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АНДРЕЙ ДМИТРИЕВ:

Надо
сократить
разрыв
между
Минском
и регионами.
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Стр. 13

О ШУТКАХ ГАЛКИНА

Пародист, которого записали
в «аншлаговые»
юмористы,
удивил всех.

Стр. 8
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Десять
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исчезновения
Креста

Евфросинии
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Стр. 16
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НОСТАЛЬЖИ

Лукашенко и
Зюганов

помечтали о
светлом

прошлом.

СВЕТЛАНА АЛЕКСИЕВИЧ
О ПАВЛЕ ШЕРЕМЕТЕ:

Он приехал
в Украину
ради
любви.

Стр. 6

Отзвучали речи и фанфары
очередного
Всебелорусского собрания,
где власть обещала
отчитаться об итогах
пятилетки. Той самой
пятилетки, которая,
продолжая традиции
социального государства,
должна была вывести
белорусское население чуть
ли не на
среднеевропейский уровень
жизни.

  ИРИНА КРЫЛОВИЧ,

«Белрынок»

Ну, по крайней мере, приблизить
нас если не к Швейцарии, то к ближай�
шим европейским соседям. Но не по�
лучилось. Не только куда�то прибли�
зиться, но даже удержаться на уровне
славного 2010 года, который со своим
лозунгом о 500�долларовой средней
зарплате, по сути, и стал могильщиком
«уникальной» модели.

ДЕНЕГ СТАЛО МЕНЬШЕ.
ЭТО ФАКТ

По данным сборника Белстата «Со�
циальное положение и уровень жизни
населения Республики Беларусь», кото�
рый предусмотрительно вышел в свет
уже после отчетного всенародного вече,
в 2015 году общая сумма денежных до�

ходов населения Беларуси составила
562,9 трлн белорусских рублей, в 2010
году эта сумма составляла 108,5 трлн руб�
лей. Непосвященному во все финансовые
катаклизмы прошлой пятилетки сторонне�
му наблюдателю может почудиться небы�
валый рост. Чтобы более адекватно оце�
нить уровень, на котором мы находимся,
уйдем от неденоминированных триллио�
нов белорусских рублей, абсолютно дис�
кредитировавших себя за время прошед�
шей пятилетки, и вернемся к ставшему
почти родным американскому доллару,
которому, кстати, белорусский президент
предрекал смерть уже буквально в эти дни.

С учетом среднегодовых курсов дол�
лара (по данным Нацбанка) сумма сово�
купных денежных доходов населения в
2015 году (35,5 млрд долларов) оказа�
лась примерно на 940 млн долларов
меньше, чем в 2010 году (36,4 млрд дол�
ларов). То есть наши с вами ощущения
вовсе не обманчивы: доходы действи�
тельно уменьшились по сравнению с на�
чалом пятилетки. В результате средне�
душевой месячный доход снизился в
2015 году по сравнению с 2014 годом

более чем на 140 долларов и опустил�
ся до 312 долларов. Так что в 2015 году
по сравнению с 2010 годом средняя
«белорусская душа» получала в месяц
на 8 долларов меньше доходов.

Прежде всего, сократились доходы
в виде оплаты труда. Так, в 2015 году
по сравнению с 2010 годом труд был
оплачен на миллиард долларов мень�
ше, чем в 2010г. В итоге Белстат за�
фиксировал среднюю зарплату в 2015
году на уровне 413 долларов в месяц,
которую и указал в разделе «Между�
народные сравнения». И хотя это ока�
залось выше, чем среднемесячная
зарплата в 2010 году (406,6 доллара),
ее все равно особо не с чем сравнить
в плане приближения к какому�то
уровню в Европе. Самая низкая зарп�
лата в ЕС — в Болгарии (данные за
2014 год) — 555 долларов, что, как те�
перь становится понятным, для нас
практически недостижимый без пос�
ледующих финансовых кризисов уро�
вень. Румыния — 700, Литва, Латвия
— по 900, Польша, Венгрия — больше
1000. Больше всех, ну конечно, у
Швейцарии — почти 8000.

Хотя интересно было бы сравнить
не зарплаты, а именно денежные до�
ходы. Ведь не совсем понятно, что та�
кое зарплата у швейцарского пред�
принимателя, который себе зарплату
может и не начислять, а получает про�
сто доход.

(Окончание на 11+й стр.)

БЛЕСК И НИЩЕТА БЕЛОРУССКОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ

Нет работы в
Могилеве —
поезжайте в
Бобруйск… А в
Бобруйске она есть?

По словам президента Александра
Лукашенко, в Беларуси предостаточно
рабочих мест для тех, кто желает
трудиться.

Об этом он заявил в пятницу, 22 июля, общаясь с
трудовым коллективом ОАО «Могилевский завод
лифтового машиностроения». «Главная моя забота,
чтобы люди были заняты, но с одним только услови�
ем: если они хотят работать. Для желающих рабо�
тать я готов делать все, чтобы они нашли свое рабо�
чее место. И таких рабочих мест и условий для со�
здания рабочих мест сегодня предостаточно», —
цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что люди
должны и сами искать для себя работу: «Если вдруг
в Могилеве не окажется рабочего места, то оно бу�
дет в Бобруйске, Минске, Гродно, Светлогорске,
Добруше».

Вся проблема в том, найдется ли работа для мо�
гилевчанина в том же Бобруйске…

Лукашенко заверил, что для тех, кто хочет и уме�
ет работать, в стране будут создаваться рабочие ме�
ста.

«Но, давайте откровенно, все ли этого хотят?» —
задал он риторический вопрос.

Зарплаты продолжат
падение

В Беларуси продолжают падать реальные доходы и
реальные зарплаты. Как сообщает Белстат, в 2015 году
13,7% домашних хозяйств (530 620 семей) указали на
неудовлетворенность уровнем своих денежных доходов.
Для сравнения — в 2014 году число недовольных
составило 15,8%. Среди семей, которые воспитывают
двух и больше детей до 18 лет, число недовольных
своим бюджетом превышает 20%.

Доктор экономических наук, профессор Борис Желиба выражает
сомнение в реалистичности данных Белстата.

— Выходит, что остальные белорусы довольны своими доходами?
Мне кажется, у нас большинство бы ответило, что недовольны — что в
том году, что в этом. Сравним хотя бы с нашими соседями — литовца�
ми, поляками, — предлагает эксперт. По его мнению, перспективы
повышения доходов белорусов весьма туманны.

— По той же статистике, в среднем по стране реальные доходы за
вычетом налогов и оплаты услуг ЖКХ с начала года снизились на 7%.
Тренд отрицательный, и он ускоряется. Прогнозы неблагоприятные.
Я думаю, что ситуация не исправится ни в этом, ни в следующем году,
— говорит Борис Желиба.

Авторитетные международные финансовые институты, МВФ и Все�
мирный банк, прогнозируют, что ВВП нашей страны будет в минусе и в
2016�м, и в 2017 году.

— Уровень доходов в этом году также снижается, поэтому вряд ли
стоит надеяться, что в ближайшее время ситуация изменится к луч�
шему. Скорее всего, она ухудшится, — говорит эксперт Белорусского
экономического исследовательско�образовательного центра (BEROC)
Дмитрий Крук. — Я думаю, что в этом году мы еще будем наблюдать
снижение зарплат, падение реальных доходов. В следующем году, ско�
рее всего, они стабилизируются где�то на уровне 2014 года

Zautra.by
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НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ
Я когда�то умру —

мы когда�то всегда
умираем,

Как бы так угадать,
чтоб не сам, чтобы в
спину ножом:

Убиенных щадят,
отпевают и балуют
раем,

Не скажу про жи�
вых, а покойников мы
бережем.

Владимир
Высоцкий

Трагическая гибель
Павла Шеремета ввергла
в шок не только тех, кто с
ним общался, но и всех,
кто был знаком с его твор�
чеством. Потому что
слишком заметная, яркая
и неординарная была лич�
ность. В его судьбе при�
чудливым образом отра�
зились повороты, изгибы
доминирующих полити�
ческих процессов на пост�
советском пространстве в
последние два десятка
лет. Он стал как бы свое�
образным символом это�
го исторического перио�
да. Его биография — это
своего рода иллюстрация
той эволюции, которую
прошли постсоветские
страны: Беларусь, Рос�
сия, Украина. Он, говоря
словами Анны Ахматовой,
— «трагический тенор
эпохи».

Его социализация как
гражданина и журналиста
пришлась на период гор�
бачевской перестройки.
И это сыграло роковую
роль в его жизни. Он за�
разился опасной и неиз�
лечимой болезнью —
свободой. Это стало глав�
ным жизненным принци�
пом Павла и, одновре�
менно, основной причи�
ной его человеческой
драмы. Быть свободным
журналистом в несвобод�
ной стране — это опасная
роскошь, которая не каж�
дому под силу. И в этом
смысле Шеремет был
роскошным человеком.
Менялись страны, поли�
тические режимы, где
пришлось работать Пав�
лу, но не менялся он.

П. Шеремет стал изве�
стным и популярным жур�
налистом Беларуси как
раз в тот момент, когда А.
Лукашенко, придя к влас�
ти, стал формировать ав�
торитарный режим, в ко�
тором свобода слова за�
гонялась в андеграунд.
Президенту нужны были
не независимые журнали�
сты, а пропагандистская
обслуга. За прошедшие
20 лет появилось целое
поколение работников
СМИ, которые не знают,
что такое свободные ме�
диа. Но перед Павлом не
стояла проблема выбора.
Он был, как великий Пуш�
кин, «невольник чести».
Поэтому и был изгнан с БТ.

В те годы, в середине
1990�х годов, российские
СМИ еще были свободны�
ми, они весьма критично
оценивали происходящие
в Беларуси преобразова�
ния. И Павел Шеремет
стал корреспондентом
российского телеканала
ОРТ. И именно тогда он
был удостоен высокой че�
сти — быть личным вра�
гом А. Лукашенко. Снача�

сурс «Белорусский парти�
зан».

И ему отомстили. В
2010 году П. Шеремет был
лишен белорусского
гражданства. Это един�
ственный случай за 25 лет
существования независи�
мой Беларуси.

А тем временем в Рос�
сии поменялся полити�
ческий режим. В. Путин,
придя к власти, начал с
того же, с чего в свое вре�
мя начинал А. Лукашенко.
Он начал брать под конт�
роль независимые СМИ. И
Павел Шеремет в 2008
году ушел с телевидения.

Последние пять лет он
работал в Украине. Оста�
ваясь гражданином РФ,
Шеремет решительно и
твердо поддержал укра�
инскую сторону в конф�
ликте с Россией. Его
представление о справед�
ливости не оставило ему
другого выбора.

И вот он убит. Взрыв
произведен демонстра�
тивно, показательно, в
центре Киева, в расчете
на широкий обществен�
ный резонанс. Ибо слиш�
ком заметной фигурой он
был, причем, сразу в трех
странах (Беларуси, Рос�
сии, Украине). Сейчас,
когда идет следствие,
сложно говорить, кто сто�
ит за этим.

Но обращает на себя
внимание злорадство
российских СМИ. И стран�
ным образом именно те�
левизионщики из России
первыми оказались на ме�
сте преступления.

В Киеве прощание с
Павлом Шереметом про�
шло почти на государ�
ственном уровне, на пани�
хиду пришел президент
Петр Порошенко. На похо�
роны в Минск приехали
пресс�секретарь главы
Украины, депутаты Вер�
ховной Рады. Соболезно�
вание выразили многие
государственные деяте�
ли, дипломаты, слова со�
чувствия родным выска�
зала пресс�служба прези�
дента России. И только в
Беларуси, где прошли по�
хороны, никто на офици�
альном уровне не выразил
соболезнования. На про�
щании с журналистом не
появилось ни одного бе�
лорусского чиновника. Го�
сударственные средства
массовой информации
почти не заметили это со�
бытие.

Зато пришли про�
ститься тысячи людей. Та�
кого большого количества
народа на траурной цере�
монии не было в Белару�
си со времен похорон Ва�
силя Быкова. Причем,
важно отметить, что пос�
ледние 10 лет Павел не
появлялся на российских
и белорусских телеэкра�
нах. Т. е. обыватели, не
следящие внимательно за
политическими события�
ми, получающие инфор�
мацию только с ТВ, могли
его забыть, а новое поко�
ление — и не знать. Тем не
менее, люди пришли. И
это самое главное призна�
ние величия этого челове�
ка.

Хотя белорусские вла�
сти лишили его граждан�
ства, но белорусская зем�
ля радушно приняла сво�
его великого сына. Свет�
лая память.

(Продолжение темы
на 8+й стр.)

приговорен к двум годам
лишения свободы услов�
но и к году испытательно�
го срока. В общей слож�
ности он провел в тюрьме
три месяца.

А. Лукашенко с удо�
вольствием комментиро�
вал эту историю: «Шере�
мет, вы видели, здоро�
венький вышел – на 20 ки�
лограммов поправился.
Так что у нас сидеть хоро�
шо… Тут заинтересован�
ность НАТО и прочих. Ше�
ремет сотрудничал с оп�
ределенными силами За�
пада. Ему платили»; «Есть
факты, что Павел Шере�
мет сотрудничал со спец�
службами, и есть доку�
менты, свидетельствую�
щие, что он получал за это
вознаграждение». Конеч�
но, никаких фактов и доку�
ментов не было представ�
лено ни в суде, ни в госу�
дарственных СМИ.

После освобождения
популярность Павла была
такой большой, что даже
были предложения выд�
винуть его кандидатом в
президенты.

Но Шеремет понял, что
работать в Беларуси ему
не дадут, и уехал в Рос�
сию, стал ведущим еже�
недельной аналитической
программы «Время» на
ОРТ.

Но он не забывал о Бе�
ларуси. В 2000 г. был по�
хищен и убит оператор Д.
Завадский, приехавший
встречать своего друга П.
Шеремета в аэропорт. Па�
вел принял активное уча�
стие в расследовании ис�
тории с исчезнувшими по�
литиками, снял два публи�
цистических фильма на
эту тему: «Дикая охота» и
«Дикая охота�2». В соав�
торстве со Светланой Ка�
линкиной написал и издал
книгу об А. Лукашенко
«Случайный президент».
Павел также основал по�
пулярный интернет�ре�

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

ла журналиста лишили ак�
кредитации при МИДе
Беларуси. Затем в июле
1997 года власти Белару�
си после показанного по
ОРТ репортажа журнали�
стов из приграничной
зоны арестовали П. Ше�
ремета и его коллегу Д.
Завадского якобы за не�
легальный переход бело�
русско�литовской грани�
цы. В их защиту выступил
президент России Б. Ель�
цин, возник большой
международный скандал,
острый конфликт между
Беларусью и Россией. В
итоге Павел Шеремет был

 СЕРГЕЙ БЕЛОГОРЦЕВ

В апреле прошлого
года наш герой, действуя
по доверенности своей
супруги как индивидуаль�
ного предпринимателя,
приобрел на аукционе,
проводимом Минским го�
родским центром недви�
жимости, у ОАО «Электро�
модуль» (г. Молодечно) не�
жилое помещение площа�
дью в 250 кв. м. Помеще�
ние было полуразрушен�
ным. Однако даже в абсо�
лютно аварийном состоя�
нии оно обошлось пред�
принимателю примерно в
220 млн тех еще рублей.
Сделка была зарегистри�
рована в молодечненском
БРТИ.

Имея на руках закон�
ным образом полученный
техпаспорт, Геннадий Ва�
сюк подал заявление в Мо�
лодечненский райиспол�
ком о предоставлении уча�
стка для обслуживания
здания в аренду. Было это
в конце мая — начале июня
2015 года.

Пока ждал исполко�
мовского ответа, сделал в
помещении ремонт — ук�
репил фундамент, заме�
нил крышу, поменял окна,
местами пришлось пере�
кладывать и стены. Ремонт
с материалами обошелся
примерно в 100 млн руб�

лей. Ну, и как водится в на�
шей замечательной стра�
не, санэпидемстанция ош�
трафовала предпринима�
теля за мусор на стройке
еще на 2,4 млн.

И вот через пять меся�
цев (вместо положенного
по закону одного), 29 ок�
тября 2015 года, из Моло�
дечненского райисполко�
ма приходит ответ: землю
в аренду получайте, но оп�
латите за право аренды
более 7 тысяч долларов.
Чтобы было понятно для
несведущих, оплата «за
право аренды» — это пла�
та за воздух. То есть это
стопроцентная выдумка
чиновников, не подкреп�
ленная никаким законода�
тельным актом Республи�
ки Беларусь.

З а к о н о п о с л у ш н ы й
предприниматель пошел
по инстанциям. Оспорил
решение райисполкома в
Минском облисполкоме и
в областном комитете по
имуществу. Обе эти ин�
станции решение Моло�
дечненского райисполко�
ма в части оплаты за пра�
во аренды земли призна�
ли незаконным, но… отме�
нять его не стали.Законо�
послушный предпринима�
тель пошел в суд.

3 марта уже нынешне�
го, 2016 года Минский го�

родской суд принял реше�
ние в пользу Васюка. Ос�
порено райисполкомом
надлежащим образом оно
не было и 25 марта всту�
пило в законную силу, о
чем в этот же день был вы�
дан судебный приказ.

Но вы напрасно дума�
ете, что мытарства пред�
принимателя на этом за�
кончились. Понятно, что
решение суда, вступив�
шее в силу, в безусловном
порядке подлежит испол�
нению. Об этом нам ска�
жет любой студент�двоеч�
ник юридического фа�
культета. Однако по на�
стоящий момент этого
нет. На письмо Геннадия
Васюка председателю
райисполкома об испол�
нении судебного приказа
пришел ответ, что моло�
дечненские чиновники ре�
шение суда планируют ос�
порить.

Тут самое время обра�
титься к тексту указа пре�
зидента № 667 от 27 де�
кабря 2007 года. В нем
прямо говорится, что
«надзор за точным и еди�
нообразным исполнением
законодательства, регу�
лирующего порядок изъя�
тия и предоставления зе�
мельных участков, возла�
гается на Генерального
прокурора и подчиненных
ему прокуроров», а «конт�
роль за соблюдением по�
рядка изъятия и предос�
тавления земельных учас�
тков… возложить на Коми�
тет государственного кон�
троля, областные и Минс�
кий городской исполни�
тельные комитеты».

ЕСЛИ ТЫ ВЫИГРАЛ
ВообщеNто, принято считать, что рядовому
гражданину выиграть в белорусском суде
дело у какогоNнибудь органа
исполнительной власти или чиновника
невозможно в принципе. Примеров тому —
масса. Однако опыт минчанина Геннадия
Васюка опровергает это правило. И, как ни
странно, подтверждает его…

Жители пострадавших домов
платить свои деньги за
восстановление не будут

Ураган, прошедший по территории Минской
области 13 июля, нанес ущерб примерно на
6 млн деноминированных рублей. Об этом
сообщил председатель Миноблисполкома
Семен Шапиро на прессNконференции.

  СОБ. ИНФ.

«Около 1 млн рублей
возместит «Белгосстрах»,
остальные средства на
восстановление жилья и
объектов инфраструктуры
возьмут на себя республи�
канский и областной бюд�
жеты, — сказал Семен
Шапиро. — Точную сумму
ущерба назвать пока не
представляется возмож�
ным. Жители всех постра�
давших домов платить
свои деньги за восстанов�
ление домов не будут. За
это заплатит государство.

В любой цивилизованной
стране для ликвидации по�
следствий чрезвычайных
ситуаций средства имеют�
ся».

 Что касается разруше�
ний кровель и частичного
разрушения стен домо�
владений, то их восстанов�
ление началось незамед�
лительно.

«Стройматериалы, ши�
фер получали с цементных
заводов. Кроме того, за�
действовались резервы со
складов МЧС. Также было
принято решение отпус�
кать необходимые матери�

алы из магазинов без оп�
латы по доверенности.
Расчеты за них уже нача�
лись», — рассказал Семен
Шапиро.

Семен Шапиро сооб�
щил, что в Минской об�
ласти от шквалистых вет�
ров пострадало 8,5 тыс.
га лесов, посевы на 10
тыс. га признаны полег�
лыми. Однако прогнози�
руемые потери сельхоз�
культур председатель
облисполкома не назвал
критическими. Как сооб�
щалось, наиболее пост�
радали в Минской обла�
сти от урагана 13 июля
Березинский, Дзержинс�
кий, Минский, Смоле�
вичский и Червенский
районы.
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ЗАБОЙСТВА ЧАЛАВЕЧНАСЦІ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Крыху ачомаўшыся, супакоіўшыся пасля
вулканічнага канца ХХ стагоддзя,  зямляне
нават не зразумелі, што ўвайшлі ў новую,
надзвычай складаную эру як палітычных,
дзяржаўных узаемаадносінаў, так і людскіх
стасункаў. Свет карэнным чынам змяніўся.
У ім адбываецца прывыканне да нахабнай
агрэсіі, да гвалтоўнай смерці, ідзе цынічнае
знішчэнне чалавечнасці.

Народны паэт Беларусі
Пімен Панчанка, да слоў
якога я часта звяртаюся,
дзяліўся душэўнай трыво�
гаю: «Што нам прынясуць
наступныя гады? Толькі б
не сышлася сіла з сілай…»,
а заканчваў верш «За вог�
неннымі вякамі» афарыс�
тычнымі радкамі:

Толькі б захаваць
Усё найлепшае,
Толькі б пахаваць
Усё найгоршае.

Бо без чалавечнасці
Не будзе і вечнасці.

На жаль, не ўсе на�
сельнікі нашай планеты
кіруюцца імкненнем аба�
раніць чалавечнасць  —
аснову вечнасці. Згадва�
ецца 11 верасня 2001
года. Цеснай пісьменніц�
кай сябрынай у добрым гу�
моры мы вярталіся з уда�
лага грыбнога  палявання,
на якое выязджалі на пра�
цягу многіх гадоў, і я праз
мабільную сувязь патэле�
фанаваў жонцы Лілі, што
хутка буду дома. А тая ў
адказ закрычала: «Хутчэй
уключайце радыё!», бо з
жахам глядзела па тэлеба�
чанні атаку тэрарыстаў  —
прамы рэпартаж Euronews
з Амерыкі. Шчоўкнуў вык�
лючальнік, загучаў усхва�
ляваны, перарывісты муж�
чынскі голас. Мы моўчкі
слухалі. Пасля Генадзь Бу�
раўкін прамовіў: «Усё,
хлопцы! Пачалася абса�
лютна новая эра тэрарыз�
му. Гэта вельмі сур’ёзна.
Нам як нам, а дзецям і ўну�
кам будзе нялёгка». І на�
доўга замаўчаў, змружыў
вейкі. Відаць, цяпер ён быў
там, у Нью�Ёрку, дзе само�
му давялося пражыць
стрэсавыя гады…

Пра маштабны наступ
ваяўнічага зла сведчаць
усе гады новага стагоддзя,
у тым ліку і сёлетні трагіч�
ны крывавы ліпень. Асабл�
іва жахлівым бачыцца наш
час, калі бяда прыходзіць
не тэлевізійнымі або інтэр�
нэтнымі сюжэтамі з да�
лёкіх краёў, а рэальнай
смерцю чалавека, які табе
добра вядомы.

Жыхароў Беларусі ўска�
лыхнула чорная вестка,
што ў Кіеве забіты адзін з
самых таленавітых айчын�
ных журналістаў Павел Ша�
рамет, які, паважаючы лю�
бімае рамяство, усё ж раз�
важліва, мудра сказаў: «В
страшные времена челове�
ческие отношения важнее
профессиональных».

Я быў знаёмы з Паўлам,
як кажуць, не зусім блізка,
проста добразычліва віта�
ліся, у кароткіх размовах
абменьваліся думкамі. Але
ж ён сталеў і рос прафес�
ійна на вачах ва ўсіх нас.
Мне з першай сустрэчы
спадабаўся гэты грунтоў�
ны, мажны хлопец з доб�
рым абліччам, з адкрытай,
крыху сарамлівай усмеш�
кай, у якім адчуваліся інтэ�
лект, культура, унутраная
духоўная сіла. Ён  —  ра�
веснік маёй старэйшай
дачкі, а таму яго смерць я
ўспрыняў блізка да сэрца,
так, нібы мярзотнікі забілі
майго сына. Прытым дзей�
нічалі спадцішка, подла,
прымацоўваючы выбухо�
вае прыстасаванне да ма�
шыны ўначы. Але як яшчэ
могуць забіваць падлюгі?
Справядлівага паядынку
ад іх не дачакаешся!

Гаворка ў першую чар�
гу ідзе не пра выканаўцаў,
закончаных адмарозкаў,
якія такім заняткам зараб�
ляюць грошы, а пра тых,
хто дае заданне. Як бы
кашчунна гэта ні гучала  —
кілеры існуюць здаўна.

Прафесія нялюдская, мяр�
зотная, ды яна ёсць, і ад
такой акалічнасці нікуды не
дзецца.

Але за кілерамі стаяць
больш небяспечныя і агід�
ныя пачвары. Кожнаму з
нас ясна, што гэта не
іншапланецяне, не роба�
ты, якія выйшлі з�пад кан�
тролю.

Забойцы рознага ран�
гу, якія займаюць пэўныя
месцы ў грамадстве, сён�
ня ўпэўнены, што сіла не ў
праўдзе і справядлівасці, а
толькі ў самой сіле. Гэта

яны наладжваюць гвалт і
тэрор, нагнятаюць страх у
маштабах пасёлка, раёна,
вобласці, краіны і ўсёй пла�
неты. Забіваюцца не толькі
канкрэтныя смелыя, праў�
дзівыя людзі, але і ўвогуле
чалавечнасць, без якой не�
магчыма жыць.

Адкуль жа бярэцца та�
кая ўпэўненасць? Мяркую,
што гэта вынік патурання
злу з боку міжнароднай
дэмакратычнай суполь�
насці. Галоўнымі ініцыята�
рамі  забойства чалавеч�
насці сталі аўтарытарныя і
дыктатарскія рэжымы, пры
якіх злачынствы засакрэч�
ваюцца, усё хаваецца,
падчышчаецца. У такіх
умовах немагчыма рассле�
даваць забойства і пака�
раць вінаватых, каб непа�
вадна было іншым, каб
людзі бачылі, што зло не
ўладарыць паўсюдна , што
яно строга караецца. Акра�
мя таго, імкліва разраста�
ецца тэрарызм. Адыёзныя
ўзброеныя групоўкі, асоб�
ныя смяротнікі дзейніча�
юць не толькі ў сваіх рэгіё�
нах, але і атакуюць краіны
Еўропы, ЗША.

Лідары некаторых вя�
дучых дзяржаў свету, доб�
ра ведаючы, што ў многіх
постсавецкіх краінах пра�
вяць нелегітымныя
кіраўнікі, што там людзей
забіваюць або яны бяс�
следна знікаюць, тым не
менш кантактуюць з імі.
Прытым доўгатэрміновая
валтузня (у першую чаргу
эканамічная і фінансавая)
прыкрываецца заўжды
клопатам пра народ. Але
замежныя пазыкі ідуць не
на мадэрнізацыю, не на
рэформы ў эканоміцы, каб
такім чынам павысіць даб�
рабыт людзей, а сытна
кормяць кіруючы клан, ма�
цуюць армію і іншыя сіла�
выя структуры, што выдат�
на бачна на прыкладзе Бе�
ларусі.

Сапраўды, у свеце на�
запашваюцца велізарныя
ўзброеныя сілы, бо кожны
аўтакрат або дыктатар не
можа ўявіць сябе без пад�
поркі ў выглядзе арміі, бо ў
многіх краінах верха�
водзіць ваенна�прамысло�
вае лобі.

Паводле законаў сцэ�
ны, калі ў спектаклі ў пер�
шым акце на сцяне вісіць
ружжо, то яно затым аба�
вязкова стрэліць. Так і тут.
Сілы растуць, і раптам на�
дыходзіць момант, калі яны
прыходзяць у дзеянне, су�
тыкаюцца, несучы разбу�
рэнні, кроў і пакуты бязві�
нных людзей.

А пакуль агрэсары вып�
рабоўваюць свае мускулы
ў лакальных ваенных канф�
ліктах, засакрэчаныя за�
бойцы вядуць паляванне
на праўдзівых людзей. Калі
гонка ўзбраенняў, гэтак
званая халодная вайна
яшчэ толькі выходзіць на
новы, маштабны віток, то
інфармацыйная вайна даў�
но ў разгары, і на ёй Павел
Шарамет быў адважным
салдатам.

Ніводнаму аўтарытар�
наму рэжыму не патрэбна
сумленная журналістыка.
Якраз з гэтай прычыны
Паўла выжылі з Беларусі, а
затым і з Расіі. А забілі  яго
там, дзе выгадна такое
зрабіць. Украіна з цяжкас�
цю адбіваецца ад рас�
ійскай агрэсіі на Данбасе,
на яе тэрыторыю прала�
зяць як прафесійныя ла�
зутчыкі, так і правакатары,
розныя цёмныя асобы. За�
бойцы адным ударам на�
мерыліся кінуць чорны
цень на краіну, якая
імкнецца да дэмакратыі,
нарадзіць у душах людзей
на постсавецкай прасторы
сумненні і пытанні без ад�
казу.

Лідар групы «Океан
Эльзы» С. Вакарчук даў
дакладную характарысты�
ку цяперашняй сітуацыі:
«Свободных духом убива�
ют, а большинство загоня�
ют в стойло невежества,
бедности и страха…»

Смерць Паўла хочуць
выкарыстаць у сваіх інта�
рэсах многія ідэалагічныя
махляры. Рэдактар рады�
ёстанцыі «Эхо Москвы» А.
Венедыктаў высмеяў
расійскіх прыўладных
прапагандыстаў: «Снача�
ла у нас увольняют Шере�
мета как «русофоба», а
затем списывают его
убийство на «русофо�
бию». Вы уж там опреде�
литесь».

Адкідаючы прэч хлус�
ню, разам з дэмакратыч�
най грамадскасцю Бела�
русі я глыбока смуткую з
выпадку гвалтоўнай
смерці Паўла Шарамета,
выказваю спачуванне яго
родным і блізкім, вельмі
шкадую, што больш не
ўбачу гэтага сапраўды
прыгожага чалавека, не
пагутару з ім. Але нам мож�
на і трэба перачытваць на�
пісанае. Дзякуй табе, Па�
вел, і выбачай, што мы не
засланілі цябе, не ўбе�
раглі…

Забіваць такога смела�
га, мужнага чалавека і вы�
датнага журналіста як Па�
вел Шарамет—  бессэн�
соўна. Ідэі і прынцыпы, якія
ён цвёрда спавядаў і аба�
раняў нават цаною ўласна�
га жыцця, неўміручыя.

Во все эти инстанции
предприниматель писал. В
некоторые — по три�четы�
ре раза. Все инстанции
признают правоту Генна�
дия Васюка, но вмеши�
ваться в существо спора и
выполнять возложенные
на них указом президента
функции не стали. Не по�
могает даже обращение в
Генеральную прокуратуру:
неисполнение решения
суда налицо, но очевид�
ный факт прокурорские
работники «проверяют»
уже более двух месяцев!

Тем временем Моло�
дечненский райисполком

подал кассацию в Верхов�
ный суд. 21 июня 2016
года высшая судебная ин�
станция приняла решение
опять в пользу Васюка, ос�
тавив решение городского
суда в силе. Но после года
хождений по властным ка�
бинетам предпринима�
тель даже теперь не уве�
рен, что молодечненские
чиновники выполнят�таки
решение Верховного суда.

Из этой истории выте�
кает множество вопросов.
Квалифицированные ли
руководители и специали�
сты белорусских исполко�
мов? Почему надзорные

Гендиректор объединения
«Белтопгаз» Леонид Рудинский
уверен, что цена на
природный газ для населения
в 2017 году вырастет. Об этом
он заявил 21 июля на прессN
конференции в Минске.

  СОБ. ИНФ.

«В этом году определено цену на газ
для населения не трогать. В следующем
году цена на газ поднимется. Я в этом не
сомневаюсь», — сказал Рудинский.

Он отметил, что на Всебелорусском
народном собрании было заявлено о по�
степенном снижении объемов перекре�
стного субсидирования вплоть «до пол�
ной ликвидации». Сейчас убытки от от�
пуска газа населению возмещаются за
счет соответствующего увеличения цен
для предприятий. В настоящее время на�
селение платит за газ в среднем по 60
долларов за тысячу кубометров, тогда как
реальный сектор экономики — 189 дол�
ларов, пояснили в «Белтопгазе». Сейчас
только 7,5% населения платят полную
цену.

Кого в первую очередь коснется повы�
шение тарифов? «Однозначно будем
ужесточать дифференцированную цену в
зависимости от объемов потребления»,
— сказал Рудинский.

«Белтопгаз» также предлагает разра�
ботать «единую цену на газ зимой и ле�
том». «Это одно из предложений по улуч�
шению обслуживания населения. Потому
что зимой они много платят, а летом —
поменьше», — сказал Рудинский. «Это
будет средняя цена. Ее легко просчи�
тать», — добавил он.

С 2016 года в Беларуси в рамках гос�
программ осуществляется газификация
только вновь построенного жилья, сооб�
щил Леонид Рудинский.

«С 2016�го государственные програм�
мы пересмотрели, сегодня их по пальцах
можно пересчитать. Одна из программ —
«Комфортное жилье», которой предус�
матривалась газификация районов, — в
этом году не осуществляется. Может
быть, где�то и мы виноваты в этом», —
сказал Рудинский.

При этом он пояснил, что сокращение
газификации не коснется населенных

Цену на газ зимой и летом
предлагают сделать единой

органы не в состоянии пре�
сечь очевидное нарушение
закона? Что еще сделать
предпринимателю, чтобы
договор аренды земли все�
таки был подписан?

И еще один вопрос.
Президент и правитель�
ство справедливо ставят
задачу о привлечении в Бе�
ларусь зарубежных инвес�
тиций. А вот теперь скажи�
те: какой инвестор рискнет
вложить свои деньги в
страну, если даже вступив�
шее в силу судебное реше�
ние отнюдь не гарантирует
ему защиту от произвола
местных чиновников?

пунктов и районов с вновь введенным жи�
льем. «Там, где будет строиться жилье,
есть программы, выделяются деньги, га�
зификация продолжится. Конечно, сегод�
ня сократилось количество строитель�
ства, но все, что будет строиться, мы га�
зифицируем», — отметил Рудинский.

В конце мая в правительстве создана
рабочая группа под руководством вице�
премьера Владимира Семашко по кор�
ректировке государственных программ
газификации населенных пунктов с уче�
том ввода Белорусской АЭС.

 На вопрос БелаПАН, звучали ли в груп�
пе уже какие�либо конкретные предложе�
ния, гендиректор «Белтопгаза», входящий
в ее состав, ответил, что группа активно
работает.

«Планы по газификации пересматри�
ваются из�за строительства АЭС. Сегод�
ня будут часы пик, когда атомную станцию
нельзя закрыть, а потребление снижает�
ся и необходимо энергию использовать.
Поэтому данной комиссией определен
перевод многих котельных в промышлен�
ности на электрокотлы. Но если говорить
о газификации населенных пунктов, то
сегодня уже принято решение такое — где
есть проекты, их надо закончить. Люди
вложили в это деньги, проекты надо вы�
полнить», — сказал Рудинский.

По его словам, не ставится задача за�
менить газификацию населенных пунктов
дополнительной электрификацией для
выработки тепла. «Но по цене идет воп�
рос — она должна быть паритетной, то
есть на выработку единицы тепла цена на
электроэнергию и на газ должна быть
одинаковой. Как это будет решаться, ка�
кая экономика — сейчас делаются боль�
шие расчеты, и будет где�то определено,
видимо, с 2018 года, чтобы уже в часы пик
забирать электроэнергию», — пояснил
руководитель объединения.

Рудинский добавил, что «люди сами
начнут выбирать, что им лучше: электро�
энергия или газ». «Если брать затраты —
тоже делаются расчеты. Стоит задача
провести сравнительный анализ газифи�
кации и электрификации. Мы со своей
стороны предлагаем вариант — там, где
есть уже газ в населенных пунктах, не сме�
шивать. Но вы знаете, мы люди государ�
ственные, мы здесь не хотим перечить»,
— отметил специалист.

БЕЛОРУССКИЙ СУД, ТЫ
ЕЩЕ НЕ ВЫИГРАЛ ДЕЛО
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Вершаваныя фельетоны
Цяпер адны
няздары
жывуць за
ганарары

Лідару рокNгурта Akute
Раману Жыгараву прыйшоў
ліст з Міністэрства культуры,
у якім яму паведамілі, што
яго творчасць «не адпавядае
крытэрыям, вызначаным у
п.14 палажэння экспертнай
камісіі па пацвярджэнні
статуса творчага работніка».
Гэта значыць, ён не можа
атрымаць адпаведны
сертыфікат і будзе лічыцца
дармаедам.

Камісія празасядала,
Тварцоў шарсціла цэлы дзень,
Бо дармаедаў ёсць нямала,
Патрэбна даць ім у каршэнь.
Спецыялісты па культуры
Усіх пазначылі як след:
Той — бездар, схільны да халтуры
І, безумоўна, дармаед,
А той — тварэц у гэтым свеце,
Таленавіты сапраўды.
Напрыканцы
У кабінеце
Спявак з’явіўся малады.
Ён з калектывам год каторы
Канцэрты ладзіць тут і там,
Прычым свае спявае творы,
Не пакланяецца хітам.
Хоць творыць, можа, не дыхтоўна —
Жыве за свой рубель спявак,
І дармаедам, безумоўна,
Яго не назавеш ніяк.
Ды не здаволеныя нечым
Тае камісіі чальцы.
(З іх некаторыя, дарэчы,
І самі быццам бы тварцы.)
Сказаў прыўладны кампазітар
(Ён спец у напісанні од):
— Ты сачыняеш майстравіта,
Але зусім не знаеш нот.
Я ўпэўнены, што ў нотным стане
Ты не адрозніш «рэ» ад «ля».
Як здымеш гэтае пытанне,
Дык і прыходзь да нас пасля.
А велькаможная кабета
Разявіла наогул рот

(Яна культурай з кабінета
Кіруе ўжо каторы год):
— Паставіў кіраўнік задачу
Апець у творах існы лад.
Імпэту ў гэтым я не бачу,
Ты з намі крочыш неўпапад.
Калі ў сваім рэпертуары
Такі не выкажаш імпэт,
Ты будзеш, як і ўсе няздары,
Лічыцца ў нас як дармаед.
Сваю, як кажуць, дзёгцю лыжку
Дадаў ссівелы ветэран:
— Патрэбна быць
Сціплейшым крышку,
Бо ты на сцэне — гарлапан.
Хоць вушы затыкай у зале,
Калі гарлаеш гэты рок.
Каб ты спяваў, як мы спявалі, —
Тут ветэран зрабіў намёк, —
Тады, бадай, была б паблажка,
Табе аддаў бы голас свой.
А так мне вызначыцца цяжка…
Ідзі і думай галавой!
Належна адказаць на гэта
Камісіі «няздара» змог
І, перш чым выйсці з кабінета,
Такі ёй выдаў маналог:
— Ад вас мы чуем прыгаворы…
І дзвесце год таму, і сто
Судзілі і тварцоў, і творы.
Ды здзек гучаў: «А суддзі хто?»
Я без знявагі абыдуся
І вам не выкажу дакор…
А хто з тварцоў на Беларусі,
Як кажуць, трапіў у фавор?
Вы дармаедамі б прызналі
І Вольскага, і Міхалка,
Бо «не на той спяваюць хвалі»,
Не тыя песні з гарляка.
Затое той, хто піша оды
Пра «справядлівы самы лад»,
Пашану будзе мець заўсёды,
Хоць ён і бездар акурат.
Усе прыстойныя паэты
Не паддаліся на падман.
А хто складае вам куплеты?
На графамане графаман!
Ледзь зарыфмуе нехта словы
«Любовь — морковь»,
«Весна — красна»,
Дык ён ужо паэт гатовы!
Хоць пасылаць патрэбна на…
Сабралі іх з усёй краіны,
Скляпалі хуценька саюз,
І адрасуе здзекі�кпіны
«Тварцам» дасціпны беларус.
Як талентаў сапраўдных, беды
Не закранулі тых няздар.

Для вас яны не дармаеды —
За «творы» маюць ганарар.
Не вечна жыць нам у пакоры,
І пройдзе тлумны час як бач…
Пакуль жа хай ацэніць творы
Слухач, глядач або чытач…
* * *
Дадаткам вывад нечаканы
Няхай бы там зрабіў хлапец:
— Мы ўсе няздары, графаманы,
І толькі Бог адзін — Тварэц.

Папрокі
святару зусім
не па нутру…

«Спакуса дабрабытам» — так
назваў свой артыкул
протаіерэй Хведар Поўны. Ён
сцвярджае, што сярэдні па
дастатку беларус жыве так
добра, як 30 год назад мог
сабе дазволіць толькі
высокапастаўлены чыноўнік. А
маючы матэрыяльныя
даброты, людзі забываюць аб
галоўным — уласным
духоўным удасканаленні.
Хведар Поўны вядомы сваім
знаёмствам з прэзідэнтам і
тым, што пабудаваў сабе
катэдж у Драздах.

Царкоўнае святое свята.
Людзьмі бітком набіты храм.
Усе маліліся заўзята,
Паклоны білі абразам.
Як адгучала літургія,
Казаў у пропаведзі поп
Пра справы грэшныя, благія,
Якія Богу неўспадоб:
— Наш дабрабыт апошнім часам
Палепшыўся ўдвая�ўтрая.
Не посны суп, а бульбу з мясам
Жуе ў нас кожная сям’я.
А зрэшты, што казаць пра скваркі…
У кожным гарадскім двары
Стаяць радамі іншамаркі
(А хтось іх мае дзве ці тры).
Усе мы маем і кватэры,
А хто�ніхто — асабнякі.
Ды ці спрыяе гэта веры?
Духоўны стан у нас які?
Засцерагчы вас, людзі, мушу:
Чым больш даброт,
Тым больш спакус,
Якія бэсцяць вашы душы
І множаць ваш грахоўны груз.
Спатольваць, ведайце, ганебна

«Обезврежено»
100 самогонщиков
за неделю

На прошлой неделе в Минской области пресечено более
100 фактов незаконного изготовления, хранения и сбыта
спиртного.

Об этом сообщил БЕЛТА заместитель начальника управления охра�
ны правопорядка и профилактики УВД Миноблисполкома Андрей Амб�
ражей.

Мероприятия проходили круглосуточно. «Особое внимание уделя�
лось сельской местности, где выявлена значительная часть противоправ�
ных деяний, а также Вилейскому, Воложинскому, Молодечненскому, Мя�
дельскому и Столбцовскому районам, которые традиционно подверже�
ны самогоноварению», — рассказал Андрей Амбражей.

По его словам, в Молодечненском районе к ответственности будут
привлечены три оптовика, один из которых — учащийся местного кол�
леджа, ранее не попадавший в поле зрения милиции. Молодой человек
модернизировал производство таким образом, что за 15—20 минут из�
готавливал 20 л готового суррогата, причем о его деятельности не знали
даже соседи.

На хуторе недалеко от Молодечно другой самогонщик со стажем из�
готовил около 3 т браги,  для ускорения процесса применялись хими�
ческие компоненты. Свою продукцию самогонщик сбывал местным жи�
телям.

Ранее сообщалось, что в тот же период сотрудники Молодечненско�
го РОВД изъяли рекордный в этом году на территории Минской области
объем самопальной спиртосодержащей жидкости: более 500 л свеже�
изготовленного самогона и 14 т браги.

Жаданні грэшныя свае,
Тым задавольвацца патрэбна,
Што кожны дзень вам Бог дае.
Нагадваюць пра гэта ярка
Святых Евангелляў радкі —
І ад Мацвея, і ад Марка,
А асабліва — ад Лукі…
Усё на вус матала паства,
І кожны свой вярэдзіў клёк:
«А як жа мне да Бога ў царства
Зрабіць хаця б маленькі крок?»
Дзялок, што бавіўся ў раскошы
(Ішла, як кажуць, карта ў масць),
Сказаў сабе, што заўтра ж грошы
На цвінтары бамжам раздасць.
Бабулька, што рублі ў панчоху
На смерць савала пакрысе,
Рашыла: грошыкаў хоць троху
У дом дзіцячы занясе.
Вялася служба «па праграме»,
Калі глядзець са стараны.
Ды быў зламыснік нейкі ў храме
(Няйначай, служка сатаны).
І ён абразлівыя словы
Папу выказваць стаў у твар:
— Ты ўсіх нас павучаць гатовы,
Але ці шчыры сам, святар?
Парой у бацькавай кагорце
(Паказваў нам тэлеэкран)
Адпачываеш на курорце
І пачуваешся як пан.
А твой катэдж які шыкоўны!
Бадай, не горшы, чым царква…
Ва ўсім ажур, як кажуць, ПОЎНЫ,
Жыццё — салодкая халва.
— Бо як ніхто на Беларусі,
Бесперапынна, ноч і дзень,
Я шчыра Госпаду малюся,
Амаль што не ўстаю з калень, —
Нахабнаму зласліўцу строга
Сказаў абражаны святар. —
А мой катэдж? Дык ён ад Бога —
За ўсе мае малітвы дар…
* * *
Не забываюць слоў Ісуса
Усе, хто мае�носіць крыж:
Калі адольвае спакуса
Разбагацець — свой шал суціш,
Не прагні грошай і харомаў
І шмат даброт не спажывай.
Са слоў Ісуса ўсім вядома:
Не пападзе багаты ў рай —
Аж праз іголкавае вушка
Хутчэй праціснецца вярблюд…
Няўжо багаты Бога служка
Не знае з�за таго пакут?
А можа, на нябёсах раю
Зусім нямашака, калі
Ён, служка Бога, выбірае
Рай відавочны на зямлі?..

Алесь НЯЎВЕСЬ

Зарплатный
рейтинг

Как отличаются «получки»
бюджетников по регионам.

Лидирует по средней майской зарплате
в бюджетных организациях по�прежнему
Минск — 7 миллионов 56,3 тысячи рублей
(майские зарплаты мы получили в милли�
онах, поэтому суммы указываем в неденоми�
нированных рублях). Это всего на 126 тысяч
рублей меньше, чем средняя «получка» по
стране. Зарплаты столичных бюджетников
выросли в мае на 181 600 рублей по сравне�
нию с апрелем.

Меньше всего в мае получили бюджетни�
ки Гомельской области — 5,2 миллиона руб�
лей.

Столица занимает первое место и по зар�
платам в здравоохранении — 7,5 миллиона
рублей. Для сравнения: Минская область,
которая разместилась на второй строчке
рейтинга по средней зарплате бюджетников
в этой отрасли, отстает на 1,4 миллиона руб�
лей. К слову, врачи в Минской области полу�
чают всего на 48,2 тысячи меньше своих сто�
личных коллег, а вот разбежка в зарплатах
среднего медперсонала более существен�
ная — почти миллион рублей.

Аутсайдером рейтинга по средней зарп�
лате в здравоохранении в мае стала Грод�
ненская область — почти 5,3 миллиона руб�
лей.

По средним зарплатам в образовании
также лидирует Минск (6,3 миллиона руб�
лей), а вторую строчку занимает Витебская
область (5,1 миллиона). Так, только в столи�
це учителя получают больше 7 миллионов
рублей. А вот зарплатой свыше 8 миллионов
рублей могут похвастаться не только минс�
кие профессора и преподаватели, но и их
гродненские коллеги.

Реальная зарплата, которая рассчитыва�
ется с учетом инфляции, в бюджетных орга�
низациях в январе—мае упала на 5,3% по
сравнению с аналогичным периодом про�
шлого года. Больше всего этот показатель
снизился в Минске — на 6,1%. В Брестской
области реальная зарплата упала меньше
всего — на 0,4%.

TUT.BY

До конца года
в Минске
демонтируют
100 колонок

Власти тщательно следят за
тем, чтобы вода не досталась
населению бесплатно.
Сто водоразборных колонок
планируется демонтировать в
Минске в текущем году,
сообщил на оперативном
совещании в
Мингорисполкоме директор
унитарного предприятия
«Минскводоканал» Олег
Аврутин.

«На балансе предприятия находится
696 водоразборных колонок, с 2012 года
демонтировано 393, в том числе в 2016�м
— 47. Всего в текущем году планирует�
ся демонтировать 100 колонок. Для ис�
ключения несанкционированного
пользования водоразборными колонка�
ми 330 из них оборудованы съемными
ручками», — сказал Олег Аврутин.

Он подчеркнул, что работа по сниже�
нию уровня потерь и неучтенных расхо�
дов воды является одним из ключевых
направлений работы специалистов
«Минскводоканала». Так, в настоящее
время в рамках эксперимента в четырех
домах столицы установлены приборы
учета с дистанционным съемом показа�
ний, сообщает БЕЛТА.

«Это позволит определить влияние
заявительного принципа передачи пока�
заний индивидуальных приборов учета
на величину нераспределенного объема
воды в жилом доме, установить величи�
ну погрешности измерений, обеспечить
постоянный контроль за показаниями
приборов учета у юридических лиц и
граждан. Например, за шесть месяцев
текущего года выявлено недоплаченных
населением 480 тыс. куб.м воды или
Br4,6 млрд (в неденоминированных руб�
лях)», — отметил Олег Аврутин.
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  АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,

naviny.by

Фраза знаменательная.
Можно ритуально повздыхать
на тему «такую страну развали�
ли», но ее уже не склеишь. Да и,
в конце концов, именно этот
развал подарил директору со�
вхоза «Городец» возможность
стать президентом не такого уж
маленького и достаточно благо�
устроенного государства с 10
млн населения.

А вот система особенно до�
рога. Ее суть в том, что государ�
ство управляет всем. Это дает
верхушке необъятную и бескон�
трольную власть над обще�
ством, дарит сладостные ощу�
щения небожителей. Это вам не
гнилые демократии, где полити�
ки виляют хвостом перед элек�
торатом и вынуждены уступать
кресла по законам ротации пра�
вящих элит.

РЕМЕЙК СССР НА «КЛОЧКЕ
ЗЕМЛИ» НЕ УДАЛСЯ

Став главой Беларуси, Лука�
шенко попытался создать на
этом, как он любит выражаться,
клочке земли этакий мини�
СССР. Поначалу получалось не�
плохо, но потом пошло вкривь и
вкось. Потенциал Беларуси как
сборочного цеха СССР вырабо�
тался, авторитарная модерни�
зация не дала плодов. Незави�
симые экономисты и междуна�
родные кредиторы твердят, что
нужны структурные реформы.
Но это означает подкоп под ту
самую систему.

Вызовы времени, на кото�
рые в рамках старой модели от�
ветить невозможно, как раз и
обостряют у деятелей старой
закалки ностальгию по Советс�
кому Союзу. Но ведь он разва�
лился именно потому, что ока�
зался не способным к транс�
формации.

Получив из рук Лукашенко в
Минске 19 июля орден Дружбы
народов, Зюганов использовал
внимание прессы для того, что�
бы еще раз проклясть «преда�
тельство» Михаила Горбачева и
Бориса Ельцина, в результате
чего был�де сломан «баланс,
который держал в узде и глоба�
листов Америки, и тех, кто се�
годня затевает санкции, обкла�
дывает нас натовскими соеди�
нениями».

Да, но тогда был лишь ба�
ланс страха, потому что СССР
имел много ядерных зарядов. В
плане экономики баланса не на�
блюдалось, советская система
оказалась менее способной к
развитию и проиграла соревно�
вание Западу. Так что крах был
запрограммирован.

«Белорусская модель» Лука�
шенко сегодня тоже трещит по
швам и обрекает страну на дег�

радацию. Но если нет воли к пе�
ременам, к развитию, которое
всегда сопровождается дис�
комфортом, то остается нос�
тальгировать по «светлому про�
шлому».

ИНТЕРЕСЫ МОСКВЫ И
МИНСКА РАЗОШЛИСЬ
Впрочем, ни Зюганова, ни

Лукашенко не причислишь к ро�
мантикам�вздыхателям. Оба —
политические прагматики. Бе�
лорусский официальный лидер
на встрече с гостем не упустил
момент мягко продеклариро�
вать претензии к Москве.

«Хоть мы и продвинулись
дальше всех в наших отношени�
ях, есть нюансы, которые насто�
раживают нас, руководство стра�
ны, и очень обижают людей», —
сказал президент, похоже, наме�
кая на урезание поставок нефти,
барьеры на пути белорусского
молока и прочие, с точки зрения
Минска, бяки со стороны россий�
ского руководства.

К слову, на упомянутое Зю�
гановым обкладывание нас на�
товскими соединениями (сама
эта фраза как бы норовит поса�
дить россиян и белорусов в
один окоп) у Минска своя точка
зрения. Наш МИД твердит, что
размещение батальонов альян�
са в странах Балтии и Польши
непосредственной угрозой Бе�
ларуси не является. Так что ли�
дер российских коммунистов
здесь дал маху, по инерции за�
писав Лукашенко в ярые анти�
натовцы.

Белорусский лидер давно не
называет НАТО коварным мон�
стром, отказался от антиамери�
канской риторики и усиленно
нормализует отношения с Евро�
союзом. Да�да, с теми, кто, по
выражению Зюганова, «сегодня
затевает санкции».

Давайте уточним: санкции
получила Россия за Крым и Дон�
басс, а вот Минск благодаря ла�
вированию в контексте украин�
ского кризиса как раз�таки до�
бился снятия санкций ЕС. Так
что ностальгия ностальгией, а
геополитический табачок врозь.
Лукашенко хоть и сокрушается
по поводу развала страны, уп�
равлявшейся из Москвы, но
жизнь заставила его вести свою
линию, порой против шерсти
той самой Москве.

АЛЬЯНС С РОССИЙСКИМИ
ЛЕВЫМИ УТРАТИЛ

ЦЕННОСТЬ
Симпатии Лукашенко к рос�

сийским левым в свое время
тоже были продиктованы не
столько ностальгией, сколько
прагматизмом. Партия Зюгано�
ва была очень влиятельной си�
лой (многие избиратели тогда
ведь серьезно мечтали возвра�
титься в условный советский

рай), сам лидер КПРФ практи�
чески на равных соперничал с
Ельциным. Злые языки говорят,
что де�факто Зюганов даже на�
брал больше голосов на выбо�
рах 1996 года.

Лукашенко и сам имел виды
на российский электорат, по�
этому тоже налегал на левую,
ретроградную риторику в духе
«возродим великую страну».

Но сегодня практическая
роль альянса Лукашенко — Зю�
ганов стремится к нулю. В пу�
тинскую эпоху Кремль сделал
КПРФ ручной. Да, Зюганов воз�
главляет ее фракцию в Госдуме,
но и Дума уже не та, и сам ком�
мунистический лидер потерял
драйв, политический вес.

В целом пролукашенковское
лобби в России утратило пре�
жние позиции. Да и сам бело�
русский лидер, похоже, уже не
так там популярен. Во�первых,
вырос культ Владимира Путина.
Во�вторых, «после Крыма» рос�
сийские СМИ хорошо порабо�
тали на дискредитацию бело�
русского союзника, который�де
стал юлить, брататься с «банде�
ровцами» и западниками, раз�
вернул антироссийскую выши�
ванизацию своей страны.

СИСТЕМНАЯ ОТСТАЛОСТЬ
— БИЧ РОССИИ И

БЕЛАРУСИ
Белорусский президент уже

давно не мечтает о кремлевс�
ком троне и старается, насколь�
ко возможно, дистанцировать�
ся от имперской политики Мос�
квы. Да и Евразийский эконо�
мический союз, о перспективах
которого тоже оптимистично
рассуждал ныне Зюганов, не
оправдал надежд белорусского
руководства.

Российский гость попытался
сказать пропагандистский ком�
плимент: «Ваши трейлеры, ко�
торые возят наши «Тополя», мы
сегодня уже не сделаем, а вы
помогаете нам укрепить оборо�
ну. Мы вместе решаем эти зада�
чи».

Речь идет о минских шасси
для российских ракетных комп�
лексов. Но вот это признание,
что россиянам такую колесную
технику сделать уже не под
силу, разрушает всю пропаган�
дистскую конструкцию фразы.
По сути, Зюганов признал дег�
радацию технологического по�
тенциала своей страны. А какой
интерес Минску интегриро�
ваться с технологически отста�
лым партнером?

Доселе «братская интегра�
ция» сводилась для белорус�
ского руководства в первую
очередь к получению энергети�
ческого гранта. А поскольку он
сейчас скукожился из�за уде�
шевления нефти и нежелания
Кремля снизить цену газа, то и
весь интеграционный интерес
Минска резко увял.

Так что ностальгия носталь�
гией, а проекты реинтеграции
постсоветского пространства
под патронажем Москвы сегод�
ня выглядят все бледнее. Как
некогда у СССР, так сегодня у
России и Беларуси исчерпыва�
ется ресурс развития — имен�
но из�за системной отсталости.

— Это была одна из самых дешевых машин и при этом до�
статочно качественная, — говорит Павел Данейко. — Сегодня
эта позиция потеряна как по цене, так и по качеству. А если у
продукции нет ярко выраженных ценностей для ключевого по�
купателя, то нет и перспективы.

Тот факт, что КамАЗ в отличие от белорусского предприя�
тия в последнее время увеличивает продажи, эксперт объяс�
няет тем, что КамАЗ «очень серьезно поработал над качеством
машины».

По словам директора Агентства деловых связей Валенти�
на Лопана, более успешные результаты КамАЗа, по большей
части, связаны с российским протекционизмом.

— В то же время спад происходит не только у МАЗа, но даже
у европейских и американских производителей, потому что
рынок в России падает, и никто не знает, когда он достигнет
дна, — объясняет эксперт. — А еще и конкуренция растет, так
как иностранные производители открыли в России производ�
ства, которые нужно как�то окупать.

Вторая причина провала белорусских грузовиков на рос�
сийском рынке, по мнению эксперта, в том, что МАЗ все боль�
ше отстает от других производителей с технической точки зре�
ния.

— Например, в КамАЗ вложили кучу денег, так как компа�
ния регулярно получает финансирование из бюджета, — под�
черкивает Валентин Лопан. — Плюс у них в акционерах нахо�
дится Daimler, который передает КамАЗу некоторые техноло�
гии — в частности, они отдали россиянам свою устаревшую
кабину, что позволило на выходе получить совсем другую ма�
шину.

Развиваться МАЗу мешает также раздутый штат работни�
ков, что, в конечном счете, завышает себестоимость продук�
ции, считает эксперт.

— Влияют и тарифы на электроэнергию и тепло — особен�
но зимой. Как�то подсчитали, что только за счет разницы в та�
рифах у КамАЗа было преимущество над МАЗом в себестои�
мости на 15%. Это, конечно, сказывается на конкурентоспо�
собности, — считает эксперт.

По мнению Валентина Лопана, для возрождения МАЗа се�
годня нет простых решений.

— Один из вариантов — пересмотреть стратегию, отказать�
ся от глобальных претензий производить «много и всего»,
сконцентрироваться на сильных сторонах — производить хотя
бы 15 тысяч грузовиков для узкой ниши, но делать качествен�
но. Тогда все будут знать, что если определенного типа маши�
на нужна, то ее лучше купить у МАЗа. Иначе с глобальными иг�
роками нам не справиться, — убежден собеседник.

НОСТАЛЬЖИ
Лукашенко и Зюганов помечтали о
светлом прошлом

Политикам часто приходится фальшивить, но это
была встреча двух людей, искренне ностальгирующих
по советским порядкам. На встрече с Геннадием
Зюгановым, давним лидером российских
коммунистов, Александр Лукашенко посетовал: «Мы
потеряли страну, но самое страшное, что мы
потеряли систему, которую создавали за десятилетия
и равной которой не было в мире…».

МАЗ НА ОБОЧИНЕ:
ПОЧЕМУ БЕЛОРУССКИЕ
ГРУЗОВИКИ ДАЖЕ

В РОССИИ НЕ ПОКУПАЮТ
По данным российского аналитического
агентства «Автостат», продажи белорусских
«МАЗов» на российском рынке в январе—июне
2016Nго сократились на 23,4%.

   ЕВГЕНИЙ КИРИЛЛОВ,

zautra.by

Такие результаты выглядят провальными для белорусско�
го автопроизводителя — особенно на фоне достижений рос�
сийского КамАЗа, который за этот же период сумел увели�
чить продажи на 11,5%.

Чем вызван обвал продаж белорусских грузовиков на тра�
диционном рынке, сможет ли МАЗ преодолеть кризис?

Генеральный директор Бизнес�школы Института привати�
зации и менеджмента Павел Данейко замечает, что Минский
автомобильный завод уже давно теряет позиции на рынке.
Раньше МАЗ  имел «своего покупателя» — заказчиков, кото�
рые хотели приобрести  дешевую машину.
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Трагически погиб
яркий публицист
Павел Шеремет…
Свое последнее
интервью для сайта
«Беларуский
партизан» он взял у
политика Андрея
Дмитриева. Предлагая
читателям «Свободных
новостей плюс»
фрагменты этой
беседы, мы
продолжили ее
магистральную тему —
попросили Андрея
прокомментировать
ход избирательной
кампании.

Лидер кампании «Говори
правду» Андрей Дмитриев ездит
по селам и собирает подписи за
свое выдвижение кандидатом в
депутаты белорусского парла�
мента. Коллеги по оппозиции
смотрят на него как на «заслан�
ного казачка» и многие открыто
обзывают агентом КГБ. Но он
крутит педали своей избира�
тельной кампании и излучает
оптимизм.

Баллотируется под Минс�
ком, в Дзержинске и окрестнос�
тях, иногда ездит агитировать по
деревням вместе с продуктовой
автолавкой.

— Сегодня от команды «Гово�
ри правду» на выборы идет 30
кандидатов. 99% — это люди
новые, которые пришли после
прошлых выборов. Эти люди —
директора фирм, инженеры,
люди, имеющие работу. Люди
приходят и говорят: «Знаете, я
никогда раньше не думал, что
политика — это про меня. Мне
это никогда не было интересно,
а теперь я понял, что я должен
здесь быть».

— Почему вы баллотируеN
тесь в Дзержинском районе,
а не в Минске?

— Я там живу.
— Но вы такой «городской

мальчик» с точки зрения ваN
шего основного избирателя.
Как вам там, в деревне, люN
дям объяснить, что вы свой?

— Я прекрасно пою с бабуш�
ками в сельских клубах военные
песни. Езжу по деревням, мне
это очень нравится. И люди там
не чувствуют, что я городской.
Да, они понимают, что я немнож�
ко, может быть, отличаюсь, но,
наоборот, это для них повод
меня поддержать, потому что
это показывает, что я в этом со+
временном мире, может
быть, смогу лучше добивать+
ся того, что им нужно. И глав�
ное чувство, которое я у людей
вижу сегодня — это чувство то�
тальной незащищенности.

— Да, но когда государN
ство выдвинет против вас
учителя местной школы,
люди увидят именно в нем
своего, близкого им по духу
кандидата.

— Государство против меня
выдвинет какого�нибудь испол�
комовца, скорее всего. Потому
что сегодня идет война внутри
власти, кто пойдет в парламент.

Если раньше парламент был
своеобразным «пенсионным
фондом», то сегодня это место
пережидания кризиса. Люди бо�
ятся быть на исполнительных
местах — там мало денег и боль�
шая ответственность. Кайданки
никто не хочет на руки получить.

Со мной уже разговаривали
несколько человек из местной
вертикали, которые говорили:
«Я, возможно, пойду». Они там
между собой договариваются.

Я говорю с людьми про эту
незащищенность как главное
чувство, которое они испыты+
вают. Они в ответ говорят: «Ты

молодой, поэтому мы тебя под�
держим, нам надоели старпе�
ры». И второе: «Нам нравится,
что ты независим. Нам нравит�
ся, что ты не из власти. Значит,
ты сможешь как�то за нас бо�
роться».

— Может быть, вам в МинN
ске было бы проще? Вы разN
говариваете на одном языке,
ездите на хорошем велосиN
педе, одеты в модную одежN
ду — свой человек для городN
ского жителя.

— Я говорю сегодня у себя в
округе, что Беларусь — это не
только Минск.

На въезде в Минск можно
было бы визы выдавать — на�
столько разительное отличие
между столицей и регионом,
который находится в 30 км.

Это не может быть так: вот
живет один город, в нем есть
образование, здравоохране+
ние, дороги и зарплаты, раз+
влечения, а все остальные
как бы работают на это. То,
что я говорю сегодня людям:
«Вот посмотрите на меня. Я
хочу, чтобы так жили вы в реги�
онах. Это нормально. Мы ви�
дим, как живут люди в польских
регионах, где в маленьком го�

в парламенте. Бейтесь за избира�
теля». Мы не влияем на то, как Лу�
кашенко решит. Это его пробле�
мы, это не наши проблемы, хва�
тит ему что�то доказывать.

Все хотят что�то доказать
Лукашенко. «Я хочу доказать,
что выборы нечестные» или: «Я
хочу доказать, что власть боит�
ся кандидатов», — заявляют оп�
позиционеры. Послушайте, до�
кажите что�то людям, а не Лука�
шенко.

Поэтому мы говорим так:
«Бейтесь за этих людей, за их
проблемы, чтобы они за вас го�
лосовали. А власть уже пускай
решает сама». Что она может
сделать? Ведь она может взять
и сказать: «В округах считайте
честно». Я напомню, что в
Польше именно такая система
была во время «Солидарности».
Там не пропустили «Солидар�
ность» в парламент, там догово�
рились, что на каком�то количе�
стве округов проведут конку�
рентные выборы, и провели.
Может быть, и здесь так сдела�
ют. Что делаю я в округе? Я
бьюсь за голоса этих дере+
вень, этих бабушек, этой мо+
лодежи, которая там живет
еще, а не хочу что+то дока+
зать Лукашенко. Он в моем ок�
руге не живет.

— Как впечатления от люN
дей в округе?

— Мне очень нравится. Ты
там чувствуешь людей. Ведь для
политика это важно — чувство�
вать, что есть люди, для которых
ты это делаешь, что ты не дела�
ешь это для себя, для офиса.

Меня удивил уровень не+
довольства: он огромен. Надо
понимать, что люди не просто
недовольны, люди недовольны
так, как никогда раньше. Люди
готовы слышать, когда им гово�
рят что�то альтернативное. Они
хотят это услышать.

При этом, да, все равно все
темы, которые связаны, напри�
мер, с Майданом, не находят
отклика. Конечно, русская про�
паганда здесь работает очень
сильно. И темы, связанные с
этим жестким противостояни�
ем, тяжелы для общества. Но
люди готовы поддерживать
того, кто приходит к ним с дру�
гим виденьем. Я думаю, что в
белорусском обществе начи+
нает зарождаться это жела+
ние попробовать что+то дру+
гое.

— Дай Бог, чтобы у вас поN
лучилось.

— Сам был бы рад.

АНДРЕЙ ДМИТРИЕВ: НАДО СОКРАТИТЬ
РАЗРЫВ МЕЖДУ МИНСКОМ И РЕГИОНАМИ

родке у тебя и бассейн, и
спортзал, и учеба, и дорога».
Поэтому я не чувствую этого
дискомфорта. И люди, я думаю,
не чувствуют. Более того, я уве�
рен, что сегодня именно такой
человек им нужен.

— Какова вероятность, что
Лукашенко допустит неN
скольких оппозиционеров в
парламент? Или будет все,
как обычно?

— Наш подход в «Говори прав�
ду» следующий. Это мы говорим
всем, кто к нам приходит, всем,
кого мы сейчас тренируем быть
кандидатами: «Бейтесь за места

Истории из моего округа

АНДРЕЙ ДМИТРИЕВ,
КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ:
Отец — офицер, мать — педа�

гог. 35 лет. Женат, трое сыновей.
Живет в деревне Волковичи
Дзержинского района. Отслужил
в армии. Образование высшее,
закончил Европейский Гумани�
тарный Университет, бакалавр
политических наук. Защищался
по теме реформ государствен�
ного управления. Свободно вла�
деет английским языком. Осно�
ватель Школы молодых менед�
жеров государственного адми�
нистрирования (SYMPA). Управ�
лял собственным бизнесом,
сейчас работает коммерческим
директором в частной кампании.
Вместе с Татьяной Короткевич,
кандидатом в президенты в про�
шлом году, возглавляет граж�
данскую кампанию «Говори
правду».

Сейчас выдвигается кандида�
том в Палату представителей На�
ционального собрания по Дзер+
жинскому округу №71. Боль�
шинство из 68 тысяч избирателей
проживает в трех городах: Дзер�
жинске, Узде, Фаниполе.

Главный мой вывод после первого
месяца избирательной кампании —
люди оставлены один на один со
своими проблемами. И вместо
того, чтобы помогать,
поддерживать, чиновники очень
часто отмахиваются или даже,
наоборот, создают новые
проблемы. Наш округ объединяет
два района — очень разных,
непохожих, но проблемы везде
одинаковые: безработица, низкий
уровень жизнь, отсутствие
перспективы для наших детей. И
решать эти проблемы нам самим.

РАБОТА В РЕГИОНАХ — ГДЕ ЕЕ ВЗЯТЬ?
Сегодня уже очевидно: не чиновник выта�

щит Беларусь из кризиса, не он создаст рабо�
чие места. В регионах на такое способен толь�
ко малый и средний бизнес. Понимают это и в
Минске: посмотрите, что говорят раз за разом
Лукашенко и правительство…

В центре говорят красиво, а на местах все
делают по принципу: Васька слушает, да ест.
«Едят» — в смысле «действуют» наши чинов�
ники и впрямь впечатляюще. Например, в Фа�
ниполе предприниматель владеет СТО. Хоро�
ший, нужный бизнес. Последние 6 лет (!!!) че�
ловек пытался получить землю под сопутству�
ющий придорожный сервис и — ни с места!.
Кто мешает? Бюрократия. Чиновники беско�
нечно выдумывают все новые требования, на�
рушая указ президента. В итоге напротив зап�
равки «Белнефтехима» вместо комплекса, где
могли бы работать более 50 фанипольцев, а
налоги идти на развитие города, пасутся
козы... К животным вопросов нет — есть пре�
тензия к тем чиновникам, которые говорят про
поддержку низовой инициативы, а на деле яв�
ляются ее главными врагами. Подобных исто�
рий вы и сами понарасскажете. Во всем мире
рабочие места в малых и средних городах в
первую очередь обеспечивает именно малый
и средний бизнес. Ему и надо дать сегодня
зеленый свет в регионах, сделать так, чтоN
бы чиновник при всем желании не смог поN

мешать. А помешал создать рабочие места
— лишился своего. ПоNдругому, поNхорошеN
му — ну никак!

ЖИВЕМ ПОД МИНСКОМ,
НО КАКNТО ПОNСВИНСКИ!

Это не мои слова. Так сказала жительница де�
ревни Вязынка Ирина. Деревня не маленькая, она
переехала сюда жить 25 лет назад. Многое изме�
нилось с тех пор, кроме одного — дороги у дома
как не было, так и нет. Обращались, ходили, писа�
ли… Толку — ноль. Такое происходит повсемест�
но: налоги на дороги с нас берут�дерут, а вот до�
роги как были, так и остаются бесхозными. Это не
из�за дефицита асфальта в стране — это из�за
дефицита внимания и уважения к людям.

Мамы города Фаниполя просто криком кри�
чат — нужен детский садик, нужен бассейн! До�
мов понастроили, а вот о том, что людям нужны
условия для жизни, не подумали.

В Негорелом пенсионерка Валентина Ива�
новна живет в бараке довоенной постройки, где
поныне нет туалета и воды! В XXI веке, 75 лет
после войны! Барак давно обещали под снос,
только обещанного, как известно, три года ждут,
а в данном случае — все 10 лет. Уверен: посели
чиновников в такие халупы, быстро бы нашлись
и деньги, и время, и силы.

В Узде ко мне подошла молодая семья. Ни�
колай, Лена и сынишка их Артем. Говорят, слож�
но с жильем, перспективы у молодежи в этом
смысле никакой... А вокруг в районе стоят сот�
ни пустых, заброшенных домов. Так почему не
принять закон и не поддержать молодые семьи
жильем на земле? Строить типовые дома и от�
давать в рассрочку на 20—40 лет? Лишь бы мо�
лодежь не уезжала из региона, а то ведь скоро
людей не будет, опустеет Беларусь. Не пора ли
обратить внимание и на то, что во многих агро�
городках новое жилье мало кому надо, это фак�
тически бутафория… Не лучше ли разумнее рас�
порядиться выделенными средствами? Дайте,
наконец, возможность построиться той же мо�
лодой семье из Узды! Пусть никуда не уезжают
и Николай, и Лена, и Артем — ведь это их земля,
их родина... Так помогите с обустройством!

(Окончание на 13+й стр.)
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Мы часто видим этих
людей, одетых в
костюмы с галстуками
мужчин и женщин в
строгих нарядах. Они
заняты решением
важных дел, работают
в больших зданиях,
сидят в просторных
кабинетах.
Объединяет их одно:
они —
государственные
служащие.

СКОЛЬКО ИХ?
Это секрет полишинеля. В ин�

тернете есть устаревшая инфор�
мация из газеты «Советская Бело�
руссия» (№177, 17.09.2014 г.).
Сообщается, что на начало 2014
г. у нас было около 40 тысяч го�
сударственных служащих. В эту
цифру трудно поверить. Даже
если учесть, что ряды чиновни�
ков дважды (в 2011 и в 2013 гг.)
подвергались сокращениям на
20—25 %. Попробуем сами по�
считать.

Исходим из того, что чинов�
ничий люд заседает во всех
органах власти, начиная от Ад�
министрации президента и кон�
чая исполкомами первичного
звена (в селах и поселках).
Сколько их в «красном здании»,
главном здании чиновничества?
Во всяком случае, не менее не�
скольких тысяч человек. А
сколько еще в других структу�
рах, созданных при президен�
те? Давайте также учтем тех, кто
работает в здании правитель�
ства, кто обслуживает депута�
тов Палаты представителей и
членов Совета Республики. К
этой сумме надо добавить штат�
ных сотрудников министерств
(а их у нас 24), государственных
комитетов (их больше 10), про�
чих учреждений, организаций,
центров, осуществляющих
свою деятельность за государ�
ственный счет. А еще судьи, ра�
ботники прокуратуры, Нацио�
нального банка, Центризбирко�
ма, сотрудники дипломатичес�
ких представительств за рубе�
жом и при международных
организациях…

Кроме республиканских ор�
ганов власти, сильно уплотнен�
ных чиновниками, следует учи�
тывать местные исполнитель�
ные и распорядительные орга�
ны. Как признался не так давно
губернатор Минской области
Семен Шапиро, в его подчине�
нии находится примерно 500
человек, из них 100 предполага�

ется сократить. Примерно такая
же численность других облис�
полкомов, а в Минске их еще
больше.

Что касается районного зве�
на «вертикали», то из выступле�
ния А.Лукашенко на Всебело�
русском народном собрании
следует, что там работает по�
рядка 180 человек — в каждом.
Районов в Беларуси 118, да еще
9 в Минске и по несколько в об�
ластных центрах.

Этот перечень органов, уч�
реждений, организаций не�
скончаемый, как и сам штат чи�
новников. По мере развития го�
сударственного аппарата (на�
пример, за счет создания новых
органов и учреждений), созда�
ния новых представительств за
рубежом, а также ряда иных
причин количество чиновников
увеличивается. И действующая
власть не может остановить
процесс разрастания государ�
ственного аппарата. Потому что
он — опора власти и основной
инструмент проведения ее по�
литики.

ЗАКОНЫ ДЛЯ
ЧИНОВНИКОВ

Правовой статус чиновников
определяется Законом «О госу�
дарственной службе в Республи�
ке Беларусь» от 14 июня 2003 г.
В нем дается разъяснение тер�
минов: «государственная служ�
ба», «государственный орган»,
«государственная должность»,
«государственный служащий».
В частности, государственным
служащим признается гражда�
нин Республики Беларусь, кото�
рый занимает государственную
должность, наделяется соот�
ветствующими полномочиями и
выполняет служебные обязан�
ности за денежное вознаграж�
дение из средств республикан�
ского или местных бюджетов.

В законе перечисляются
должности в государственных
органах, которые могут зани�
мать государственные служа�
щие. Речь идет о таких органах,
как: Палата представителей и
Совет Республики и их секрета�
риаты; правительство и его ап�
парат; суды всех уровней и их
аппарат; Администрация прези�
дента, государственный секре�
тариат Совета безопасности,
управление делами президен�
та, иные государственные орга�
ны, непосредственно обеспечи�
вающие деятельность прези�
дента; органы Комитета госу�
дарственного контроля, органы

прокуратуры, Национального
банка, Центризбиркома; мини�
стерства, иные республиканс�
кие органы государственного
управления, их территориаль�
ные подразделения и т.д.

Самое интересное и удиви�
тельное для читателей может
быть то, что у нас созданы так
называемые кадровые реестры
государственных должностей.
Они имеются при главе государ�
ства, при правительстве, при
областных и Минском горис�
полкоме. Естественно, что рее�
стры заполняются кандидата�
ми, которые потом продвигают�
ся на соответствующие должно�
сти. На высшие должности от�
бор проводит президент. Это —
должности премьер�министра,
председателей палат парла�
мента, председателя Конститу�
ционного суда, председателя
Верховного суда и др.

Еще одно ноу�хау белорус�
ской кадровой политики — вве�
дение классов для государ�
ственных служащих. Так, в за�
коне установлено 12 классов.
Понятно, что переход в более
высокий класс влечет за собой
новые должности, оклады,
льготы. Чиновники на самом
верху властной пирамиды мо�
гут получать от президента ква�
лификацию «высший класс» и,
соответственно, право на по�
вышение денежного содержа�

ния, а также право на пенсию за
особые заслуги перед Респуб�
ликой Беларусь. Как это выра�
жается в денежном плане, не
афишируется, но можно пред�
положить, что бывших чиновни�
ков не обижают.

Безусловно, деятельность
государственных служащих рег�
ламентируется не только ука�
занным законом, но и другими
актами законодательства. Дос�
таточно вспомнить наводящий
ужас на чиновников Закон «О
борьбе с коррупцией» от 17
июля 2015 г. Чиновники нахо�
дятся «на крючке» и их периоди�
чески вытаскивают на суд обще�
ственности. За коррупцию су�
дят и больших, и маленьких чи�
новников, в том числе и проку�
роров, и судей.

Много внимания государ�
ственному аппарату уделяет
глава государства, издавая на
этот счет указы, декреты и ди�
рективы. Например, в целях по�
вышения квалификации кадров
периодически проводится атте�
стация государственных служа�
щих, кроме тех, кто имеет выс�
ший класс или занимает долж�
ность путем избрания. Эти воп�
росы регулируются президент�
ским указом от 25 мая 2010 г.
№ 784, а также соответствую�
щим постановлением прави�
тельства. Есть и ряд декретов,
посвященных организации и
деятельности чиновников. До
сих пор действует президентс�
кая директива № 2 «О мерах по
дальнейшей дебюрократиза�
ции государственного аппара�
та» от 27 декабря 2006 г. Там да�
ется много указаний чиновни�
кам, особенно руководителям
государственных органов, на
которых возлагается персо�
нальная ответственность за по�
рядок во вверенных организа�
циях.

КАК «ДЫШАТ»
ЧИНОВНИКИ?

Нетрудно догадаться, что го�
сударственные служащие на
работе сидят как мыши под ве�
ником. При этом надо соблю�
дать режим работы, добросове�
стно выполнять возложенные
обязанности, обеспечивать
надлежащую форму и отчет�
ность, безропотно выполнять
указания начальства.

На практике чиновники пре�
вращены в безвластных и безы�
нициативных служащих. Они не
могут позволить сказать что�то
лишнее, особенно публично или

перед журналистами (не слу�
чайно для этого созданы пресс�
службы при всех государствен�
ных органах. — Авт.). Упаси Бог,
начать рассуждать или перечить
начальству. Это — автоматичес�
ки «крест» на карьере. Любые
формальные упущения в рабо�
те могут быть поставлены в вину
и учтены при очередной аттес�
тации.

Вот такая служба у чиновни�
ков. Даже при большой должно�
сти он не может быть всемогу�
щим, поскольку всегда зависим
от вышестоящего начальства.
Что касается подчиненного, то
он всегда должен служить и
угождать. В его работе тысяча
опасностей, которых он должен
бояться и которые могут его в
одночасье сгубить. Поэтому по
своей натуре чиновник — это
раб, зависимый от всех и вся.
Его мечта — дослужить бы до
пенсии, а там забыть про стро�
гого начальника и ежедневную
«мобилизацию».

Как освободить чиновника
от страха? Возможно ли это?
Вполне. Для этого государ�
ственным служащим надо дать
свободу и право на достоин�
ство. Как? Отменить придуман�
ные властью «кадровые реест�
ры» и избирать на все государ�
ственные должности по конкур�
су и на определенный срок. Тог�
да чиновник не будет пережи�
вать за то, что его могут снять с
должности. Уважая себя и дру�
гих людей, он будет работать в
меру сил и способностей. На
следующем конкурсе он будет
иметь преимущества перед
другими, менее опытными, или,
не справившись с должностью,
может отказаться от конкурса и
выбрать иное направление де�
ятельности. Это будет совсем
другая служба, и ее будут нести
другие служащие: свободные,
творческие и не зацикленные на
своей работе.

Уточнение. В статье «Рабы
нашего времени» («Снплюс»,
12 июля 2016 г.) отмечалось,
что Республика Беларусь по
количеству заключенных на
100 тысяч населения входит в
первую тридцатку стран в
мире. По данным американс�
кого исследовательского цен�
тра Prison Policy Initiative, Бе�
ларусь занимает 12�ю пози�
цию в этом рейтинге. Первое
место — США, второе — Турк�
менистан, третье — Сальва�
дор, четвертое — Куба, пятое —
Таиланд, шестое — Россия…

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

«ГОСУДАРЕВЫ ЛЮДИ». КТО ОНИ?

«Белорусский документационный центр» под
руководством правозащитницы Раисы Михайловской
приглашает проявить солидарность с 92Nлетней
матерью исчезнувшего 17 лет назад эксNминистра
МВД Юрия Захаренко. Цель акции — показать, что
Ульяна Григорьевна Захаренко не одна в своей
борьбе за установление истины о судьбе ее сына.

24 мая 2016 года Ульяна
Григорьевна Захаренко с по�
мощью юристов «Белорусско�
го документационного центра»
подала в суд Октябрьского рай�
она г. Минска заявление о при�
знании умершим сына Юрия
Захаренко, который насиль�
ственно исчез 7 мая 1999 года
при обстоятельствах, дающих
основания предполагать его
смерть. Свое заявление 92�
летняя мать исчезнувшего ге�
нерала обосновала необходи�
мостью решения вопросов с
наследством, судьба которого
в течение 17 лет остается от�
крытой.

30 мая 2016 года судья Оль�
га Бируля вынесла определе�
ние о возбуждении гражданс�
кого дела, после чего объеди�
нила его с гражданским делом
по заявлению супруги Ольги
Захаренко от 2003 года и при�
остановила производство по
делу до разрешения уголовно�

го дела, возбужденного проку�
ратурой 17 сентября 1999 года.

Напомним, расследование
указанного уголовного дела
давно не ведется, осуществля�
ется лишь имитация расследо�
вания. При этом вся работа
следствия сводится к регуляр�
ному продлению срока предва�
рительного расследования на 3
месяца, о чем родственникам
регулярно отправляются соот�
ветствующие уведомления.

При таких обстоятельствах
вызывает недоумение позиция
судьи, которая вместо того что�
бы рассмотреть заявление Уль�
яны Григорьевны по существу,
войдя в положение матери,
привязала его к уголовному
делу, которое за 17 лет не сдви�
нулось с мертвой точки.

17 лет Ульяна Григорьевна,
будучи пенсионеркой, испыты�
вает материальные трудности,
оплачивая содержание наслед�
ственного имущества сына.

При этом она не может ни рас�
порядится этим имуществом,
ни обратиться за пенсией по
случаю потери кормильца, по�
скольку для разрешения этих
вопросов ей необходимо реше�
ние суда.

Как можно поддержать Уль�
яну Захаренко? Зайдите на
сайт «Белорусского документа�
ционного центра»  http://
bydc.info/news/404�10�dnej�v�
zhizni�ulyany�zakharenko , ска�
чайте текст обращения прези�
денту и в Минский городской
суд, подпишите его, по воз�
можности, соберите еще не�
сколько подписей своих дру�
зей, родственников, соседей и
отправьте обращения обычной
или электронной почтой (адре�
са указаны на сайте) до
28.07.2016 г.

Жалобу Ульяны Захаренко
на определение суда Октябрь�
ского района г. Минска будут
рассматривать 1 августа в
10.00 в Минском городском
суде.

Наша газета присоединяет�
ся к акции солидарности с Уль�
яной Захаренко. Мы обязатель�
но расскажем о результатах
рассмотрения ее жалобы Мин�
ским городским судом.

МАМА ПОМНИТ… А МЫ?
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В интервью
украинскому сайту
«Общественное
радио», которое Павел
Шеремет дал
накануне своей
трагической гибели,
журналист говорил о
Беларуси.

Лариса Денисенко: — Я
посетила Беларусь, 2 июля
там был День вышиванки.
Кстати, там никто не был
одет в рубашки с вышивкой,
как мы привыкли. Хотя мы
слушали радио, где чиновниN
ки говорили, насколько важN
но их носить. Но, что харакN
терно, журналисты вели разN
говор на белорусском языке,
а все отвечали им на русN
ском. Чем это можно объясN
нить?

Павел Шеремет: — Бело�
русский язык понятен украин�
цам, но они над ним смеются. Я
всегда говорю своим украинс�
ким друзьям: вы по отношению
к белорусскому языку ведете
себя так, как россияне — по от�
ношению к украинскому. Но что
касается рубашки с вышивкой,
я не знаю, кого благодарить —
Украину или Путина. Наверное,
Путина. Потому что после агрес�
сии Путина в Крыму и на Дон�
бассе белорусы испугались, и
началось национальное воз�
рождение под контролем госу�
дарства. Георгиевские ленточки
заменили яблоневыми лентами,
появились рубашки с вышивкой
или, точнее, «вышимайки», по�
тому что люди осторожничают.
Это такая выдумка, потому что
«вышимайка» — это не выши�
ванка, а трафарет на майке, по�
тому что вышиванку невозмож�
но купить, и люди, в основном
молодые, наносят на майки эти
трафареты. И только сейчас вы�
шиванки входят в моду.

Если в Киеве на Марше вы�
шиванок люди выходят в насто�
ящих и очень красивых выши�
ванках — у меня есть украинс�
кая вышиванка, белая по бело�
му, это особый шик, — то в Бе�
ларуси люди, которые раньше
ходили в вышиванках, счита�
лись чудаками, любителями ис�
тории и фольклора. Но теперь
это все меняется.

Лариса Денисенко: — В
Беларуси в этом году появиN
лись рекламные плакаты «Не
стесняйся говорить поNбелоN
русски, белорусский язык
красивый». Они написаны
двумя языками.

Павел Шеремет: — Когда я
только приехал в Украину и пы�
тался разговаривать на украин�
ском, то постоянно употреблял
польские и белорусские слова.

А теперь я чаще применяю укра�
инские слова, даже в эфире по�
чти каждый день читаю минут
десять на украинском какие�ни�
будь интересные тексты. Это
коряво получается, у меня очень
много ошибок, но не надо бо�
яться говорить…

…Когда я жил в Минске, а за�
тем в Москве, несмотря на то
что я вырос в семье интеллиген�
ции, мы никогда не говорили по�
белорусски, и в нашем окруже�
нии никто не говорил по�бело�
русски.

И когда пришла независи�
мость Беларуси, появились
люди, которые стали говорить
по�белорусски. Я их иногда по�
дозревал в конъюнктурности,
потому что до сих пор белорус�
ские политики в эфире говорят
по�белорусски, а вне эфира пе�
реходят на русский. Теперь я
признаю, что был не прав. Се�
годня мне стыдно за такое сно�
бистское, варварское отноше�
ние к родному языку. Это тра�
гедия, в Минске вы практичес�
ки не услышите белорусской
речи.

Здесь же, в Украине, люди
борются за родной язык, гово�
рят на нем дома, некоторые
разговаривают принципиально
только по�украински. В Белару�
си я просил людей говорить со
мной по�белорусски, чтобы я
тоже мог втягиваться в язык, но
они все равно переходили на
русский, потому что этот куль�
турный слой был очень тонкий.

А здесь — нет, даже если
один будет в среде говорить на
украинском, а все — на русском,
он все равно не перейдет на
русский.

Поэтому я поменял свое от�
ношение к изучению языков. Я
абсолютно убежден, что здесь
надо говорить на украинском
языке как минимум из уважения
к людям, которые тут живут.

И не надо бояться. Почему я
публично устраиваю себе такую

порку — читаю на украинском
языке? Хотя читать тексты
сложно, так как язык книг еще
более сложный, чем разговор�
ный. Но я все равно настойчиво
читаю эти тексты, показывая
людям, что бояться не надо.

Я считаю, что не страшно,
когда люди переходят на суржик
(в белорусском языке это назы�
вается трасянка), этого не надо
бояться, главное — говорить.

…Мы не живем в обществе
Нобелевских лауреатов по лите�
ратуре, мы живем среди про�
стых людей, и умный вас пой�
мет, а дураков не надо слушать,
и вообще не надо держать их
рядом.

Андрей Куликов: — БелоN
русский язык объединяет или
разъединяет?

Павел Шеремет: — В Бела�
руси нет разделения на регио�
ны, как в Украине. Самый запад�
ный регион Брест — очень про�
российский, север Витебской
области или юг Гомельской об�
ласти — пробелорусские. Всех
упертых, которые говорят по�
белорусски, мы называем
«апантанымі» или «змагарамі». У
моего приятеля жена — врач, и
у нее единственной бейджик
был на белорусском языке, а
недавно еще три женщины за�
хотели сделать также. Поэтому
есть шанс.

Конечно, язык — это не все,
когда мы говорим о любви к ро�
дине, и в Украине русскоязыч�
ных патриотов не менее, чем
украиноязычных. Мы видим, как
на востоке страны борются за
территориальную целостность
Украины в том числе и люди,
которые говорят на русском
языке. Так и в Беларуси.

Я надеюсь, что тяга к родно�
му языку в Беларуси под давле�
нием истории и обстоятельств
не исчезнет. И спасибо украин�
цам за то, что через Украину я
вернулся к своему родному
языку.

Он приехал в Украину
ради любви

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич
рассказала ВВС о встрече с Павлом Шереметом.

— Это ужасная новость. Я только вчера вернулась в Минск
из Италии — и вот... — Светлана Алексиевич не скрывает по�
трясения.

— Я с полгода назад была в Украине, — рассказывает пи�
сательница. — И там с Павлом у меня сначала было интервью,
а на второй день мы просто встретились, пообедали и говори�
ли. И я бы хотела, чтобы об этом разговоре знала женщина,
ради которой он приехал в Киев, которую любил, — Алена При�
тула.

Когда Павел узнал, что я пишу книгу о любви, он сказал:
«Знаете, а я приехал сюда тоже ради любви». Улыбнулся: «И
большой любви, вы можете не поверить».

И как он говорил! Он был такой вдохновенный, в таком по�
рыве! Я еще смотрела на него и думала: какое хорошее время
у этого парня! Я хочу, чтобы Лена это знала.

Светлана Алексиевич вспоминает, что в Киеве ряд извест�
ных украинских писателей через литагента, формировавшего
график встреч Алексиевич в украинской столице, категоричес�
ки не советовали ей встречаться с Шереметом.

— Мол, это засланный казачок из России. Я говорю: Боже,
что вы говорите! — вспоминает писательница. — Если бы я не
знала Павла Шеремета! Это талантливый журналист, очень чи�
стый человек и действительно одна из известнейших личнос�
тей, которых не так много в Беларуси.

И когда я встретилась с Шереметом, говорю ему: Павел,
вам здесь непросто живется. Коротко сказала ему, что при�
шлось бороться за то, чтобы встреча осталась в моем графи�
ке. Он посмеялся и сказал: «Да, тут сложно жить, но я люблю
Киев, Украину, украинцев. И мне нравится время, в котором
они живут», — вспоминает Алексиевич. И замечает: «Сейчас у
политического журналиста, у писателя, который касается по�
литических вопросов, очень много опасностей. Что�то сорва�
лось в мире. Сорвались важные моральные ориентиры. И плот�
но, день за днем, идут ужасные новости: Ницца, афганец в Ба�
варии, Ереван, Турция…»

— Я с утра, как только включила компьютер с ужасающей
вестью, думаю об этом и вспоминаю Павла, — говорит Свет�
лана Алексиевич. — Такое мальчишечье лицо у него было при
нашей встрече!

И мы договорились, что он приедет в Минск, и мы обяза�
тельно с ним поговорим о любви. Я призналась, что мне очень
трудно даются мужские рассказы — мужчины обычно закры�
тые. А Павел улыбался: «Я вам все расскажу!»

На лету его убили.

ПОСЛЕДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ

В Минске похоронили
Павла Шеремета

23 июля в Минске в храме Всех
Святых на улице Калиновского
прошла церемония прощания с
журналистом Павлом
Шереметом.

Тело погибшего журналиста привезли на�
кануне чартерным авиарейсом из Киева, где
тоже прошла церемония прощания. Про�
ститься с Шереметом в Киеве пришли тыся�
чи людей, в том числе президент Украины
Петр Порошенко, депутаты парламента, ми�
нистры. В Минск гроб с телом сопровожда�
ла украинская делегация во главе с пресс�
секретарем президента Украины Святосла�
вом Цеголко. В составе делегации было бо�
лее 20 человек, в том числе чиновники и жур�
налисты.

В Минске церемония прощания продли�
лась до 14:00. Присутствующие на церемо�
нии прощания проводили гроб с телом Пав�
ла Шеремета, который выносили из храма и
размещали в катафалке, продолжительны�
ми аплодисментами.

Затем траурная процессия направилась
на Северное кладбище столицы, где Павел
Шеремет был похоронен рядом с могилой
отца.

Напомним, 44�летний журналист�бело�
рус Павел Шеремет, который последние пять
лет жил и работал в Украине, погиб в Киеве
утром 20 июля в результате подрыва маши�
ны. Взрыв произошел в 7.45 на углу улицы
Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, на�
против ресторана McDonalds. Шеремет ус�
пел проехать несколько десятков метров.
Машина принадлежала соосновательнице
издания «Украинская правда» Алене Приту�
ле, но ее в автомобиле не было. По инфор�
мации правоохранителей, сработала взрыв�
чатка мощностью 400—600г в тротиловом
эквиваленте.

Национальная полиция Украины возбуди�
ла по факту гибели журналиста уголовное дело
по статье «Умышленное убийство». Следствие
разрабатывает несколько версий убийства,
среди которых — профессиональная деятель�
ность, неприязнь в отношениях или личные
мотивы, русский след (дестабилизация ситу�
ации), покушение на Алену Притулу.

По предварительным данным, использо�
валось взрывное устройство с дистанцион�
ным управлением, которое было прикрепле�
но под водительским сиденьем.

Как сообщалось ранее, к расследованию
подключились прибывшие в Киев сотрудни�
ки ФБР, о помощи которых попросили укра�
инские власти



26 июля 2016 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 9

ство». Но даже если идут в центр
занятости, то могут рассчиты�
вать лишь на нищенское посо�
бие и общественно полезные
работы наподобие тех, которые
могут быть назначены мелким
нарушителям по решению суда.

Вся совокупность факторов
делает из безработных эдаких
изгоев — лодырей, тунеядцев.
Но парадокс заключается в том,
что государство, развешивая
ярлыки, очевидно не в состоя�
нии предоставить работу всем
желающим. То есть безработ�
ные несут ответственность за
то, на что повлиять порой не
могут. А еще точнее будет ска�
зать, что они несут ответствен�
ность за ошибки чиновников,
которые недальновидными ре�
шениями привели страну к си�
туации, при которой растет без�
работица.

Конечно, властям будет тя�
жело признать свои ошибки и
отказаться от закона о «тунеяд�
стве». На мой взгляд, самым
простым, разумным и взвешен�
ным решением было бы сделать
этот декрет неработающим. На�
пример, распространив ограни�
чения и льготы на подавляющее
большинство неработающих
граждан. При этом можно зая�
вить, что льготы эти вводятся
потому, что изменились эконо�
мические реалии, и это будет
воспринято населением очень
позитивно. В итоге получится,
что через какое�то время о за�
коне фактически забудут и его
можно будет тихо похоронить.

Если же этого не произой�
дет, нас ждут достаточно серь�
езные проблемы. Учитывая, что
99% «тунеядцев» придется от�
лавливать (выявлять по базам,
слать «письма счастья», приво�
дить в суды с милицией и т. д.),
получится очень дорогое, не�
рвное и совершенно бессмыс�
ленное занятие. Представьте,
какое количество ресурсов раз�
личных структур уйдет на то,
чтобы находить и вынуждать
людей заплатить штрафы. Я
даже уверен, что затраты на эти
поиски и принуждения не будут
покрыты собранными в итоге
штрафами.

Борьба властей с
«тунеядством» —
очень дорогое,
нервное и совершенно
бессмысленное
занятие.

  ВЛАДИМИР КОВАЛКИН,

onliner.by

Недавно налоговики сооб�
щили, что «тунеядцы» добро�
вольно заплатили в казну около
900 000 белорусских рублей (9
млрд). Для того чтобы лучше
было понятно: это около $450
тыс. Сумма вовсе не маленькая
для отдельно взятого человека,
но для государства — абсолют�
ный мизер. При этом только
4 тыс. из предполагаемых 400—
500 тыс. «тунеядцев» уведомили
о том, что они по итогам прошло�
го года не участвовали в финан�
сировании госрасходов либо
участвовали менее 183 дней. На
мой взгляд, это провал, когда
только 1% из предполагаемых
налогоплательщиков готов доб�
ровольно уплачивать налог!

Немного истории. Решение
обложить налогом неработаю�
щих граждан было закреплено в
декрете Лукашенко «О предуп�
реждении социального ижди�
венчества», который был подпи�
сан 2 апреля 2015 года. В наро�
де этот документ прозвали «За�
кон о борьбе с тунеядством». На
этапе разработки и обоснова�
ния законопроекта Лукашенко
говорил о 400—500 тыс. эконо�
мически активных трудоспособ�
ных граждан, которые никак не
задействованы в экономике. Та�
ким образом, по мнению влас�
тей, существует определенная
часть населения, которая ниче�
го не платит в бюджет, но при
этом пользуется благами соци�
ально ориентированного госу�
дарства.

Однако подобная аргумен�
тация еще на этапе обоснова�
ния законопроекта не выдержи�
вала никакой критики. Так, если
внимательно изучить доходную
часть бюджета страны, то ста�
новится очевидно, что любой
человек, проживающий на тер�
ритории Беларуси, помимо по�

доходного налога и отчислений
в Фонд соцзащиты, платит мно�
жество других налогов. Напри�
мер, делая покупки в магазине,
мы платим НДС и акцизы, если
товары являются подакцизны�
ми. Кроме того, покупая импор�
тные товары, мы платим еще и
таможенные пошлины, которые
бизнес закладывает в цену.

Есть еще один важный мо�
мент. Во время разработки на�
лога на «тунеядство» власти
предполагали, что в ближайшие
годы будет происходить опре�
деленный экономический рост.
Однако ситуация изменилась, и
стало очевидно, что страна пе�
реживает экономический кри�
зис, работы на всех не хватает,
а следовательно, введение та�
кого налога выглядит достаточ�
но странно.

Чтобы не быть голословным,
отмечу, что за период, охваты�
вающий весь срок действия на�
лога, с 1 января 2015�го по май
этого года, в Беларуси было
уволено на 153 тыс. человек
больше, чем нанято. О том, что
безработица растет, также сви�
детельствуют и данные Белста�
та. Так, за этот же период вре�
мени официальная безработи�
ца выросла в 2,1 раза.

При этом, несмотря на кри�
зис, стимулов становиться на
биржу труда у белорусов очень
мало. Во�первых, потому что
всем тем, кто зарегистрирован
как безработный, периодически
предлагают выполнять обще�
ственно полезные работы, что
делать совсем не хочется. Во�
вторых, у нас очень маленькое
пособие по безработице. К сло�
ву, по данным статистического
комитета СНГ, в феврале 2016
года в Азербайджане пособие
по безработице составило
$166, в Молдове — $67, в Укра�
ине — $56, в Таджикистане —
$37. В то время как в Беларуси
в пересчете на официальный
курс оно установлено в разме�
ре $12.

Что получается в итоге? В
кризис люди теряют свою рабо�
ту, не могут найти новую, и при
этом над ними дамокловым ме�
чом висит штраф за «тунеяд�

Для чего призваны на
службу офицеры
запаса?

В соответствии с указом Александра Лукашенко, в
2016 году на военную службу будут призваны
люди в возрасте до 27 лет из числа офицеров
запаса, не прошедших срочную военную службу,
службу в резерве и не имеющих права на отсрочку
от призыва, в количестве до 100 человек. Почему
глава государства пошел на этот шаг?

БЕЛОРУССКИЕ ВОЕННЫЕ ПЕРЕБЕГАЮТ В
РОССИЙСКУЮ АРМИЮ

Военный аналитик Александр Алесин отмечает, что в бело�
русской армии, как и в советской, присутствует хронический
недокомплект звена командир взвода — командир роты. Не у
всех тех, кто оканчивает Военную академию, хватает терпения
тянуть лямку и служить до получения звания майора, подпол�
ковника.

— Отсев очень большой. Отслужив первый контракт, выпус�
кники академии находят себе места в коммерческих структурах
с более высокой зарплатой и спокойными условиями жизни.
Наши радиотехнические специалисты, специалисты связи,
электронщики высоко ценятся, — констатирует Александр Але�
син.

Еще одной причиной оттока кадров из белорусских воору�
женных сил  эксперт называет более высокие офицерские ок�
лады в российской армии. Законодательство Российской Фе�
дерации позволяет гражданам Союзного государства служить
по контракту.

Директор Центра стратегических и внешнеполитических
исследований Арсений Сивицкий также считает, что указ о при�
зыве офицеров запаса во многом связан с недокомплектом
младшего офицерского состава. Вместе с тем он не исключает,
что этот шаг обусловлен продолжающейся оптимизацией в бе�
лорусских ВС. В ближайший год за счет «обоза» предстоит со�
кратить 1300 должностей.

— Возможно, они будут замещены боевыми единицами. А
поскольку система подготовки офицеров запаса в Беларуси
налажена на достаточно высоком профессиональном уровне,
то это позволяет вооруженным силам быстро найти нужных спе�
циалистов на офицерские должности, — отмечает Арсений Си�
вицкий.

ВЫЗВАН ЛИ УКАЗ ЛУКАШЕНКО МЯТЕЖОМ В ТУРЦИИ?
Глава государства подписал указ о призыве офицеров запа�

са сразу после мятежа военных в Турции. Могут ли быть связа�
ны эти события? Александр Алесин полагает, что нет.

— Даже если придерживаться конспирологических теорий,
трудно перебросить мостик между этими событиями. Нельзя
сказать, что люди с «гражданки» гораздо более идейно предан�
ные существующей власти, и утверждать, что Лукашенко раз�
бавляет армию верными себе офицерами. Думаю, речь идет об
укреплении армии вообще, о повышении степени ее подготов�
ки и боеготовности. Вокруг наших границ сложились условия
неопределенности военно�политической ситуации, — говорит
военный аналитик.

Согласен с этим и директор Центра стратегических и внеш�
неполитических исследований.

— Не думаю, что есть связь с мятежом в Турции. У нас со�
вершенно другой военно�политический контекст. Основные
вызовы для нашей стабильности и безопасности исходят извне.
Мы наблюдаем новую «холодную войну» между Россией и За�
падом и достаточно агрессивный внешнеполитический курс
Российской Федерации. В этих условиях Беларуси необходи�
мо держать порох сухим и поддерживать боеспособность воо�
руженных сил на максимальном уровне, — отмечает Арсений
Сивицкий.

100 ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА — ЭТО МНОГО ИЛИ МАЛО?
Александр Алесин обращает внимание, что каждый из сот�

ни призванных офицеров запаса может командовать как мини�
мум 30—40 людьми. То есть, если на службу будет призвано 100
офицеров запаса, то они смогут командовать несколькими ты�
сячами (для сравнения: состав бригады насчитывает примерно
2,5 тысячи человек).

— Конечно, 100 призванных офицеров запаса — это суще�
ственная цифра, — делает вывод Александр Алесин.

Арсений Сивицкий напоминает, что призыв офицеров запа�
са в истории суверенной Беларуси идет не впервые. И сравни�
вает нынешнюю цифру с призывом офицеров запаса 2002 года,
когда он затронул около 260 человек.

Директор Центра стратегических и внешнеполитических
исследований считает, что новый призыв может положительно
повлиять на боеспособность белорусской армии.

— Даже западные эксперты высоко оценивают уровень под�
готовки наших офицеров запаса. Это не должно повлиять на
изменение боеспособности белорусских ВС в худшую сторону.
Скорее, наоборот. Возможно, приток новой крови и специали�
стов не только с военным образованием, но и гражданским,
позволит придать новый импульс развитию военной практики
и стратегии. Молодые образованные офицеры запаса могут
помочь ответить на новые вызовы, в том числе, как противодей�
ствовать гибридным войнам, — отмечает Арсений Сивицкий.

Zautra.by

Эксперт

ДОБРОВОЛЬНО ПЛАТИТЬ
НАЛОГИ ГОТОВ ЛИШЬ
ОДИН ИЗ СТА «ТУНЕЯДЦЕВ»
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О, спорт…

 ИВАН КОБОЗЕВ

Международные спортив�
ные чиновники и контролеры
обвиняют белорусских спорт�
сменов в злоупотреблении
мельдонием — запрещенным с
начала года препаратом.

ОБЫСК С РАЗДЕВАНИЕМ
Следы мельдония обнару�

жили еще 12 апреля во время
обыска на базе во французском
Ла Тампль�сюр�Ло, где трени�
ровалась белорусская сборная.

Обыск был инициирован ан�
тидопинговым агентством Па�
рижа и разрешен прокурором
города Ажен с привлечением
полицейских сил. По рассказам
белорусских спортсменов и
тренеров, операция напомина�
ла сцену из американских бое�
виков, а главного тренера сбор�
ной Владимира Шантаровича
даже заставили раздеться до�
гола.

Милдронат был найден в
таблетках у врача сборной, ко�
торой препарат прописан для
укрепления сердца, что под�
тверждает рецепт.

Мельдоний был обнаружен
также в организме пяти бело�
русских гребцов.

Уличенные спортсмены, ру�
ководство сборной и чиновники
из Национального олимпийско�
го комитета утверждают, что это
— остаточные явления недавно
допустимого препарата.

Белорусский гребец Алек�
сандр Богданович, чемпион
(2008) и серебряный призер
(2012) Олимпийских игр, рас�
сказал на одной из пресс�кон�
ференций в Минске, что за свою
21�летнюю карьеру не сдал ни
одного отрицательного теста на
мельдоний, но ранее это не вы�
зывало скандалов. «Да, мельдо�
ний принимали, но мы не знали
сроки его выведения из орга�

Менеджер по связям
с общественностью
Международной
федерации каноэ
(ICF) Ричард Петтит
объяснил, почему
дисквалифицирована
мужская белорусская
команда.

— Насколько понимаю, об�
винения вашей команде были
выдвинуты в связи с употребле�
нием мельдония в тренировоч�
ном лагере во Франции. То есть
вещество попало в организм
спортсменов уже после того,
как оно было официально зап�
рещено 31 декабря 2015 года.
Именно поэтому наказание по�
влекло за собой отстранение от
Олимпийских игр.

— Но лишь один допингN
тест показал сверхнормативN
ную концентрацию мельдоN
ния. Это проба каноиста МакN
сима Петрова, не прошедшеN
го отбора на Игры. ОдновреN
менно ВАДА не выказало преN
тензий к остальным белорусN
ским гребцам. Почему в таN
ком случае дисквалифицироN
вана вся команда?

— Объясню. Были найдены
улики, которые доказывают, что
все представители вашей сбор�

ной использовали мельдоний в
тренировочном лагере во
Франции.

— Насколько нам известN
но, во Франции у белорусN
ской команды была обнаруN
жена всего одна упаковка
мельдония. И принадлежала
она тренеру женской команN
ды Галицкому. Разве этого
достаточно для столь суроN
вого огульного наказания?

— Дисквалификация выне�
сена на основании не только
этого факта, но и дополнитель�
ной информации, добытой нами
во Франции. Она подтвердила
употребление мельдония бело�
русскими гребцами. Исполком,
изучив полученные данные и
сопоставив их с информацией,
добытой в ходе более ранних
расследований, посчитал необ�
ходимым отстранить вашу ко�
манду от Игр.

В организме всех белорус�
ских спортсменов найдены сле�
ды мельдония. У одного из них
показатели превышали норму.
Все это противоречило тем ре�
комендациям, что в середине
июня издало ВАДА. При этом
подчеркну: женская сборная
Беларуси не подверглась диск�
валификации.

— Никогда прежде белоN
русские гребцы не были улиN
чены в использовании допинN
га. Принималось ли это во
внимание при вынесении реN
шения?

— Принимая решение, мы
руководствовались оценкой си�
туации «здесь и сейчас». Допу�
стим, ранее вы не употребляли
допинг. Но затем отправились
на Олимпиаду, накачав себя
стероидами. Согласитесь, это
значит, что сейчас вы обманыва�
ете окружающих, несмотря на
безупречную репутацию. Полу�
чаете преимущество нелегаль�
ным путем — именно против
этого мы боремся.

Напомню, один из краеуголь�
ных камней нашей философии
— нулевая толерантность к лю�
бого вида допингу. Мы сверяем�
ся с рекомендациями ВАДА, от�
слеживаем состояние всех атле�
тов и регулярно проводим тесты.
И если их результаты не соответ�
ствуют нашим требованиям, ре�
агируем немедленно и жестко.

Улики, которые оказались в
нашем распоряжении, не оста�
вили сомнений — возвращение
ваших гребцов в олимпийский
пул невозможно.

«Прессбол»

WADA: ФСБ подменяла
пробы на Олимпиаде в
Сочи

 По словам главы независимой комиссии
Мировой антидопинговой ассоциации (WADA)
Ричарда Макларена, в ходе зимних Олимпийских
игр в Сочи Федеральная служба безопасности
России (ФСБ) занималась подменой допингNпроб
в антидопинговой лаборатории.

Он заявил, что сотрудники спецслужб нашли способ вскры�
вать емкости, в которых содержались пробы, без видимых сле�
дов вмешательства, пишет «Спорт�Экспресс». По словам Мак�
ларена, он лично видел эти емкости, каждая из которых была
вскрыта.

Руководитель комиссии утверждает, что сотрудники ФСБ
секретно вывозили допинг�пробы в Москву, где их подменяли
под руководством Григория Родченкова (химик�аналитик, спе�
циалист по анализу биологических образцов и выявлению до�
пинга, кандидат химических наук, директор «Антидопингово�
го центра» с 2006 года по 2015 год).

Путин назвал
допинговый скандал
«вмешательством
политики в спорт»

Президент России Владимир Путин в связи с
докладом Всемирного антидопингового агентства
заявил об опасности раскола олимпийского
движения изNза «рецидива вмешательства
политики в спорт», цель которого — «сделать
спорт инструментом геополитического давления,
формирование негативного образа стран и
народов».

«Олимпийское движение, которое играет колоссальную
объединяющую роль для человечества, вновь может оказать�
ся на грани раскола», — говорится в заявлении президента
России, опубликованном на сайте Кремля, после обнародо�
вания отчета независимой комиссии Всемирного антидопин�
гового агентства (WADA) , в котором были приведены доказа�
тельства, что в России действовала организованная и кури�
руемая государством в лице министерства спорта масштаб�
ная система употребления допинга российскими спортсме�
нами.

Путин сравнивает допинговый скандал вокруг российских
спортсменов и отношение к допингу в России с ситуацией в
80�х, когда «многие страны Запада, ссылаясь на ввод советс�
ких войск в Афганистан, бойкотировали московскую Олимпи�
аду».

«А спустя четыре года Советский Союз в отместку ответил
бойкотом Игр в Лос�Анджелесе. ... Словом, людям поломали
жизнь, сделали их заложниками политического противостоя�
ния. А само олимпийское движение столкнулось с серьезным
кризисом, оказалось расколотым. Позднее некоторые поли�
тические деятели того времени с обеих сторон признали, что
это было ошибкой», — говорится в заявлении.

В связи с допинговым скандалом Путин также заявил, что
на сегодняшний день спортсмены проходят жесточайший то�
тальный антидопинговый контроль как в ходе соревнований,
так и во время всего тренировочного цикла, а обвинения в ад�
рес российских спортсменов основываются на показаниях
одного человека «со скандальной репутацией».

«Сегодня в ход пошли так называемые «допинговые скан�
далы, предпринимаемые попытки распространить санкции за
выявленные случаи употребления допинга на всех, в т. ч. «чис�
тых» спортсменов под видом якобы защиты их интересов», —
заявил президент России.

В своем докладе Путин также обвиняет Американское ан�
тидопинговое агентство в давлении на комиссию Всемирно�
го антидопингового агентства. Тем не менее, Путин сообщил,
что все российские чиновники, упомянутые в докладе комис�
сии WADA, будут временно отстранены от своих должностей
до завершения расследования.

Напомним, Всемирное антидопинговое агентство призва�
ло отстранить российских спортсменов от всех международ�
ных соревнований, в том числе Олимпийских игр 2016 года в
Рио�де�Жанейро.

В WADA считают, что российские спортсмены не должны
принимать участие в соревнованиях до тех пор, пока не изме�
нится отношение к допингу в стране.

Ранее во Всемирном антидопинговом агентстве признали
достоверной информацию о том, что на Олимпиаде в Сочи в
2014 году российские чиновники подменяли пробы спортсме�
нов.

Макларен отметил, что его комиссией из 95 проб спорт�
сменов, включая сочинских медалистов, хранившихся в Лозан�
не, было отобрано 18. Их отправили в Лондон. Выяснилось,
что все 18 емкостей содержат царапины с внутренней сторо�
ны, что подтверждает, что они вскрывались.

АРЕСТОВАТЬ И НЕ КОРМИТЬ!

низма. У меня была допустимая
доза, она не вызывала опасе�
ний. Не понимаю, почему я ви�
новат, за что не пускают на
Олимпийские игры», — заявил
спортсмен.

«ОТСТРАНЕНИЕ ЛИДЕРОВ»?
Объявленная и оспаривае�

мая белорусами дисквалифика�
ция касается только мужской
сборной по гребле на байдарках
и каноэ. К женским командам
претензий не было, и много�
кратная олимпийская чемпион�
ка Екатерина Карстен выступит
в Рио.

Белорусские гребцы, трене�
ры и спортивные чиновники
продолжают настаивать, что
претензии к команде гребцов�
мужчин необоснованы — хотя
бы потому, что злоупотребле�
ние мельдонием наказывается
четырехгодичной дисквалифи�
кацией, а белорусам «за мело�
чи» дали только год.

Международное антидопин�
говое агентство практически
подтвердило, что содержание
мельдония в организме бело�
русских спортсменов было до�

Руководитель Международной федерации каноэ (ICF)
и его ближайшие помощники должны быть
арестованы по приезде в Беларусь и «получить
порицание», заявил главный тренер белорусской
сборной по гребле на байдарках и каноэ Владимир
Шантарович в ответ на решение Международной
федерации каноэ (ICF) на год отстранить от
соревнований белорусскую мужскую сборную,
включая тренеров, медицинский и обслуживающий
персонал.

пустимым — пресс�служба
ВАДА в первые дни июля опуб�
ликовала новые данные по сро�
кам вывода мельдония из орга�
низма; из опубликованных таб�
лиц следует, что остаточные яв�
ления, обнаруженные у некото�
рых белорусских гребцов�муж�
чин, допускают спортсменов к
участию в Олимпиаде�2016.

Белорусские спортивные
чиновники заявляют, что из
предстоящей Олимпиады «вы�
бивают» лидеров.

«Выбирают самую топовую
команду — на чемпионате Евро�
пы мы 10 медалей взяли, и они
увидели, в какой мы степени го�
товности. Все происходящее
вызывает возмущение и него�
дование. Это нечестная игра»,
— заявил министр спорта и ту�
ризма Беларуси Александр
Шамко.

БЕЛОРУССКИЙ ОТВЕТ
Беларусь 18 июля направи�

ла в Международный арбитраж�
ный суд в Лозанне (Швейцария)
иск в связи с решением испол�
кома Международной федера�
ции каноэ (ICF). Главный тренер
сборной по гребле на байдарках
и каноэ Владимир Шантарович
на пресс�конференции в Минс�
ке назвал события вокруг бело�
русской сборной «шантажом и
клеветой», а запрет мельдония
— борьбой фармацевтических
компаний. Шантарович в серд�
цах предложил арестовать по
приезде в Беларусь руководя�
щих чиновников ICF и подверг�
нуть их порицанию.

Белорусские спортивные
чиновники заявили, что сокра�
тят до минимума расходы на
прием руководителей ICF, кото�
рые приедут на чемпионат мира
среди юниоров и юношей по
гребле на байдарках и каноэ,
назначенный в Минске на 28—
31 июля.

«Специальные встречи, про�
воды, приемы, банкеты — это�
го не будет. Чиновники будут в
тех же условиях, как и обычные
граждане. Если нужно поесть —
то за счет командировочных», —
заявил помощник Лукашенко по
вопросам физической культу�
ры, спорта и развития туризма
Максим Рыженков.

«ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАШИХ ГРЕБЦОВ
В ОЛИМПИЙСКИЙ ПУЛ НЕВОЗМОЖНО»
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ДЕПОЗИТНЫЙ ПУЗЫРЬ
В Беларуси доходы населения от

предпринимательской деятельности со�
кратились за пятилетку значительно. В
2015 году по сравнению с 2010 годом
снижение данных доходов составило
1,7 млрд долларов и 2,2 млрд долларов
— по сравнению с самым доходным по
данной статье 2013 годом. И это весьма
знаковый показатель для нашей соци�
альной модели. То есть, несмотря на по�
стоянные заверения властей об упроще�
нии ведения бизнеса, условия для полу�
чения доходов бизнесу не создавались.

Во многом этому способствовали вы�
сокие ставки по депозитам, сделавшие
неподъемными для предпринимателей
кредиты, которые можно было бы напра�
вить на развитие бизнеса. В итоге недо�
полученные доходы от предпринима�
тельской деятельности были получены
населением в виде процентов по креди�
там, то есть модель откровенно стиму�
лировала появление класса «тунеядцев»,
которые не работали, а жили на процен�
ты, параллельно создавая условия для
очередного валютного кризиса.

Доходы от сбережений ожидаемо
росли после девальвации 2011 года и
достигли пика в 2014 году, составив 2,2
млрд долларов против 0,9 млрд долла�
ров в 2010 году, однако в 2015 году и эти
доходы стали падать, сократившись до
1,5 млрд долларов. В итоге на душу на�
селения на 1 января 2016 года в банках
находилось чуть менее 1100 долларов
США, тогда как на начало 2011 года на
душу приходилось по 807 долларов. При
этом по сравнению с 2014 годом уровень
вкладов на душу населения снизился на
100 долларов. Так что с учетом продол�
жающегося оттока вкладов и их проеда�
ния можно ожидать, что уровень начала
пятилетки и по этому показателю не за
горами.

ПЕНСИИ СНИЖАЮТСЯ ВМЕСТЕ С
БПМ

Также ожидаемо выросли доходы в
виде трансфертов, куда попадают раз�
личные социальные выплаты, включая
пенсии. Рост по сравнению с 2010 годом
составил почти 700 млн долларов, при
этом сами пенсии сократились. Так, на

Мыть подъезды в
Минске будут
только «по
необходимости»

Остается непонятным, за что мы
платим ЖЭУ деньги, прописанные в
графе «Техническое обслуживание».

Жилищные службы могут не придерживаться ра�
нее установленной периодичности уборки подъез�
дов. Сколько раз в месяц подметать и мыть полы,
теперь определяют ЖЭУ по согласованию с жиль�
цами. Об этом minsknews.by сообщили в ГО «Минс�
кое городское жилищное хозяйство» (МГЖХ).

Раньше сухая уборка мест общего пользования
(МОП) многоквартирных домов должна была произ�
водиться не менее 2 раз в неделю, мойка и дезин�
фекция — 2 раза в месяц. Причем на всех этажах,
включая незадымляемые лестницы в высотных жи�
лых зданиях. Как проинформировали в МГЖХ, си�
туация изменилась после того, как из техобслужи�
вания дома было выделено санитарное содержание
вспомогательных помещений и установлен пре�
дельный тариф на эту услугу — 53 копейки (5 300
неденоминированных рублей) на одного зарегист�
рированного жителя.

— Теперь ЖЭУ определяют периодичность и
виды работ, исходя из имеющихся средств на эти
цели, то есть отчислений жильцов, — раскрывает
нюансы генеральный директор МГЖХ Виталий
Смирнов. — Последние могут вносить свои пред�
ложения по этому поводу. Например, в подъезде
проживают 100 человек, которые в месяц платят за
уборку в общей сложности 53 рубля. За эти деньги,
условно говоря, можно два раза подмести и один
раз помыть подъезд на всех этажах. Или пять раз
выполнить влажную уборку только первого этажа,
который, по понятным причинам, загрязняется бы�
стрее других. Надо учитывать и то, что в стоимость
услуги закладываются зарплата дворников, налого�
вые платежи, амортизация, затраты на инвентарь и
прочее. При этом требования к санитарному содер�
жанию МОП остались прежними — в подъезде дол�
жно быть чисто. За этим следят мастера ЖЭУ, пред�
ставители ЖКХ района, проводят проверки наше
объединение, районные центры гигиены и эпиде�
миологии.

  ЯРОСЛАВ РОМАНЧУК,

Facebook

Вы вовремя его не оп�
латили, забегались между
больницей, детсадиком и
домом престарелых. Че�
рез суд с вас требуют
взыскать в 800 (!) раз
больше, т. е. $ 40 тысяч.
Реально? К счастью, у нас
такого еще не было. Ми�
лиция и суды по таким де�
лам так не зверствуют.

Или вторая гипотети�
ческая ситуация. Вы вов�
ремя не оплатили жилищ�
но�коммунальные услуги.
Ущерб производителей
ЖКУ, скажем, $ 30. Вы не
отказываетесь платить,
но так сложились обстоя�
тельства, что вы эту сум�
му вовремя не оплатили.
Суд решает взыскать с
вас сумму в 800 (!) раз
больше — $ 24 тысячи.
Реально? К счастью, пока
нет. Да, штрафы и пеня за
просрочку платежей вы�
сокие, но такого фискаль�
ного маразма нет.

А теперь к реальной
ситуации, которая про�
изошла с минской пред�
принимательницей Татья�
ной Алехнович. Как толь�
ко распорядители чужого
(политики, чиновники и
контролеры) слышат сло�

БЛЕСК И НИЩЕТА БЕЛОРУССКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
конец 2015 года средний размер назна�
ченной пенсии сократился почти на 43
доллара по сравнению с концом 2010
года и составлял чуть более 150 долла�
ров (в 2014 году — 222 доллара).

При этом сократились в долларовом
эквиваленте все виды пенсий. Пенсии по
возрасту через пять лет после элегант�
ной победы 2010 года усохли почти на 50
долларов, по инвалидности — на 40, за
выслугу лет и за особые заслуги — на 65
долларов. Снижение уровня социальных
пенсий составило всего 5,5 доллара, но
их просто уже некуда уменьшать — они
составляют порядка 75 долларов, то есть
половину от средней пенсии в стране. К
безусловным достижениям можно лишь
отнести то, что сократился разрыв меж�
ду социальными пенсиями и пенсиями за
особые заслуги — с 3,6 раз в 2010 году
до 3 раз — в 2015 .

При этом сами власти часто ставят
себе в заслугу то, что выросло соотно�
шение между размером пенсии и бюд�
жетом прожиточного минимума, подра�
зумевая БПМ пенсионеров. Да, по срав�
нению с 2010 годом соотношение дей�
ствительно выросло, правда, незначи�
тельно, с 2,32 раза до 2,34 раза. Но са�
мое интересное, что в долларовом экви�
валенте снизился и сам БПМ. В частно�
сти, для пенсионеров на 20 долларов —
с 84 на конец 2010 года до 64 долларов
на конец 2015�го.

ПЛАЧУТ И БОГАТЫЕ, И БЕДНЫЕ
Это проливает свет на то, как при сни�

жении уровня доходов уровень мало�
обеспеченности населения не только не
вырос, но даже чуть�чуть снизился — с
5,2% в 2010 году до 5,1% в 2015 году. Так
как уровень малообеспеченности — это
как раз доля тех, кто располагает ресур�
сами ниже бюджета прожиточного мини�
мума (а ресурсы помимо денежных
средств включают еще полученные дохо�
ды и льготы в натуральной форме и сто�
имость потребленных продуктов, полу�
ченных в личных подсобных хозяйствах),
то если падает сам БПМ вместе с дохо�
дами, можно сохранить статистическое
соотношение неизменным.

Белорусская статистика уже давно не
употребляет для внутреннего пользова�
ния понятие «черта бедности». Есть чер�
та малообеспеченности, порог которой
мы указали выше, а бедность по между�

народным меркам — это когда человек
живет менее чем на 1,9 доллара в день.
С учетом нашего БПМ, который в ценах
декабря составлял примерно 85 долла�
ров, к тем, кто живет за чертой беднос�
ти, можно смело относить всех, кто рас�
полагает месячными ресурсами в разме�
ре до половины БПМ.

В 2010 году Белстат не смог подсчи�
тать тех, кто получает менее половины
БПМ с точностью до десятой доли про�
цента в целом по стране, но нашел их
следы в двух областях — в Брестской —
0,1% и Гомельской — 0,2%. В 2015 году
бедных не удалось сосчитать только в
Минске и Гродненской области. В Го�
мельской области таких было уже 0,4%.
В Брестской и Могилевской — по 0,3%, в
Минской и Витебской — по 0,1%. Такой
же уровень — в 0,1% — зафиксирован в
целом по стране.

При этом уровень тех, кто располага�
ет ресурсами свыше 5 БПМ (богатые),
снизился с 6,5% в 2010 году до 4,7% в
2015 году. То есть и бедные стали беднее,
и богатые. В целом последний — наивыс�
ший уровень обеспеченности ресурсами
в таблицах Белстата за 2015 год начина�
ется от 8 млн неденоминированных руб�
лей в месяц. Те самые 500 долларов на
душу населения. Таких у нас в 2015 году
оказалось всего 4%. То есть меньше, чем
малообеспеченных.

МАЛООБЕCПЕЧЕННЫЕ:
СУБЪЕКТИВНО И ОТНОСИТЕЛЬНО

Поэтому неудивительно, что помимо
весьма условно измеренного с помощью
нашего БПМ уровня малообеспеченнос�
ти, Белстат приводит еще два показате�
ля — это уровень относительной мало�
обеспеченности и уровень субъективной
малообеспеченности. Последний пока�

затель основан на опросах домашних хо�
зяйств об их удовлетворенности своим
уровнем доходов. Как ни странно, в 2015
году уровень неудовлетворенности ока�
зался ниже, чем в 2010 году (14,5% и
16,6% соответственно). Вероятно, в
2010 году еще на что�то надеялись, а в
2015�м — уже многие смирились и луч�
шего не ждут.

Зато вырос уровень относительной
малообеспеченности — с 11,7% до
12,2%, в 2,4 раза превысив уровень офи�
циальной малообеспеченности. Уровень
относительной обеспеченности опреде�
ляет процент тех, у кого располагаемые
ресурсы ниже 60% от медианного зна�
чения среднедушевых месячных ресур�
сов. Медианный уровень сложился в
2015 году в размере 3,3 млн белорусских
рублей, или почти 208 долларов. Таким
образом, 50% людей в стране распола�
гает в месяц ресурсной базой в сумме
менее 210 долларов, то есть живут на 7
долларов в день. 60% от этой суммы со�
ставляет 125 долларов. Так вот тех, кто
располагает такими ресурсами и живет
на 4 доллара в день — 12,2%.

ПОТЕРЯЛ 50 ДОЛЛАРОВ — ВЫПАЛ
ИЗ НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Неудивительно, что 33,1% домашних
хозяйств в стране указали в качестве ма�
териальной депривации (в определении
Белстата — вызванные недостатком де�
нежных средств лишения, наличие кото�
рых приводит домашние хозяйства к ис�
ключению из общепринятого образа
жизни в стране) — непредвиденные рас�
ходы в размере 800 тысяч рублей. В до�
машних хозяйствах с двумя детьми до 18
лет процент таких «лишенцев» выраста�
ет  до 34,8%, в домашних хозяйствах пен�
сионеров — до 35%, а для одиноких лю�
дей доходит до 44,5%.

Вот такое оно — белорусское соци�
альное чудо. В котором среднедушевой
уровень денежных доходов составляет
312 долларов в месяц, половина населе�
ния располагает ежемесячными ресур�
сами в размере 210 долларов, по 500
долларов в месяц имеют всего 4% насе�
ления, а непредвиденные расходы в сум�
ме 50 долларов являются кошмаром для
трети домашних хозяйств. Не уникаль�
ный, конечно, уровень, есть и похуже. Но
с Европой пока лучше не сравнивать.
Подождем еще одну пятилетку?

во «предприниматель», у
них обостряется зуд кон�
фискации и изъятия денег
любым путем.

Минторг проверил
кафе, в котором вела свое
малое дело Татьяна Алех�
нович. Нашел просрочен�
ные продукты на сумму в
эквиваленте трех долла�
ров. Да, нарушение. По
таким мелочам каждый из
нас грешит несколько раз
в день, особенно если за�
нимаешься производ�
ством товаров и услуг. По�
страдавших в этом деле
нет. Минторг не остано�
вился на небольшом
штрафе или предупреж�
дении. Решили закатать в
асфальт. Подали в суд, ко�
торый оштрафовал пред�
принимательницу на сум�
му в эквиваленте $ 2400
за нарушение правил тор�
говли. Государство реши�
ло взыскать с предприни�
мательницы в 800 (!) раз
больше суммы наруше�
ния. Чем не садизм? Это
как ребенку сломать руку
за то, что он разбил та�
релку.

Все это происходит на
фоне утверждений А. Лу�
кашенко и других VIP�на�
чальников, что в Беларуси
созданы все условия для
ведения бизнеса. Они на�

столько «благоприятны»,
что оставляют предпри�
нимателей без штанов,
нервов и накоплений.
Если Татьяне Алехнович
все�таки придется запла�
тить такой штраф, Бела�
русь потеряет предпри�
нимателя. Еще одного.
Того, кто создавал рабо�
чие места, не сидел на
шее у государства и радо�
вал людей своими услуга�
ми. И таких, как Татьяна, в
Беларуси сегодня около
50 тысяч. Т. е. тех, кто в
столь «благоприятном»
деловом климате, не хо�

чет класть жизнь и здоро�
вье на алтарь Министер�
ства по налогам и сборам,
КГК или Минторга.

Вот вам и кризис. Ру�
котворный. Руки, которые
его сделали, привыкли от�
крывать двери шикарных
авто и дорогих коттеджей.
Когда предприниматели и
народ безмолвствуют или
ропщут на кухне, впору
вспомнить народную муд�
рость: «Чиновники беско�
нечно долго могут сидеть
у воды, у костра и на чужой
шее». На нашей шее, дру�
зья налогоплательщики.

«Руки, которые сделали этот кризис,
привыкли открывать двери шикарных авто и
дорогих коттеджей»

Вы нарушили правила дорожного
движения, скажем, превысили скорость на
15 км/час. На пустой дороге. Никто не
пострадал. Милиция выписывает вам
штраф в эквиваленте $50.
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Давно мы не виделись с этим
непростым человеком.
Неудобным и неуместным
Михаилом Русаком. Он
рассказывал, как еще в 90Nх,
служа в милиции, бил в
колокола, писал рапорты — в
Гомеле орудуют банды!
«Морозовцы», «Пожарники»…
От него отмахивались. Не
лезь не в свое дело, мол. Это
сейчас все знают, что
покрывали бандитов высокие
чины в погонах, и не таких,
как у простого милиционера
Миши Русака.

  АЛЕНА ГЕРМАНОВИЧ,

naviny.by

«Тогда, в 90�е годы, на меня началась
настоящая травля! Под различными
предлогами меня пытались дискредити�
ровать и представить как человека, не�
достойного служить в органах. В 2001
году я сам ушел из милиции, моральных
сил работать, видя весь беспредел, уже
не было», — вспоминает гомельчанин.

Сейчас Михаил Русак появился с
аудиозаписью, как он назвал, «Практи�
ческих уроков лжи, которые преподают
сейчас детям в школе». «Поверьте, мне
ничего не надо для себя, я взрослый и
могу за себя постоять. Но дети — кто их
защитит от этого, от обучения навыкам
лжи, от растления их душ, от глумления
над ними?» — поставил он ряд вопросов.

ГЛАВНОЕ — НЕ ПОПАДАТЬСЯ
Все, кто в этом году радовался вру�

чению детям аттестатов и веселился на
выпускных вечерах, прекрасно знают,
чего это стоит, и не только в денежном
выражении. Чиновники от образования
задали учителям и родителям непростую
головоломку, за невыполнение которой
обещали головомойку: надо, чтобы было
торжественно и красиво, но — без денег,
чтобы никаких сборов!

Не нужны диджеи, частные фотогра�
фы, ресторанное меню. Выходить за сте�
ны школы нельзя, лимузины нельзя, ша�
рики — только определенного размера
и веса, китайские фонарики ни к чему,
фейерверки запретить, тамаду не при�
глашать, частных фотографов тоже
нельзя, зал украшать — самостоятельно,
ведущие вечера — сами дети, учителя
включают музыку, физруки ведут бал…

И никаких ресторанов и кафе. Роди�
тели приносят колбасу — школьные по�
вара нарезают. Нет, привозить еду из за�
ведений общепита тоже нельзя. Цветы
не нужны, подарков не дарить, в белом и
черном не ходить.

Примерно так выглядели устные «ре�
комендации» отделов и управлений об�
разования. Как уж изворачивались ди�
ректора, классные и родители, чтобы
действительно сделать для детей праз�
дник — все прекрасно знают. Ничего
нельзя, но если очень хочется — то мож�
но. Только осторожно. Главное — не по�
падаться.

«Нам объяснили в отделе образова�
ния, что тут преследуются две цели. Пер�
вая — брать деньги с частников. То есть
нанимать на концерты и праздники сто�
ронних ведущих, фотографов, видеоопе�
раторов можно, но они в этом случае дол�
жны будут платить за аренду зала, по�
скольку пользуются для своего заработ�
ка помещением, электроэнергией шко�
лы. А вторая цель — социальное равен�
ство. Кто�то из родителей может дать
100 долларов на диджея, а кто�то нет.
Поэтому, чтобы все было спокойно и не
возникало социальных конфликтов, ре�
шили, чтобы все было свое, зато бес�
платное», — объясняли директора.

Дочка Михаила Русака в этом году
оканчивала одну из школ Гомеля. Училась
хорошо, тут вопросов нет. «Вот только в
общественной жизни не участвовала. Ну
как вам это — 9 Мая для их семьи не праз�
дник? Про что можно говорить? Тогда
неудивительно, что и на торжественную
часть, на вручение аттестатов она не по�
шла», — говорили мне потом в школе.

«Да, дочка моя не ходила на выпуск�
ной, это ее право. Мне нет никакого дела
до денег, которые собирали в школе на
выпускной, никакого! Пусть собирают,
празднуют. Но зачем детей учить врать —
вот с этим я не смирюсь!» — волнуется
Михаил и рассказывает свою историю.

«ОНИ УЧИЛИ ДЕТЕЙ ВРАТЬ!»
По его словам, как�то урок биологии

у одиннадцатиклассников был сорван —
директором и завучем.

«Они пришли, сорвали урок и учили

детей врать! Мол, если вам позвонят из
отдела образования и спросят, сдавали
ли вы деньги на выпускной, то говорите,
что не сдавали! И провели репетицию
вранья, практические занятия по лжи», —
объясняет мужчина и включает аудиоза�
пись.

На записи действительно какая�то
женщина подробно объясняет детям, что
нужно говорить, а что — нет, если позво�
нят из отдела образования.

Далее голос на аудиозаписи подни�
мает детей по именам и репетирует с
ними возможные диалоги по телефону,
добиваясь от выпускников «правильных»
ответов.

«Те родители, которые не в курсе, се�
годня дома обязательно проговорите.
Хорошо? Потому что будут неприятнос�
ти потом, и у вас выпускной мы не про�
ведем, и зачем это надо? Так, ну все у
меня тогда», — завершила «занятие»
представитель администрации школы.

А ЧЕГО ОН ХОТЕЛNТО?
Михаил Русак пошел к руководству

школы — чтобы воззвать к их совести.
Потом мне в школе говорили: «Мы

вообще не поняли, что он хочет от нас?
Призывал нас даже не извиниться, а, как
это такое слово, покаяться, что ли?» И
разводили руками.

В школе его не поняли. Тогда мужчи�
на пошел в отдел образования (который
также и спорта, и туризма, и культуры, и
еще неизвестно чего) района. Потом —
в городской отдел. В областной. И нако�
нец — к заместителю председателя об�
лисполкома, который курирует вопросы
образования.

По итогу его вроде бы и услышали. Но
ответа по существу он не добился. Раз�
мытые формулировки типа «приняты
меры, приносим извинения, недостаточ�
ная профилактическая работа, ослаб�
ленный контроль» не удовлетворили
Михаила Русака, и он пошел по новому
кругу.

«Я хочу знать — почему детей учат в

школе лгать? Почему за это — практичес�
кие занятия по лжи, никто не отвечает?
Почему чиновники покрывают таких ди�
ректоров? Почему руководители, кото�
рые должны нести свет детям, несут
тьму, и тьму покрывают тьмой, а ложь —
ложью?» — опять ставит вопросы «не�
уместный человек».

В мае из отдела образования, культу�
ры и спорта района он получил ответ та�
кого содержания: «...усмотрен факт на�
рушения учебного процесса с попыткой
проведения разъяснительной работы с
учащимися по вопросам проведения и
организации выпускного вечера дирек�
тором, за что было применено дисцип�
линарное взыскание. В рамках недопу�
щения подобных фактов с руководителя�
ми учреждений образования района был
подробно рассмотрен этот случай. При�
носим извинения за сложившуюся ситу�
ацию. Отдел образования примет все
меры по недопущению подобных случа�
ев».

Из областного управления образова�
ния ответ был более сдержанным и еще
более непонятным: «За ослабленный
контроль за работой педагогического
коллектива, недостаточную профилакти�
ческую работу с родительской обще�
ственностью приказом отдела образова�
ния директор была привлечена к дисцип�
линарной ответственности».

«Какой ослабленный контроль, какая
профилактическая работа? Я пишу, твер�
жу им, говорю — это уроки лжи, так и на�
пишите, отреагируйте, примите меры,
задумайтесь, в конце концов! Ложью по�
крывают ложь», — возмущен житель Го�
меля.

В ответе из областного управления
говорится, что прослушивание аудиоза�
писи и «комментариев к ней» не входит в
компетенцию управления образования.

Михаил Русак пишет очередное обра�
щение в областное управление образо�
вания. С таким положением дел он не
может согласиться и поэтому в покое
чиновников уж точно не оставит.

Впрочем, судя из разборок и вытека�
ющих последствий, мало кто понял, что
на самом деле хочет этот человек.

«При обращении в отдел образования
горисполкома и после проверки сотруд�
никами отдела, при общем разбиратель�
стве выяснилось, что моего вопроса об
аморальном поведении директора они
не касались. А производили проверку
только по вопросу «собирали или не со�
бирали деньги на выпускной вечер». Ког�
да я сделал замечание о поверхностном
разбирательстве и о том, что они не зат�
ронули главный вопрос аморального по�
ведения директора и завуча, меня обви�
нили в том, что я оскорбляю компетент�
ных сотрудников и тем самым проявляю
недостойное поведение», — добавляет
житель Гомеля.

«Призываю вас к лучшему! За все
придется отвечать в будущем. Не живи�
те одним днем. Неуважение к детям, к
закону — это против порядка в обществе,
против идеологии государства», — пи�
шет в заявлении Михаил.

ЗА ЧТО ПОЛУЧИЛА ВЗЫСКАНИЕ
ДИРЕКТОР, ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ

БЫЛО?
В школе мне говорили: «Да как вы

смеете! Сейчас нужно повышать престиж
учителя, а вы такое будете писать о на�
шей школе!»

Престиж учителей зависит от их по�
ведения, это их личная ответственность.

Начальник управления образования
Гомельского облисполкома Сергей По�
рошин в комментарии для Naviny.by от�
метил, что действительно Михаил Русак
обращался в управление.

«Мы все ответы ему давали, внима�
тельно рассматривали его обращение,
все, что ему было нужно — дали ему, так
что задавайте вопросы ему», — посове�
товал Сергей Порошин.

Побеседовали мы и с директором
приснопамятной школы.

«Полная ерунда и полная ложь! Я все
отрицаю — не было такого!» — сказала
нам директор.

А за что она получила дисциплинар�
ное взыскание, раз ничего не было?

«Наверное, за то, что не смогла уре�
гулировать ситуацию на месте», — счи�
тает руководитель учреждения образо�
вания. Она утверждает, что после шуми�
хи отдел образования проводил анкети�
рование детей, и все они сказали, что
никто денег не собирал на выпускной.
Все сказали. Так, как и надо было отве�
чать.

«Детей не обманешь! И они тоже об�
манывать не будут!» — подытожила ди�
ректор.

ОТ РЕДАКЦИИ
Мы намеренно не называем номер

гомельской школы, где происходили со�
бытия, и фамилии фигурантов. Исключи�
тельно по той причине, что подобные со�
бытия ежегодно происходят практичес�
ки в каждой белорусской школе. «Уроки
лжи», как их называет Михаил Русак, ста�
ли обыденным явлением в среднем об�
разовании. Неудивительно, что админи�
страция школы и чиновники от образо�
вания элементарно не понимали, чего от
них хочет добиться гомельский правдо�
руб.

Постоянные сборы с родителей на
«нужды школы»; «добровольная» под�
писка на детские издания — хотя бы по
два�три на класс; оценки повыше для тех
учеников, кто после уроков возвращает�
ся в тот же класс, но уже к репетитору;
подарки для учителей «от благодарных
родителей»; шампанское из�под стола
для детей и коньячок в кабинете дирек�
тора для комиссии из роно на выпускных
вечерах…

В каждой школе этот список без
проблем могут продолжить новыми
пунктами. И в каждой школе, глядя в
глаза, будут утверждать, что у них ни�
чего такого нет. Может, где�то и есть, но
у них нет. И в районных управлениях
будут утверждать, и в Министерстве
образования.

И все всё знают, все всё понимают. Но
одни при этом продолжают проводить
«уроки лжи», а остальные делать вид, что
так и надо, так заведено, и не нам это
менять.

Так работает система.
Мы не будем утверждать, что знаем,

как ее изменить, но можем предполо�
жить. Нужно каждому — и рядовому учи�
телю, и обычному родителю — начать с
себя, перестать врать самому себе, пе�
рестать делать вид, что так и должно
быть. Как это сделали Михаил Русак и его
дочь.

НА ТРОПЕ ВОЙНЫ ПРОТИВ ЛЖИ
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Одна и та же квартира
горела дважды за
неделю

На проспекте Победителей в Минске за неделю
дважды горела одна и та же квартира, сообщает
Минское городское управление МЧС.

Информация о пожаре в жилой комнате двухкомнатной
квартиры, расположенной на третьем этаже 11�этажного дома
№ 43 по проспекту Победителей, поступила 17 июля в 22:17.
Прибывшие на место вызова пожарные�спасатели установи�
ли, что произошло возгорание имущества на площади шесть
квадратных метров. Первый пожар в этой же квартире случил�
ся 13 июля.

Работники МЧС спасли мужчину 1971 года рождения —
сына хозяина жилища. Пострадавший с термоингаляционной
травмой, отравлением продуктами горения, термическим ожо�
гом головы 1�2�й степени, в алкогольном опьянении был гос�
питализирован в Городскую клиническую больницу скорой ме�
дицинской помощи.

Причина пожара — неосторожное обращение с огнем во
время курения.

На открытии
фестиваля
«Славянский базар в
Витебске» выступил
пародист Максим
Галкин. Ну, выступил,
казалось бы, и
выступил. Но
поразило всех то, что
он 13 минут
практически в лицо
правителю Беларуси
рассказывал
анекдоты о нем
самом, а также о
Путине и Медведеве.
Это было воспринято
как гражданский
поступок, верх
смелости. Так
оценила выступление
Галкина Ксения
Собчак и другие
идейные люди в
обеих странах, пишет
Ян Шенкман в «Новой
газете».

На самом деле шуток и про
санкции, и про тандем, и про
Лукашенко полно в интернете.
Просто никто не ожидал, что
можно вот так: с большой эст�
рады, под прицелом телека�
мер… И уж тем более не ожида�
ли социальной сатиры от Галки�
на, которого давно списали со
счетов и записали в «аншлаго�
вые» юмористы. А он удивил.

ИТАК, ПРО САНКЦИИ:
«Русский народ санкций, ко�

торые накладывает Запад, не
ощущает. Мы ощущаем те сан�
кции, которые на нас наклады�
вает родное правительство в
борьбе с Западом. Но и тут вы
помогаете. Спасибо, Беларусь,
за швейцарский сыр!»

А ВОТ ПРО ЛУКАШЕНКО:
«Александр Григорьевич за�

ехал с двумя министрами в ре�
сторан. Официант спрашивает:
«Что вы будете заказывать?» —
«Я буду мясо». — «А овощи?» —
«А овощи тоже будут мясо».

Говорят, что этот анекдот
очень старый, и раньше в нем
фигурировал Путин. С этим Гал�

кин не спорит, правда, утверж�
дает, что когда�то давно он его
и придумал. А сейчас просто за�
менил одно имя�отчество на
другое.

Зал весело и непринужден�
но смеялся. В вип�ложе сидел
Лукашенко собственной персо�
ной и тоже улыбался. А раз глав�
ный улыбается, и остальным
незазорно. По слухам, он даже
собирает анекдоты о себе. Хо�
рошее хобби для человека, ко�
торого называют последним ев�
ропейским диктатором.

И ПРО ТАНДЕМ:
«У нас в России все спокой�

но. В политике у нас так же ста�
бильно, как и у вас. Владимир
Владимирович с Дмитрием Ана�
тольевичем разработали вахто�
вый метод. И молодцы. И у нас
нет возражений, так что, Алек�
сандр Григорьевич, если вы по�
дустанете и решите отдохнуть,
пусть недолго, мы можем дого�
вориться с Дмитрием Анатоль�
евичем. Главное, он человек на�
дежный, смену сдаст без разго�
воров».

Потешаться над Медведе�
вым все же стыдно, слишком
легкая добыча для юмориста.
Но интересно другое. С каждым
упоминанием Путина и вообще
российских реалий дико напря�

гался  министр Мединский, си�
девший рядом с Лукашенко. Но
потом расслабился и тоже стал
улыбаться.

Народ в соцсетях отреагиро�
вал на выступление Галкина
примерно так, как певица Ваен�
га на акцию «Пусси Райот»: «По�
пробовали бы они это сделать в
мечете». То есть легко ему кри�
тиковать одну страну, находясь
в другой. Или, по советскому
анекдоту, «я тоже могу выйти на
Красную площадь и крикнуть,
что Рейган дурак».

Упрек несправедливый. Во�
первых, выступление снимал
канал «Россия 1». Во�вторых,
Галкин шутит над нашими поли�
тическими лидерами регуляр�
но, чуть ли не каждый год. Что�
то вырезают из эфира, что�то
нет, но никто ему воздух не пе�
рекрывает, никто не восприни�
мает его как оппозиционера и
«пятую колонну». Тут, конечно,
важен контекст. Вот и в Витебс�
ке он поместил социальную са�
тиру в окружение «аншлагово�
го» юмора:

«Что касается нашей семьи,
то мы давно привыкли к импор�
тозамещению. Моя жена еще
когда поменяла болгарина на
отечественного производителя».

Это амортизация своего
рода.

Тяжелобольной
ликвидатор аварии на
Чернобыльской АЭС
Геннадий Данчиков из
деревни Ректа
Гомельской области
продолжает бороться
за право пойти на
пенсию досрочно.
Бюрократическая
машина устраивает
препятствия, а суд
принимает сторону
чиновников. Сам
Геннадий не
собирается сдаваться,
поэтому началось
новое
разбирательство в
суде Жлобинского
района.

Ликвидатор ежедневно ис�
пытывает на себе болезненные
последствия влияния радиации.
Как говорит сам, серьезные
проблемы со здоровьем нача�
лись сразу после возвращения
домой из Чернобыля.

«Когда я приехал из Черно�
быля, мне было 25 лет, у меня
начались головные боли. День
болит голова, два дня болит го�
лова, три дня… Молодой па�
рень!» — рассказал «Белсату»
Геннадий Данчиков.

И так тридцать лет. С каждым
годом все хуже.

«У нас проблемы. У нас в
каждой комнате лекарства. Все
должно быть под рукой», — рас�
сказывает жена ликвидатора
Надежда Данчикова.

Недавно Геннадий Данчиков
пытался досрочно, на десять
лет раньше, выйти на пенсию.
Такая льгота (после отмены
большинства из них) еще поло�
жена в Беларуси тем ликвидато�

О ШУТКАХ ГАЛКИНА

БЮРОКРАТИЯ ПРОТИВ ЛИКВИДАТОРА

рам, которые первые дни и ме�
сяцы после катастрофы работа�
ли в десятикилометровой зоне
атомной станции. Однако ко�
миссия Жлобинского райиспол�
кома отказала. Чиновников не
убедил даже тот факт, что Генна�
дию пришлось в качестве води�
теля систематически приезжать
непосредственно на атомную
станцию.

«На саму станцию — это не
показатель. Дайте нам какой�
нибудь населенный пункт, куда
вы выезжали. Если бы в справ�
ке был населенный пункт — тог�
да да. Я говорю: я в населенный
пункт не ездил, меня отправля�
ли на саму станцию. А станция в
каком населенном пункте?» —
передает слова комиссии Ген�
надий Данчиков.

В то время Геннадий был
солдатом срочной службы. У
него сохранился военный билет
и путевые листы, свидетель�
ствующие о работе в десятики�
лометровой зоне. Однако эти
документы не смогли убедить
даже суд. Предварительное
разбирательство по установле�
нию факта работы Геннадия на
станции длилось полгода и за�
кончилось ничем. Суд Жлобин�

ского района заявил, что это не
его компетенция, а специаль�
ной комиссии.

«Мы подали на комиссию, а
там говорят, что такими делами
вообще не занимаются. Тогда
кто должен установить факт, что
я на самом деле там был? Мне
же не приснилось. Я же все по�
мню», — жалуется ликвидатор.

Откуда берутся такие про�
блемы? Вот что говорит быв�
ший депутат Верховного Сове�
та 13�го созыва, экс�председа�
тель постоянной комиссии по
проблемам чернобыльской ка�
тастрофы Виктор Хомич:
«Люди, которые заслужили
льготы, не могут ими пользо�
ваться, так как отсутствует нор�
мальная, серьезная, обосно�
ванная законодательная база».

А законы не первый год ме�
няются в сторону сокращения
льгот ликвидаторов аварии на
ЧАЭС. «Даже 56 тысяч ликвида�
торов�пенсионеров наша стра�
на не может обеспечить бес�
платным проездом. Обычная
льгота, которой в России и в Ук�
раине пользуются пенсионеры.
Обидно и стыдно за наше госу�
дарство», — продолжает Вик�
тор Хомич. (Окончание. Начало на 6+й стр.)

КТО НАШ ДЕПУТАТ?
За месяц прошел немало квартир, деревень, собирая под�

писи за свое выдвижение. Их, подписей, уже более 1500. У каж�
дого, с кем говорил, спрашивал: «Кто вас представляет в пар�
ламенте, назовите фамилию?» Почти никто не смог вспомнить,
исключения — люди, как�то связанные с властью. Потому что
сегодня депутаты в основном представляют так называемую
«партию чиновников». И отстаивают интересы чиновников. Хотя
быть на связи с избирателями не сложно: есть интернет, теле�
фон, газеты… К тому же главная задача депутата в парламенте
— представлять интересы именно избирателей. Но у нас все
наоборот. Отсюда и такие абсурдные законы, как, например, о
тунеядцах. Что это за издевательство: не даете людям работу,
но заставляете их платить «за безделье»?! Этот закон нужно
отменить, а вместо него принять закон о социальной защите,
закон о развитии регионов, закон о поддержке молодежи. Нуж�
ны законы, которые не позволяют забирать у нас последнее, а
наоборот — дают возможность жить и работать, чтобы наши
дети имели в Беларуси перспективу.

ЕСТЬ ЛИ НАДЕЖДА?
Я рассказал несколько историй людей, где мало радости, и

никак не сгущал краски, просто такова сегодня жизнь. Но на�
дежда есть. И в меня ее вселяют люди. В Фаниполе на 10 квад�
ратных метрах пекут очень вкусный грузинский лаваш и дают
работу 6 человекам, местному бюджету — налоги. В Негорелом
волонтер Вячеслав занимается с детьми спортом: «Чтобы не ша�
тались непонятно где». В Узде предприниматель Владимир пы�
тается получить инвестиции для развития туризма, чтобы мин�
чане, и не только они, приезжали в эти прекрасные места, отды�
хали и оставляли тут деньги. В Дзержинске после урагана помо�
гают восстанавливать друг другу дома. Десятки, сотни людей,
которые не опускают руки и действуют. В них наше будущее, и я
иду в парламент, чтобы дать им голос и поддержку.

* * *
Расстояние между Дзержинским и Узденским районами и

Минском измеряется не в километрах, а в годах. Разрыв огро�
мен. Я иду в парламент, чтобы сократить этот разрыв в каче�
стве жизни, привлечь инвестиции, дать малому и среднему
бизнесу работать и создавать рабочие места, сделать все, что�
бы человек не оставался один на один со своими проблемами.

Истории из моего округа

Если у вас есть исто�
рия, которую вы хотите
рассказать, или вы хоти�
те помочь нашей коман�
де, наши контакты:

+375298534017
dmitriev@zapraudu.info
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висит от суммы платежа. В случае, кото�
рый вы называете, я бы посоветовала
воспользоваться терминалом самообс�
луживания», — говорят  в пресс�службе
«Беларусбанка».

ЧТО С ТЕРМИНАЛАМИ?
Здесь все по�прежнему. Они не будут

брать у вас комиссию. Поэтому если хо�
тите экономить, но  раньше не пользо�
вались этими странными штуковинами
— самое время научиться.

18 июля «Беларусбанк»
сообщил, что с 1 августа
вводит комиссионный сбор за
все наличные платежи. «Было
принято решение о вводе
комиссии за прием платежей
в случае оплаты наличными.
Комиссию начнут брать с
августа этого года.

Ее размер — 1 деноминированный
рубль. Причем эта плата фиксированная
и не зависит от такого фактора, как ко�
личество одновременных платежей. Ру�
ководство «Беларусбанка» решило, что
все полученные средства будут направ�
ляться на благотворительность», — гово�
рится в сообщении. «Еврорадио» разоб�
ралось, что это значит в реальности.

ЗА ЧТО БУДУТ БРАТЬ 1 НОВЫЙ
РУБЛЬ?

Фактически, за один подход к кассо�
вому окошку. С 1 августа, если вы захо�
тите оплатить какие�то услуги в кассах
«Беларусбанка», придется к общей сум�
ме добавить один рубль. При этом не�
важно, один у вас счет или сразу десять.
В обоих случаях банк попросит у вас один
рубль комиссии и не больше.

ВОЗЬМУТ ЛИ КОМИССИЮ, ЕСЛИ Я
ЗАХОЧУ ПОЛОЖИТЬ ВСЕГО ДВА
РУБЛЯ НА СЧЕТ МОБИЛЬНИКА?
Да, возьмут: кассиру «Беларусбанка»

придется отдать не два, а три рубля.
«Размер сбора фиксированный и не за�

ПРИДЕТСЯ ЛИ ОТДАВАТЬ РУБЛЬ,
ЕСЛИ Я ЗАХОЧУ ПОМЕНЯТЬ

ВАЛЮТУ?
Нет. Комиссию «Беларусбанк» соби�

рается брать только за прием платежей,
поэтому если вы захотите обменять руб�
ли на евро или евро на рубли, никто ваш
один рубль себе не заберет.

КАКИЕ ЕЩЕ ЕСТЬ ИСКЛЮЧЕНИЯ?
Исключений довольно много. Комис�

сия не будет взиматься, если вы захотите
перевести деньги на благотворитель�
ность, заплатить по кредиту, взятому в «Бе�
ларусбанке», провести платеж через кас�
сира с помощью собственной банковской
карточки. Также освобождены от рублевой
комиссии ветераны Великой Отечествен�
ной войны. Не возьмут с вас рубль и тогда,
когда вы захотите пополнить свой счет.

КУДА ПОЙДУТ ДЕНЬГИ?
На благотворительность. Это все, что

известно на данный момент. В «Беларус�
банке» сообщили, что конкретнее пока
не могут сказать. Все будет зависеть от
собранной суммы. Зачем все это?

В «Беларусбанке» объясняют, что и так
почти последними пошли на такой шаг:
«Только «Белагропромбанк» остался, все
давно перешли на сбор комиссии». Не�
трудно также догадаться, что таким обра�
зом банки пытаются уберечься от огром�
ных очередей желающих оплатить комму�
нальные платежи. Возможно, теперь
люди на самом деле будут учиться
пользоваться другими методами оплаты.

Где и как
белорусы
«потеряли»
десять лет
своей
жизни?

Цифра, которую
белорусские чиновники
преподносят как повод
для гордости, если
задуматься, скорее
вызывает шок.

В июле Белстат сообщил о
том, что средняя ожидаемая про�
должительность жизни за после�
дние пять лет увеличилась на 3,5
года. Возможно, такая цифра
выглядела бы позитивной, если
не вспоминать об общей ожида�
емой продолжительности жизни
белорусов. По итогам 2015 года
она составила 73,9 года.

Все бы ничего, если бы в ев�
ропейских странах, которые отно�
сительно недавно вступили в Ев�
росоюз (а это страны Балтии,
Болгария, Польша, Чехия и др.),
этот показатель не равнялся 77
годам. А в так называемых старых
странах ЕС и вовсе ожидаемая
продолжительность жизни пре�
вышает 83 года!

То есть белорусы без протес�
тов и возмущений, слушая рас�
сказы о «социальном государ�
стве», теряют, как минимум, де�
сятилетие своей жизни!

Причем главная причина такой
суровой статистики — даже не в
последствиях Чернобыльской ка�
тастрофы. Подробнее об этом
«Салiдарнасцi» рассказала соци�
олог, аналитик BISS Елена Арте�
менко:

— Ожидаемая продолжитель�
ность жизни — это, другими сло�
вами, наиболее вероятный воз�
раст смерти человека в той или
иной стране. Основная причина
смерти в Беларуси также извест�
на — это сердечно�сосудистые и
онкологические заболевания.
Вторым важным фактором явля�
ется образ жизни белорусов, ко�
торые курят и употребляют алко�
голь. Также на уровень смертно�
сти значительно влияет высокое
число самоубийств.

По словам эксперта, больше
всего сокращают жизнь белору�
сам не экологические, а экономи�
ческие факторы.

— Что бы кто ни говорил, у нас
очень низкие расходы на здраво�
охранение, — поясняет аналитик
BISS. — Даже по сравнению с со�
седними странами. У нас сейчас
это около 6% от ВВП, что очень
мало. Вот и получается, что госу�
дарственное финансирование
медицины сокращается, допол�
нительные механизмы — в виде
коммерческого медицинского
страхования — развиваются мед�
ленно. Поэтому какого�то увели�
чения продолжительности жизни
сложно ожидать.

Собеседница считает, что для
того, чтобы белорусы жили доль�
ше, нужно проводить реформу
белорусской медицины:

— Необходимо развивать ме�
дицину в направлении профилак�
тики и выявления болезней. Для
этого нужно реформировать сис�
тему здравоохранения, потому
что у нас есть дисбаланс в сторо�
ну стационарных медицинских уч�
реждений против амбулаторных.

Так же, по ее словам, в Бела�
руси есть еще одна интересная
особенность.

— Динамика увеличения про�
должительности жизни у нас до�
стигается, в основном, за счет
снижения детской смертности. И
именно на это направлены суще�
ствующие госпрограммы. В то же
время перспектив, чтобы снижать
смертность в старших возрастных
группах, сегодня нет. Нет ни де�
нег, ни реформ в медицине. По�
этому ожидать, что пожилые люди
будут жить дольше, пока не при�
ходится, — подытоживает Елена
Артеменко.

Ученые Брестского
государственного технического
университета презентовали
технологию строительства
домов из отходов
льнопроизводства. По
основным техническим
характеристикам жилище из
такого материала сопоставимо
с кирпичными или
деревянными аналогами. При
этом технология дешевая,
простая в исполнении и
абсолютно безобидная для
природы, пишет tut.by.

— Материалы на основе органических
наполнителей ученые и практики разраба�
тывают давно, —говорит заведующий ка�
федрой технологии бетона и строитель�
ных материалов БрГТУ, доктор техничес�
ких наук, профессор Виктор Тур. — Одна�
ко включить в состав органические компо�
ненты, такие как костра льна, опилки, со�
лома, достаточно сложно. Органика не
используется с цементной системой, так
как не позволяет твердеть вяжущему ве�
ществу.

Но заставить стеновой материал, полу�
ченный с применением костры льна, быть
прочным и энергоэффективным — звуча�
ло заманчиво.

Через год испытаний выход был най�
ден в извести, которая нейтральна к орга�
нике, но имеет иные механизмы тверде�
ния. Однако ученых подстерегало еще
одно испытание: нужно было заставить
известь набирать прочность подобно це�
менту.

— Известь твердеет в результате кар�
бонизации, то есть поглощения углекисло�
го газа из окружающей среды, — раскры�
вает подробности своего диссертацион�
ного исследования старший преподава�
тель кафедры технологии бетона и строи�
тельных материалов БрГТУ Александр Пи�
кула. — В естественной среде этот мед�
ленный процесс иногда затягивается на
годы. Ускоряют его воздействие темпера�
турой и давлением, которые, однако, удо�
рожают технологию. Нам же удалось най�
ти дешевые минеральные компоненты,
которые модифицируют вяжущие и обра�
зуют надежные химические соединения.

В научно�исследовательской лабора�
тории университета говорят: такое реше�
ние применяется впервые в мире. Причем
разработка полностью готова к массово�
му использованию: выполнен лаборатор�
ный цикл испытаний, имеется технологи�
ческий регламент на производство. Тести�

рование свойств (начиная от прочностных
и заканчивая теплофизическими) показа�
ло: материал достойно конкурирует с кир�
пичом и деревом. Как собираются стро�
ить? Брестские ученые предлагают не�
сколько вариантов. Во�первых, материа�
лом на основе костры льна можно напол�
нять полости в деревянном каркасе. Во�
вторых, можно производить изделия пра�
вильной формы в заводских условиях.
Доцент кафедры технологии бетона и
строительных материалов БрГТУ Татьяна
Шалобыта дает оценку изобретению:

— «Льняной» стройматериал не заме�
нит промышленный кирпич и технологий,
которые сегодня используются в массо�
вом строительстве. Он хорош для инди�
видуальных заказов: экологически безо�
пасные, с малым энергопотреблением
дома удачно решают проблему утилиза�
ции отходов.

Кто сумеет построить дом изо льна?
«Прелесть этого дела в том, — интригует
Виктор Тур, — что вы в силах сами сделать
такой стройматериал. Мы же при желании
дадим все технологические указания».
Откуда уверенность? Из истории! Оказы�
вается, в начале прошлого века в нашей
стране много сельских домов возводи�
лось по подобному принципу. С одной
лишь разницей: костра льна смешивалась
с глиной и соломой. Защищали стены от
воздействия дождя и солнца штукатуркой:
смешивали глину, известь и песок. Основ�
ной проблемой таких домов были … куры,
которые выклевывали в нижней части
дома известь и песок.

ЧТОБЫ ПОЛОЖИТЬ 2 РУБЛЯ
НА ТЕЛЕФОН, ПРИДЕТСЯ ОТДАТЬ
«БЕЛАРУСБАНКУ» 1 РУБЛЬ КОМИССИИ

Что делать,
если счетчик
бешено
крутится…

Сотрудник «Еврорадио»
стал платить большие
суммы за
электроэнергию —
примерно  300 тысяч в
месяц. Заглянул в
счетчик — тот крутится,
как ненормальный.
Поэтому решил сдать
на экспертизу,
которая, между
прочим, стоит 16
рублей 15 копеек.

«Старый счетчик 1966 года
выпуска заменили на счетчик19�
81года. Причем, старый тоже
планово меняли в 2014 году. За
три дня намотал только 8 кВт, а не
по 15 кВт в день! То есть в месяц
будет 80—100 кВт, а не 350—400,
как было до сих пор. Если экспер�
тиза подтвердит факт неисправ�
ности счетчика, то мне вернут
деньги», — говорит он.

Что случилось со счетчиком,
журналисты спросили у главного
инженера «Энергосбыта» Олега
Египцева. По его словам, есть
две версии: вышел из строя ка�
кой�то механизм счетчика, либо
в устройство вмешалось посто�
роннее лицо: «Бывали случаи,
когда сосед соседу портил счет�
чик, чтобы насолить, но такие
случаи единичны».

«Энергосбыт» предлагает не
дожидаться 350—400 киловатт, а
следить за счетчиком: «Беда в
том, что многие люди не смотрят
на счетчик. Идут в кассу и по при�
вычке платят за 150—200 кило�
ватт, цифру берут из головы, не
глядя на приборы учета. А потом
проходит полгода�год, у них оп�
лачено 1000 киловатт, а на счет�
чике — 2000. И тогда приходят к
нам, а уже поздно. Ведь мы не
можем доказать тот момент, ког�
да счетчик вышел из строя».

Если счетчик окажется неис�
правным, за экспертизу заплатит
государство.

ДОМ ИЗ … ЛЬНА
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СКАНВОРД

АЎТОРАК 26 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Размовы эксперта: Леў Марголін
8:45 Ранча, серыял
9:35 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
10:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:50 Рэйдары, д/ф
12:20 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Міхал Карыбут Вішнявецкі
12:30 Студыя «Белсат»
13:55 Невядомая Беларусь: Людвіка, д/ф
14:35 54% (публіцыстычная праграма): Баба за
рулём!
14:55 Мярлінская малітва, рэпартаж
15:15 Ерэван ад золку да змяркання, д/ф
16:00 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
16:50 У пошуках царскіх скарбаў, д/ф
17:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:10 Невядомая Беларусь: Чарга. Гісторыя пы�
тання ці пытанне гісторыі?, д/ф
18:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Liberum Veto
19:00 Аўтаспынам па Беларусі: Бабкі�шаптухі
19:15 Валерый і Ірына, рэпартаж
19:35 Мова нанова: Дзеткі
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Маю права (юрыдычная праграма)
21:50 Шахта № 8, д/ф
22:50 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Сакрэт бер�
лінскага бункера: ч. 2
23:15 200 000 абаротаў, рэпартаж
23:45 Жыццё ля поплаву, тэлесерыял
0:35 Студыя «Белсат»
1:55 Перапынак у трансляцыі

СЕРАДА 27 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Маю права (юрыдычная праграма)
8:50 Ранча, серыял
9:40 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
10:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:55 Шахта № 8, д/ф
11:55 Мова нанова: Дзеткі
12:15 Гісторыя пад знакам Пагоні: Liberum Veto
12:30 Студыя «Белсат»
13:55 Аўтаспынам па Беларусі: Бабкі�шаптухі
14:15 Валерый і Ірына, рэпартаж
14:35 Жыццё ля поплаву, тэлесерыял
15:20 Невядомая Беларусь: Чарга. Гісторыя пы�
тання ці пытанне гісторыі?, д/ф
16:00 Ранча, серыял
16:50 Шахта № 8, д/ф
17:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:15 НКВД — гестапа. Браты па крыві, д/ф
18:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Казімір Лышчынскі
19:05 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Нацыянальны беларускі брэнд, які ён?
19:35 Мова нанова: Заходняя Беларусь. Паланізмы
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Людскія справы: Вытворцы ці гандляры. Хто
лішні?
22:00 Балканскі экспрэс: Харватыя, д/ф
22:55 Доўгі ўік�энд, камедыя
0:05 Студыя «Белсат»
1:30 Перапынак у трансляцыі

ЧАЦВЕР 28 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:15 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
8:30 Ранча, серыял
9:20 У пошуках царскіх скарбаў, д/ф
10:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:40 Балканскі экспрэс: Харватыя, д/ф
11:30 Мова нанова: Заходняя Беларусь. Паланізмы
11:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Казімір Лышчынскі
12:00 Студыя «Белсат»
13:20 Людскія справы: Вытворцы ці гандляры. Хто
лішні?
13:50 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Нацыянальны беларускі брэнд, які ён?
14:20 НКВД — гестапа. Браты па крыві, д/ф
14:50 Доўгі ўік�энд, камедыя
16:05 Ранча, серыял
16:50 Балканскі экспрэс: Харватыя, д/ф
17:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:10 Невядомая Беларусь: Праўда Хатыні
18:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: Ян Сабескі
19:00 Мярлінская малітва, рэпартаж
19:20 Загадкі беларускай гісторыі: Расейская крэ�
пасць у Горадні
19:35 Мова нанова: Што? Дзе? Калі?
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два: Чаму беларусы абыякавыя?
22:00 Дотык анёла, д/ф
23:00 Мент, дэтэктыўны серыял
23:50 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
0:35 Студыя «Белсат»
1:55 Перапынак у трансляцыі

ПЯТНІЦА 29 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:20 Мярлінская малітва, рэпартаж
8:40 Загадкі беларускай гісторыі: Расейская крэ�
пасць у Горадні

8:55 Ранча, серыял
9:40 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:10 Дотык анёла, д/ф
11:10 Мова нанова: Што? Дзе? Калі?
11:30 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Ян Сабескі
11:40 Студыя «Белсат»
13:05 Два на два (тэледыскусія): Валер Дранчук і
Дзмітрый Вінчэўскі: Чаму беларусы абыякавыя?
13:40 Невядомая Беларусь: Праўда Хатыні
14:15 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
15:05 У пошуках царскіх скарбаў, д/ф
16:00 Ранча, серыял
16:45 Дотык анёла, д/ф
17:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:10 Дзеці «Майдану», д/ф
18:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Грамадзянская вайна 2 пал. XVII ст.
19:00 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Тац�
цяна Арцімовіч
19:30 Мова нанова: Ровары
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Форум (ток�шоу): Карупцыя назаўсёды!
22:10 Куба: фіеста, чорны рынак і рэжым, д/ф
23:10 Кісінджэр і Ніксан, м/ф
0:50 Студыя «Белсат»
2:15 Перапынак у трансляцыі

СУБОТА 30 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
8:50 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсерыял:
Войны
8:55 100 хвілін вакацыяў, тэлесерыял
9:25 Мова нанова: Інваліднасць
9:45 Загадкі беларускай гісторыі: Загадкі полацкай
Сафіі
10:00 Форум (ток�шоу): Карупцыя назаўсёды!
10:45 Два на два (тэледыскусія): Валер Дранчук і

Дзмітрый Вінчэўскі: Чаму беларусы абыякавыя?
11:15 Маю права (юрыдычная праграма)
11:35 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:05 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
12:50 Куба: фіеста, чорны рынак і рэжым, д/ф
13:50 Дотык анёла, д/ф
14:50 Жыццё ля поплаву, тэлесерыял
15:35 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Сакрэт бер�
лінскага бункера: ч. 3
16:00 Ранча, серыял
16:45 Кісінджэр і Ніксан, м/ф
18:25 Вышыванка, рэпартаж
18:40 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
19:00 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Бітва пад Венай
19:10 Заўтра, д/ф
20:40 Аўтаспынам па Беларусі
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Расея і я: Пэтру Лучынскі, Малдова
22:20 Мы былі жаўнерамі, м/ф
0:40 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
1:25 Студыя «Белсат»
1:40 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Ган�
на Кісліцына
2:10 Дзеці «Майдану», д/ф
2:50 Перапынак у трансляцыі

НЯДЗЕЛЯ 31 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
7:25 Расея і я: Пэтру Лучынскі, Малдова
8:35 Два на два (тэледыскусія): Валер Дранчук і
Дзмітрый Вінчэўскі: Чаму беларусы абыякавыя?
9:05 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
9:15 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры�
ял: Новы год. Электрычнасць — сучасны чарадзей!
9:35 100 хвілін вакацыяў, тэлесерыял
10:05 Мова нанова: Народны строй
10:25 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніцы маг�
ілёўскіх касцёлаў
10:40 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Нацыянальны беларускі брэнд, які ён?
11:15 54% (публіцыстычная праграма): Баба за
рулём!
11:35 Аўтаспынам па Беларусі
11:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:15 Дзеці «Майдану», д/ф
12:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Ганна Кісліцына
13:25 Заўтра, д/ф
14:55 Вандруючы ўздоўж Вялікага муру, д/ф
15:45 Вышыванка, рэпартаж
16:00 Ранча, серыял
16:50 Мы былі жаўнерамі, м/ф
19:05 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
19:15 Найвышэйшая мера, д/ф
19:50 Дзеці ГУЛагу, д/ф
20:45 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
21:00 Размовы эксперта (інфармацыйна�аналі�
тычная праграма): Валянцін Стэфановіч
21:15 Зімовая костка, м/ф
22:55 Зоры не спяць: Ігар Бабкоў
23:30 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
0:15 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Сакрэт бер�
лінскага бункера: ч. 3
0:40 Неабвешчаная вайна. Нататкі дакументаліста,
д/ф: ч. 2
1:30 Мент, дэтэктыўны серыял
2:10 Перапынак у трансляцыі

Праграма на 26 — 31 ліпеня

АНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №28

Была сегодня на приеме у психолога. Рассказала ему подробно про свою
жизнь.

Он плакал… Еле успокоила!
☺☺☺

Иронично, что московское метро носит имя Ленина. Потому что ЛеN
нин — единственный в Москве, кто не спускается под землю.

☺☺☺
Зачем Николая Валуева поставили в передачу «Спокойной ночи малыши»?
Его место — в сборной по футболу. Главным тренером.
Результат гарантирован уже через неделю.

☺☺☺
Мама — сыну:
— И не надоело тебе целый день штаны перед компьютером протиN

рать? Сходил бы на улицу, наловил бы покемонов...
☺☺☺

Купил новый смартфон SAMSUNG Galaxy. Сам куда�то звонит, долго разго�
варивает, заказывает развлечения, грузит куда�то большие файлы, сгружает
какие�то программы, число которых перевалило 50 тысяч. Про меня вспоми�
нает, когда разряжается аккумулятор и когда кончаются деньги на счету. Госпо�
да из корпорации SANSUNG, ну изобретите, чтобы он сам заряжался от днев�
ного света и чтобы сам зарабатывал деньги.

☺☺☺
— Дорогой, что это за голый мужик у тебя на рабочем столе? Ты что,

гей?!
— Выгоните эту дуру из операционной!

☺☺☺
— Дед, а как ты с бабушкой познакомился?
— По интернету.
— Тогда же еще не было интернета.
— Подожди, с какой конкретно бабушкой?

☺☺☺
В баре пожар. Прибывшие пожарники выводят из бара немца, франN

цуза и русского. Спрашивают, видел ли кто, как начался пожар.
Немец (подвыпивший): Я только заметил огонь, как сразу пошел к

дверям, а тут и вы.
Француз (пьяный): Я заметил огонь еще раньше, но так не хотелось с

выпивкой расставаться! Пока допил, уже и вы
приехали.

Русский (пьяный в дупель): Ничего не знаю,
когда я вошел в бар, он уже горел!

☺☺☺
Что это у тебя на руках? Раздражение? Ты даже

кожу свою раздражаешь, что ж ты за человек�то
такой?!

☺☺☺
Хожу к стоматологу, ставят обезболиваюN

щее, чтоб с деньгами не больно было расстаN
ваться.

☺☺☺
Депутат за реальную угрозу его жизни подал в

суд на пенсионера, который крикнул депутату:
«Тебя надо принудительно заставить жить на мою
пенсию!»

☺☺☺
— Денег можешь одолжить?
— Могу одолжить только долги.
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  ОКСАНА ЯНОВСКАЯ,

naviny.by

Корреспонденту Naviny.by удалось
изучить копии документов штаба по по�
иску Креста Евфросинии Полоцкой при
комитете по вопросам безопасности Со�
юзного государства.

ДАВАЙТЕ ВЕРНЕМ КРЕСТ
БЕЛОРУСАМ

О Кресте Преподобной Евфросинии
Полоцкой за последние четверть века
написано немало, в том числе журнали�
стами. Не исключение и автор этих строк.
За информацией я обращалась к про�
фессору Адаму Мальдису, который не
один десяток лет занимается поиском и
возвращением национальных ценнос�
тей, а также в Национальное бюро Интер�
пола и к научно�документальным публи�
кациям. Тогда и предположить не могла,
что смогу ознакомиться с копиями доку�
ментов, собранных в личном архиве ге�
нерал�майора КГБ в запасе, а ныне со�
ветника по ядерной безопасности в Рес�
публике Беларусь ЗАО «Русатом Восточ�
ная Европа» Ивана Юркина.

Конечно, в этом архиве нет докумен�
тов с грифом «секретно», тем не менее,
они будут покруче иного детектива. Иван
Захарович планирует передать эти доку�
менты на свою малую родину — в Хотим�
ский историко�краеведческий музей, а
пока у читателей есть возможность уз�
нать подробности о поисках «Могилевс�
кого сбора», жемчужиной которого явля�
ется Крест Ефросинии Полоцкой.

«Дело о поиске Креста Ефросинии
Полоцкой не просто так попало в мои
руки, — рассказывает Иван Юркин. — В
конце 70�х я, старший лейтенант, опра�
шивал по этому вопросу очевидцев. Тог�

писал письма с просьбами о помощи в
розыске Креста. Президент России ска�
зал: «Давайте вернем Крест белорусам»,
человек из свиты Бориса Николаевича
ответил: «У нас его нет».

ДЕСЯТЬ ВЕРСИЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
КРЕСТА

1.Вывезен из Могилева немецкими
оккупантами в Германию в 1941—1944
годах.

2. Захоронен на территории Моги�
левской области или в другом районе
при неудачной попытке вывоза из Моги�
лева в 1941 году.

3. Эвакуирован в Москву в июле (13—
15) 1941 года и до сих пор остается там.

4. Продан за границу.
5. Украден жителем Могилева в

июне�июле 1941 года.

С 13 июля 1941 года
потерялись следы
духовного оберега
Беларуси — Креста
Преподобной Евфросинии
Полоцкой — и всего
«Могилевского сбора».
Все эти 75 лет
исследовались различные
версии, возникали
легенды, делались
сенсационные заявления,
создана копия реликвии.
С 1990 года поиском
Креста занимаются и
правоохранительные
органы. Так почему же
все поиски не дали
результата?

9. Остается в Полоцке (подменен в
1920�х годах).

10. Ведется розыск копии, а не под�
линника Креста.

ВЕРСИИ КИНЕМАТОГРАФИЧНЫЕ
Первая версия чрезвычайно удобна:

война все спишет. И очень долго она
была единственной. Ее продолжение —
версия 4. Однако за 75 лет обе не нашли
подтверждения: в немецких архивах, а
они составлялись дотошно, «Могилевс�
кий сбор» нигде не упоминается, в запад�
ных частных и музейных коллекциях мо�
гилевские сокровища тоже не засвети�
лись.

Между тем разговоры о том, что
Крест остался на территории СССР, хо�
дили и после войны. К тому же они были
подкреплены архивными документами, в
частности, стенограммами заседаний

6. Присвоен кем�то из советских во�
еначальников (возможно, Лаврентием
Берией).

7. Направлен в один из музейных за�
пасников на территории России.

8. Передан Синоду Русской право�
славной церкви в 1941—1942 годах.

Бюро ЦК КП(б) Белоруссии. Иначе не по�
лучил бы задание старший лейтенант
госбезопасности Юркин опрашивать
возможных свидетелей в 70�е годы.

Версия 2 — о том, что сокровища вы�
возили в Москву, но по дороге вынужде�
ны были их спрятать, — привлекательна
своей романтичностью и кинематогра�
фичностью, на ее основе и создан фильм
«Немец». В реальности же, как следует
из справки сотрудников УКГБ по Моги�
левской области, «на указанные места
возможного захоронения ценностей на
территории области в связи с невозмож�
ностью их вывезти в тыл из�за угрозы
окружения выезжала специальная груп�
па, которая проводила необходимые по�
исковые мероприятия. Физический по�
иск результатов не дал».

Кстати, была и версия о том, что «Мо�
гилевский сбор» замуровали в здании
бывшего земельного банка (обкома
партии, ныне — Художественный музей).
Вопрос в том, насколько можно доверять
этим слухам: ведь это уже были переска�
зы чьих�то рассказов. Тем не менее до
сих пор в этом здании (которое, кстати,
изображено и на самой крупной денеж�
ной купюре образца 2000 года — 200 000
рублей) основательные работы по ис�
следованию стен, подземелий с исполь�
зованием современной сканирующей
аппаратуры не проводились.

Касательно версии 5. В хаосе эваку�

ации может случиться все что угодно.
Однако ключи от бронированной двери
комнаты�сейфа в Могилевском обкоме
партии, в которой и хранился «золотой
запас» Могилевского областного музея,
были, по некоторым сведениям, всего
лишь у двух человек, а фомкой такую
дверь не откроешь. Остается вариант,
что кто�либо мог стащить под шумок во
время погрузки. Похожую историю рас�
сказала чекистам жительница Могилева.
В 1968 году житель Могилева, некто К.,
после банкета поведал этой гражданке,
что в начале войны вывозил ценности из
Могилева в Москву и сдавал их там фи�
нансовым органам, среди сотрудников
которых был его родственник. По мне�
нию горожанки, К. — алчный и жадный
человек, к тому же имел огромное состо�
яние по меркам СССР. На этом основа�
нии она полагала, что К. мог подделать

опись и присвоить часть вывезенных
ценностей. Правда, о том разговоре
1968 года горожанка поведала только
через 31 год. Эту информацию провери�
ли, но никаких фактов, подтверждающих
рассказ женщины, не установили.

Вероятность версии 9 невысока, так
как, чтобы подменить крест, нужно было
быстро изготовить качественную копию.
А для этого нужны материалы и, прежде
всего, мастер, владеющий редкой юве�
лирной техникой. Вряд ли все это могло
быть в Полоцке в первые годы советской
власти. В наше время ювелиру Николаю
Кузьмичу потребовалось пять лет, чтобы
воссоздать Крест.

В 1928 году Крест был перевезен в
Минск, а до того хранился в полоцком
финотделе. Еще через год Крест вывез�
ли в Могилев. Однако если монахи ка�
ким�то невероятным образом успели
изготовить копию до реквизиции, то вер�
сия 10 имеет право на жизнь. К тому же
известно несколько, так сказать, «офи�
циальных» копий Креста.

РОССИЙСКИЙ СЛЕД
Наиболее вероятной кажется версия

эвакуации «Могилевского сбора» в Мос�
кву в июле 1941 года, ориентировочно 13
июля. Впервые серьезно отнеслись к
этой версии после заявления водителя
Петра Поддубского, который рассказал,
что 13 июля, в разгар боев за Могилев,
его вызвал комендант города И.Воево�
дин и приказал вывезти некий ценный
груз. Водитель подогнал машину к зда�
нию обкома, в кузов начали загружать
упаковки и мешки. Поддубскому, стояв�
шему невдалеке от машины, хорошо за�
помнилась фраза одного из грузчиков:
«Какой крест красивый!». Позже к маши�
не Поддубского присоединились две по�
луторки с банковскими ценностями, а к
нему в кабину сел первый секретарь ЦК
КП(б)Б Пантелеймон Пономаренко.

(Окончание
в следующем номере.)

ДЕСЯТЬ ВЕРСИЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
КРЕСТА ЕВФРОСИНИИ ПОЛОЦКОЙ

да, увы, не понимал, что это наша наци�
ональная реликвия. Отношение руковод�
ства было таким, что это церковные цен�
ности… Время атеистов… Тридцать лет
спустя я возглавил штаб по поиску Крес�
та при комитете по вопросам безопасно�
сти Союзного государства. И эта история
меня не отпускает. Проанализировав ог�
ромный массив информации, уверен:
Крест и вся могилевская коллекция на�
ходится в России. Где�то в запасниках
стоят, может быть, даже не распакован�
ные ящики со скарбом».

Иван Захарович сообщил, что в 1990�е
годы состоялась неформальная беседа
президента России Бориса Ельцина с
председателем комиссии по вопросам
внешней политики парламентского со�
брания Союза Беларуси и России Нико�
лаем Чергинцом, который неоднократно


