США с пяти до шести че
ловек, после чего американское дип
представительство расширило список
визовых услуг для граждан Беларуси.
«Только сейчас, впервые после 2008
года, мы начинаем вести разговор о воз
можном обмене послами — белорусско
го в Вашингтон, американского в Минск,
— отметил Роланд. — Это вопрос, рас
смотрение которого отложено до прове
дения парламентских выборов в Белару
си (в сентябре) и президентских выборов
в США (в ноябре). Если такой обмен со
стоится, сюда приедут дипломаты, кото
рые обеспечат уже другой уровень по
сольского присутствия».
На сегодняшний день в посольстве
США в Беларуси разрешено работать де
вяти дипломатам.
6 июля Скотт Роланд был принят
Александром Лукашенко в связи с за
вершением дипломатической миссии в
Минске.

ГОСУДАРСТВО ВОЛКА И
СОХРАНИТЬ БИЗНЕС ОВЕЦ

торых размеры штрафов
не покрывают затраты на
проверки. Кроме того, у
налоговых органов есть
механизмы удаленного
контроля за счетами хо
зяйствующих субъектов».
Однако все эти допол
нительные расходы, свя
занные с внедрением и
обслуживанием системы
электронного деклариро
вания, несет сам бизнес,
подчеркивает юрист. На
пример, за ключ (элект
ронную подпись) надо
платить около 70 рублей
(700 тыс. в старых рублях),
нужно устанавливать и
специальное программ
ное обеспечение. «А сер
вер периодически виснет,
особенно в конце отчетно
го периода. Да и деклара
ция сама по себе слож
ная».

Балыкин считает: для
того чтобы облегчить
жизнь бизнесу в части уп
латы налогов и при этом не
обидеть государство, то
есть сделать так, чтобы и
овцы были целы, и волк
сыт, надо упростить нало
говое законодательство:
«У меня есть печатное из
дание Налогового кодек
са. Знаете, сколько там
страниц? 941! Разве нор
мальный человек это мо
жет освоить? Если чинов
нику платят деньги за то,
что он пишет законы, то
мне за их чтение и изуче
ние не платит никто. Таким
образом, если мы говорим
об упрощении налогового
законодательства, то на
чать надо с того, что напи
сать кодекс, в котором бу
дет хотя бы в 10 раз мень
ше страниц, чем теперь».

Сергей Балыкин счита
ет важным максимально
упростить налоговую сис
тему, сократив количество
налогов.
«У нас не так просто по
считать прибыль, напри
мер. Возьмите простую
базу и введите одну став
ку НДС для всех. Пока для
разных товаров и видов
деятельности ставки отли
чаются… И, наконец,
нельзя менять налоговое
законодательство в декаб
ре, как это часто происхо
дит. А лучше вообще со
кратить объем Налогового
кодекса и не трогать его
несколько лет. Понятно,
что есть люди, которые бу
дут стремиться обойти за
конодательство. Однако
зачем изза них создавать
проблемы всем?» — зада
ется вопросом Балыкин.

Чыноўнікі любяць аб
цякаемыя словы за вык
лючную ўніверсальнасць.
Ён сказаў важна і глыбака
думна «в той или иной
мере», а вы гадайце: пра
якую меру ідзе гаворка,
наогул, будзе нешта рабі
цца ці ўсё звядзецца зноў
да пустой балбатні?
Калода высокапастаў
леных чыноўнікаў у нас
«зашмальцаваная», бо мя
няць таго, хто выявіў вык
лючную адданасць, «гас
падару» не хочацца.
Возьмеш у клан новага, а
раптам ён будзе не такім
згаворлівым, як ранейшы.
Навошта лішнія клопаты?
«Старая гвардыя» можа
служыць да пенсіі, а самыя
лепшыя экзэмпляры — да
смерці.
Якраз загартаваныя
кадры ўжываюць выраз «в
той или иной мере» час
цей, чым навічкі. Ведаюць
«старыя ваўкі» яго бюрак
ратычную каштоўнасць!
Вось гучыць бадзёрае
інтэрв’ю нязменнай стар
шыні Цэнтральнай камісіі
Рэспублікі Беларусь па
выбарах і правядзенні
рэспубліканскіх рэферэн
думаў Л. Ярмошынай: «По
сути дела, БДИПЧ ОБСЕ
обращало внимание на
совершенствование трех
главных процедур, по их
мнению. А именно: совер
шенствование процесса
при формировании изби
рательных комиссий, по
вышение прозрачности
рассмотрения избира
тельных споров, повыше
ние прозрачности при
подсчете голосов избира
телей. Все эти рекомен
дации в той или иной
мере будут учтены в ходе
данной избирательной
кампании». Яшчэ адна га
ворка з журналістамі, тут
таксама не абыходзіцца
без любімага выразу: «В
предложениях миссии
БДИПЧ ОБСЕ есть некото
рые изменения, которые в
той или иной мере могут
быть выполнены в Белару
си».
У прыведзеных словах
чыноўніцы ёсць як бы няз
начнае ўдакладненне —
«по их мнению». Міжна
родныя эксперты якраз
пазначылі тыя працэдуры
ў выбарчым працэсе, дзе
адбываюцца асноўныя
махінацыі. Гэта невыпад
ковая пазіцыя! А цікава,
што ж трэба ўдасканаль
ваць на думку старшыні
ЦВК? Можа, бюлетэні дру
каваць на глянцавай папе
ры?
Чытаем новы пасаж:
«Однако после выборов
(глава государства согла
сился с этим) состоится
еще одно совещание, в
ходе которого будут наме
чены меры по изменению
избирательного законо
дательства. И там уже за
конодатели могут пойти
дальше». А чаму не да вы
бараў, чаму на працягу
дваццаці гадоў важныя
пытанні не рашаюцца? На
каго разлічана такая бю
ракратычная арыя?
У мяне як у пісьменні
ка ёсць два пытанні да еў
рапейскіх змагароў за дэ
макратызацыю Беларусі і
да кіраўнікоў краіны, якія
гучаць не бюракратычна,
ды абсалютна «юрыдыч
на» высвечваюць канкрэт
ную сітуацыю з выбарамі.
Ці можна ўдасканальваць
сумленне? Не спадзеючы
ся, што высокія персоны
звернуць увагу на настыр
нага паэта, адказваю сам:
не! Сумленне або ёсць,
або яго ўвогуле няма. Ці
можна ўдасканальваць
праўду канкрэтнага факта,

За час доўгага праўлення аўтарытарнага
рэжыму ў Беларусі мы пачулі ад яго
прадстаўнікоў шмат фраз, якія запомніліся
коснаязыкасцю, граматычнай або сэнсавай
абсурднасцю, звычайным боўдзільствам.
Ёсць яшчэ і любімыя выразы, што
ўжываюцца імі да месца і не да месца.
Адзін з іх — «в той или иной мере».

лічбы? Не! Тут адно з двух:
або гэта праўда, або гэта
хлусня!
Нічога не трэба ўдас
канальваць і павышаць.
Проста неабходна не «в
той или иной мере», а
строга і дакладна прыт
рымлівацца міжнародных
нормаў, выбарчых зако
наў, сумленна выконваць
свае чыноўніцкія абавязкі,
не займацца хлуснёй,
хітрыкамі і маніпуляцыямі.
Тады можна будзе
абысціся без шматгаW
довай, маштабнай бюW

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
ракратычнай валтузні, у
якую ўцягнуты тысячы
замежных і мясцовых
службоўцаў, сэканоміць
бюджэтныя сродкі і, гаW
лоўнае, — не псаваць
нервы людзям, не даW
водзіць да пратэсту
мільёны выбаршчыкаў,
каго
аўтарытарная
ўлада ва ўмовах бесW
кантрольнасці прывыкW
ла лічыць закончанымі
дурнямі.
Сфальсіфікаваныя вы
бары даюць штуршок гла
бальнаму падману па ўсёй
краіне ў розных сферах
дзейнасці. Навядзенне
элементарнага парадку ў
народным волевыяўленні
дапаможа пазбегнуць
шматлікіх парушэнняў за
конаў.
Мяне смешыць вялікая
ўвага вартавых адыёзнага
рэжыму да паняцця «дэ
макратыя». Тая ж Л. Ярмо
шына выступае ў новай
ролі — дэлегата V Усебе
ларускага народнага схо
ду. Карэспандэнт звярта
ецца да яе з пытаннем:
«Готовясь к эфиру, прочи
тал специально в словаре:
«Демократия — это метод
комплексного принятия
решений». Так вот не это
ли та самая настоящая де
мократия?» Махровае,
падкрэсленае падхалім
ства журналіста да аўта
рытарызму знайшло ў ад
казе дэлегаткічыноўніцы
не менш напышлівую пад
трымку: «Я думаю, да. Бо
лее того, я могу сказать,
что в той или иной мере
это проходит во всех госу
дарствах».
Нядаўна слова, якое
азначае «ўлада народа» ,
грымела па Беларусі ў
такім варыянце — «дерь
мократия».
Асабліва
любілі яго каверкаць і з ня
навісцю вымаўляць чы
ноўнікі. Такім чынам, яны
ні менш, ні больш, а пры

раўнівалі народ (demos)
да дзярма. Цяпер верты
кальшчыкі крыху супакоіл
іся ў дачыненні да гэтага
слова, зацятая барацьба
пераключылася на сло
васпалучэнне «правы ча
лавека». Менавіта тое,
што ў краіне цынічна і пас
таянна парушаецца, яшчэ
абавязкова зневажаецца,
аплёўваецца.
Слова «дэмакратыя»
не павінна хваляваць чы
ноўнікаў і афіцыйныя СМІ.
Яно не мае ніякага дачы
нення ні да таго ладу, які
ўсталяваўся ў Беларусі, ні
канкрэтна да іх. Гэтае сло
ва не з іхняга лексікону.
Чаму б ім не заняцца ана
лізам працэсаў, якія ста
яць за словамі «аўтакра
тыя», «дыктатура»?
У аўтарытарнай дзяр
жаве, дзе галоўную ролю
на сябе бярэ выканаўчая
ўлада і распіхвае па закут
ках усіх астатніх, усё робі
цца «в той или иной мере».
У такім рэжыме працуе
парламент, які манатонна
ўхваляе, штампуе праекты
законаў, нарыхтаваныя ў
іншым месцы.Заканадаў
чы орган сядзіць ніжэй
травы, цішэй вады: «Какие
могут быть дискуссии, у
нас не польский сейм!»
Падобную пазіцыю займа
юць суды, якія трымаюць
цесную сувязь з чыноўні
камі і нос па ветры. Што
ўжо казаць пра праваахоў
чыя органы, якіх абавязалі
стаяць на варце рэжыму,
пра афіцыйныя СМІ, што
абслугоўваюць яго прапа
гандысцкімі матэрыяламі!
Яны выдатна ведаюць,
што гэта такое — дзейні
чаць «в той или иной
мере», як дагадзіць таму,
хто ўзяў на працу.
Рэаліі паказваюць, што
аўтарытарнай дзяржаве
выбары абсалютна не пат
рэбны, дастаткова самап
рызначэння вярхоўнага
правіцеля і наступных яго
прызначэнняў службоўцаў
зверху да нізу. Зрэшты,
так яно і ёсць.
Між тым парламенцкія
«выбары», хоць і без кан
курэнцыі, вяла, блякла, не
так палемічна і дынамічна,
як у дэмакратычных краі
нах, але пачаліся. Працэс
нагадвае мінулыя выбар
чыя кампаніі. Пра тое, што
нічога не памянялася,
сведчаць парушэнні з боку
ўлады. Паўсюдна ў выбар
чыя камісіі не трапілі ква
ліфікаваныя юрысты —
прадстаўнікі апазіцыі.
Чаму — ясна як божы
дзень. Вопытныя людзі,
якія дзейнічаюць паводле
закона, маглі б прынесці
ўладзе шмат клопатаў. На
падставе розных прэ
тэнзій не рэгіструюцца
ініцыятыўныя групы няў
годных кандыдатаў у дэпу
таты. Гарадзенскі на
зіральнік В. Сазонаў звяр
нуў увагу на дыскрыміна
цыю выбаршчыкаў па моў
най адзнацы, бо афіцый
ная інфармацыя падаецца
толькі на рускай мове.
Так і жывем — «в той
или иной мере». Меру вы
бірае аўтарытарная ўлада,
а калі дакладней, то про
ста адзін індывідузурпа
тар. У такім стане існуюць
мільёны людзей у Афры
цы, Азіі, Лацінскай Амеры
цы, але ці можна назваць
гэта сапраўдным чалаве
чым жыццём?
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Вершаваныя фельетоны
А цяпер і
пагатоў будуць
жыць да ста
гадоў
Як паведаміла галоўны ўрач
Рэспубліканскага клінічнага
медцэнтра Кіраўніцтва спраў
прэзідэнта Ірына Абельская,
«працягласць жыцця
пацыентаў лечкамісіі
вагаецца ад 82,5 да 84
гадоў». Між іншым, сярэдняя
працягласць жыцця
беларусаў складае 69,9
года…
Хведар, Саўка і Мікіта
Сябравалі з даўніны,
Бо ля ўладнага карыта
Аціраліся яны.
Калектыў маленькі гэты
Неўпрыкмет узнік, калі
Незабыўныя Саветы
У краіне рэй вялі.
Хведар быў тады ў Саўміне,
А Мікіта — у ЦК.
Ну і Саўка ў нейкім чыне —
«Валасатая рука».
Не на Нарачы ці ў Ніцы
Іх аднойчы лёс злучыў,
А здружыліся ў… бальніцы,
Дзе найлепшыя ўрачы.
Там лячылася эліта
І наогул наша знаць.
Люд звычайны, паспаліты
Там не мог бы паляжаць.
Там былі такія лекі
(Везлі іх з усёй зямлі),
Што на ногі і калекі
Уставалі і ішлі.
Там не зыркалі панура
На «кліентаў» дактары.
Анягож: наменклатура!
Вось і нашыя сябры
Папраўлялі целы трошкі
У адзін і той жа час.
У палаце побач ложкі,
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Што для зносінаў — якраз.
Захлыналіся ад шчасця
Велькаможныя чыны,
Бо хваробы і напасці
Могуць вылечыць яны.
Хтось крычаў ад болю нема
Там, дзе дрэнныя ўрачы,
А яны любую немач
Тут маглі перамагчы.
Селянін або рабочы
Дзень праседжваў у чарзе,
Іх жа «Волга» й сярод ночы
У лякарню прывязе.
Скажам, выскачыў уранку
Нейкі прышчык, і як бач
У лякарні тую ранку
Апрацуе лепшы ўрач.
Ці напала, скажам, стома,
Тлумна стала ў галаве.
Саўка доктара, вядома,
На падмогу прызаве.
Хведар, Саўка і Мікіта
Дваццацьтрыццаць год назад
Пазіралі самавіта
За жыццёвы далягляд.
Гаварылі:
— Людзі рана
Мруць у нас, ды без турбот
Нам пражыць наканавана
Аж па восемдзесят год!
Толькі змылі часу хвалі
Камуністаў — іншы лад.
І таму сяброў пагналі
З іхніх цёпленькіх пасад.
Ахапіла іх трывога:
— Мусіць, будзе нам хана:
У лякарні той з парога
Нас пашлюць, як кажуць, на…
Не было, аднак жа, драмы,
Хваляваліся дарма:
Лад, лічы, амаль той самы,
Велькай розніцы няма.
Дык не блізкія хаўтуры,
Можна ўлежна жыць далей:
У былой наменклатуры
Не забралі прывілей.
Будуць зноў яны лячыцца,
Не пашле ніхто іх нах...
Больш за тое — для бальніцы
Збудавалі новы гмах.
У лякарні той нібыта
Будзе лепшы бляск і шык.

Повара объедают
детей
Комитет государственного контроля
Гомельской области выявил нарушения в
организации питания детей в
оздоровительных лагерях региона. Для
объективного выбора объектов была
организована «горячая линия», по
результатам работы которой в поле
зрения комитета попали оздоровительные
лагеря «Василек» предприятия
«Гомельэнерго» и «Лесные дали»
Гомельского отделения Белорусской
железной дороги, пишет БелаПАН.
Как сообщает КГК, результаты проверок показали,
что администрации юридических лиц, в ведении ко
торых находятся лагеря, руководство оздоровитель
ных учреждений не принимают должных мер по повы
шению качества питания детей, наведению порядка в
пищеблоках. В столовой лагеря «Василек» установле
ны нарушения санитарных норм и правил, на кухне для
взвешивания пищевых продуктов использовались
весы с истекшими сроками поверки.
Помимо этого детям отпускались неполновесные
блюда: недовес в одной порции составил от 18 до 28 г
при установленном выходе порции 100 г (отварная
птица).
Кроме того, часть персонала пищеблока, шефпо
вар и два повара, не имели необходимого образова
ния и опыта работы. Это привело к несоблюдению тех
нологии приготовления отдельных блюд, а также к от
рицательным результатам лабораторных исследова
ний готовых блюд на вложение продуктов. Все три наи
менования блюд, приготовленных детям на обед (каша
гречневая рассыпчатая, борщ с капустой, компот из
сухофруктов), не соответствовали нормам закладки
продуктов. Например, в каше и борще фактическое
содержание жира составляло лишь 32% от нормы.
Практически аналогичная ситуация сложилась в
оздоровительном лагере «Лесные дали», где при пе
ревешивании биточков побелорусски, приготовлен
ных детям на обед, недовес в одной порции составил
в среднем 6 г на порцию.
По результатам лабораторных исследований три
образца блюд (суп картофельный, биточки побело
русски, компот из сухофруктов) из четырех отобран
ных не соответствовали нормам закладки сырья. На
пример, в биточках более 18% составлял хлеб, содер
жание которого по технологии не допускается, а доля
жира была занижена почти на 13%. В картофельном
супе доля жира составляла лишь 27% нормы.
В КГК отметили, что такие же нарушения устанав
ливались при проверке этого оздоровительного лаге
ря в июле 2015 года; по ее результатам шефповар
был уволен, но повара остались те же.

Хведар, Саўка і Мікіта
(І сучасная эліта)
Бацьку ўдзячны ад душы.
***
Не жылі, як Папялушкі,
А цяпер — і пагатоў:
Будуць жыць «народа служкі»
У раскошы сто гадоў!

Правяральшчыкі
— цугам. Ім
хадзіць бы за
плугам…
Старшыня Мінскага
аблвыканкама Сямён Шапіра,
прывёўшы ў прыклад адно з
сельгаспрадпрыемстваў,
паскардзіўся на тое, што
сілавыя структуры
перашкаджаюць працы
гаспадарчых суб’ектаў,
замардавалі іх бясконцымі
праверкамі.
Была надзея ў Апанаса,
Пра гэта думаў ён штодзень:
«Абралі старшынёй калгаса,
Дык падыму калгас з калень…»
Быў скіраваны клёк ягоны
На бульбу, на сянаж, на лён,
Хацеў прадаць ён мяса тоны,
Наогул мець у працы плён.
Праз год, ён верыў, на зарплаты
Не давядзецца браць крэдыт,
А ў бедныя дагэтуль хаты
Нарэшце прыйдзе дабрабыт.
Палепшыць справы гаспадаркі
Ён не збіраўся зза стала —
Туды імкнуўся, дзе даяркі,
Дзе на лугах касьба ішла.
Ну, словам, меў ён планаў — масу.
«Усё адужаюзраблю!»
Ды давялося Апанасу
Спусціцца з неба на зямлю.
Папрацаваў ён час кароткі,
Таму не шмат дабіцца змог.
І на табе — дзядзькі і цёткі
Ужо ступілі на парог.
Сюды прыйшлі яны з праверкай,
У іх на гэта ёсць мандат.

Ты, Апанас, супроць не швэркай,
Усё выконвай, як салдат.
На вушы стала ўся кантора,
Паперы прынясіпадай.
Дый зможа старшыня не скора
Наведаць сенажаць, бадай.
Надумалі дзядзькі і цёткі
Зрабіць маёмасці агляд:
У полі перамераць соткі,
Злічыць на ферме парасят.
І старшыня за імі следам
Цягаўся, быццам хвост які.
Яшчэ і частаваў абедам
(Дзядзькі і выпіць мастакі).
Хоць не знайшлі яны крамолы,
Але ўсё роўна ў старшыні
Настрой паганы, невясёлы —
Былі пустымі тыя дні.
«Хоць уздыхну вальней цяперка», —
З палёгкай думаў Апанас.
Ды на парог — яшчэ праверка.
(А на палях — жніво якраз.)
Пакрыць бы Апанасу матам
Тых правяральшчыкаў, але ж
Прыджгалі і яны з мандатам,
Таму, як кажуць, не пашлеш…
Два тыдні гэтыя ж паперы
Пералапачвалі яны,
Зноў Апанас, ад злосці шэры,
Хадзіў за імі як дурны.
Улоў праверкі небагаты —
Накалупалі драбязы.
Другія для калгаса страты —
Аб’елі больш у тры разы.
Тым часам наступіла восень.
Паспела бульба ў баразне.
Праверка іншая на носе,
І зноў яна «капаць» пачне…
Абрыдлі ўжо «дзядзькі і цёткі».
Пра іх падумаў Апанас:
«Вы самі як быкі і цёлкі,
Сюды б даглядчыкамі вас.
Вам не варочаць бы ў канторы
Паперы, а варочаць гной.
Не знала б гаспадарка гора,
Была б яна перадавой…»
***
На грошы вельмі цяжка ўзбіцца,
Бо ў нас праверак розных — цьма.
І паратунку ўжо як быццам
Ад правяральшчыкаў няма.
Адна надзея: той, хто «зверху»,
(Яму народ наш верыць так!)
Нашле яшчэ адну праверку —
На тых, хто правяраць мастак.
Алесь НЯЎВЕСЬ

Не прятаться за кустами!
Инспекторы дорожноW
патрульной службы
ГАИ не должны во
время работы на
автотрассах
подстерегать
водителей за
кустами или другими
укрытиями.
Об этом заявил начальник
управления Госавтоинспекции
МВД Беларуси полковник ми
лиции Дмитрий Корзюк, пере
дает БЕЛТА. «Не надо прятать
ся за кустами или другими ук
рытиями. Это мое требование.
У сотрудников ГАИ достаточно
средств контроля, — сказал
начальник ГАИ. — Эта служба
для людей. Это надо показать».

Две ошибки на новых купюрах
Журналист Виктор Корбут разместил в
Facebook пост, в котором детально
разбирает две ошибки, которые
допустили дизайнеры новых купюр,
пишет citydog.by.
Первая ошибка, которую увидят, скорее всего,
очень заинтересованные: на купюре в 100 рублей раз
мещены башни Несвижского замка в том виде, кото
рый они имели в 2004—2012 годах, после неудачной
реконструкции.
Неправильные башни — «луковицы», рисунок ко

Слева — «неправильная» башня,
справа — «правильная».

торых попал на новую белорусскую сторублевку, воз
водили по гравюре топографа и художника Томаша
Маковского начала XVII века. Но потом выяснилось,
что реставраторам была доступна только копия гра
вюры — они не смогли точно рассмотреть, как выгля
дела башня, и сделали так, как им показалось. В ито
ге белорусы и потомки Радзивиллов всем миром на
собирали 1 млрд рублей, и в 2012 году башни заме
нили на те, которые соответствовали стилистике зам
ка.
Но поскольку белорусские деньги печатали в 2009
году, рисунок башни остался прежним.
А вот вторая ошибка действительно непроститель
ная: на 50рублевой купюре написано «пяцьдзесят»,
хотя с 2008 года правильно побелорусски писать
«пяцьдзясят». Причем эта норма была утверждена в
законе «Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуа
цыі» еще в 2008 году, то есть за год до появления ку
пюры.
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«ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ» ДЛЯ НАШИХ ЧЕРЛИДЕРОВ
Термин «черлидеры»
пришел к нам из
США. В переводе
название «черлидеры»
означает «лидеры
группы поддержки».
Не суть важно, к
какой сфере
относится сам
термин. Для этой
статьи он подходит
как нельзя лучше.
ОЛЬГА АБРАМОВА

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ
«МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС
СТРОИТЕЛЯ
КОММУНИЗМА»
Помнится, году этак в 2000м
почти вся политическая оппо
зиция Беларуси участвовала в
бойкоте выборов и не участво
вала в самих парламентских
выборах. А тех, кто посмел пой
ти против «мейнстрима», клей
мили позором и называли по
собниками режима, его легити
маторами.
Насчет определенного вкла
да любого кандидата в депута
ты парламента в легитимацию
авторитарной власти спорить
не буду. Есть такой грех, чего уж
там. По крайней мере, с точки
зрения формальной логики. И с
точки зрения диссидентской
этики. Любое участие в освяща
емом официальными властями
политическом процессе при то
талитаризме и авторитаризме
есть соучастие. Даже если вы
просто опускаете заполненный
бюллетень в урну. Не суть важ
но, за кого.
Поэтому здесь все без ис
ключения потенциальные кан
дидаты в депутаты Палаты
представителей будут отнесе
ны мною к лидерам группы под
держки власти. Некоторые —
временно. До окончания выбо
ров (в Беларуси с 1996 года
есть устойчивая оппозицион
ная традиция: инициация в «де
мократы» считается полноцен
ной, если ты не стал депутатом
в результате участия в выбо
рах). Другие — до того момен
та, как предъявят наблюдате
лям альтернативный провласт
ному тип политического пове
дения уже в Овальном зале. На
деюсь, появятся и такие.
Невелика премудрость от
делить овец от козлищ. Этого
не научились делать только в
оппозиционных партиях и анга
жированной аналитике. Или —
делают вид, что, напротив, об
ладают неким тайным знанием,
позволяющим в темной комна
те видеть черную кошку. Кото
рой там нет. А как распознать
эту отсутствующую кошку всем
другим, — не говорят.
Так или иначе, но именно ко
всем «лидерам групп поддерж
ки» власти адресовал действу
ющий президент Александр Лу
кашенко свои характеристики
десяти качеств хорошего депу
тата с трибуны пятого Всебело
русского народного собрания.
Белорусский лидер тоже
владеет тайным знанием и уве
рен, что большинство наших со
граждан поддержит тех, кто об
ладает следующими качества
ми и навыками. А именно:
— выступает за суверенитет
и независимость. Это — раз;
— выступает за мирный,
эволюционный путь развития.
Это — два;
— выступает за подъем оте
чественных предприятий. Это
— три;
— обладает профессиона
лизмом, компетентностью,
способностью решать стоящие
перед обществом задачи. Это
— четыре;
— обладает честностью, по
рядочностью, умением держать
слово. Это — пять;
— обладает человечностью,
отзывчивостью, доступностью,
умением общаться, отсутстви
ем чванства и заносчивости.

Это — шесть;
— имеет опыт успешной ра
боты в той или иной сфере. Это
— семь;
— имеет конструктивную
программу действий в качестве
депутата. Это — восемь;
— умеет видеть перспекти
ву, выделять главное и суще
ственное в череде будничных
явлений. Это — девять;
— предан своему государ
ству и народу. Это — десять.
Получается несколько моди
фицированный «Моральный ко
декс строителя коммунизма».
Старшее поколение еще по
мнит его азы со времен опосты
левших политзанятий.
Не претендуя на универса
лизм, попробую оценить пред
лагаемые критерии оценки кан
дидатов в депутаты. Не все, но
хотя бы некоторые из них.
КАНДИДАТ ДОЛЖЕН…
Итак, кандидат должен выс
тупать за суверенитет и незави
симость. Независимость от Во
стока или Запада мы празднуем
в День независимости, кто бы
сказал?
Надо полагать, что кандидат
должен быть изоляционистом.
Или хотя бы сторонником пре
вращения Беларуси в нейтраль
ную страну. Что означает, как
минимум, неучастие в любых
военнополитических союзах. А
как же ОДКБ? Вряд ли в рамках
этой организации предусмот
рено реальное право на выход.
Разве что в связке с полным ис
ходом из всех систем интегра
ционных взаимодействий. Да и

участие в экономических интег
рационных образованиях любо
го типа означает частичное от
ступление от принципа полного
суверенитета. И независимос
ти. И может ли быть полная не
зависимость в глобальном
мире? Те же англичане хотят
выйти из ЕС, но не из НАТО.
Если же к кандидату
предъявляется требование со
действия укреплению белорус
ской государственности, то это
другое дело. Так бы и говорили.
Так вот, попробуйте найти в
стране человека, конституиро
ванного в статусе политика, ко
торый не хотел бы укрепления
государственности. Дудки, нет
таких! Потому что лучше быть
«коронованным» у себя в дерев
не, чем «сорокпоследним» в чу
жом городе. Обыватели еще
могут недооценивать значи
мость своего государства. Но не
политики. Независимо от идео
логической окраски.
Второй критерий оспари
вать не буду. Действительно, от
четырех пятых до девяти деся
тых избирателей категорически
не поддержат кандидатоврево
люционеров. Белорусы, в силу
особенностей национальной
истории, не любят противоре
чий и конфликтов, острого про
тивостояния. В большинстве
своем. «Згода» — сверхцен
ность.
Насчет безусловности под
держки большинством кандида
тов, выступающих за подъем
отечественных предприятий,
есть обоснованные сомнения.
За последние двадцать лет
среднестатистический обыва
тель стал экономически более
грамотным под влиянием мно
гочисленных кризисов и де
вальваций. И понимает, что
предприятие предприятию —
рознь. Зачем же поддерживать
то, что категорически не конку
рентно и конкурентным быть не
сможет? Понимание этого при
ходит уже и к государственным
мужам. Хотя и не ко всем.
В идеале, четвертый пара
метр — профессионализм, ком
петентность, способность ре
шать стоящие перед обществом
задачи — необсуждаем. Никто
же не призовет в парламент не
профессиональных, некомпе
тентных, неспособных решать
стоящие перед обществом за

дачи. Или призовет? Как гово
рил свежеиспеченный диктатор
в романе Стругацких «Трудно
быть богом»: «Нам не нужны ум
ные. Нам нужны верные». Боль
шого профессионализма, что
бы нажимать кнопку «за», в сте
рильных парламентах не требу
ется.
Насчет пятого качества —
честности, порядочности и т.д.
— это материи эфирные. Ви
дела я за годы государствен
ной службы и честных депута
тов, и не очень. И даже совсем
не... Многие знания умножают
печали…
ПРЕДАН НАРОДУ И
ГОСУДАРСТВУ, А НЕ
НАОБОРОТ
Шестое качество претен
дента (точнее, комплекс ка
честв) в виде человечности, от
зывчивости, доступности, от
сутствия чванства и заносчиво
сти может оказаться почти не
востребованным в парламенте
без контрольных функций. Зна
ли бы вы, как некоторые пред
ставители местных властей по
зволяют себе обращаться с хо
датаями за своих избирателей!
Наверное, не все, но «ктото
коегде у нас порой…» Или ис
полнительная власть думает,
что действующие депутаты не
делятся наболевшими пробле
мами с бывшими коллегами?
Седьмое качество — насчет
наличия опыта успешной рабо
ты в какойнибудь сфере — бес
спорно. Но, теоретически, тре
бует поднять нижнюю планку
прописанного в законе возрас
тного ценза в 21 год для осуще
ствления пассивного избира
тельного права. То есть возрас
та, позволяющего стать канди
датом на выборную должность.
В 21 год молодой человек мо
жет похвастаться только нали
чием опыта успешной работы с
компьютером и, возможно,
вождения автомобиля. Получа
ется, молодые кандидаты в де
путаты — заведомо непро
ходные. Формальное право
стать народным избранником у
них есть, а реального — нет. Так
нечестно!
Восьмое требование к кан
дидату в депутаты — иметь кон
структивную программу дей
ствий. Теоретически верно, но
на практике ваша лодка надежд

Оппозиционеры пригласили главу
МВД на свой пикет по сбору подписей
Философ Владимир Подгол и
руководитель объединения «За
свободное развитие
предпринимательства» Алесь
Толстыко, выдвигающиеся
кандидатами в депутаты,
пригласили министра внутренних
дел Игоря Шуневича на свой пикет.
Соответствующее письмо они
направили министру 6 июля, пишет
БелаПАН.
Поводом для приглашения стало заявление
Александра Лукашенко на встрече с завершаю
щим свою миссию Временным Поверенным в
делах США Скоттом Роландом о том, что «без
нормализации отношений с США мы не будем
иметь полноценной внешней политики».
«Мы со своей стороны полностью поддержи
ваем мысли А.Лукашенко. Надеемся, что и вы
также разделяете мнение своего президента.
Считаем, что содержание высказывания А. Лу
кашенко на прощании с Временным Поверен
ным США должно быть проработано во всех под
разделениях МВД, с каждым сотрудником», —
сказано в письме.
Активисты сообщают министру, что 4 июля
на столичной площади Свободы они отметили
День независимости США акцией с раздачей
прохожим флагов Соединенных Штатов.
«Тогда вместе с нами участие в празднова
нии приняли с десяток ваших сотрудников. Они
вели себя корректно, доброжелательно, не ру
гались матом, улыбались. Благодаря им у нас не
украли ни одного флажка США. И не было ис
порчено настроение у празднующих», — напи
сали авторы письма.

Подгол и Толстыко считают: за то, что ми
лиционеры «предвидят политику А. Лукашен
ко и реализуют ее даже до того, как он выска
жется», они должны получить благодарность.
«Приглашаем вас персонально на один из
наших пикетов в центре Минска. Давайте вме
сте постоим под уважаемыми во всем мире
флагами, и вы сами отдадите честь, покажете
пример подчиненным», — пишут авторы, не
указывая, когда может состояться пикет.
В комментарии БелаПАН Подгол отметил,
что они с Толстыко действительно намерены
выдвигаться кандидатами. Подгол будет бал
лотироваться от Партии БНФ по 107му Вос
точному избирательному округу в Минске и не
станет регистрировать инициативную группу
по сбору подписей. Толстыко уже зарегистри
ровал инициативную группу по 95му Купалов
скому округу.

в наших специфических полити
ческих условиях разобьется о
парламентскую практику. Ну не
сможете вы внести законопро
ект, не согласовав его прежде с
Администрацией президента и
не включив при ее помощи в
план законопроектной деятель
ности парламента! Что невоз
можно уже без согласования с
президентом.
Мне это удалось лишь од
нажды, в результате чего по
явился закон «О защите прав
потребителей жилищнокомму
нальных услуг». Так у меня же в
те времена была невероятная
пробивная сила! И наработан
ные знания о номенклатурном
«закулисье».
В принципе, действующие
депутаты умеют встраиваться в
уже утвержденные планы зако
нопроектной деятельности и
вносить альтернативные пред
ложения. Так было с законопро
ектом «Об основах внутренней и
внешней политики» депутатс
кой группы «СЭР», где была
предложена система структур
ных реформ. Но заранее вы не
можете предугадать, какие но
вации в законы сможете внести.
Так что глубоко не правы те
пользователи интернета, кото
рые поспешили заклеймить по
зором «кандидата в кандидаты»
Ирину Дорофееву за отсутствие
артикулированной предвыбор
ной программы на нынешнем
этапе.
И рано, и не нужна какаято
особая программа. Достаточно
парытройки жизненных пунк
тов. Допустим, держать в при
оритете интересы работников
культуры все годы пребывания
во власти. От себя даю напут
ствие: и не забыть про интере
сы педагогов, медиков и уче
ных.
Что из критериев еще оста
лось неохваченным? Номер де
вять — то, что обобщенно мож
но назвать наличием аналити
ческих способностей. На мой
взгляд, в наших условиях эти ка
чества — излишняя роскошь.
При их наличии горе от ума га
рантировано. Или, как мини
мум, когнитивный диссонанс.
Допустим, депутат задает пра
вомерный вопрос о предании
огласке деклараций о доходах и
имуществе чиновников. А потом
извиняется за свой интерес.
Десятое, последнее в спис
ке, но не последнее по значимо
сти качество — преданность
своему государству и народу.
Опять спичрайтеры все перепу
тали! Надо было излагать на
оборот — «народу и государ
ству», в такой последовательно
сти. Что поделаешь, советское
наследство — считать превыше
всего ценность государства, а
не населяющих его людей!
«РОТИРОВАТЬ»
ПАРЛАМЕНТАРИЕВ
ДОЛЖЕН ТОЛЬКО НАРОД
Но какое значение имеют
все эти качества претендента,
если глава ЦИК откровенно при
знает, что официальные власти
приветствуют преемственность
в каждом вновь избранном пар
ламентском составе в лице 30
процентов депутатов старого
состава? При условии, что эти
30 процентов отработали ранее
только один депутатский срок. А
тем, кто был депутатом два сро
ка, предстоит «ротация» по воле
официальных властей (а депу
таты — власть не официальная?
Или вообще не власть?). И не
вдомек обремененным офици
альной властью, что «ротирует»
парламентариев только народ,
довольный или недовольный их
работой. Безо всяких надуман
ных «моральных кодексов».
Повременная, прописанная
законодательно ротация суще
ствует в президентских и полу
президентских республиках
только для глав государств. Что
бы не произошло узурпации
власти.

64

«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

12 июля 2016 года

Выборы62016

ЖЕНЩИНЫ ИДУТ ВО ВЛАСТЬ
Примерно каждый третий депутат Палаты представителей — женщина. Наверное, такая же пропорция
сохранится и в парламенте после очередных выборов. Сегодня мы расскажем о нескольких
представительницах слабого пола, решивших попытать счастья в предвыборной гонке.

Марина Хомич заявляет о давлении на членов
ее инициативной группы
Оргкомитет по созданию партии «Белорусская
христианская демократия» заявляет о
давлении на членов инициативной группы
одного из потенциальных кандидатов в
депутаты от БХД — лидера объединения
«Молодые христианские демократы» Марины
Хомич.
Хомич выдвигается по 104му Кальварийскому избира
тельному округу Минска.
Как сообщила активистка БелаПАН, члены окружного из
биркома связывались с представителями ее инициативной
группы. «Всех 39 членов моей инициативной группы обзво
нили, допытывались у них, действительно ли они входят в
инициативную группу, переспрашивали, уверены ли они в
этом. К двум из них приехали даже домой и предлагали от
казаться от участия в кампании», — заявила Хомич.
По ее словам, такое пристальное внимание оказано
только ее инициативной группе из всех групп потенциаль
ных кандидатов от БХД, которые выдвигаются путем сбора
подписей. Хомич связывает это с тем, что, возможно, «есть

очень уважаемый, очень серьезный провластный кандидат по
этому округу», и власти боятся конкуренции.
Активистка отметила, что выдвигалась кандидатом в де
путаты на последних парламентских выборах в 2012 году, а
также на местных выборах в 2014 году, и хотя тогда ее не за
регистрировали кандидатом, подобных случаев не было. При
этом Хомич считает себя «не настолько сильным кандида
том», чтобы это было основанием для таких действий со сто
роны местного избиркома.

Татьяна Короткевич: «Мой округ между двумя
долинами — Солнечной и борщевика»
ЭксWкандидат в президенты
Беларуси на выборах 2015
года, сопредседатель
гражданской кампании
«Говори правду» Татьяна
Короткевич решила принять
участие и в нынешних
парламентских выборах.
Сейчас инициативная группа
собирает подписи за ее
выдвижение кандидатом в
депутаты по Октябрьскому
избирательному округу
Минска.
О начале избирательной
кампании Татьяна
рассказывает в своем онлайнW
дневнике.
Итак, я получила удостоверение чле
на своей же инициативной группы. Нача
ли сбор подписей за мое выдвижение
кандидатом в депутаты среди жителей
Октябрьского избирательного округа
Минска. Вот его ключевые точки: Казин
ца — Ландера — Корженевского — Ки
жеватова — Асаналиева — Колядичи —
Сокол.
До первого августа нашей команде
нужно собрать минимум 1 000 подписей.
Выбор округа был одновременно и
простым, и сложным решением. С одной
стороны, поступило много предложений
выдвигаться из самых разных регионов
страны, где меня помнят по президентс
кому марафону и где я побывала уже не
один раз.
Но все же выбрала округ, в котором
живу более 30 лет. Почему? Дело не толь
ко в том, что он, как говорится, под ру
кой, что здесь для многих я «своя» …
Исходила все же из другого.
Прошлая избирательная кампания
позволила мне достаточно глубоко по
нять социальноэкономическую ситуа
цию в стране, ощутить, какими надежда
ми живут люди, что их не устраивает в
сегодняшних буднях...
Так вот, мой «кровный» округ — зер
кало, в котором отражается вся неэф
фективность работы белорусской влас
ти. Как исполнительной, так и законода
тельной.
И рада бы видеть благостную «теле
визионную» картинку развития страны в
отдельно взятом районе, да не могу. Еду
на работу, веду в гимназию сына, иду в
поликлинику, магазин — и наблюдаю ре
альную жизнь сама, слышу реплики со
седей, попутчиков… Будничная мозаика
складывается в полотно, где, скажем
прямо, многовато депрессии.
При всем том большинству здесь
многое нравится, хотя в Минске наше
жилье считается непрестижным.
Ну, каждому свое!
Пусть хвалёный центр задыхается в
автосмоге… А вот эти окраинные много
этажки, аллеи, парки, хотя и появились,
как говорят иные критики, «при позднем
совке», но мне кажется, что именно Ку
расовщина проектировалась с умом, по

ниманием нюансов специфического
природного ландшафта. Не только суме
ли поставить акцент на их сохранении, но
и строили бережно, оставляли террито
рию «на вырост».
Так появилась «Солнечная долина» —
прекрасный горнолыжный центр. Он по
пулярен, обустроен, тут божеские для
жителей цены на подъемники, аренду
снаряжения… Удобны и домики для от
дыха. В комплексе все и обеспечивает
культурный досуг людей, а не пьяное
времяпровождение.
То же самое можно сказать о парке в
Курасовщине. А кто оспорит хорошую в
целом репутацию Лошицкого водохра
нилища?
Это тем более важно, что наша такая
зеленая, такая парковоаллейная Кура
совщина имеет и другие — увы, совсем
другие оттенки...
Мой уголок на Асаналиева остроум
цы нарекли… «Стаканалиева»! Мне пло
хо от этого, мне совсем не комфортно
жить в районе с дурной репутацией рая
для выпивох. Но «рай» тот действитель
но под самым боком… Да еще и весьма
приличных размеров!
Я о настоящих джунглях борщевика
в пойме Лошицы — очень серьезной,
затрагивающей за живое проблеме. За
рождаться она начала давно, и народ
этим давно возмущается. Правда, вяло,
без веры в изменения к лучшему. А ведь
те заросли скоро начнут вытеснять не
просто зеленку, а и самих людей! Уже
сейчас фактически отбирают у нас по
тенциальные спортивные площадки,
велосипедные и беговые дорожки —
места для активного и комфортного от
дыха…
Оккупированная агрессивным бор
щевиком зона больше похожа на «алко
парк». Там повсюду места для «пикни
ков». Хотя справедливости ради надо
заметить: коегде завсегдатаи наводят
за собой порядок. Но чаще приходится
созерцать свалки. Тут бесконечные пья
ные компании, недружелюбно настроен

ные «отдыхающие», горы мусора, бито
го стекла, зловоние…
Ну, и еще здесь собачник... Саморга
низованный — специально оборудован
ного ведь нет, куда тут денешься… Те, кто
постоянно выгуливают псов в этой доли
не, рассказали: пьяные загулы — еще
семечки, куда опаснее то, что в долине
борщевика есть так называемые «проце
дурные кабинеты» — там употребляют
наркотики… Губят себя, приобщают к
быстрой смерти подростков, моло
дежь…
Днями со своей инициативной груп
пой я проводила альтернативный конт
роль. И подтверждаю факт показушной
борьбы с зеленым агрессором своими
фотографиями.
Обязательно познакомлю с ними го
родские и районные власти, предложу к
реализации план уничтожения борщеви
ка, который мы специально разработа
ли с группой экологов и энтузиастов.
Обещаю жителям нашего округа, что не
отступлю — добьюсь наведения поряд
ка, ликвидации сорнякаагрессора.
Както заместитель главы админист
рации Октябрьского района на мое пред
ложение помочь привлечь обществен
ность и провести масштабную акцию от
ветила: «Помогите лучше найти сотруд
ников для «Зеленстроя»… Разве это под
ход?
Ладно, попробуем наводить порядок
своими силами: проведем собрание
гражданского оргкомитета — и за дело!
Положа руку на сердце, кстати, сле
дует признать: мы докатились до «джун
глей» и потому, что общественность са
моустранилась от проблемы. Так что,
критикуя властные кабинеты, надо бы
помнить, что и мы, жители улицы Асана
лиева, в состоянии внести свою лепту в
исправление ситуации.
А исправить ее — это обновить
спортивные площадки, проложить вело
сипедную и беговые дорожки, построить
хорошую детскую площадку, площадку
для выгула собак, специальный пятачок у
реки по наблюдению за водным миром,
разбить небольшой ботанический сад… В
конце концов — соединить нашу долину
с Солнечной и Лошицким парком. Полу
чится прекрасная зеленоголубая лента…
Я верю: возможно все, если есть ре
альное участие, есть правильная, ответ
ственная, инициативная политика испол
нительной власти и местных депутатов.
Я иду в парламент для того, чтобы за
конодатели заговорили наконец вслух на
своих заседаниях, а не в кулуарах, о важ
ных темах для людей, чтобы они пред
ставляли интересы своих избирателей,
а не правящей верхушки. В нынешний
очень сложный для Беларуси период нам
нужен диалог внутри страны, диалог о
том, какие должны быть перемены, как
мы их будем реализовывать, как мини
мизировать риски и учитывать интересы
всех групп.
Хватит откладывать жизнь на потом!

Ирина
Дорофеева:
Сначала
соберем
подписи, а
потом
проработаем и
программу
В Центральном районе
Минска зарегистрирована
инициативная группа
певицы Ирины Дорофеевой.
Заслуженная артистка
Беларуси рассчитывает
стать депутатом
парламента, чтобы изменить
собственную жизнь и «жизнь
белорусского народа».
«Хочется чтото изменить в своей
жизни, в жизни страны и наших людей.
О конкретных предложениях говорить
рано. Сначала нужно собрать подписи,
а дальше — активно прорабатывать
свою программу», — заявила Дорофе
ева БелаПАН 5 июля во время сбора
подписей возле минского ГУМа.
Руководитель ее инициативной
группы — ректор Белорусского госу
дарственного университета культуры и
искусств Юрий Бондарь. Дорофеева
преподает в университете вокал, а так
же возглавляет кафедру эстрадного
мастерства. Ректор убежден, что она
будет достойным депутатом и сможет
отстаивать интересы работников куль
туры.
«Ирина — человек со стержнем, мо
жет добиваться своего, — заявил он. —
Если она задастся целью, то сделает
все как депутат, чтобы изменить ситу
ацию с зарплатами в сфере культуры.
Но работникам культуры тоже надо ше
велиться — уровень зарплат разный.
Ктото жалуется, что у молодых специ
алистов зарплата 2,8 миллиона руб
лей, но в нашем университете молодой
специалист получает не менее 4 мил
лионов рублей. Все зависит еще и от
руководства и правильного менедж
мента».
Сама Дорофеева так комментиру
ет ситуацию с зарплатами в сфере
культуры: «Очень правильно сказал
президент на последнем Всебелорус
ском собрании о том, что нужно нашим
работникам культуры больше прояв
лять инициативу, заниматься иннова
ционными проектами».
На вопрос, почему звезды белорус
ского шоубизнеса слабо представле
ны в политике, Дорофеева ответила:
«Может быть, они не чувствуют в себе
силы». «Каждый человек делает выбор
в жизни, отталкиваясь от призвания. У
меня получилось быть преподавате
лем, быть руководителем, и я решила
попробовать чтото новое. Надеюсь,
что, будучи депутатом, смогу продол
жить преподавать в университете и
продолжу концертную деятельность»,
— сказала певица.
В Центральном районе столицы
организовано восемь пикетов Ирины
Дорофеевой. В ее инициативную груп
пу входят почти 100 человек, в основ
ном студенты и выпускники универси
тета культуры и искусств. Они же соби
рают подписи за выдвижение своего
преподавателя. На пикетах размещены
плакаты с портретом певицы, а также
флаги Федерации профсоюзов Бела
руси.
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СКОЛЬКО СТОИЛ ВСЕБЕЛОРУССКИЙ «КОРПОРАТИВ»?
Петиция «Узнать подробную
стоимость проведения V
Всебелорусского народного
собрания» на сайте
petitions.by собрала за три
дня более 300 подписей и
была направлена в адрес
Администрации президента,
Министерства торговли и
Мингорисполкома.

ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА

Напомним, недавно в Беларуси про
шло весьма дорогостоящее мероприя
тие — Всебелорусское народное собра
ние. 2500 человек несколько дней про
живали в гостиницах, питались, развле
кались, каждый из них получил ценный
подарок — планшет Samsung Galaxy Tab
A 7.0 (2016). Розничная стоимость тако
го планшета — около 4 миллионов руб
лей (до деноминации). Подсчитано, что
общая рыночная стоимость всей партии
планшетов для участников собрания —
10 миллиардов старых рублей, это при
мерно полмиллиона долларов.
Автор петиции — общественный ак
тивист и известный блогер Антон Мо
только задает резонный вопрос: в какую
сумму бюджету, а значит и нам — нало
гоплательщикам, обошлось данное ме
роприятие? Он просит Администрацию
президента и Министерство торговли
представить полную смету затрат на про
ведение V Всебелорусского народного
собрания. По какой причине делегатам
Всебелорусского собрания в качестве
подарка был выбран планшет иностран

ного производства, а не какойлибо иной
продукт отечественного производства?
Почему в данном случае не был поддер
жан отечественный производитель?
Просят также указать прямые ссылки на
процедуры госзакупок, которые должны
были осуществляться в рамках подготов
ки пятого Всебелорусского народного
собрания.
Администрация президента пока не
ответила на петицию и перенаправила
обращение в Совмин, а от Минторга при
шел ответ, в котором говорится, что Ми
нистерство торговли не располагает ин
формацией о государственной закупке
планшетов для участников пятого Всебе
лорусского народного собрания.
Ситуацию комментирует руково
дитель проекта «Кошт урада» Влади
мир Ковалкин.
— Один из волнующих граждан
вопросов — откуда деньги на планшеW
ты, подаренные участникам собраW
ния?
— Я пытался найти информацию о
проведении процедуры госзакупки план
шетов. Поскольку объем этой закупки
очень большой, то тендер должен был
проводиться в обязательном порядке.
Если же эти планшеты были куплены, но
при этом не проводилась процедура гос
закупки, то это серьезное нарушение за
конодательства, в котором должны раз
бираться МВД и госконтроль.
На данный момент нет ни одного
внятного ответа, откуда появились план
шеты. Если мы его в принципе не полу
чим, это будет основанием для обраще
ния в контролирующие органы с требо

ванием провести проверку.
— В СМИ прошла информация, что
это была спонсорская помощь.
— Как вариант, такое возможно. Но
тогда хотелось бы знать, чья это спон
сорская помощь? На каких условиях ее
оказали? Трудно себе представить ка
койлибо бизнес, который по своей воле
вручил делегатам подарки на сумму по
чти полмиллиона долларов, и при этом
делает все возможное, чтобы остаться
незамеченным.
Как правило, спонсоры гордятся тем,
что делают. И не важно, это проведение
собрания или поддержка детского хос
писа. Спонсорство — всегда элемент
пиара. Но пока никаких разъяснений на
этот счет, увы, нет.
— Помимо планшетов в подарок,
наверное, были и другие значительW
ные расходы, связанные с проведеW
нием собрания —
проживание, пиW
тание, культурW
ная
програмW
ма… Есть ли каW
каяWнибудь инW
формация о стоW
имости этих меW
роприятий?
— Проходил
тендер на закупку
услуг по организа
ции торжествен
ного вечера. Это
пока вся инфор
мация, которой
мы располагаем.
Если посмот

реть республиканский бюджет, мы там не
найдем и строчки о выделении средств
на организацию Национального собра
ния. Поэтому и возникают законные воп
росы, сколько это стоило, за чей счет,
фигурально выражаясь, «банкет»? Самое
странное здесь то, что власти скрывают
эту информацию. Хотя само мероприя
тие широко транслировалось белорус
скому обществу.

ОТ АВТОРА
Во время подготовки этой статьи я
обнаружила любопытную информацию
на сайте «Еврорадио» с фотографией
плана закупки «Организовать и провес"
ти торжественный вечер «Наш путь» в
рамках культурной программы Пятого
Всебелорусского народного собрания»
за 3 миллиарда 662 миллиона 824 тыся"
чи рублей.

РАБЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

В этой жизни мы все в какойWто степени рабы, мы
зависим от других людей, от власти, от
обстоятельств. Даже те люди, которые находятся на
вершине власти, в моменты откровения заявляют,
что они — как рабы на галерах.
Данную публикацию хочу посвятить самой
бесправной прослойке нашего общества — лицам,
проводящим свои дни и ночи в местах лишения
свободы. Поговорим об их правовом статусе и
проблемах.
ции по делам «о наркотиках»
СКОЛЬКО ИХ И ЗА ЧТО
жестокие — от пяти и выше лет.
СИДЯТ?
При отбывании наказаний для
таких лиц нет никаких послаб
Интернет знает все, в том
лений, условнодосрочное ос
числе количество заключенных
вобождение практически не
по странам: как в абсолютных
применяется.
цифрах, так и по индексу на 100
Раньше в «Снплюс» сообща
тыс. населения. По этим показа
лось, что матери ребят, осуж
телям первенство устойчиво
денных по этой статье УК, стали
держат США. Там за решеткой
бить тревогу по поводу фактов
находится свыше 2 млн человек,
произвола, который нередко
что составляет около 700 чело
творится при проведении рас
век на 100 тыс. населения.
следования и судебного разби
Второе место удерживает
рательства по этим делам, а по
Россия, где сидит свыше 670
том — при отбывании наказа
тыс. человек, или 460 человек
ния. Они объединились и напи
на 100 тысяч населения. В Рос
сали много писем в различные
сии имеется 728 исправитель
инстанции с целью обеспечения
ных колоний, 8 тюрем, 129 ко
законности и справедливости в
лонийпоселений, а также 6 ко
отношении их сыновей. Однако
лоний для осужденных к пожиз
власти пока не реагируют на их
ненному лишению свободы (там
обращения, а также отказыва
пребывает почти 2 тыс. чело
ются зарегистрировать их орга
век).
низацию.
Что касается Беларуси, то
официальных данных о количе
«НЕ ВЕРЬ, НЕ БОЙСЯ, НЕ
стве «сидельцев» в тюрьмах и
ПРОСИ»
колониях нет. На одном из сай
тов можно прочитать, что на на
Это известная тюремная по
чало этого года общее число
говорка, в которой сосредото
осужденных и содержащихся
чены главные заповеди выжива
под стражей составляло 38410
ния в неволе: не доверять дру
человек. Это держит нашу стра
гим, не проявлять страха перед
ну в тридцатке государств по
угрозами, не просить чегото у
уровню «тюремного населе
заключенных и администрации,
ния».
чтобы не попасть от них в зави
Среди осужденных в Белару
симость.
си преобладают лица, получив
Конечно, жизнь в местах ли
шие сроки за умышленные
шения свободы не из легких.
убийства, кражи и незаконный
Там действуют не только офи
оборот наркотических средств.
циальные законы, но и неглас
Увеличилось число женщин
ные тюремные правила («поня
(2185 чел.). 145 человек отбыва
тия»). По сути это жизнь в пре
ют пожизненное заключение,
исподней: жесточайший распо
свыше 500 человек находится
рядок с шести часов утра и до
на тюремном режиме.
отбоя, чрезмерные ограниче
Особенную обеспокоен
ния, минимум потребностей и
ность вызывает резкий рост
прав. Тем не менее и там люди
осужденных по ст.328 УК («Не
както живут.
законный оборот наркотичес
Порядок и условия исполне
ких средств, психотропных ве
ния и отбывания наказания в
ществ и прекурсоров»). Только
Республике Беларусь регулиру
за 2015 год по этой статье было
ются в Уголовноисполнитель
осуждено около четырех тысяч
ном кодексе 1999 г. В нем име
человек. В основном это моло
ется специальная глава 2, по
дые люди от 15 до 25 лет. Санк
священная правовому статусу

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор
осужденных. Здесь перечисля
ются основные обязанности и
основные права осужденных.
Естественно, обязанностей
много (ст.9). Но вот интересно,
какие есть права у осужденных.
Оказывается, они имеют право
на вежливое обращение со сто
роны работников «учреждения»,
могут обращаться с предложе
ниями, заявлениями и жалоба
ми и не только к администра
ции, но и в суд, прокуратуру и
другие государственные орга
ны, общественные объедине
ния по защите прав и свобод
человека. Осужденные имеют
также право на охрану здоро
вья, на социальное обеспече
ние, в том числе на получение
пенсий. Еще осужденные впра
ве пользоваться услугами адво
катов или иных лиц, «имеющих
право на оказание юридической
помощи» (ст.10). В местах ли
шения свободы осужденные
могут также рассчитывать на
личную безопасность (с.11).
Кроме того, им гарантируется
свобода вероисповедания
(ст.12).
Для усиления воспитатель
ного эффекта наказания испра
вительные колонии подразде
ляются на виды: общего, уси
ленного и особого режима. А

еще есть тюрьмы, в которых ус
тановлены два режима: общий
и строгий. Для несовершенно
летних в Беларуси имеется вос
питательная колония. Для тех,
кто почти «отмотал» срок или
заслужил «полёгку», есть коло
ниипоселения. Но всюду осуж
денные находятся под постоян
ным контролем администрации
и должны выполнять установ
ленные требования.

ТРУД ОСВОБОЖДАЕТ?
В соответствии со ст. 98 УИК
лица, осужденные к лишению
свободы, обязаны трудиться
«…в местах и на работах, опре
деляемых администрацией ис
правительного учреждения».
При этом должны учитываться
пол, возраст, трудоспособ
ность, состояние здоровья и, по
возможности, специальность.
Работа для осужденных
организуется на предприятиях и
в производственных мастерс
ких на территории исправитель
ных учреждений, а также на
иных предприятиях при условии
обеспечения надлежащей охра
ны и изоляции осужденных.
Отказ от работы или само
вольное прекращение работы
считаются злостным нарушени
ем порядка отбывания наказа
ния и влекут за собой примене
ние мер взыскания.
Основываясь на имеющихся
данных, в учреждениях уголов
ноисполнительной системы
Беларуси к оплачиваемым ра
ботам привлекаются почти две
трети осужденных. При этом
продолжительность рабочего
времени, условия и оплата тру
да, требования по охране труда
определяются как общими нор
мами законодательства, так и
правовыми актами, принятыми
департаментом исполнения на
казания МВД.
Как вспоминает бывший зэк
Алесь Беляцкий, его зарплата
при шестидневной рабочей не
деле в мае 2014 г. составляла
чуть больше трех долларов, из
которых два отчислялись на
счет колонии.
Ситуация с оплатой труда
осужденных не улучшилась и в
последующие годы. Со слов
осужденных, те, кто работает не
по специальности, получают
ровно столько, чтобы можно
было вычесть за содержание и

оставить несколько рублей на
лицевом счете.
Осужденные формально
имеют право на отпуск, однако
он ограничивается нормами
внутренних правил трудового
распорядка. Другими словами,
есть какойто перерыв в работе
с выплатой какогото минимума.
Получается, что граждане,
попавшие в «места не столь от
даленные», вместе со свободой
утрачивают почти все свои пра
ва: и личные, и политические, а
также частично экономические,
социальные и культурные. По
сути, они становятся рабами,
так как обречены на бесправие
и полную зависимость от адми
нистрации. Лишь в случае, если
они будут безропотно выпол
нять все требования, сотрудни
чать с администрацией, то мо
гут рассчитывать на условно
досрочное освобождение от на
казания.
Понятное дело, что админи
страция мест лишения свободы
держит осужденных в ежовых
рукавицах. В результате досто
янием гласности становятся
факты жестокого обращения с
осужденными (смотрите, на
пример, «Отчет по результатам
мониторинга мест принуди
тельного содержания в Белару
си в 2015 году», подготовлен
ный правозащитным центром
«Весна»).
Это — только фрагменты су
ровой жизни в колониях и тюрь
мах. В таких же примерно усло
виях (если не худших) находят
ся около десяти тысяч заклю
ченных на период предвари
тельного следствия и судебно
го разбирательства. Не будем
также забывать о примерно
пяти тысячах алкоголиков, про
ходящих «лечение» трудотера
пией в лечебнопрофилакти
ческих профилакториях.
Я считаю, что этим людям
надо вернуть человеческий об
лик и право на достоинство. Они
ведь граждане нашей страны. В
международных документах
ООН еще с середины 50х годов
прошлого века прописаны их
права, а в Беларуси этими пра
вами им не разрешают пользо
ваться. Так, может быть, пора
восстановить заключенных в их
неотъемлемых правах?
(Продолжение темы в
следующем номере.)
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Россия развернет
новую дивизию под
Смоленском к
середине 2017 года
Создаваемая в Смоленской области
мотострелковая дивизия, которая войдет в
состав 1Wй гвардейской танковой армии, будет
окончательно развернута к середине
следующего года. Об этом сообщил ТАСС
источник в Генштабе РФ.
В состав дивизии войдут 10 тысяч человек, штаб раз
местится в Ельне, в 100 километрах от белорусской грани
цы. «Генштаб по согласованию с министром обороны при
нял окончательное решение о том, что новая Ельнинская
мотострелковая дивизия наряду с Таманской мотострел
ковой и Кантемировской танковой дивизиями войдет в со
став 1й гвардейской танковой армии», — сказал собесед
ник агентства.
Это не первая за последние месяцы новость о разме
щении воинских подразделений России у границы с Бела
русью. В начале июня стало известно, что в город Клинцы
Брянской области (40 километров от границы с Беларусью)
была переброшена часть 28й мотострелковой бригады ВС
РФ из Екатеринбурга. Белорусские и российские экспер
ты сошлись во мнении, что подобные шаги Москвы можно
объяснить упавшим доверием к официальному Минску из
за нежелания белорусского руководства усиливать совме
стную группировку войск на своей территории.

РСЗО «Полонез» на параде 9 мая в Минске. Фото: Виталий Дембовский

«Полонезы» поступят в белорусскую
армию
Начальник управления ракетных войск
и артиллерии Генерального штаба
Геннадий Козловский сообщил, что
реактивная система залпового огня
«Полонез» поступит на вооружение
белорусской армии 17 июля, передает
БЕЛТА.
Козловский также отметил, что создатели
РСЗО продолжают работать над дальностью и точ
ностью стрельбы «Полонеза».

По словам государственного секретаря Совета
безопасности Республики Беларусь генераллейте
нанта Станислава Зася, реактивная система залпо
вого огня большой дальности «Полонез» создана
отечественными организациями оборонного секто
ра экономики и соответствует лучшим мировым
аналогам.
Каждая боевая машина данной системы способ
на одновременно нанести точечный удар по вось
ми целям на дальности более 200 км. Шасси бое
вых и транспортнозаряжающих машин РСЗО «По
лонез» изготовлены на Минском заводе колесных
тягачей.

УРОКИ ПЛЮШЕВОГО ДЕСАНТА

На отношения же Минска с
Москвой в военнополитичес
кой сфере повлиял не столько
плюшевый десант, сколько ук
раинский кризис, считает Фе
доров.

Уже назавтра после плюшевого десанта, 5 июля
2012 года, дерзкие исполнители акции, презрев
соображения безопасности, вынуждены были снять
маски. Томас Мазетти из шведской пиарWкомпании
Studio Total, пилот легкомоторного самолетика,
изрядно похулиганившего в белорусском небе,
признался, что организаторы полета не ожидали
такой волны скепсиса по горячим следам: мол,
инсценировка, подделка и не более.
АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,
naviny.by

Действительно, так понача
лу отреагировали многие бело
русские и шведские СМИ, не
говоря уж о силовиках синеокой
республики, которые на голу
бом глазу уверяли, что все это
— фотошоп.
И лишь через три недели им
довелось прикусить языки. На
совещании 26 июля сам Алек
сандр Лукашенко обрушился на
чинов в погонах: «Как объяснить
провокацию с легкомоторным
самолетом, который не только
пересек границу, но и безнака
занно вторгся на территорию
Беларуси?».
Вскоре полетели головы ге
нералов Игоря Рачковского и
Дмитрия Пахмелкина. На два
года посадили старшего пра
порщика погранслужбы, кото
рый не сообщил военным, что
подозрительный самолет пере
сек границу.
Но только ли наказаниями
ограничился разбор полетов?
Какие уроки извлечены? Стала
ли за четыре года надежнее бе
лорусская система ПВО? На
сколько помогла в укреплении
рубежей союзного неба Моск
ва? И какие военные угрозы во
обще сейчас опаснее всего для
нашей страны?
ПВО УСИЛИЛИ «РОСОЙ»
Да, плюшевый десант стал
сильным звоночком для бело
русского руководства, считает
минский военный эксперт Алек
сандр Алесин. За эти четыре
года наша система ПВО была
заметно укреплена, отметил
аналитик.
В частности, войска получи
ли новые средства радиолока
ционного обнаружения, среди
которых стоит выделить РЛС
«РосаРБ» производства отече
ственного КБ «Радар». «Эти
станции заточены именно под
низколетящие цели», — поясня
ет Алесин.
Кроме того, у Москвы были
дополнительно закуплены зе
нитноракетные комплексы
«ТорМ2», а также учебнобое
вые самолеты Як130 (их парк
еще пополнится), которые тоже
хороши для борьбы с низколе
тящими целями, беспилотника
ми. Россия продолжила постав

ку белорусской армии зенитно
ракетных систем С300.
Правда, положа руку на сер
дце, С300 — это уже не самое
современное оружие. А вот
С400 и прочих новейших раз
работок россияне не дают, гово
рят — самим не хватает. Не от
кликнулся Владимир Путин и на
неоднократные просьбы Лука
шенко дать новые истребители
для белорусских ВВС. Вместо
этого Москва стала настойчиво
продвигать проект размещения
своей авиабазы в Беларуси.
«Москва предпочитает не
давать белорусской армии но
вейшее оружие, а представить
дело так, что без российских
баз на территории союзника не
обойтись», — говорит Алесин.
АВИАБАЗУ В БОБРУЙСК НЕ
ПУСТИЛИ
Но здесь коса нашла на ка
мень, Лукашенко откровенно
воспротивился. Можно предпо
ложить, что он учитывал три мо
мента. Вопервых, идея иност
ранной авиабазы (пусть и бли
жайшего союзника) непопуляр
на среди электората. Вовто
рых, это грозит втягиванием Бе
ларуси в противостояние меж
ду Москвой и НАТО, которое
обострилось в связи с украинс
ким конфликтом. Втретьих,
внедренные у нас российские
военные объекты в кризисной
ситуации могут стать опорными
пунктами некоего гибридного
сценария Кремля, направлен
ного на установление контроля
над Беларусью (если не аннек
сии, то создания марионеточ
ного правительства).
Кроме того, плюшевый де
сант и украинские события под
толкнули белорусское руковод
ство к усиленному развитию
отечественного ВПК, созданию
своего мощного оружия типа
реактивной системы залпового
огня «Полонез» (которым те
перь так гордится Лукашенко).
Наших же солдат, и в первую
очередь силы специальных опе
раций, стали готовить к гибрид
ной войне, что нашло отраже
ние и в новой военной доктри
не Беларуси.
Впрочем, экономический
кризис сказывается и на воз
можностях оснащения армии.
Ее модернизация идет не так
быстро, как хотелось бы.

ЗА «ФАНЕРНЫЙ
САМОЛЕТИК» ОТВЕТИЛ
ПОСОЛ ЭРИКССОН
Ну, а тогда, четыре года на
зад, плюшевый десант глубоко
уязвил белорусского главноко
мандующего. Ведь он так козы
рял перед Москвой, что крепко
держит на западе воздушный
щит Союзного государства, а тут
такой конфуз!
Под горячую руку, кроме сво
их генералов, попал и чужак —
тогдашний посол Швеции Сте
фан Эрикссон. 1 августа 2012
года ему отказались продлить
аккредитацию. Дефакто это
выглядело как выдворение.
Прекрасно говорящий по
белорусски скандинав и до того
давно раздражал белорусское
начальство контактами с оппо
зицией, его и так планировали
выдавить из страны, акция же
Studio Total стала последней
каплей. Чуть позже Лукашенко
заявил: «Когда мы начали рас
следовать (посол пусть не вер
тится, что он демократию у нас
защищает), те, кто приезжали и
готовили нарушение государ
ственной границы, работали
вместе с посольством».
В итоге разразилась двусто
ронняя дипломатическая война
по всем правилам жанра. Наши
дипломаты покинули Сток
гольм, закрылось шведское по
сольство в Минске. Усилились и
трения с Литвой, с территории
которой залетел, как пренебре
жительно выразился Лукашен
ко, «фанерный самолетик».

СО СТОКГОЛЬМОМ
ПОМИРИЛИСЬ БЫСТРО
Но на сегодня дипломати
ческий конфликт между Минс
ком и Стокгольмом практичес
ки исчерпан. Посольство Шве
ции возглавил Мартин Оберг.
Причем разрулили ситуацию
довольно быстро, особенно
если сравнивать с белорусско
американским дипломатичес
ким конфликтом, вспыхнувшим
в 2008 году. Американского по
сла у нас нет и поныне, миссия
работает в сильно урезанном
составе.
Впрочем, и с Америкой сей
час в целом потепление. С
Брюсселем же и вовсе дела по
шли на лад, хотя сразу после
выдворения Эрикссона обозре
ватели не исключали, что из
Минска будут отозваны все по
слы стран ЕС.
Но и Брюссель тогда в драку
не полез, и Минск вскоре поос
тыл. В конце концов, плюшевый
десант был, судя по всему, час
тной авантюрой (хотя конспиро
логических версий хватало —
вплоть до руки Москвы).
«Белорусские власти, види
мо, поняли, что погорячились,
когда перенесли конфликт на
межгосударственный уровень.
К тому же наметилась перспек
тива нормализации отношений
с Евросоюзом, в который вхо
дит и Швеция» — так объяснил
довольно быстрое улаживание
дипломатического конфликта
минский аналитикмеждуна
родник Андрей Федоров.

БЕЛОРУСЫ НЕ ХОТЯТ
НОВОЙ «ХОЛОДНОЙ
ВОЙНЫ»
Действительно, под влияни
ем украинского сюжета недове
рие между Кремлем и Лукашен
ко явно усилилось. Россия пока
зала, что может действовать в
отношении соседей предельно
жестко. Минск же показал, что не
хочет автоматом идти в кильва
тере Москвы, что у нас как суве
ренной страны — свой интерес.
И если разговоры о вероят
ной гибридной войне Кремля
против Беларуси многим кажут
ся бредом, то опасность ока
заться жертвами противостоя
ния между Россией и Западом
весьма ощутима и для отече
ственных обывателей. Что пока
зывает и свежая социология
НИСЭПИ (Вильнюс).
Отвечая в июне на вопрос об
отношении к наращиванию во
енного присутствия России и
НАТО вблизи границ нашей
страны, 58% респондентов выб
рало ответ «не поддерживаю ни
одну из сторон, поскольку Бела
русь может быть втянута в воен
ный конфликт».
Лукашенко же, ко всему про
чему, не хочет терять выгоды от
нормализации отношений с ЕС
и США. Тот факт, что Москва
размещает свои войска в Клин
цах и Ельне, у восточной грани
цы Беларуси, можно трактовать
как косвенный признак, что до
говориться об усилении воен
ного присутствия на белорус
ской территории Кремлю на се
годня не удалось.
Так или иначе, наша страна
рискует стать заложницей нара
стающей конфронтации между
Кремлем и НАТО. Впрочем, у
Кремля амбиций больше, чем
потенциала, а Европа и США ус
тали от украинского вопроса и
озабочены терроризмом, по
этому шансы затормозить у сто
рон есть. Минску же остается
только лавировать.
Да, а проклятая белорусски
ми генералами Studio Total че
рез какоето время после исто
рического полета самоликвиди
ровалась. И в целом та бомбар
дировка плюшевыми мишками
с обидными для режима запис
ками сегодня, четыре года спу
стя, выглядит, пожалуй, детской
шалостью — на фоне тех вызо
вов, перед которыми оказалась
Беларусь после Крыма и Дон
басса, в предчувствии новой
«холодной войны».
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«ВОДОКАНАЛ» КАК
КУЗНИЦА КАДРОВ
Бывшие десантники в
Беларуси руководят
спортом,
артиллеристы —
образованием, а
строители —
культурой. Но главной
«кузницей кадров» для
власти, судя по
биографиям первых
чиновников страны,
стал... «Водоканал».
Биографии некоторых
высоких чинов из
правительства на
предмет резких
карьерных поворотов
и взлетов изучал
TUT.BY.

ИЗ КРЕСЛА ДИРЕКТОРА
«ВОДОКАНАЛА» — В
ПОМОЩНИКИ ПРЕЗИДЕНТА
Пожалуй, самый высокопос
тавленный пример карьерного
взлета — вицепремьер Анато
лий Калинин. Свой трудовой
путь (так обычно пишут в офи
циальных биографиях) он начи
нал шофером райпотребсоюза
в родном поселке Краснополье
в Могилевской области. Через
несколько лет стал инженером
райагропромтехники, потом —
директором Краснопольского
районного объединения ЖКХ.
В 1990 году Калинин пере

ехал в Барановичи, где занял
должность начальника жилищ
ноэксплуатационной службы
городского ЖКХ. В 1995м его
назначили директором «Водо
канала». На этом посту будущий
член правительства проработал
долгих 14 лет.
В 2009м — крутой карьер
ный взлет. Лукашенко назначил
Калинина своим помощником
— главным инспектором по
Минску. Повышение главы «Во
доканала» из райцентра кажет
ся тем более завидным с учетом
того, что сейчас главный инс
пектор по Минску — это Алек
сандр Якобсон, эксглава Гос
контроля.
В 2010м, спустя всего год
после назначения, помощник
Лукашенко стал вицепремье
ром.
Анатолий Калинин не ком
ментирует факты своей трудо
вой биографии, сообщил жур
налистам пресссекретарь пре
мьерминистра Владислав Сы
чевич.
ИЗ ГОРИСПОЛКОМА — В
СОВЕТ МИНИСТРОВ
Наталья Кочанова — един
ственная женщина среди вице
премьеров. Первые 25 лет она,
как и Анатолий Калинин, рабо
тала в сфере ЖКХ. Начинала
оператором пульта управления
на полоцком «Водоканале». В
девяностых работала инжене
ром в городском ЖКХ. В нача
ле двухтысячных ушла в горис
полком Полоцка и доросла там
до зампредседателя по капи
тальному строительству и ЖКХ.
С 2007 года Кочанова возглави
ла Новополоцкий горисполком.
В должности мэра она работа
ла 7 лет и, видимо, успешно: в
конце 2014го Лукашенко на
значил ее вицепремьером. Ку

Шамко перешел на управлен
ческие должности: командир
отделения, начальник караула,
замначальника штаба пожаро
тушения... К 2008 году он дорос
до поста замминистра МЧС.
Прослужив в этом статусе 4
года, Александр Шамко получил
повышение, однако не в Мини
стерство по чрезвычайным си
туациям, а в Минспорта.
Чем обусловлен такой пово
рот карьеры, министр коммен
тировать отказался.
К слову, в официальной био
графии Александра Шамко не
упоминаются высшие учебные
заведения. В 1987 году он окон

рирует социальную сферу.
Загадку карьерного прыжка
Кочановой приоткрыл сам Лука
шенко. Ее кандидатуру, по его
словам, предложили «силовые
структуры».
— Любой может протолкнуть
своего. Приди и положи на стол
плюсы и минусы. А потом я трем
ведомствам поручу перепрове
рить, — говорил Лукашенко о
принципах назначения на выс
шие должности.
ИЗ МИНКУЛЬТА — В
ИНВЕСТИЦИОННУЮ
КОМПАНИЮ. И СНОВА В
МИНКУЛЬТ
Любопытный карьерный ви
ток в середине 90х случился у
нынешнего министра культуры
Бориса Светлова. В Минкульт он
впервые пришел еще до распа
да Советского Союза. Прошел
путь от члена редакционной кол
легии управления искусств до
заместителя министра. Оста
вался в этом кресле до мая 1994
года.
Весной 1994го в Беларуси
появилось Министерство куль
туры и печати: два ведомства
объединили в целях экономии.
В новом госоргане Светлов стал
начальником отдела киновидео
искусства. Проработав полгода,
он ушел из культурной сферы в
финансовую.
С января по август 1995 года
Борис Светлов — заместитель

директора финансовоинвести
ционной компании «Финансы и
активы». В интернете сведений
об этой структуре нет.
Министр не прокомменти
ровал журналистам, почему он
сменил сферу деятельности.
После 1995 года Светлов,
согласно официальной биогра
фии, с инвестициями дела не
имел. Он перешел в Фонд под
держки белорусской культуры,
потом работал в Национальном
прессцентре, возглавлял сна
чала один из частных вузов, а
затем БГУКИ. Оттуда Лукашен
ко и забрал его на пост главы
Минкульта.
ИЗ СПАСАТЕЛЕЙ — В
МИНИСТРЫ СПОРТА
До того как занять кресло
министра спорта и туризма в
2012 году, Александр Шамко
работал совсем в другой сфере
— предупреждение и ликвида
ция чрезвычайных ситуаций.
Первая его работа в конце
80х — пожарный в микрорайо
не Серова в Минске. Затем

чил политехнический техникум
(сейчас филиал БНТУ «Минский
государственный политехни
ческий колледж. — Прим. ред.)
и пошел в армию.
ИЗ АРМИИ — В КРЕСЛО
ЗАММИНИСТРА СПОРТА
Еще один карьерный пово
рот среди руководства Минс
порта. Заместитель министра
Михаил Портной — кадровый
военный. Окончил высшее воз
душнодесантное училище, Во
енную академию Генерального
штаба.
Прошел путь от командира
разведвзвода десантной диви
зии до заместителя командую
щего силами специальных опе
раций, где отвечал за боевую
подготовку и спорт. Воевал в го
рячих точках, имеет награды.
В 2009м ему исполнилось
45 лет (из них 25 было отдано
армейской службе), и Портной
ушел в отставку. Стал сначала
и. о. начальника, а потом и на
чальником управления физичес
кой культуры, спорта и туризма
Витебского облисполкома.
Портной называет себя ам
бициозным человеком, который
привык добиваться результа
тов. За время его работы в ис
полкоме Витебская область по
показателям туризма удержи
вала первое место в стране, а по
показателям спорта высших до
стижений поднялась с седьмой
строчки на третью.

В 2015 году Портной по при
глашению министра спорта и
туризма стал его заместителем,
курирующим туризм.
— В тот момент в туризме
было пике: в Украине вооружен
ный конфликт, в России падение
покупательной способности
рубля. А ведь к нам всегда мно
го российских туристов приез
жало… Работаем, за это время
обстановка в отрасли стабили
зирована, наблюдается поло
жительная динамика. Уже все
хорошо, а будет еще лучше, —
говорит о своей работе Михаил
Портной. Он считает свой пере
ход в спорт и туризм законо
мерным.

10 самых бедных и
богатых районов
Беларуси
ИнтернетWгазета Naviny.by составила топW10
самых богатых и бедных районов Беларуси по
данным бюллетеня Белстата «СоциальноW
экономическое развитие регионов Республики
Беларусь». В документе указывается средняя
номинальная зарплата за январь—май, размер
которой и стал основанием для выводов.
Сначала о том, как распределились области по уровню зар
плат. На первом месте традиционно Минская область, где
средняя зарплата составила 6 млн 838 тыс. старых рублей
(683,8 нового рубля). Это немногим больше аналогичного по
казателя за 2015 год (зарплата в столичном регионе состави
ла 6 328 000 рублей). Далее регионы распределились следу
ющим образом.
• Гомельская область — 6 млн 128 тыс. (612,8 рубля)
• Гродненская область — 5 млн 925 тыс. (592,5 рубля)
• Витебская область — 5 млн 900 тыс. (590 рублей)
• Брестская область — 5 млн 889 тыс. (588,9 рубля)
• Могилевская область — 5 млн 829 тыс. (582,9 рубля)
По сравнению с соответствующим периодом 2015 года,
расстановка та же, за исключением двух последних. Самая
маленькая зарплата годом ранее была в Брестской области,
а Могилевская была на предпоследнем месте.
Зарплата в областных центрах в полной мере не отражает
ситуацию в районах, где люди зарабатывают значительно
меньше.

Лучше всех живет
президентская
«вертикаль», а хуже
всех — «простые люди»
Об этом свидетельствуют результаты опроса,
проведенного НИСЭПИ (Вильнюс). Социологи
предложили белорусам оценить материальное
положение различных групп населения в
Беларуси.
К социальным группам с самым хорошим материальным
положением опрошенные причислили президентскую «вер
тикаль», государственных чиновников, а также директоров
крупных предприятий.
По мнению респондентов, хорошо живется в Беларуси во
енным, сотрудникам МВД и КГБ. В частности, 52% опрошен
ных ответили, что работники названных силовых ведомств
имеют хорошее материальное положение. Также около 48%
опрошенных считают, что совсем неплохо живется бизнесме
нам.
К социальным группам со средним достатком белорусы
отнесли деятелей культуры и науки и различного рода специ
алистов.
А вот среди беднейших групп населения с плохим мате
риальным положением оказались жители села, пенсионеры
и «простые люди».
Интересно, что далее социологи задали респондентам
еще один любопытный вопрос — соответствует ли жизнь этих
групп населения их заслугам перед обществом?
Мнение народа оказалось неутешительным для действу
ющей власти. В частности, 73% опрошенных считают, что
представители президентской «вертикали» живут лучше, чем
они того заслуживают. Более того, около четверти респонден
тов заметили, что в обществе не уважают работников этой
структуры. Также среди наиболее «неуважаемых» оказались
государственные чиновники, жители села и простые люди.
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НАШИ ДАЧИ: ВЫБИРАЕМ ДОМИК ПО ДУШЕ
дить должна… А «твой» сосед лет десять
назад оттяпал эти метры и на землю, что
тебе приглянулась залез. Так «твоя» хо
зяйка, чтоб нервы не портить, за ним за
бор перенесла. А с другой стороны мо
лодой хлопец недавно дачу прикупил —
все и вскрылось! Теперь парнишка вер
нуть хочет эти метры, а сосед упирается,
говорит, переносить забор не буду, и все
тут. Надо оно тебе? Метаться потом меж
двух огней…
Здесь эксперимент пришлось оста
новить.

(Продолжение.
Начало в № 26 от 05.07.2016 г.)
Даже в кризис белорусы
охотно приобретают дачные
участки. Ничего
удивительного: садовый
домик — самое выгодное
решение для тех, кто устал от
городской суеты и хочет
побаловать себя жизнью «на
природе». Как же выбрать,
купить и правильно оформить
участок по душе? Какие
«подводные камни»
подстерегают будущих
«садоводов»? Попробуем
отыскать свой «райский»
уголок!
СЕРГЕЙ ПРОХОРОВ

Найти «домик мечты», как оказалось,
весьма непростая задача. Чтобы вник
нуть во все тонкости «садовой недвижи
мости», пришлось объехать 18 товари
ществ в Минском, Логойском, Смоле
вичском и Дзержинском районах. Выб
рать «правильный» участок помогли сами
дачники, руководители кооперативов,
бухгалтеры и юристы.
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
Совет от риэлтора одного из столич
ных агентств недвижимости Жанны Пет
ренковой:
— Первым делом определитесь, где
вам нужна дача. Подумайте, как часто вы
планируете посещать свои «угодья» и на
чем будете до них добираться. Если у вас
нет автомобиля, узнайте, ходит ли по
близости пригородный транспорт.
Например, у минчан сегодня попу
лярны московское и логойское направ
ления — здесь много дачных хозяйств, к
тому же эти места считаются самыми
экологичными. Пользуется спросом и
молодечненская сторона — часто ходят
электрички.
РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ?
Председатель кооператива «Восточ
ная Поляна» Николай Самойлов обратил
внимание на размеры будущих угодий:
— Прикиньте, сколько метров вам
нужно для полного счастья. Определи
тесь, зачем, собственно, требуется дача:
для жизни, грядок или отдыха? Чаще все
го «садоводам» среднего достатка хва
тает 8—10 соток. Таких участков в това
риществах страны большинство. Если
подбираете домик для жизни, не забы
вайте про дороги, газ и воду.
САМОСТРОЙ ИЛИ КОТТЕДЖ?
Быстрее всего — заехать на все го
товое: купить участок вместе с домом,
дорожками, беседкой и заборчиком.
Цена вопроса — от 200 миллионов (до
деноминации) рублей (в пределах 70 км
от МКАД).
Однако молодой хозяин дачного уча
стка вблизи Дзержинска Алексей Жуков,
который стал жертвой горестроителей,
посоветовал не спешить с выбором:
— Помните: недавние постройки «на
продажу» могут быть сделаны на скорую
руку — такие здания со временем при
несут немало головной боли.
Второй вариант — участок «без ко
робки» или с «сарайчиком». Плюсы тако
го решения очевидны: и дешевле (стар
товая цена под Минском — 100 милли
онов), и обустроить все можно, что на
зывается, под себя. Правда, в этом слу
чае потребуется немало времени и до
полнительных затрат.
ИЩЕМ «СВОЙ» УЧАСТОК
Если вы ответили для себя на вопро
сы выше, можно смело приступать к по
иску. Основных вариантов здесь три: га
зеты и сайты с рекламными объявлени
ями, готовые предложения риэлторов и
самостоятельный проезд по местности,
которая вам больше приглянулась. Пос
ледний способ для тех, кто уже опреде
лился с конкретным товариществом или
районом — это как раз наш случай.
Выезжаю из столицы на север и на
правляюсь в сторону водохранилища
Вяча. Через пару километров поворачи
ваю и проезжаю по деревне Лусково. За
ней — поворот налево с указателем
«Лесное90». Двигаясь дальше, попадаю
в одноименное товарищество дачников
— перед глазами предстают постройки
самой разной наружности — от много
летних сарайчиков до 3этажных «зам
ков» с аккуратно подстриженным газо
ном.

МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ
Всегда полезно пообщаться с «тутэй
шими». Паратройка новых знакомств —
и представление о нахваленном «райс
ком уголке» может кардинально поме
няться в ту или иную сторону. Кроме
того, местные подскажут, как обстоят
дела с инфраструктурой и коммуникаци
ями. Тормозим возле первого встречно
го, завязывается разговор:
— Домов у нас много, большинство
копается на грядках, но некоторые жи
вут и постоянно. Газ по центральной ули
це провели год назад, с водой тоже про
блем вроде нет — закопали трубы, те
перь и зимой течет! Председатель —
мужик толковый, лишнего в карман не
положит, бездельником тоже не назову.
Два магазина имеется, а в сезон и авто
лавка к нам заезжает. Что еще для жиз
ни надо?
По совету местного проезжаем по
гравийке в центр товарищества «Лес
ное90» — конечную автобуса, кото
рый, как оказалось, ходит прямиком из
Минска. Тут же — продуктовый мага
зин, место собраний и доска с объяв
лениями.
Звоним по одному из номеров, отве
чает женщина:
— Да, продаю, участок — недалеко от
магазина, дома нет. 8 соток, рядом лес и
поле, газ и вода подведены… Цена? 5000
долларов! Только вы не тяните, уже за
лог вотвот подвезут…

На поиск участка уходит минут пять —
и вот он, перед нами. Реальность, как это
часто бывает, скромнее рассказов хо
зяйки: все заросло, и дорога плохая, а
вот место очень даже неплохое.
«НЕ КУПИ ДВОРА, КУПИ СОСЕДА»
О народной мудрости нам напомнил
дачник с 20летним стажем, владелец
садового участка под Минском Алексей
Викинский:
— Садоводыновички часто забыва
ют о народной мудрости, а зря — непра
вильный выбор соседей может доста
вить массу хлопот, в отдельных случаях
дело доходит и до перепродажи. Поэто
му, прежде чем бежать сломя голову к
продавцу с деньгами в зубах, узнайте,
кто проживает «по обе руки». Ведь за за
бором может оказаться дебоширалко
голик или, того хуже, скряга, готовый
идти до победного за каждый квадрат
ный сантиметр. Вряд ли вам захочется
целый год после покупки бегать по ин
станциям, доказывая право на полмет
ра земли.
Самое время воспользоваться «по
мощью зала»: здесь снова помогут мес
тные жители. Неподалеку мы встретили
пенсионерку, которая и раскрыла нам
все карты. Елена Пугач из дома напро
тив нашего участка оказалась в курсе
всех местных раздоров:
— Тут по плану, рядом с участком, ко
торый ты купить надумал, дорога прохо

ПОКАЖИТЕ ДОКУМЕНТЫ…
Последний немаловажный шаг — гра
мотно оформленная сделка. Если вы на
рвались на «шикарное предложение» —
не спешите нести хозяину деньги! Он
запросто может оказаться мошенником.
Перед покупкой убедитесь, что продавец
и владелец — одно лицо. После этого
обратитесь к специалистам, которые
оформят все по закону.
Нотариус нотариальной конторы Ло
гойского района Олеся Толстушко:
— Перед оформлением сделки мы
советуем покупателю посмотреть доку
менты на землю и убедиться, что у вла
дельца нет задолженностей перед това
риществом. После этого покупатель и
продавец приходят к нотариусу, и если
все документы в порядке, мы составля
ем договор куплипродажи. При необхо
димости, сами запросим нужные бума
ги. Лично от покупателя требуется толь
ко паспорт. У продавца, как минимум,
должен быть документ, подтверждаю
щий, на каком основании ему выделял
ся участок. Например, если владелец
выкупал землю у государства, у него
должно быть свидетельство о государ
ственной регистрации участка, обычно
этого достаточно.
Составление договора обойдется
примерно в 130 «новых» рублей. Обычно
эту сумму две стороны делят поровну.
После успешной сделки останется толь
ко переоформить участок в местном
бюро агентства по госрегистрации. Услу
га будет стоить от 25 до 45 рублей. Пос
ле этого участок в полном вашем распо
ряжении.
А КАК У НИХ?
Справедливости ради, заметим: дач
ные кооперативы — хорошая возмож
ность приобрести участок в полную соб
ственность по относительно небольшой
цене. При этом по меркам любого евро
пейца у нас полное раздолье и свобода.
Для сравнения возьмем хотя бы Герма
нию.
Предшественниками немецких дач (в
нашем понимании) были садовые това
рищества. Традиция выращивать в лет
них домиках клубнику, огурцы, а иногда
и картошку существует у немцев вот уже
более четырех веков. В окрестностях
любого крупного города таких дач очень
много.
Главное отличие немецких садовых
угодий от наших — очень большая сто
имость земли, даже по местным меркам.
Отсюда и небольшие размеры участков:
обычно это 3—4 сотки. Наши 10 соток для
любого немца — чтото немыслимое!
Выкупить участок в состоянии только
обеспеченные семьи, поэтому большин
ство домиков арендуют.
В обществах дачников — жесткие
правила, за исполнением которых следят
инспекторы. Если вы арендовали домик
для садоводства, придется копать гряд
ки, только отдыхать нельзя — непремен
но исключат или заставят продать дом.
Любая стройка и ремонт согласуется с
руководством, даже если это теплица
или беседка.
Продавать урожай нельзя — только
«для своих» на стол!
В позднее время «пошуметь», как у
нас, тоже не получится — загулявшую
компанию моментально успокоят. За
нарушение правил — немаленькие
штрафы.
Именно поэтому многие немцы
вместо того, чтобы прикупить несчас
тные 3 сотки, предпочитают арендо
вать домик на лето. Это, конечно, тоже
не дешево, зато красота и полный ком
форт. Эстетика у них на порядок выше
нашей…
В следующем номере: Далеко ли нам
до европейцев? Приводим участок в по"
рядок и учимся отдыхать красиво. Пост"
роить или «поставить» — что лучше? Ди"
зайнерский проект или «самострой»?
Узнаем, каких «жертв» требует красота
и откуда такие цены на заграничную рас"
саду.
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ДЕЛО СПАСЕНИЯ УТОПАЮЩИХ…
В первозданном виде эти крылатые слова Ильфа и
Петрова звучат так: дело спасения утопающих —
дело рук самих утопающих. Жизнь Рамиса
Хайдарова из Руденска полностью подпадает под
афоризм. Он — инвалид I группы. При этом у него
нет вида на жительство, он лишен прописки, с 25
января пенсию ему не платят... Я поехал к Рамису в
Руденск — разбираться.
ВОСТОК — ДЕЛО ТОНКОЕ
До 8 лет Рамис жил в Душан
бе. Здесь придется вспомнить
товарища Сухова из «Белого
солнца пустыни». Восток —
дело действительно тонкое.
Особенно советский Восток.
Когда СССР развалился, там
сразу возникла напряженная
ситуация.
— Мой отец был узбек, но
мы жили в Душанбе, — расска
зывает Рамис. — А в 1993 году
случился путч, узбеков стали
убивать таджики…
Поскольку Рамис тогда был
еще ребенком, на улицу он вы
ходил только с мамой — обыч
но их не трогали. Однажды
мальчик стал свидетелем жут
кой сцены: люди с автоматами
остановили мужчину, у того не
оказалось паспорта, и его на
месте расстреляли. Дальше так
жить было нельзя. Семья про
дала за копейки квартиру, купи
ла контейнер, погрузила туда
свой скарб и уехала в Беларусь.
Почему? Потому, что бабушка
Рамиса имеет белорусские кор
ни. Два брата, сестра, родите
ли Хайдарова сейчас живут в
Брестской области, а он — в
Минской.
ДТП И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
27 июня исполнилось два
года, как Рамис Хайдаров стал
инвалидом 1й группы. Он ехал
на мотоцикле и попал в ДТП.
— Два месяца Рамис лежал
в больнице, — включается в
разговор жена Анна. — Главный
врач сказал, что пусть полежит
еще два месяца, потом, мол,
ему дадут группу. А на что нам
жить? Ну, я и написала в Минз
драв. Через неделю мужу дали
1ю группу инвалидности. К нам
даже никто не приезжал…
Пенсия у Рамиса 3 млн 300
тысяч старыми деньгами. С
марта инвалид 1й группы пен
сию не получает. Официальный
доход семьи составляет —
страшно сказать — ноль руб
лей. Соцслужба Пуховичского
района сообщает, что Хайдаро
ва лишили вида на жительство.
Рамис обратился за разъясне
ниями в РОВД. Милиционеры
ответили, что Хайдаров лишен
вида на жительство за много
численные нарушения.
— Рамис, какие нарушения
может сделать инвалид 1й
группы, который находится все
время в инвалидной коляске? —
недоумеваю я.
— А это соседка из соседне
го барака пишет на меня жало
бы в милицию, — усмехается
Хайдаров. — Если я выезжаю на
коляске, то, мол, издаю шум и
всем соседям мешаю. Особен
но ей. На самом деле, до трав
мы я был индивидуальным
предпринимателем, работал с
металлом, а это работа, в об
щем, шумная.
Умные живые глаза Рамиса
говорят о том, что уровень ин
теллекта у него явно выше
среднего. Порусски он говорит
без всякого акцента. Знает и
белорусский язык. Все объяс
няется просто: родился он в Ду
шанбе, но образование получал
уже в Беларуси. Мечтал о выс
шем, не получилось. В данный
момент он даже не прописан в
собственной квартире. Он, по
сути, беженец.
— Я начинал с украшения
свадебных карет, — рассказы
вает Рамис. — Заказы мне да
вали даже из Тольятти. Да и
здесь, в Руденске, заказов хва
тает.
В 2013 году Рамис купил эту
однокомнатную квартиру в ба
раке, на самой окраине посел
ка. Здесь, в этой «однушке» с

Анатомия
жизни

Сергея ШЕВЦОВА
небольшой кухонькой, живут
четверо: Рамис, его жена Анна,
сын Кирилл, дочка Ульяна. Сын
ходит уже в третий класс, а доч
ка пока в детском саду.
Квартира Хайдаровым дос
талась в плачевном состоянии.
Рамис сделал капитальный ре
монт, даже полы настелил но
вые. Никакой помощи от госу
дарства он не просил. Все зара
батывал сам. К тому же Хайда
ровы в центре Руденска строят
собственный дом. Осталось
сделать внутреннюю отделку.
Вот только денег на это нет.
В свое время Рамис Хайда
ров стоял в очереди на кварти
ру. Но когда его лишили вида на
жительство, пропала и очередь.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
— Нам отключили воду, а
вчера вырубили электричество,
— рассказывает Рамис. — Жена
полезла на чердак, а на щитке
замок висит. Я позвонил в ЖКХ:
почему отключили? Мне отвеча
ют, что завтра приедут. Так и не
дождались. А что нам делать? В
холодильнике все разморозит
ся. Тогда я вызвал МЧС, они
приехали и включили.
На что мы живем? На то, что
я зарабатываю своими метал
локонструкциями.
Социальная служба знает о
моем положении, но она ниче
го не делает. Написал в район
ную прокуратуру — никакого от
вета. Что ж, я поехал туда на
своих «жигулях». Попасть
внутрь не смог — там нет пан
дуса…

— Источником доходов в се
мье являюсь я один, — продол
жает Рамис. — Анна за мной
ухаживает, на работу устроить
ся не может. Что я заработаю
своими металлоконструкция
ми, тем и живем. Хорошо, что
успел купить «жигули» — это
мои ноги! В 2013 году в посел
ковом совете сменился предсе
датель. Со старым председате
лем жили нормально, а новая от
меня отмахивается, я ей чемто
мешаю.
Я даже не могу выехать на
пешеходную дорожку, слишком
высокий склон… Я нахожусь в
заточении. Обращался в ЖКХ,
чтобы они сделали пандус. Ком
мунальники отказываются. Они
не понимают ситуации, когда
человек в коляске. Нет пандуса
— нет жизни…

Посылают на
смерть?
Суд Центрального района Минска
оставил в силе решение
департамента по гражданству и
миграции МВД Беларуси, в
котором гражданину Ирана
Мерхдаду Джамшидияну отказано
в предоставлении статуса
беженца. На родине его могут
приговорить к смертной казни.
Мерхдад Джамшидиян приехал в Беларусь
в 1993 году. Здесь он развивал бизнес, женил
ся на белоруске. В конце 2012 года был задер
жан. В милиции ему сообщили, что иранская
сторона прислала запрос на его экстрадицию,
так как он подозревается в совершении двой
ного убийства. В запросе отмечено, что Джам
шидиян причастен к смерти матери и родного
брата. Больше года он провел под стражей,
пока правоохранительные органы Беларуси
решали, что с ним делать.
Генпрокуратура дважды отказывалась вы
дать его иранской стороне, поскольку она не
выполнила условия экстрадиции. По словам
адвоката Натальи Мацкевич, которая пред
ставляет интересы Мерхдада Джамшидияна в
суде, власти Ирана не предоставили Белару
си постановление о привлечении его к ответ
ственности, а также ордер на арест. За убий
ство в Иране предусмотрена смертная казнь.
Иранец настаивает, что не убивал родных.
В документах отмечено, что убийство про
изошло в сентябре 2012 года. Однако 25 авгу
ста того года он уже вернулся в Беларусь. Это
был последний день, когда он виделся с род
ными. Потерпевшими по делу признаны его
племянница и второй родной брат. Они нео
днократно обращались в правоохранительные
органы с просьбой прекратить уголовное
дело, давали показания, что перед вылетом в
Минск Мерхдад общался с погибшими.
Семья Джамшидияна считает действие
иранских властей политической расправой,
ведь его погибший брат был лидером оппози
ционного движения на родине.
Данные обстоятельства известны белорус
ской миграционной службе. Несмотря на это
было принято решение о его высылке на ро
дину. Госорган не принял во внимание также
тот факт, что в 2002 году иранец сменил рели
гию — с мусульманской на христианскую. В
Иране это признается вероотступничеством и
сурово наказывается — вплоть до смертной
казни.

В департаменте по гражданству и миграции
МВД считают, что Джамшидиян заявил о смене
религии, чтобы избежать высылки. Хотя пастор
баптистской церкви Сергей Козлюк на суде под
твердил, что Мерхдад заявил о смене веры еще
в 2002 году. Религиовед Наталья Кутузова, ко
торую пригласили в суд в качестве эксперта,
подтвердила, что на родине Джамшидияна мо
гут признать вероотступником, причем судеб
ная система в Иране действует таким образом,
что судья может вынести приговор на основа
нии субъективного убеждения о справедливо
сти, а не объективных доказательств.
4 июля суд Центрального района оставил в
силе приказ департамента — отказать Джамши
дияну в предоставлении статуса беженца. У
него есть 10 дней, чтобы обжаловать данное ре
шение в Минском городском суде. Если и там
ему откажут, выслать Мерхдада на родину мо
гут в любой момент, несмотря на угрозу жизни
и то, что в Беларуси у него остается жена и трое
детей.
Комитет по правам человека ООН принял к
рассмотрению жалобу иранца и направил бе
лорусской стороне просьбу не высылать его на
родину. Однако белорусская сторона неоднок
ратно игнорировала требования данного меж
дународного органа, ссылаясь на то, что все
решения комитета носят рекомендательный, а
не обязательный характер.
БелаПАН

— Дом у нас называется ба
рак, — говорит Рамис. — Одно
этажное здание на несколько
квартир. Все удобства во дворе.
Я сам себе сделал душ. С весны
до осени езжу в душ в коляске.
Ну, а когда зима, водные проце
дуры принимаю в тазике…
В паспортном столе мне
дали справку на три месяца. А
что потом? Депортируют в дру
гую страну? Так я даже по доку
ментам нигде не числюсь. При
езжали из ЖКХ, ткнули в меня
пальцем и сказали: ты вообще
здесь никто…
— Я сам для себя сделал три
тренажера, кровать двухъярус
ную для детей. Да, мои родные
помогают мне деньгами, спаси
бо им. В месяц выходит от 1,5 до
2 миллионов рублей. Если б не
родственники, пришлось бы
просить милостыню…
Сам добился того, что не
много двигаюсь. На врачей у
меня надежды не было с само
го начала. Или ты сам себя сде
лаешь, или никто не сделает...
Мне только обидно, как местная
власть относится к людям с ог
раниченными возможностями.
Как она относится к моим, с по
зволения сказать, нарушениям.
Кто только у меня не был, по
любому письму приезжают ко
миссии. Пока только саперов у
меня не было (смеется). Вот и
экологи приезжали. Посмотре
ли, ничего такого не обнаружи
ли. Нет, не зря, экологи мне вы
писали штраф на 4 млн 200 ты
сяч рублей. За что? Да я и сам
толком не знаю…
Какойто нетипичный инва
лид, этот Рамис Хайдаров.
Обычно, встречаясь с такими
людьми, выслушиваю поток жа
лоб на то, что их не замечают,
что никто им не помогает. Рамис
цепляется за жизнь сам.
— Сначала я тоже боялся
этих косых взглядов, как будто
ты никто, вроде пыли, — про
должает он. — Теперь привык,
приспособился, не обращаю
внимания. Живу и все. Машина
у меня с ручным управлением.
Сам езжу на рынок в Жданови
чи, в «Евроопт», еще кудато.
Перепелок с женой начали раз
водить. Свой инкубатор. Аня,
покажи его!.. Сейчас у нас 100
птиц, но мы хотим довести их
количество до 2000 штук. Хоть
какоето подспорье. Я не хочу
сидеть на берегу и ждать у моря
погоды. Это не мой стиль. Ког
да я был индивидуальным пред
принимателем, то исправно
платил все налоги. Теперь по
мощь нужна мне. А где она?..
РАЗГОВОР С
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
Мнение председателя ис
полкома я узнал в телефонном
разговоре.
— Рамис Хайдаров наруша
ет законы, — сразу поставила
все точки в характеристике бес
покойного инвалида председа
тель.
— Позвольте узнать, какие
именно законы он нарушает?
— Он там режет металл,
гром, шум, даже мне слышно в
кабинете. Между прочим, там
живут пенсионеры, а он им ме
шает. Вот они и жалуются. Мы
там были, все аккуратно снима
ли на видео. У нас есть доказа
тельства.
— Но ведь он инвалид 1й
группы, а вы ему даже пенсию
не платите. Как же так?
— А у нас законы для всех
одинаковы. Хоть инвалид, хоть
здоровый — все равны…
Какимто мафиози начинает
казаться Рамис Хайдаров. Дей
ствительно, в чем же он виноват
конкретно? В том, что не хочет
сдаваться судьбе? Что сделал
во дворе детям песочницу, за
вел свой огородик? Что купил
«жигули», маленький грузови
чок? Так ведь Рамис на все это
заработал сам.
Впрочем, ни в чем я предсе
дателя не убедил. Честно гово
ря, и не надеялся…
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ИноСМИ
Литовские
парни снова
будут
призываться на
срочную службу
В Литве вновь начал
действовать обязательный
армейский призыв.
Соответствующий закон,
принятый сеймом 21 июня,
подписала президент страны
Даля Грибаускайте. Об этом
сообщает РБК со ссылкой на
сообщение прессWслужбы
главы государства.
Поправки вступят в силу с 1 сентября.
Ежегодно к военной службе планируют
привлекать 3,5—4 тыс. человек. Военные
рассчитывают, что эта мера позволит
сформировать необходимый резерв и
укомплектовать подразделения.
Закон вводит смешанную модель в во
оруженных силах Литвы. «Смешанная мо
дель, когда армия состоит из профессио
налов и призывников, создает более тес
ную связь между обществом и военными.
Это помогает лучше понять необходи
мость подготовки к обороне, которая яв
ляется наиболее эффективным средством
сдерживания», — говорится в сообщении.
В прессслужбе также отметили, что
согласно опросам возвращение к всеоб
щей воинской повинности поддерживает
68% населения. 75% жителей одобряют
прохождение службы своими близкими.
Военная служба по призыву была отме
нена в Литве в 2008 году. В феврале про
шлого года госсовет Литвы по обороне ре
шил, что всеобщую повинность следует
вернуть. Это объяснялось обострением
геополитической ситуации в регионе.

Пентагон признал
неспособность
защитить страны
Балтии от
российского
вторжения
НАТО не в состоянии защитить страны
Балтии в случае вторжения России.
Такое заявление сделал командующий
вооруженными силами США в Европе
генералWлейтенант Бен Ходжес в
интервью Die Zeit.
«Россия могла бы завоевать Прибалтику быст
рее, чем мы бы успели оказаться там, чтобы защи
тить их», — отметил Ходжес, согласившись с мне
нием аналитиков, считающих, что для захвата сто
лиц балтийских государств российским войскам по
требовалось бы 36—60 часов.
Генерал также рассказал о различных изъянах в
координации войск НАТО, вскрывшихся во время
учений «Анаконда», которые проходили с 7 по 17
июня в Польше. В частности, по его словам, воз
никли проблемы при переброске тяжелой техники
из Западной в Восточную Европу. Особую озабо
ченность, по словам Ходжеса, вызвала недостаточ
ная безопасность коммуникационных технологий
альянса.
9 июня заместитель помощника министра обо
роны США Майкл Карпентер признал, что российс
ким военным понадобится максимум 60 часов для
взятия Таллинна или Риги. В ходе слушаний в коми
тете сената Конгресса США по международным от
ношениям чиновник согласился с соответствующим
выводом, содержащимся в февральском докладе
исследовательского центра RAND.
Он также отметил, что Россия в случае нападе
ния на прибалтийские страны будет опережать НАТО
и по времени, и по расстоянию. Однако, по словам
Карпентера, эти преимущества будут нивелирова
ны в конце 2017 года, когда на восточном фланге
альянса появится бронетанковая бригадная боевая
группа — основное тактическое войсковое форми
рование в армии США.

Семеро близнецов
окончили школу
В ноябре 1997 года, на девять недель раньше
срока, Бобби Маккохью впервые в мире родила
выживших семерняшек. Прошло 18 лет — Кенни,
Келси, Натали, Брэндон, Алексис, Натан и Джоэл
окончили школу и строят планы на будущее.
Мама близнецов страдала заболеванием гипофиза, при ко
тором не выделяется достаточно гормонов для овуляции. Вра
чи назначили женщине курс инъекций метродина, что в резуль
тате и привело к зачатию близнецовсемерняшкек. Врачи пре
дупредили женщину, что у нее вряд ли получится их выносить.
Для повышения шансов на успешные роды Бобби предложили
частичный аборт, но она отказалась, сказав, что верит в Бога,
что все в его руках. В итоге дети не только остались в живых, но
и с отличием окончили школу в штате Айова, США.

БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ: ВЗГЛЯД НЕМЕЦКОГО ИСТОРИКА
Для тех, кто в Беларуси
интересуется историей,
заметным событием стала
презентация книги «Брест.
Лето 1941. Документы.
Материалы. Фотографии»,
подготовленной белорусскоW
немецким коллективом
авторов под руководством
Кристиана Ганцера из
Лейпцигского университета.
Книга основана на
исторических и архивных
материалах, посвящена
событиям в Бресте после
нападения фашистских войск
летом 1941 года, но
представляет новый взгляд на
тот период времени в
истории СССР. В интервью
DW немецкий историк
пояснил, почему считает
упреки в свой адрес в
«дегероизации»
необоснованными.
— Почему Брестская крепость пеW
риода Второй мировой войны стала
основной темой ваших исследований
и публикаций?
— В 2004 году я участвовал в поезд
ке, которую организовал профессор
Франк Гольчевски из Гамбурга. Две не
дели группа из 27 историков путеше
ствовала по Беларуси, и первой останов
кой был Брест. Так я посетил крепость в
этом городе впервые. После магистра
туры я решил писать кандидатскую дис
сертацию о музеях Беларуси и проходил
стажировку в музее обороны Брестской
крепости. Когда же позднее побывал в
немецком Федеральном военном архи
ве во Фрайбурге и начал знакомиться с
документами, то настолько углубился в
брестскую тему, что решил сосредото
читься исключительно на ней.
— Книга «Брест. Лето 1941. ДокуW
менты. Материалы. Фотографии»
еще до ее презентации вызвала не
только большой интерес, но и полеW
мику среди белорусских историков.
Почему?
— Думаю, что есть две причины. Во
первых, уже давно нужно было начать
заниматься этой темой. Ведь в Советс
ком Союзе не появлялись научноиссле
довательские работы, посвященные

обороне Брестской крепости.
Иными словами, долгие годы в учеб
никах, в фильмах, в самом музее оборо
ны речь шла исключительно о героичес
кой стороне, а вот ученые почемуто не
занимались глубоким исследованием
этой темы. Наверное, получилось нелов
ко, что заниматься этим стал я, человек
извне, а не ктото из местных историков.
Второй момент, видимо, в том, что
результаты моих исследований противо
речат привычным постулатам. Людям де
сятилетиями уверенно пропагандирова
ли однозначную версию как легенду. И
опять же: тот, кто предлагает альтерна
тивный взгляд, пришел извне.
— Одна из главных претензий, обW
ращенных к авторам книги от лица опW
понентов, заключается в том, что вы
занимаетесь дегероизацией защитW
ников Брестской крепости.
— Мне было удивительно слышать,
что, оказывается, Ганцер — сторонник
«теории дегероизации», которая якобы
характерна для Германии. О такой теории
раньше не слышал, хотя интересуюсь
культурой памяти в своей стране. Я стал
искать литературу по теме и нашел: це

лых две монографии и пять статей! Но,
увы, большинство этих работ — из обла
сти литературоведения.
Надо признать, что упрекать и отвер
гать альтернативную точку зрения одной
сильной фразой: «Это же дегероиза
ция!», — очень удобно. Но это совсем не
научно. Я, кстати говоря, в шоке, как лег
ко мобилизуются в Беларуси нацио
нальные стереотипы по образцу «Ганцер
— немец, поэтому он так думает».
А о героизме как об историческом
факте я вообще не писал. В современ
ных гуманитарных науках его восприни
мают как общественную конструкцию. И
раз нет научного определения, что такое
героизм или подвиг, то у нас нет другой
возможности рассматривать это явле
ние.
— С какими высказанными на преW
зентации книги в Бресте мнениями
вы не совсем согласны?
— Выступление заместителя дирек
тора мемориального комплекса «Брест
ская крепостьгерой» Ларисы Бибик од
нозначно подтвердило мой тезис, что
плен является ключевой проблемой в
историографии боев за крепость. В му

зее обороны Брестской крепости никак
не могут смириться с фактом, что боль
шинство, а именно около 75 процентов
защитников, в конце боев (30 июня 1941
года) находилось в немецком плену.
В качестве оправдания, почему тема
плена в музее практически отсутствует и
замалчивается, там отвечают, что это —
музей обороны, и главная тема музея —
не плен. Для меня это — детская аргу
ментация. Ведь когда попали в плен все
эти тысячи защитников? В ходе оборо
ны крепости. Аргументация не очень убе
дительная еще и потому, что сотрудники
музея нашли много места для показа ис
торических событий, которые либо очень
косвенно, либо вообще не связаны с
обороной Брестской крепости (ее стро
ительство, польский период, бои в Бре
стском районе, партизанское движение,
освобождение стран Европы и т.д.).
— В Беларуси давно стало традиW
цией воспринимать бои за Брестскую
крепость как важный элемент той
войны...
— Я понимаю это. Но также по тради
ции из поля зрения выпадает период на
чала Холокоста на белорусских землях.
И когда говорим о Бресте, то докумен
тально подтверждено, что летом 1941
года бои в крепости продолжались толь
ко 8 дней (хотя по официальной версии
они длились до 23 июля).
Все обращают внимание только на
героическую оборону, но почемуто за
бывают, что в середине июля 1941 года
полицаи из числа местных жителей при
поддержке солдат вермахта расстреля
ли в Бресте около 4400 человек, 90 про
центов из которых были евреями.
Для понимания того, что такое наци
оналсоциализм, против которого сра
жались солдаты Красной Армии, необхо
димо говорить об этих фактах. Однако,
как и в вопросе военнопленных, на тему
еврейских жертв националсоциализма
в советские времена было наложено
табу.
— Остается ли и далее Брестская
крепость темой ваших исторических
изысканий?
— На данный момент я занимаюсь
научной работой, тема которой «Брест
ская крепость как историческое место и
место памяти». Наверное, стоит ее пос
ле защиты опубликовать и на русском
языке.
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РЕФОРМА ЖКХ: ПОЧЕМУ
СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ «ВНЕ ИГРЫ»?
Государство твердит белорусам, что уж коль мы
являемся собственниками жилья, то в своем доме
должны платить за все сами, и что доля участия
населения в финансировании капремонта должна
увеличиваться. Ну, а пока не сами люди, а чиновники
за них решают: куда и как надо потратить исправно
выплачиваемые отчисления граждан на капремонт и
что именно нужно отремонтировать в их домах.
Возможна ли настоящая реформа ЖКХ без участия
собственника жилья?
ТАТЬЯНА
НЕКРАШЕВИЧ

Барановичи. С
фасада дом № 48 на
улице Комсомольс
кой выглядит вполне
прилично: отштука
турен и покрашен. А
вот задняя, дворо
вая часть — вся в
трещинах и дырах.
— Последний раз
фасад красили, когда
по Комсомольской
проезжал Лукашен
ко, — поясняет мес
тная жительница
Клавдия Клевкина. —
Здание даже без
нормального фунда
мента: в моей квар
тире под половыми досками —
земля, оттуда черви заползают...
И чему удивляться, если 48й
дом без капитального ремонта
более 50 лет! Полвека! Но ЖКХ
предложило жильцам в этом
году только текущий ремонт
подъезда, который, как извес
тно, теперь проводится уже за
счет жильцов — лицемерное
лукавство! Вот люди и возмути
лись: они считают, что за пол
столетия оплатили не просто
ремонт, а суперремонт, ведь
каждый месяц отчисляют день
ги: «Выходит, мы тратимся впу
стую?!».
КУДА ИДУТ ДЕНЬГИ?
Недовольство понятно: от
числения государство прини
мает как по часикам, а вот ока
зывать положенную по закону
услугу не торопится.
— Деньги граждан, перечис
ленные на проведение капи
тального ремонта, в первую
очередь тратятся на жилье, ко
торое больше других нуждает
ся в уходе. Все поступившие к
нам средства граждан тут же
тратятся, иначе их съест инфля
ция, — поясняют коммуналь
щики.
Вроде логично. Но кто имен
но решает, что вот это здание —
в самом плачевном состоянии?
А чем лучше соседнее? Как и в
каком количестве распределя
ются эти немалые суммы? На
эти и другие вопросы обывате
ли годами не слышат ответов,
для нас с вами тут большая,
практически неразрешимая за
гадка. Парадокс, но даже спе
циалисты изнутри системы не
могут толком объяснить работу
финансового механизма ком
мунальщиков.
— Власти сами решают, ка
кой именно процент денежных
средств выделить на капиталь
ный ремонт из бюджета, — счи
тает бывший сотрудник столич
ного ЖКХ, согласившийся по
беседовать на условиях ано
нимности. — А вот будь какой
то отдельный фонд для аккуму
ляции средств, мы бы с вами
точно знали, что и куда расхо
дуется. А так слышим одно и то
же: все из бюджета, а бюджет
всегда пустой... Замкнутый
круг!
Что ж, похоже на правду:
деньги на «оздоровление» жил
фонда все «дефицитнее»... Как
сообщили мне в КУРЭП «ЖРЭУ
г. Барановичи», в 2016 году из
городского бюджета на капре
монт выделено в 5,5 раза (!)
меньше средств, чем в про
шлом.
Так это мне, журналисту, от

ветили. А люди снова в неведе
нии, не понимают, что зря наде
ются на обновление своих жи
лищ.
«БЕСПЛАТНЫЕ»
КАПРЕМОНТЫ СТАНОВЯТСЯ
МЕЧТОЙ
Изза хронической нехватки
средств многие дома ждут сво
его звездного часа долгими де
сятилетиями. И это ожидание
может затянуться до вечности:
в Барановичах в 2015 году отре
монтировали лишь 25 жилых
зданий, а в нынешнем, соглас
но титульному списку объектов,
выставленному на сайте ЖРЭУ,
в план внесено только 17… Од
нако и этот план может быть не
выполнен. В общем, капремонт
— «дефицитная» процедура.
«Титульный список объектов
капитального ремонта и модер
низации жилфонда по г. Барано
вичи будет пересматриваться в
сторону уменьшения», — гово
рится в ответе на запрос редак
ции Intexpress.
В то же время коммунальное
ведомство сообщило: в бли
жайшие четыре года требуется
выполнить капремонт 131 жи
лого дома, то есть необходимо
приводить в порядок примерно
32 здания в год. Если судить по
плану коммунальщиков на
2016й, задача это невыполни
мая. Что ж, начальство простит,
внемлет объяснениям о бюд
жетном дефиците, а граждане
по давней привычке ни о чем не
спросят, не потребуют своего —
в итоге наш жилой фонд будет
ветшать и дальше…
КАК ГОСУДАРСТВО НА НАС
ЭКОНОМИТ
Надо учесть еще одно важ
ное обстоятельство: долгож
данный ремонт может быть
сделан совсем «не капиталь
но». Например, обновят только
крышу или только фасад с бал
конами. Вот факт в подтверж
дение: согласно графику, выло
женному на сайте все того же
КУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи», в
доме № 13 на Комсомольской,
который построен 57 лет назад,
отремонтируют балконы, фа
сад и инженерные сети. Все!
Получается, внутри подъездов
ЖКХ ничего делать не собира
ется. Значит, скинуться и наве
сти там порядок должны сами
жильцы. И ничего толком об
этих нерадужных перспективах
своего бытоустройства они
опять же не знают: информа
ции мало, подается она скупо,
местное самоуправление чаще
только на бумаге…

А работай те же домовые ко
митеты так, как подобает, они
бы и спросили: насколько пра
вомерна и логична такая ску
пость строителей?
— На самом деле при кап
ремонте могут производиться
и работы текущего ремонта:
например, по благоустройству
двора, замене стекол, — рас
сказывает бывший
сотрудник
ЖКХ
Минска. — Законо
дательство это не
запрещает. Но за
чем, если можно со
драть деньги с лю
дей?! Тем более,
они предпочитают
помалкивать. Вы
слышали о судах с
коммунальными
службами? Единич
ные случаи при мас
совой проблеме…
Часть работ по
ремонту домов и
благоустройству
двора уже давно оп
лачивается из ко
шелька людей. Так, в
2013 году в ЖКХ пре
дусмотрели замену
окон за счет жильцов, в 2015й
внесли обязательное обоснова
ние инвестиций при тепловой
модернизации дома. За свои
деньги граждане обустраивают
парковочные места, озеленяют
дворы, заменяют детские игро
вые площадки.

А У НАС НЕ СПРОСИЛИ
Опять возвращаемся к
тому, что, несмотря на ежеме
сячно выплачиваемые соот
ветствующие суммы, мы прак
тически не участвуем в про
цессе капитального ремонта
собственного же дома. Даже
когда придет наконец долгож
данная очередь!
— Смотрите, как организо
ван процесс. Некто решил, что
пора заняться вот этой «хрущев
кой». Без нас решали — и могли
ошибиться! Но лед тронулся, и
тогда прежде всего делается
предремонтное обследование
жилья. По его итогам решается,
что именно следует заменить,
переделать... Заметьте: именно
коммунальщики опять же опре
деляют, что и как ремонтиро
вать, а что нет. Хотя Жилищным
кодексом предусмотрено: об
следование должно произво
диться при участии уполномо
ченного представителя дома.
Но, как правило, в лице после
днего выступает какойто чи
новник, — объясняет бывший
сотрудник ЖКХ г. Минска. —
Важно и то обстоятельство, что
изменить утвержденный проект
капремонта собственники жи
лья не вправе. Зато это могут
сделать чиновники: например,
зажгут красный свет перед за
меной окон, дверей — все ради
упрощения ремонта и эконо
мии. И поди потом проверь: сэ
кономили или «распилили»?
ЧТО ДЕЛАТЬ?
В Беларуси давно назрела
необходимость реформирова
ния коммунальной системы. К
этому подталкивает и МВФ,
обещая предоставить очеред
ной кредит лишь в обмен на
реформы ЖКХ. Но пока бело
русские власти только повы
шают тарифы на коммуналь
ные услуги.
Сама же система остается
монопольной: государство осу
ществляет функции управления
и исполнения. А собственники
жилья не имеет возможности
участвовать в выборе обслужи
вающей организации, количе
ства и качества услуг ЖКХ. Если
это не исправить, то вряд ли
обещанные преобразования уп
ростят, улучшат людям жизнь и
быт.
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Дзве ў адным
Гэта пра Нацыянальны гістарычны музей нашай
краіны.
Амаль адначасова тут пачалі працаваць адразу
дзве цікавыя выставы.
Венгерская выстава была прэзентавана роўна на
суткі раней, таму лагічна пачаць менавіта з яе.
АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Экспазіцыя графічных работ мастака Іштвана Задора скла
даецца з 42 работ і працягнецца да 24 ліпеня.
Іштван Задора маляваў тое, што бачыў у мясцінах, дзе ад
быўся знакаміты «Брусілаўскі прарыў», які лічыцца адной з са
мых значных падзей Першай сусветнай вайны.
Выстава, якую арганізавала амбасада Венгрыі ў Беларусі,
стала першай у падмурку супрацы паміж музеем імя Яноша
Дамьяніча і флагманам беларускай гістарычнай спадчыны, бо
прама на прэзентацыі дырэктарамі гэтых устаноў быў падпі
саны адпаведны дакумент.
Другая выстава таксама пра вайну. Складаецца яна з фота
(і іншых рэчаў) асабістага архіва вядомага гісторыка Ігара
Мельнікава і называецца «Беларусы ў Войску Польскім 1939—
1945 гг.» і таксама арганізавана з дапамогай замежнай амба
сады — польскай. Не выпадкова, што яе, як і папярэднюю
імпрэзу, адкрыў амбасадар Рэспублікi Польшча ў Беларусі спа
дар Конрад Паўлік. Для тых, хто паважае адпаведную статыс
тыку, адзначу — на адкрыцці прысутнічала каля 100 чалавек,
што для падобных мерапрыемстваў з’ява даволі рэдкая.

Креатыўныя ідэя ад
«Ідэі»
Напэўна, за 30 год маёй журналісткай практыцы
гэта была першая «прэсуха» такога кшталту, а
ўсё, што адбылася на сцэне Беларускай
дзяржаўнай філармоніі, можна аднесці да
папулярнай рубрыкі «Журналіст мяняе
прафесію»…
Міжнародны сацыяльнаэканамічны фонд «Ідэя», які і ладзіў
гэта мерапрыемства, як заўсёды падышоў да справы надзвы
чай крэатыўна. Мне і калегам па журналісткаму цэху на гадзіну
прапанавалі адчуць сябе ў ролі ўдзельнікаў аркестра. Менаві
та таму, на мой погляд, у дадзеным выпадку звычайную (як ду
малі многія) прэсканферэнцыю, лепш за ўсё называць мерап
рыемствам.
Адбылося яно з нагоды другога сезона летніх суботніх кан
цэртаў — «Класіка каля Ратушы з velcom». Працягвацца гэтая
свята класічнай музыкі будзе аж да 27 жніўня, і стане ў два разы
даўжэй мінулагодняга дэбюту.
Чаму менавіта класіка?
Прынцыпова перакананы, што толькі класічная музыка не
шта ў нашым жыцці можа змяніць да лепшага, і цалкам згодны
з дырэктарам міжнароднага сацыяльнаэканамічнага фонду
«Ідэя» Наталлей Куцан, якая назвала «Класіку каля Ратушы з
velcom» атмасферным фестывалем. Гэта сапраўдны атмасфе
ра прыгажосці, добразычлівасці і густу.
Даруйце ўзнёслы пафас, але вельмі хацелася, каб галоўны
слоган і назва гэтага фестывалю з часам ператварыліся на
«Класіка з Беларуссю». Пачатак ўжо ёсць.

Предпремьера
предфильма
Я очень уважаю Леонида Калентея в первую
очередь за то, что он делает дело, когда другие
либо откровенно халтурят, либо сетуют, что в
нынешних белорусских условиях это дело нельзя
реализовать по определению…
К сожалению, в отличие от известного продюсера, фильм
«Души мёртвые» я видел не 90 раз, как он, а только один и был
(как бы это помягче выразиться) слегка разочарован.
Да простят мой дилетантизм мэтры отечественной кино
критики вроде Максима Жбанкова, предвидевшего подобные
настроения, но меня разочаровали вовсе не режиссура и опе
раторская работа, ибо здесь всё в полном порядке и заслужи
вает аплодисментов. Достаточно сказать, что в суперсовре
менном кинотеатре Silver Sсreen, что в торговом центре «АРЕ
НАСИТИ», был представлен первый в Беларуси художествен
ный фильм, который снят «одним планом». Так что перспектив
ное фестивальное будущее режиссеру Виктору Красовскому
и оператору Александру Алейникову , на мой взгляд, обеспе
чено.
А дальше о «ложе дегтя», то есть о потенциальном разоча
ровании.
Не вижу смысла подробно пересказывать сюжет фильма,
который скоро увидят очень многие. То, что было организова
но для журналистов, называется предпремьерой. Обозначу
лишь фабулу — лицемерие общества в отношении людей с
инвалидностью.
Не хочется «накаркать», но довольно легко предположить,
во что эти абстрактные понятия будут трансформироваться
официальной идеологией.
Дескать, смотрите: государство создает для людей с инва
лидностью прекрасные условия, предоставляет структурам,
где они работают, существенные налоговые льготы, а бякибиз
несмены поступают подло и цинично…
Очень хочется ошибиться, однако, по моему глубокому
убеждению, заявленное авторами отсутствие трэша превра
тило фильм в нечто лубочное, и мне даже представлять не хо
чется, как люди с инвалидностью будут сравнивать его со сво
ей реальностью…
В этом плане радует только то, что сами авторы видят свое
28минутное кино стартовой площадкой для хорошего буду
щего фильма. Пока же всем нам придется довольствоваться
тем, что есть — предфильмом.
Предфильмом, который поднимает проблему, но не ищет
ее причин.
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Суд да дело

Не увидели батарейку...
Девочка стала инвалидом

Отца и сына Япринцевых
обвиняют в растрате почти
30 000 000 долларов
В суде Центрального района
Минска начался суд по делу
Владимира и Казбека
Япринцевых.
Отец и сын Япринцевы обвиняются в
совершении преступления, предусмот
ренного ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса,
— мошенничество. По уголовному делу
проходит еще один фигурант — Алек
сандр Арабян, сотрудник группы компа
ний «Трайпл», передает tut.by.
КГБ официально подтвердил задер
жание бизнесменов лишь в декабре 2015
года. Глава Комитета госбезопасности
Валерий Вакульчик сообщил журналис
там, что заявление о противоправной
деятельности Владимира Япринцева по
ступило в КГБ летом 2015 года от бело
русского бизнесмена Юрия Чижа и двух
его партнеров из России. Позже был за
держан и сам Юрий Чиж.
В суд явились два из трех потерпев
ших. Один из них — проживающий в
Польше 36летний директор компании
«Газтранс» Андрей Рабцевич. Он заявил,
что у него были прямые финансовые от
ношения с Владимиром Япринцевым, и
средства по договору займа между физ
лицами не были возвращены. Адвокат
Япринцевастаршего заявил ходатай
ство. Он сомневается в том, что Рабце
вич может участвовать в процессе в ка
честве потерпевшего. Но судья Михаил
Хома в ходатайстве отказал.
В суд прибыла большая группа спорт
сменов (преимущественно борцов), что
бы поддержать Владимира Япринцева.
До задержания бизнесмен много лет
возглавлял федерации дзюдо и самбо.
Они просят принять во внимание много
численные спортивные заслуги Влади
мира Япринцева.
Гособвинитель Юрий Шерснев зая
вил, что Казбек Япринцев с июня 2013
года по март 2014 года, действуя с пре
ступным умыслом и в группе с Владими
ром Япринцевым, Александром Арабя
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ном и Исааком Пападопулосом (гражда
нин Греции, скрылся от следствия), со
вершил в отношении российского биз
несмена Юрия Савяка мошеннические
действия, завладев средствами гражда
нина и его австрийской компании, не
намереваясь возвращать средства, по
лученные на основании заключенного
контракта между «Трайплом» и австрий
ской компанией на поставку до 20 тысяч
тонн мазута стоимостью 10 млн долла
ров. Япринцевмладший, Арабян и Папа
допулос, продолжая противоправные
действия и не намереваясь выполнять
обязательства, организовали заключе
ние контракта еще на 16 тысяч тонн неф
тепродуктов стоимостью 15 млн долла
ров.
Общая сумма, которую потерял Са
вяк и его компании, — 27,450 млн дол
ларов. Полученные деньги обвиняемые
тратили на собственные нужды, в том
числе на возврат долгов и исполнение
прежних обязательств.
По оценке, озвученной гособвините
лем, офшорные компании Strawfield и
Edena, связанные с обвиняемыми, фак
тически осуществляли свою финансо
вую и хозяйственную деятельность по
принципу финансовой пирамиды.
Аналогичная схема была проведена
и с Рабцевичем, которому обещали по
ставку авиационного топлива на 3 млн
долларов.
Третий потерпевший — сотрудник
компании «Виталюр» Андрей Михневич,
известный белорусский легкоатлет, чем
пион мира в толкании ядра. Сумма ущер
ба — 440 тыс. долларов.
Говоря о доказательствах, гособви
нитель Шерснев сказал, что это показа
ния трех обвиняемых, а также Савяка,
Рабцевича, Юрия Чижа и президента
Федерации спортивной борьбы России
Михаила Мамиашвили. В качестве сви
детеля в суде допросят также жену Яп
ринцевастаршего Светлану.

В августе 2015 года
маленькая жительница
Полоцка Женя проглотила
электробатарейку. Против
врачей местной больницы,
которые занимались
2,5Wлетним ребенком, было
возбуждено уголовное
дело за ненадлежащее
исполнение
профессиональных
обязанностей. В июне их
осудили, приговор вступил
в законную силу.
СОБ. ИНФ.

12 августа 2015 года девочку на
чало тошнить, она стала плохо ку
шать, рассказывала TUT.BY мама
Жени. В больнице ей сделали рент
ген, но батарейки в организме врачи

не увидели. Поставили диагноз: про
студа. Через пять дней состояние
ухудшилось. Сделали второй рентген
— и снова не увидели батарейку. Сно
ва диагностировали простуду. То, что
в организме инородное тело, врач в
Полоцке предположил только через 9
дней — 21 августа, когда ребенок был
уже в коме. Спасали Женю минские
медики. Позже девочка перенесла три
операции. «У нее уже нет пищевода,
пострадал мозг. Она сейчас как мла
денец: не говорит, плачет, скрипит зу
бами, засыпает только на руках», —
рассказывала мама.
Врачхирург и врачрентгенолог
признаны виновными. Хирургу назна
чили наказание в виде лишения права
заниматься врачебной деятельностью
сроком на два года со штрафом в раз
мере 3150 рублей, рентгенологу на
значили штраф 10 500 рублей.

Футбольное руководство
Беларуси не собирается в
отставку из6за коррупционного
скандала
Руководство Белорусской
федерации футбола не
собирается в отставку в
связи с арестом директора
департамента судейства и
инспектирования Андрея
Жукова.
«Насколько я понимаю, в нашей
стране, и не только в нашей стране,
если за взятку задерживают какогото
конкретного чиновника, то все прави
тельство, помоему, в отставку ни разу
не уходило», — заявил первый замес
титель председателя БФФ Сергей Са
фарьян на прессконференции
29 июня.
«Если в какойто структуре задер
живают главного бухгалтера, я не по
мню, чтобы вслед за этим уходил в от
ставку директор, — отметил он. —
Если есть нечистоплотный человек в
организации, это не значит, что за него
должен отвечать руководитель. У нас,
помоему, уголовная ответственность
индивидуальная, а не коллективная?»
«Мы готовы взять на себя ответ
ственность, когда будет полностью
расследовано это дело и будет опре

делено, в какой степени мы недорабо
тали. Но сейчас делать какихто широ
ких жестов и популистских какихто
шагов мы не собираемся», — заявил
Сафарьян.
По словам Сафарьяна, арест Жуко
ва был неожиданным. «А как его мож
но квалифицировать? Я не ожидал.
Сильно не ожидал или слабо не ожи
дал — это не очень уместная форму
лировка. Но что такое произойдет, я не
ожидал. Мы предполагали, что это бу
дет несколько в ином ключе», — зая
вил первый зампред БФФ. Он дал по
нять, что арест Жукова не связан с
борьбой федерации против договор
ных матчей. «Мы получили от тех, кто
задерживал Андрея Михайловича, от
рицательный ответ; что это их соб
ственные действия, собственное рас
следование и инициатива», — сказал
он.
Сафарьян также сообщил, что
УЕФА пока не проявлял интереса к
этой ситуации. «УЕФА в курсе того,
какие меры мы принимаем по борьбе
с договорными матчами. Здесь даже
в большей степени уместен термин
«манипуляция результатами». УЕФА
ждет от нас информации», — сказал
он.

24 ГОДА НА ДВОИХ С КОНФИСКАЦИЕЙ ИМУЩЕСТВА
Верховный суд вынес
приговоры фигурантам так
называемого «дела судей».
Судья экономического суда
Минска Юрий Грушецкий
получил 11 лет лишения
свободы, его коллега Елена
Мельникова — 13 лет
лишения свободы. Еще двое
обвиняемых, Елена Халецкая
и Виктор Винцкевич, — по 3,5
года лишения свободы.
Наталья Грецкая и Андрей
Рекун приговорены к
ограничению свободы (будут
отбывать наказание дома).
ИВАН КОБОЗЕВ

Согласно решению Верховного суда
Беларуси, оглашенному 4 июля, Грушец
кий признан виновным в мошенниче
стве, даче и получении взятки и приго
ворен к 11 годам лишения свободы в ко
лонии усиленного режима с конфискаци
ей имущества и запретом занимать дол
жности в правоохранительных органах и
судах на срок пять лет.
Мельникову суд признал виновной в
получении взятки и приговорил к 13 го
дам лишения свободы в колонии обще
го режима с конфискацией имущества и
лишением права работать в правоохра
нительных органах и судах в течение пяти
лет.
Остальные четверо фигурантов дела,
которые не содержались под стражей в
зале суда, признаны виновными во взя
точничестве и мошенничестве.

В частности, представитель обще
ственной организации по антикризисно
му управлению Виктор Винцкевич приго
ворен к трем с половиной годам лише
ния свободы в колонии усиленного режи
ма с конфискацией имущества, адвокат
индивидуальной практики Елена Халец
кая — к такому же сроку лишения свобо
ды, но в колонии общего режима, с кон
фискацией имущества. Винцкевич и Ха
лецкая были заключены под стражу в
зале суда после вынесения приговора.

Антикризисный управляющий Анд
рей Рикун приговорен к трем годам,
юрист Наталья Грецкая — к двум годам
ограничения свободы без направления в
исправительное учреждение открытого
типа.
Приговоры Верховного суда кассаци
онному обжалованию и опротестованию
не подлежат.
По данным следствия, Грушецкий по
лучал взятки от Халецкой, Винцкевича,
Грецкой и Рикуна, которые действовали

от имени руководителей и учредителей
различных компаний и индивидуальных
предпринимателей. Взятки давались за
решение вопросов, входящих исключи
тельно в компетенцию Грушецкого, — за
вынесение необходимых взяткодателям
решений по делам, которые находились
у него в производстве.
Грушецкий, в частности, решал воп
росы: освобождения учредителей от суб
сидиарной ответственности; многократ
ного снижения сумм пени за просрочен
ную арендную плату; назначения анти
кризисному управляющему дополни
тельного вознаграждения; прекращения
производства по делам; признания неза
конными действий контрольных органов
в отношении частных компаний; сниже
ния стоимости транспортных средств
при осуществлении сделок с ними; по
ручения экспертизы по конкретному
делу конкретному эксперту и т. д. Взят
ки, по данным следствия, составляли от
10 млн рублей до 20 тыс. долларов.
Что касается обвинения в подстрека
тельстве к даче взятки и мошенничестве,
то, как следует из обвинения, Грушецкий
уговорил Халецкую на передачу ему де
нег для дачи взятки экспертам, чтобы
вынести нужное заключение ее клиенту.
В ходе суда свою вину в полном объе
ме признали Грушецкий и Халецкая. Вин
цкевич вину признал частично, а Мель
никова, Грецкая и Рикун вины не призна
ли.
Это был первый в истории белорус
ской судебной системы процесс над
представителями экономических судов.
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СКАНВОРД

☺☺☺
С недавнего времени бизнесмена на Гелендвагене замучили граждаW
не, сующие в окно автомобиля доносы...
☺☺☺
Идет служба в морской церкви.
Пастор разоряется:
— И вот, вы видите, что челн ваш лишился ветрил и руля, волей ветра и волн
вас несет на скалы! Что? Что вы должны сделать в этой ситуации? Правильно!
Упасть на колени и, воздев руки к небу, просить помощи у отца нашего всевыш
него! И отец наш...
С последней скамьи доносится хриплый, прокуренный шепот:
— Якорь! Якорь бросать надо!
☺☺☺
Почему на ОБЖ мне говорили, как выжить, если ты встретил медведя,
но ни слова не сказали о том, как выжить, если нет зарплаты?
☺☺☺
Умею ли я материться? На днях дочка, студентка второго курса, пошла сда
вать экзамен и попросила меня материть ее, ну, обычай такой. Так вот, ушла она
студенткой, а вернулась вечером доктором наук и завкафедрой!
☺☺☺
— Сегодня купил домой печенку, поэтому решил позволить себе пару
пива.
— Ты ее для пересадки, что ли купил?
☺☺☺
— С вашей фамилией, вам гораздо больше подходило бы принимать проек
ты о помощи селу, доступных кредитах фермерам, защите сельскохозяйствен
ных земель от застройки.
— А мой закон, знаете ли, тоже о посадках, — ответила депутат Яровая.
☺☺☺
Тонет «Титаник». Пассажиры первого класса уже в шлюпках. ОстальW
ные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги «титаникам» на
пользу.
☺☺☺
Дама 45 лет и ее очаровательная дочь на приеме у врача.
— Раздевайтесь, девушка! — приказывает доктор.
— Извините, — чопорно говорит дама, — но
больна не она, а я.
Ответы на сканворд в №26
— Да? Покажите язык!
☺☺☺
Бабушка внучке:
— А я, между прочим, в твоем возрасте уже
работала!
— Да? А я, между прочим, в твоем возрасте
еще буду работать!
☺☺☺
Муж, после многочасовой игры в танчики, за
ходит на кухню:
— Ммм, а есть что поесть?
Жена:
— А что, полевую кухню разбомбили?
☺☺☺
У знакомых заболел хомяк — лежит не встаW
ет, голову поднимает и роняет, не ест ничего.
Оказалось, весь день прятал за щекой здороW
венную гайку — вещьWто хорошая. Вот только
тяжеловата для хомяка…
АЎТОРАК 12 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Размовы эксперта: Павел Севярынец
8:45 Ранча, серыял
9:35 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
10:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:50 10% , якія робяць героем, д/ф
12:20 Гісторыя пад знакам Пагоні: Язафат Кунцэвіч
12:30 Студыя «Белсат»
14:00 Гульня ў вайнушку, д/ф
14:45 54% (публіцыстычная праграма)
15:05 Кольката ад золку да змяркання, д/ф
16:00 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
16:50 Падарожжа на Усход — з Берліну ва Уладз
івасток, дак. серыял: ч. 5: Цераз паўночнаўсходні
Кітай ва Уладзівасток
17:30 Забароненая песня Курдыстану, рэпартаж
17:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:20 Слуцкі збройны чын, д/ф
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні: Язэп Руцкі
19:05 Аўтаспынам па Беларусі: Доўгажыхары
19:20 Афрыканская чума, рэпартаж
19:35 Мова нанова: Рыцары
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Маю права (юрыдычная праграма)
21:50 Забойства ў Сараеве, д/ф
23:10 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Аперацыя
«Берлін45»: ч. 2
23:40 ПраСвет
0:20 Жыццё ля поплаву, тэлесерыял
1:10—2:35 Студыя «Белсат»
СЕРАДА 13 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Маю права (юрыдычная праграма)
8:50 Ранча, серыял
9:40 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
10:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:55 Забойства ў Сараеве, д/ф
12:15 Мова нанова: Рыцары
12:40 Гісторыя пад знакам Пагоні: Язэп Руцкі
12:50 Студыя «Белсат»
14:15 Аўтаспынам па Беларусі: Доўгажыхары
14:30 Жыццё ля поплаву, тэлесерыял
15:20 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Мацей Казімір Сарбеўскі
15:30 Слуцкі збройны чын, д/ф
16:00 Ранча, серыял
16:50 Забойства ў Сараеве, д/ф
18:10 Невядомая Беларусь: Няскораная, д/ф: ч. 1
18:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: Крыжакі. Вітаўт
19:05 Чорным па белым: Месцы сілы
19:35 Мова нанова: Гатэль
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Людскія справы: Справа Лукашука. Як пры
мусіць суд працаваць?
22:00 ГУЛаг схаваны ў памяці, д/ф
22:55 Журэк, м/ф
0:05—1:35 Студыя «Белсат»
ЧАЦВЕР 14 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:20 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
8:35 Ранча, серыял
9:25 Падарожжа на Усход — з Берліну ва Уладзі
васток, дак. серыял: ч. 5: Цераз паўночнаўсходні
Кітай ва Уладзівасток

Праграма на 12 — 17 ліпеня
10:10 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:35 ГУЛаг схаваны ў памяці, д/ф
11:30 Мова нанова: Гатэль
11:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: Вітаўт
11:55 Студыя «Белсат»
13:15 Людскія справы: Справа Лукашука. Як пры
мусіць суд працаваць?
13:45 Чорным па белым: Месцы сілы
14:20 Невядомая Беларусь: Няскораная, д/ф: ч. 1
14:50 Журэк, м/ф
16:05 Ранча, серыял
16:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: Крыжакі
17:00 ГУЛаг схаваны ў памяці, д/ф
17:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:20 Невядомая Беларусь: Няскораная, д/ф: ч. 2
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні: Ягайла
19:05 Альпіністка, рэпартаж
19:20 Загадкі беларускай гісторыі: Заслаўе — пры
гарад, старэйшы за сталіцу
19:35 Мова нанова: Матацыклы
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія): Зміцер Гамянюк і
Алесь Крот
22:00 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серыял:
Архітэктар Гітлера
22:55 Мент, дэтэктыўны серыял
23:40 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
0:25—1:55 Студыя «Белсат»
ПЯТНІЦА 15 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Альпіністка, рэпартаж
8:45 Загадкі беларускай гісторыі: Заслаўе — прыга
рад, старэйшы за сталіцу
9:00 Ранча, серыял
9:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:15 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серыял:
Архітэктар Гітлера
11:10 Мова нанова: Матацыклы

11:30 Гісторыя пад знакам Пагоні: Лаўрэнцій Зізаній
11:35 Гісторыя пад знакам Пагоні: Ягайла
11:45 Студыя «Белсат»
13:15 Два на два (тэледыскусія): Зміцер Гамянюк і
Алесь Крот
13:50 Невядомая Беларусь: Няскораная, д/ф: ч. 2
14:20 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
15:10 Падарожжа на Усход — з Берліну ва Уладзіва
сток, дак. серыял: ч. 5: Цераз паўночнаўсходні Кітай
ва Уладзівасток
16:00 Ранча, серыял
16:45 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серыял:
Архітэктар Гітлера
17:40 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:10 Піяніна, д/ф
18:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Беларусы ў Грунвальдскай бітве
19:05 Зоры не спяць: Кацярына Аверкава
19:35 Мова нанова: Спадчына
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Форум (токшоу): Чалавек чалавеку...
22:10 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 5: Рэва
люцыя
23:05 Напаказ, м/ф
0:35—1:55 Студыя «Белсат»
СУБОТА 16 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Надзвычай прыгодніцкія падарожжы Цюхці,
мультсерыял
8:35 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсерыял:
Сродкі сувязі
8:50 Машына зменаў, тэлесерыял
9:20 Мова нанова: Бізнес
9:40 Загадкі беларускай гісторыі: Паміж Менкай і
Нямігай
9:55 Форум (токшоу): Чалавек чалавеку...
10:35 Два на два (тэледыскусія): Зміцер Гамянюк і
Алесь Крот

11:05 Маю права (юрыдычная праграма)
11:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:55 Сведкі: Друя
12:10 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
13:00 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 5: Рэ
валюцыя
13:55 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серы
ял: Архітэктар Гітлера
14:50 Жыццё ля поплаву, тэлесерыял
15:35 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Сакрэт бер
лінскага бункера: ч. 1
16:00 Ранча, серыял
16:50 Напаказ, м/ф
18:20 Афрыканская чума, рэпартаж
18:35 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні: Лісоўчыкі
19:05 Зоська Верас. 1892—1991, д/ф
19:45 Схаванае багацце Пуціна, д/ф
20:40 Аўтаспынам па Беларусі
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Расея і я: Ґунтыс Улманіс, Латвія
22:05 Алі, м/ф
0:40 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
1:25 Студыя «Белсат»
1:40 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Вольга Шпарага і грамадзянская супольнасць
2:15—3:45 Губін, д/ф
НЯДЗЕЛЯ 17 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
7:25 Расея і я: Ґунтыс Улманіс, Латвія
8:15 Два на два (тэледыскусія): Зміцер Гамянюк і
Алесь Крот
8:45 Надзвычай прыгодніцкія падарожжы Цюхці,
мультсерыял
9:00 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры
ял: Атрутныя і небяспечныя расліны. Грыбы
9:20 Машына зменаў, тэлесерыял
9:50 Мова нанова: Здаровае харчаванне
10:05 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніцы Глус
кага замку
10:20 Чорным па белым: Месцы сілы
10:50 54% (публіцыстычная праграма)
11:10 Аўтаспынам па Беларусі: Доўгажыхары
11:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:50 Піяніна, д/ф
12:35 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Наталля Ганул і музычная спадчына Беларусі
13:05 Зоська Верас. 1892—1991, д/ф
13:45 Схаванае багацце Пуціна, д/ф
14:40 Белая візітоўка, серыял
15:40 Альпіністка, рэпартаж
16:00 Ранча, серыял
16:50 Алі, м/ф
19:25 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
19:30 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Уладзіслаў IV Ваза
19:45 Забароненыя галасы, д/ф
20:40 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
21:00 Размовы эксперта: Анатоль Лябедзька
21:15 Анжэль і Тані, м/ф
22:40 Зоры не спяць: Святлана Уланоўская: кры
тык — пра сучасны танец
23:15 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
0:00 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Сакрэт бер
лінскага бункера: ч. 1
0:25 ГУЛаг схаваны ў памяці, д/ф
1:20—2:05 Мент, дэтэктыўны серыял

4
16

«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

12 июля 2016 года

Cтрана людей
Драники со сметаной,
отварная картошка,
маринованные грибочки.
А для гурманов —
фаршированные улитки и
улиточный шашлык! Такой
обед — с белорусским
колоритом и французским
изыском — подают в
агроусадьбе в деревне
Рослые под Городком.
Она стоит на обочине
шумной трассы на СанктW
Петербург. Но это не
мешает хозяевам самим
выращивать экологически
чистый деликатес:
моллюски живут на
небольшой ферме возле
дома.

ТАТЬЯНА МАТВЕЕВА.
Фото: Игорь Матвеев,
tut.by

Хозяева агроусадьбы — Александр и
Анжелика Костюкевичи — создали свой
бизнес 6 лет назад. Ставку на виноград
ных улиток сделали сразу. Почему?
— Возвращались както с другом с
охоты. Дело было после дождя, увидели
возле дороги много улиток. Товарищ и
говорит: «Это ж кладезь витаминов!». Я
пришел домой, насобирал этих моллюс
ков, сварил, попробовал. Понравилось,
— вспоминает Александр. — Начал чи
тать про улиток все, что попадалось. И
понял: это же наше всё! Тем более, что
для прокорма этих существ необяза
тельно выращивать виноград. Они едят
капусту, щавель, крапиву, лопухи, подо
рожник, хрен — короче, всякую траву.
Дело пошло. И теперь собираем сотни
килограммов улиток в год. Живут они в
естественной природе рядом с усадь
бой. Пока конкурентов по улиткам в аг
роусадебном бизнесе в стране у нас нет.
Дом Костюкевичи подбирали именно
там, где водятся улитки. Александр спе
циально ездил по трассе Витебск —
СанктПетербург, присматривал подхо
дящее место. В итоге выбрал старое
подворье на пригорке в деревне Рослые.
Год раскорчевывали заросли вокруг, чи
стили колодец, благоустраивали двор. А
воду в дом Александр, гидротехник по
образованию, провел из родника.
Кстати, территорию вокруг усадьбы
улитки облюбовали, а вот на противопо
ложной стороне трассы они почемуто
не живут, чтото им там не нравится.
Идем в гости к улиткам. Найти их не
такто просто. «Сейчас жарко, прячутся
в траве, в тени, потому что на солнцепе
ке могут получить солнечный удар», —
объясняет Анжелика. Но ее наметанный
глаз быстро находит в траве несколько
моллюсков. Она с любовью берет их, са
жает на лист лопуха:
— Смотрите, какие красивые!
Такое чувство, что улитки ее слуша
ют, понимают и тут же демонстрируют
нам свои «рожки»щупальца, которых у
них по две пары. Одна им служит для
обоняния, а вторая — это глаза.
Анжелика по профессии продавец.
Но в последние годы стала поваром.
Только из улиток придумала около 20

блюд. Это и суппюре, и шашлыки, и дра
ники, фаршированные моллюсками
(типа колдунов), улитки в кляре и даже
улиточные пельмени. Но коронное блю
до— улитка в «домике», запеченная в
сливочночесночном соусе.
Долгое время его рецепт Анжелика
скрывала, но нашим читателям решила
раскрыть:
— Моллюсков, которых собираюсь
готовить, нахожу в траве и отношу в спе
циальную фермочку. Здесь они живут три
дня, чтобы очистился кишечник. Потом
бросаю их в кипяток, варю, отрезаю нож
ку — вот филе. Варю еще 3 часа. И мари
ную. Маринад: петрушка, чеснок, сок ли
мона, соль, перец — все по вкусу. Парал
лельно подготавливаю «домики»: рако
вины мою и кипячу в содовом растворе,
минут 15. Делаю зеленое масло, чеснок
и зелень кладу по вкусу. Потом начиняю
«домик»: сразу улиточное мясо, сверху —

«ПОЛЗУЧАЯ
ВИАГРА»
Под Городком туристов кормят и лечат улитками

масло. И — в микроволновку. Запекаю и
подаю к столу со шпажками. Обычно на
порцию идет 12 штук.
Какие улитки на вкус, описать слож
но: нечто среднее между курицей, рака
ми и грибами.
— Но вообще, это ж не еда, это ско
рее деликатес! — уточняет Александр. —

Хотя сытное блюдо, ведь в улитках мно
го белка и витаминов. Такое меню иде
ально подходит тем, кто строго следит за
фигурой. Улиток, кстати, можно есть и в
пост.
Хозяева вскоре отметят серебряную
свадьбу. А еще Костюкевичи скоро ста
нут бабушкой и дедушкой — в семье сына

Хочешь ягод?
Нарви себе
сам!
Каждые лето и осень
Институт плодоводства
Национальной академии наук
в Самохваловичах
приглашает граждан в свои
сады и питомники для сбора
ягод и фруктов.
Здесь на площади в 286 га специа
листы выводят новые сорта черешни,
яблок, вишни, слив, винограда, орехов
и других культур. Селекционные работы
в институте начали проводить еще в 30х
годах. С тех пор было создано 184 сор
та плодовых и ягодных культур, более 40
из которых успешно конкурируют с сор
тами других селекционных школ за пре
делами Беларуси.
Особенность этого научного заведе
ния еще и в том, что любой желающий
может приехать на его плантации и в пи
томники и самостоятельно собрать себе
ягоды и фрукты. По словам ученого сек
ретаря института Марины Шалкевич,
осенью одного винограда тут можно бу
дет попробовать и собрать до 500 видов.

О том, что здесь собраны действитель
но лучшие сорта, говорит тот факт, что
сады института официально признаны
объектом культурного наследия.
В эти июльские дни подоспел уро
жай черешни разных сортов — минча
не приезжают в Самохваловичи с вед

рами и корзинами и собирают для себя
аппетитные ягоды. Средняя стоимость
черешни на Комаровском рынке сегод
ня 6—7 рублей (60 — 70 тысяч) за кило
грамм. А в садах института — 3 рубля (30
тысяч). Не возбраняется и полакомить
ся ягодами во время сбора.

ждут прибавления. Но выглядят Анжели
ка и ее муж очень молодо. Говорят, что и
тут им помогают… улитки.
Про улиток Александр готов говорить
бесконечно:
— Если улиток постоянно есть, то
рождаются богатыри. Такая пища очень
эффективно влияет на мужскую силу. Это
же «ползучая виагра». (В улитках содер
жатся афродизиаки — вещества, усили
вающие сексуальное влечение и актив
ность. — Прим. TUT.BY). Мужчина будет
всегда в себе уверен. Помогают улитки
и женщинам — сохранять красоту, сбра
сывать возраст. Если провести курс ули
точного массажа — дней 10—12, то улуч
шится цвет лица, разгладятся морщины,
пропадут угри, веснушки. Порезы, раны
быстро заживают, если слизью помазать.
Я сам пробовал сколько раз!
Улиткотерапию на себе испробовали
и мы. Сразу скажу: это совсем не против
но, немного щекотно. Самым сложным
было ждать, пока улитки успокоятся и
хорошенько усядутся.
— Думаем предлагать гостям массаж
лица со слизью улитки. Над ценой еще
не думали. Но вообще я читал, что в Рос
сии сеанс стоит 5 тысяч рублей. Тут при
езжала одна петербурженка, быстро
смыла макияж и говорит: «Делайте». По
нравилось. За границей из слизи улиток
делают маски, кремы и продают.
Александр уверен, что за этими мол
люсками — будущее:
— Смотрю, в последнее время и наше
правительство обратило внимание на
улиток. А ведь во Франции, Германии,
Швейцарии они даже защищены зако
ном, в ряде стран их широко разводят на
продажу в рестораны и магазины, для
фармацевтической промышленности.
Для Беларуси, кстати, это тоже не такая
уж и экзотика — улиток разводили во
многих панских имениях. В качестве здо
ровой и доступной пищи их можно упот
реблять и сегодня.
«Снплюс. Свободные новости плюс»
(свидетельство о регистрации в
Министерстве информации Республики
Беларусь №739
от 10 декабря 2009 года)
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