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Резня в
торговом
центре
«Европа»
в Минске

Отец погибшей школьницы
требует специального
расследования Минтруда

На посетителей
торгового центра
«Европа» на улице
Сурганова в Минске
днем 8 октября
совершено
нападение.
Нападавшим
оказался 17Jлетний
житель Минска.
Он убил бензопилой моло
дую работницу торгового цен
тра. А затем топором серьезно
травмировал 46летнюю посе
тительницу. Мотивы преступ
ления устанавливаются.
Известно, что подозревае
мый является гражданином Бе
ларуси, ему 17 лет, проживает
в Минске, из очень состоятель
ной семьи. По факту случивше
гося возбуждено уголовное
дело по ч. 2 ст. 139 УК Белару
си (убийство). Максимальное
наказание по статье предус
матривает лишение свободы
до 25 лет, пожизненное заклю
чение или смертную казнь, со
общил первый заместитель
председателя следственного
комитета Алексей Волков.
(Продолжение темы
на 2'й стр.)

Отец погибшей под Молодечно во время уборки картофеля
школьницы обратился к начальнику Молодечненского межрайонного
отдела Минского областного управления департамента
государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты. Олег
Попченя просит провести с его участием специальное расследование
несчастного случая.
АЛЕНА ГЕРМАНОВИЧ,
вочка скончалась по дороге в больницу.
Как сообщил БелаПАН гомельский
БелаПАН
правозащитник, правовой инспектор не
зависимого профсоюза РЭП Леонид Су
Напомним, 29 сентября во время вы
даленко, который помог отцу погибшей
полнения сельскохозяйственных работ в
составить заявление, наниматель допу
СПК «Восходагро» погибла ученица 8го
стил ребенка к выполнению запрещен
класса средней школы № 11 Молодечно,
ной работы.
13летняя Виктория — на нее наехал гру
зовик. От полученных повреждений де
(Окончание на 13'й стр.)

Россия против Беларуси:
суд назначен на 15 ноября
Суд Евразийского экономического союза принял к рассмотрению иск
российского Минюста против Государственного таможенного комитета
Беларуси изJза конфискованной в декабре 2014Jго — январе 2015 года
партии калининградской бытовой техники. Слушания назначены на
10 часов утра 15 ноября.
Согласно исковому заявлению россий
радской области — регионе России.
ского Минюста, техники этой уже нет, мы ее
Груз шел реимпортом на основную тер
уже продали, потому в случае проигрыша в
риторию страны транзитом через Литву, и
суде придется расплачиваться «живыми
ввоз в ЕАЭС должен был завершиться в бе
деньгами».
лорусских пунктах пропуска. Однако тамо
Россия обвиняет белорусский ГТК в не
женники нашей страны приняли решение
соблюдении статьи 125 Таможенного ко
о признании товара иностранным, его кон
декса Таможенного союза. Россия настаи
фискации и реализации, сказано в иско
вает, что белорусская таможня изъяла рос
вом заявлении. Проще говоря, технику мы
сийскую бытовую технику, поскольку она
уже продали.
была произведена (собрана) в Калининг
(Окончание на 2'й стр.)

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ВОЙНЫ:
ЗАЩИТА РЫНКА ИЛИ МЕЛКАЯ ПАКОСТЬ
БЕЛОРУСАМ ЗА НЕСГОВОРЧИВОСТЬ?
Пока на одном фронте между Россией и Беларусью разгораются
нефтегазовые разборки, на другом вовсю идет продовольственная
война. Новость о том, что Россия подозревает Беларусь в
масштабном реэкспорте сыроподобных продуктов из Украины,
стала еще одной в череде многочисленных сообщений о
недобросовестных союзниках из Беларуси.
АНАСТАСИЯ БЕЛЕНЬКАЯ,
zautra.by

Действительно ли Россия встала
на защиту своего рынка от контрабан
ды, или же это банальная месть за по
литическую «несговорчивость»? И
смогла ли Беларусь «нажиться» на во
сточном соседе?
Политолог Александр Класковс
кий видит прямую зависимость про
довольственных войн от политичес
ких взаимоотношений Москвы и
Минска.

— Даже защита от реэкспорта — это
уже политика. Речь ведь идет не о том,
что плохие сами по себе продукты, а про
то, что они из «плохих» стран, с которы
ми Россия испортила отношения. Аван
тюристская политика России привела к
возникновению санкций, которые ина
че как политическим абсурдом не назо
вешь, — отмечает эксперт. — С другой
стороны, бдительность российских ве
домств типа Россельхознадзора както
очень сильно коррелирует с настроени
ями Кремля по отношению к Беларуси.
Как только у политических властей воз

никают претензии, тут же начинают в
массовом порядке выявлять «некаче
ственные» товары и контрабанду.
Так было с грузинскими винами и
минеральной водой, с продукцией из
Молдовы и других стран, с которыми
у России обострялись отношения.
— И в нынешних претензиях к Бе
ларуси присутствует политическая
подоплека со стороны России, — по
ясняет Александр Класковский. — Я не
готов говорить, что белорусские по
ставщики такие уж белые и пушистые.
Обвинения в контрабанде, наверное,
частично имеют почву под собой. Но,
с другой стороны, зачем тогда городи
ли огород с созданием Евразийского
союза, провозглашая свободное пе
ремещение товаров, капиталов, рабо
чей силы? Где оно?
(Окончание на 2—3'й стр.)

В НОМЕРЕ:
СЧАСТЛИВЧИКИ…
Жители
Глубокского
района
выиграли
в лотерею…
тонны
навоза.

Стр. 4
РЕГИОН
Денег
нет,
но вы
держитесь!

Стр. 9
ПРИГОВОР —
РАССТРЕЛЯТЬ
Суд
поставил
точку
в деле
«гомельского
маньяка».

Стр. 10
РЕЖИССЕР КШИШТОФ
ЗАНУССИ:
«Если развитие
вашей страны
будет более
высоким, чем
у Польши,
мы будем
проситься
пожить в Беларуси».

Стр. 12
ДЕНЬГИ КАК ПРИХОДЯТ,
ТАК И УХОДЯТ.
ОСОБЕННО ХАЛЯВНЫЕ…
Как сейчас
живут
белорусы,
которым
крупно
повезло
в лотерею.

Стр. 16
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Дело не в том, что они
глупее или недальновид
нее нас…
А. Лукашенко
о женщинах
в выступлении перед
депутатами
07.10.2016 г.

Впервые А. Лукашенко
пришел в парламент в мо
мент смены его состава и
выступил с речью. Прези
дент предложил сделать
это новой традицией. Сам
факт интересен. С чего
вдруг?
Видимо, глава государ
ства нуждается в понима
нии и согласии депутатов,
что очень знаменательно.
Значит, чтото не так в на
шем королевстве, коль по
надобилась поддержка
людей, которых исполни
тельная власть сама же
подобрала и направила
сюда.
Выступление А. Лука
шенко ценно тем, что оно
было сумбурным, он много
говорил от себя. Т. е. мы ус
лышали не столько резуль
таты труда спичрайтеров,
сколько авторскую интер
претацию происходящих
политических процессов.
Авторский монолог пре
зидента своеобразен тем,
что он всегда насквозь по
лемичен. А. Лукашенко спо
рил с какимито своими
критиками, явными и неяв
ными оппонентами. При
этом, как принято, постоян
но сам себя опровергал.
Как и следовало ожи
дать, начал он с прошедших
выборов. «Нам предстояло
разрушить сложившееся в
западных странах преду
беждение, будто в Белару
си во время всенародного
голосования не соблюда
ются демократические нор
мы», — заявил А. Лукашен
ко. И сделал вывод: «Мы
рады возможности проде
монстрировать мировому
сообществу прозрачность
нашей избирательной сис
темы и легитимность орга
нов власти». Как часто бы
вает, он выдал желаемое за
действительное. Потому
что на самом деле наблю
датели ОБСЕ констатиро
вали: белорусские выборы
не соответствовали демок
ратическим стандартам.
Но А. Лукашенко не был
бы самим собой, если бы
тут же сам себя не опро
верг. Он признался, что в
руки оппозиции «я как дей
ствующий глава государ
ства никакую власть отдать
не могу». Кто бы сомневал
ся. Но тогда зачем нужны
выборы? Президент объяс
нил: чтобы понравиться
международной обще
ственности.
И еще любопытный сю
жет. А. Лукашенко выразил
удовлетворение, что треть
депутатского корпуса со
ставляют «наши прекрас
ные женщины». Он отнес
это себе в заслугу. Ибо, по
его мнению, если «пустить
все на самотек», то женщи
ны не могут на равных со
ревноваться с мужчинами
(см. эпиграф). Здесь инте
ресно не только, скажем
мягко, специфическое от
ношение президента к жен
щинам. Более важным яв
ляется признание, что вы
боры в Беларуси управляе
мые, состав парламента за
ранее подбирается соглас
но квотам.
Внимательно слушай
те А. Лукашенко. Он выда
ет все тайны. Хотя то, что
депутатов у нас не выби
рают, а назначают, давно
уже вовсе никакая не тай
на. Но тем интереснее это
услышать из уст прези
дента.

Не менее любопытной
оказалась тема экономи
ческих реформ в интерпре
тации А. Лукашенко. Из его
речи выясняется, что народ
выступает за реформы
(«Бродит этот вопрос в
умах людей»), правитель
ство — тоже, оппозиция —
тем более. Правительство
настолько распоясалось,
что настойчиво предлагает
создать наблюдательные
советы на госпредприяти
ях. Т. е. оно хочет отказать
ся от ручного управления
производством, а перейти
к управлению капиталом и
дать свободу директорату.

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
Получается, что против
реформ только один А. Лу
кашенко. Потомуто он так
отчаянно воюет, что один
против всех. Почему же он
против? И этот ответ есть в
выступлении президента.
Он утверждает, что оппози
ция, предлагая реформы,
хочет сломать существую
щее общественнополити
ческое устройство страны.
В переводе на русский язык
это означает, что реформы
есть угроза власти.
Хорошей иллюстрацией
к этому тезису стало выс
тупление президента на со
вещании по вопросу пере
говоров с МВФ 3 октября.
Больше всего белорусского
лидера возмутило требова
ние фонда запретить пере
смотр итогов приватизации
после определенного срока
(три года). То есть МВФ тре
бует создать внешнее огра
ничение его власти. Ведь он
здесь в Беларуси чуть выше
Бога, выше закона и Кон
ституции. Вождь властен
национализировать любую
частную собственность,
даже если она принадлежит
иностранцу. И вот вдруг
МВФ хочет поставить закон
выше воли и желания еди
ноличного властителя. Он
может примириться с чем
угодно, но только не с пося
гательством на его власть.
Поэтому он применяет
излюбленный прием. А. Лу
кашенко стремится окари
катурить реформы и их сто
ронников. Приватизация в
его интерпретации — это
дележка госсобственности
между родственниками. В
наблюдательных советах
предприятий почемуто не
пременно окажутся жены и
любовницы начальников.
Реформы приведут, по его
уверениям, к платному об
разованию и здравоохране
нию, хотя одно к другому не
имеет никакого отношения.
И основной вывод: «Так
зачем ломать сегодня су
ществующее положение
вещей, если реформы ни
чего не дают, лучше не ста
новится? Я считаю — не
надо... Давайте традицион
ными методами работать».

Уже давно А. Лукашен
ко так резко не высказы
вался об оппозиции. Он
несколько раз возвращал
ся к этому вопросу. После
долгого самоограничения
президент наконецто дор
вался до любимой темы,
выпалив целый каскад об
винений. Оппозиция —
снова враг. Она далека от
народа, не знает, что де
лать во власти. Оппозици
онеры хотят провести ре
формы «побандитски»,
требуют проведения люс
траций, выступают против
России.
Видимо, это связано с
тем резонансом, который
получился изза появления
в Палате представителей
двух демократических кан
дидатов. Эта новость как
бы политически реабили
тировала оппозицию в гла
зах населения и номенкла
туры, легитимизировала и
легализовала статус оппо
зиции в обществе. Поэто
му теперь А. Лукашенко
пытается нейтрализовать
этот эффект, показать
всем, что статус оппози
ции не поменялся, что «от
морозки» остались отмо
розками.
Последний интересный
сюжет из выступления свя
зан с Россией. Фактически
президент обосновывает
свою политику медленного
дистанцирования от РФ.
«Мы должны забыть мыш
ление «свой — чужой»,
«враг — друг», — утверж
дает А. Лукашенко. Дес
кать, нет друзей, есть ин
тересы. В такую концеп
цию союзничество с «брат
ской Россией» вписывает
ся плохо.
В своем привычном
стиле президент в очеред
ной раз сам себя опровер
гает. Сначала утверждает:
«И мы не балансируем, не
сидим на двух стульях, как
некоторые пытаются утвер
ждать». И тут же дезавуиру
ет собственное утвержде
ние: «Мы вынуждены про
водить такую политику, что
бы никого не обидеть, нико
му не навредить, чтобы ус
тоять... Это что, неправиль
ная точка зрения?»
Более того, он подводит
концептуальную базу под
политику балансирования:
«Должен признать, что мы
часто говорили о многовек
торности, но в реальности
всетаки летели больше на
одном крыле. Однако
жизнь показала, что в усло
виях кризиса в такой ситу
ации мы оказываемся
слишком подверженными
риску быть зависимыми от
политических настроений в
соответствующих государ
ствах. Наша задача — до
биться реального позитив
ного баланса в отношениях
со всеми соседями, всеми
ведущими геополитичес
кими центрами силы».
В продолжение темы
нефтегазовой войны А. Лу
кашенко идет на прямой
шантаж России, пугая ее
альтернативными постав
ками нефти. Оказывается,
уже загруженный танкер
идет в Одессу, ведем пере
говоры с Ираном, собира
емся реализовывать про
ект строительства нефте
трубы с Балтики.
Возвращаясь к самому
событию явления прези
дента депутатскому корпу
су, важно констатировать,
что, очевидно, это игра. Он
не собирается подключать
парламент к реальному
влиянию на политику. Но
сам факт, что А. Лукашен
ко понадобилась такая
игра, есть свидетельство
его неуверенности в своей
неуязвимости.
10 октября 2016 г.

Доэкономились? Счастливы?
Давно заметила, что новости притягивают
одна другую. Вот буквально в четверг
заведующий сектором психиатрии ГУ
«Республиканский научноJпрактический
центр психического здоровья» Павел
Рынков на прессJконференции в Минске
сообщил, что коечный фонд
психиатрических стационаров сократился
вдвое.
СВЕТЛАНА КАЛИНКИНА,
«Белорусский партизан»

И я както споткнулась
на этой новости.
У нас что, сократилось
число психически боль
ных? Нет!
Более того, уже три
года назад медики били
тревогу: за последние де
сять лет первичная забо
леваемость психическими
расстройствами в Белару
си увеличилась более чем
на 50%. Но на этом фоне
власти надумали сокра
щать специалистов.
«Ситуация может усу
губиться», — прогнозиро
вал тогда директор все
того же РНПЦ психическо
го здоровья Александр
Старцев.
«Необходимо прини
мать срочные меры по ре
конструкции материаль
нотехнической базы пси
хиатрических учреждений,
а также по совершенство
ванию кадрового состава

специалистов, участвую
щих в оказании психиатри
ческой помощи», — взы
вал директор РНПЦ.
Однако число штатных
единиц психиатров и пси
хиатровнаркологов толь
ко уменьшалось. У нас
ведь, кроме как на здраво
охранении, экономить не
на чем. И вот уже подчи
ненный Старцева рапорту
ет о сокращении вдвое
койкомест для психичес
ких больных. У директора
хвастаться этим, видимо,
язык не поворачивается.
Страна пьет, курит и
нюхает всякую гадость,
больные родители рожда
ют больных детей, уровень
самоубийств зашкаливает.
А Минздрав на голубом
глазу сокращает психиат
ров и койкоместа для
больных. И при этом наш
веселый, улыбчивый и
жизнерадостный
ми
нистрфантазер втюхива
ет «сенсации»: мол, Бела
русь по доступности ме

добслуживания занимает
первое место в мире,
правда, делит его с Бруне
ем и Канадой.
По бесстыдству мы за
нимаем первое место! По
бесстыдному вранью и на
хваливанию самих себя!
Вот случилась траге
дия в ТЦ «Европа». И абсо
лютно ясно, что нормаль
ный человек такого не
сделал бы. Хотя, возмож
но, его потом признают
вменяемым, чтобы успо
коить общественность,
наказать и, опять же, сэко
номить деньги. Ведь боль
ных надо лечить, тратить
ся. А так не хочется тра
титься на народ, когда
нужны и новые резиден
ции, и ремонты в кабине
тах, и зарплаты чиновни
кам, и пенсии милиционе
рам…
В итоге теперь психи
будут гулять по городу и
убивать людей. Ведь пока
не убьет, он же не буйный.
Значит, нет оcнований для
помещения в психиатри
ческую клинику, коек не
хватает. В глубинке теперь
вообще психиатров нет,
чтобы потенциально опас
ных распознать.
Доэкономились? Счас
тливы, что не ваши родные
сегодня оказались в ТЦ
«Европа»?..

Россия против Беларуси...
(Окончание. Начало
на 1'й стр.)
Напомним, в конце
2014го — начале 2015
года на границе Беларуси
были задержаны 29 фур
бытовой техники, принад
лежащей более чем 10
российским субъектам хо
зяйствования.По версии
белорусской стороны,
техника не производилась

в Калининградской облас
ти, а была ввезена практи
чески в собранном виде в
регион и благодаря льгот
ному режиму свободной
экономической зоны бес
пошлинно направлялась
для дальнейшей продажи
на территорию ТС.
В итоге на таможенных
складах в Ошмянах и Грод
но оказались почти 24 ты
сячи ЖКтелевизоров,

6 тысяч микроволновок,
более 220 холодильников
и 360 морозильников раз
личных торговых марок.
Россия, в свою оче
редь, кардинально не со
гласна с такой позицией.
Здесь считают, что вся тех
ника была произведена в
регионе из импортных
комплектующих.
Спор должен решиться
в суде.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
(Окончание. Начало
на 1'й стр.)
6 августа 2014 года
Владимир Путин подписал
указ, запрещающий ввоз в
Россию продовольствия
(молочные продукты, ово
щи, рыба и др.) из ЕС,
США, Канады, Японии и
Австралии. Это решение
стало ответом на запад
ные санкции в отношении
российских чиновников и
организаций. То, что Рос
сия ввела контрсанкции и
стала фильтровать всю
продукцию, должно быть
проблемой самой России,
считает эксперт.
— Если она ополчилась
против Запада, то при чем
здесь Беларусь? Бела
русь, когда шла в евразий
скую интеграцию, не под
писывалась на эти войны
со всем миром. С этой точ
ки зрения можно понять
прагматичность и пред
приимчивость белорус
ской стороны. Это не наша
война, — подчеркивает
Александр Класковский.
Однако стоит ли вся эта
«головная боль» тех диви
дендов, которые наша
страна пытается зарабо
тать на союзнике, перепро
давая санкционные товары
под видом белорусских?
— Тут сложно сориен
тироваться в цифрах, по
тому что даже если брать
официальную статистику,
то она у белорусской и
российской стороны рас
ходится, — говорит Алек
сандр Класковский.
Например, по данным
главы Россельхознадзора

Сергея Данкверта с 1 ян
варя по 18 сентября бело
русские поставщики по
основным продуктам пи
тания и некоторым видам
сельхозпродукции уже пе
рекрыли годовые показа
тели 2015 года. Импорт
белорусской «молочки» в
Россию составил 619 ты
сяч тонн с начала года (за
весь прошлый год было
только 484 тысячи), рыбы
— 46,5 тысячи тонн против
37,5 тысячи за 2015 год.
«Наш товарооборот с
Россией в прошлом году
не вырос, а упал на 30%, —
заявил глава МИД Белару
си Владимир Макей. — Да,
мы несколько увеличили
поставки продовольствия
в количественном измере
нии, но в стоимостном из
мерении в силу девальва
ции российского рубля
эта сумма упала». По его
словам, Беларусь потеря
ла 1 млрд долларов.
— Но если белорусская
сторона всетаки занима
ется этим неблагодарным
делом, значит, какието
дивиденды есть, — пола
гает Александр Класковс
кий.
Более того, эксперт
уверен, что Беларусь, не
смотря на все препятствия
со стороны России, будет
продолжать заниматься
контрабандой.
— Белорусские власти
не упустят возможности
для продвижения продо
вольствия на российский
рынок. Когда есть глупые
запреты, всегда есть со
блазн их обойти. А России
просто нужно не выстав

лять барьеры, а мириться
со всем миром, чтобы
снять эту проблему, —
считает Александр Клас
ковский.
Эксдиректор Инсти
тута земледелия и селек
ции Михаил Кадыров так
же затруднился назвать
цифры, которые наша
страна зарабатывает на
реэкспорте санкционных
товаров.
— Эти цифры, конечно,
известны Министерству
экономики. Но в открытом
доступе их вряд ли най
дешь, — отмечает эксперт.
— Сколько закуплено в
Польше мяса, вы найдете,
но вот сколько этого мяса
переработано в колбасу и
продано в Россию — ска
зать сложно. И вообще не
возможно найти, сколько
этого мяса напрямую с до
бавкой цены перепродано
в Россию. Или взять те же
яблоки. Есть фермеры в
Брестской области, Грод
ненской области, которые
увеличили продажу яблок
в десятки раз, при этом ни
на гектар не увеличив свои
небольшие садики. Ясно,
как это делается. И, конеч
но, переклеивать этикетки
— это нарушение.
Между тем эксперт
считает, что, развязывая
продовольственные вой
ны, Россия печется в пер
вую очередь не о своем
рынке, а о том, как нада
вить на союзника.
— Если несколько лет
назад в России были про
блемы с дефицитом про
довольствия и сырья, то за
последние 2—3 года они

11 октября 2016 года
В состав новой
представительной
организации,
учредительную
конференцию
которой провела
6 октября в
Минске
правоцентристская
коалиция, войдут
около 70
оппозиционных
эксJкандидатов в
депутаты на
выборах 2016
года, а также
избранная
депутатом Анна
Канопацкая.
Коалиция объединяет
Объединенную гражданс
кую партию, оргкомитет
по созданию партии «Бе
лорусская христианская
демократия» и Движение
«За свободу».
В заявлении о созда
нии ассамблеи, принятом
делегатами конференции,
говорится, что по вине
властей «Беларусь нахо
дится в затяжном соци
альноэкономическом
кризисе, а смысл всех
преобразований в соци
альной сфере сводится к
перекладыванию ответ
ственности за решение
всех проблем на самих
граждан».
«Несмотря на обеща
ния и уверения властей,
народ Беларуси и сегодня
лишен права и возможно
сти через свободные, от
крытые и демократичес
кие выборы самостоя
тельно управлять страной
и избирать депутатов в
местные органы исполни
тельной власти, депутатов
парламента и президента.
Правящий режим не вы
полнил подавляющее
большинство рекоменда
ций ОБСЕ по демократи
зации избирательного за
конодательства, и на прак
тике выборы прошли по

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

В Беларуси создана
Ассамблея
народных
представителей

уже привычному сцена
рию фальсификаций на
родного волеизъявления,
при полном контроле со
стороны властной верти
кали и при поддержке су
дов, прокуратуры и орга
нов охраны правопоряд
ка», — говорится в заявле
нии.
Оппозиционеры отме
чают, что вместо диалога с
представителями всех по
литических и обществен
ных сил в стране в услови
ях кризиса «авторитарный
режим продолжает поли
тику эскалации агрессии в
отношении своих граждан,
политических оппонентов
и всех независимых от
власти структур гражданс
кого общества».
Белорусский парла
мент представители ас
самблеи считают декора
тивным институтом, при
званным обслуживать
вертикаль власти. Участ
ники конференции заяви

ли о том, что, по их мне
нию, в стране нет свободы
прессы, ограничиваются
политические права, в том
числе несколько лет не
может получить регистра
цию БХД, подвергается
преследованию вольно
думство, игнорируются
права граждан на мирные
собрания, вновь есть по
литзаключенные.
Определены три на
правления деятельности
ассамблеи: информиро
вание граждан об альтер
нативных программах со
циальноэкономического
и политического развития
Беларуси; проведение об
щественных кампаний в
поддержку социально
экономических и полити
ческих реформ; реализа
ция требования о прове
дении свободных выбо
ров уже во время следую
щей избирательной кам
пании — по избранию ме
стных советов.

ВОЙНЫ…

сделали серьезный шаг
вперед, — отмечает Миха
ил Кадыров. — Россияне
практически покрывают
свою потребность в кури
ном мясе, яйце, на 90% —
в свинине — это такие
виды, где быстро наращи
вается производство. Го
вядину и молоко они по
крывают пока процентов
на 75—80, но они не стоят
на месте.
Беларусь должна по
нимать, что наше продо
вольствие для России —
не такая уж и незамени
мая статья.

— Россиянам есть от
куда завезти это продо
вольствие, даже несмотря
на санкции. То же мясо
можно купить в Аргенти
не. Не стоит думать, что
без нас они с голоду по
мрут, — отмечает эксперт.
— Наша продукция в их
продовольственном ба
лансе уже не является та
кой незаменимой стать
ей, как было раньше. Она
сегодня составляет там
лишь несколько процен
тов.
Эксперт также напоми
нает, что практически все

гда экспорт продоволь
ствия в Россию был для
Беларуси убыточным.
— Раньше это компен
сировалось поставками из
России дешевых энерго
ресурсов. За счет их пере
продажи мы спокойно пе
рекрывали эти убытки.
Власть это понимала и шла
на убыточный экспорт. Од
нако сейчас ситуация с це
нами на энергоресурсы
меняется, и скоро можем
перейти на мировые цены.
А убыточный экспорт про
довольствия совсем не
уменьшается.
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ПАГАРШЭННЕ ЗРОКУ

Выснова наконт таго,
што ў ХХІ стагоддзі зрок
паслабеў, негаласлоўная,
бо падмацавана рэаль
нымі фактамі з жыцця.
Пачнем з прасцейшага і
больш зразумелага. Да
масавай узброенасці бе
ларусаў акулярамі пры
водзяць не толькі гены,
але і школьныя, студэнц
кія нагрузкі, празмернае
карыстанне інтэрнэтам,
шкодныя наступствы ава
рыі на Чарнобыльскай
АЭС, што даўно пацверд
жана медыкамі.
Але гэты роздум прыс
вечаны не медыцынскай
праблеме, якая несумнен
на патрабуе ўвагі, а знач
ным хібам у сацыяльна
палітычным бачанні рэчаі
снасці многімі кіраўнікамі,
парламентарыямі, чыноў
нікамі,
звычайнымі
людзьмі. Калі паставіць
мэтай, то нават маючы
самы выдатны зрок, мож
на нічога не заўважаць ні
ўдалечыні, ні ў сябе пад
носам. Або выдаваць чор
нае за белае, і наадварот.
Практыка паказвае,
што ў Беларусі правяць
людзі, якія не бачаць яў
ных супярэчнасцяў паміж
пераможнай прапаган
дысцкай рыторыкай, што
гучыць з трыбун, у афі
цыйных СМІ, і нізкім уз
роўнем матэрыяльнага,
культурнага жыцця мільё
наў грамадзян, заганным
камандным стылем кіра
вання. Увогуле, калі паслу
хаць прэзідэнта, яго ла
кейскае атачэнне, а затым
пастаяць у чэргах на рын
ках, у магазінах і аптэках з
цярплівымі пакупнікамі, то
прыйдзеш да высновы,
што гэтыя людзі жывуць у
розных краінах. Адны —
бесклапотна і ў раскошы,
а другія — у стане цяжкага
выжывання. Але заўважа
ецца, што просты люд —
большы рэаліст, чым чы
ноўнікі, якія часта шакіру
юць сваёй выключнай не
дасведчанасцю. Самі
стварылі ў краіне безліч
абсурду, а цяпер дзівяцца.
Што б негатыўнае ні
здарылася, кіраўнікі ро
бяць выгляд, што нічога не
бачылі і не ведалі. Кожны
раз на публіку разыгрыва
ецца спектакль. Прытым іх
не турбуе тое, што прад
разумнымі людзьмі яны
выступаюць у ролі няўда
лых клоўнаў, бо ў шчы
расць «начальніцкага ня
ведання» вераць толькі
закончаныя зомбі і дэбілы.
Апошнім часам прэзі
дэнты Беларусі і Расіі рап
там «горка заплакалі» над
«няшчаснай доляй» на
стаўнікаў, якую да гэтага
ва ўпор не бачылі. Думае
це, што яны ўсур’ёз закла
паціліся дабрабытам пе
дагогаў і павышэннем
якасці адукацыі? Памыля
ецеся! Ім трэба было
звярнуцца да настаўнікаў
з іншай прычыны — падзя
каваць за дапамогу ў заха
ванні аўтарытарызму. В.
Пуцін — прафесійны раз
ведчык — на сустрэчы да
пытваўся ў маладога вык
ладчыка, які заваяваў га
наровы тытул «Учитель
года2016»: «Я не отстану,
скажите сразу, сколько вы
получаете?» Прэзідэнт
«здзівіўся», калі нарэшце
вырваў «страшэнную та
ямніцу» — 26 тысяч
рублёў, або 417 долараў. У
параўнанні з зарплатай
дэпутата
Дзярждумы
Расіі, якая складае 28 ты
сяч долараў у месяц, гэтая
лічба, безумоўна, выгля
дае цынічным здзекам.
Яна не дацягвае нават да

Нешта ненармальнае адбываецца ў
глабальных маштабах з людскім зрокам.
Ён катастрафічна пагоршыўся адразу ва
ўсіх: у дыктатараў і ў цывілізаваных
лідараў краін, у прадстаўнікоў эліты і ў
абывацеляў. Ствараецца ўражанне, што
афтальмалагічная пандэмія атакавала
нашу планету, каб яе насельнікі не
заўважалі зла.

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
сярэдняга
заробку
расійскіх бюджэтнікаў —
33 тысячы рублёў. Спад
зявацца на тое, што зарп
лата падрасце, настаўні
кам не выпадае. Скончы
лася сустрэча такімі сло
вамі: «Я вам завидую хо
рошей завистью и желаю
успехов».
Кіраўнік Беларусі сека
нуў з пляча, выказаўся з
сялянскай непасрэднас
цю: «Возьмите парламен
тские выборы, недавние
президентские выборы:
кто составлял основу по
литического ядра, кото
рое проводило главную
политическую кампанию?
Учителя, врачи, государ
ственные служащие. И се
годня эти категории граж
дан, которые обеспечива
ют стабильность в нашем
государстве, необосно
ванно, наверное, обиже
ны. Но, прежде всего, учи
тель». Тое, што дзяржаў
ныя служачыя пакрыўджа
ны ў грашах, — гэта мах
ровая хлусня, але сут
насць выказвання зразу
мелая. Які статус настаўн
іка?! Якая якасць адука
цыі?! Галоўнае — захаваць
уладу, забяспечыць «маг
ільную» стабільнасць! Тым
не менш, і ў нас павышаць
зарплату верным служкам
аўтарытарызму не спяша
юцца. Настаўнікам дадзе
на парада зарабляць бо
лей грошай шляхам паве
лічэння нагрузкі…
Дарэчы, метадаў, якімі
дасягаюцца «элегантныя
перамогі» на выбарах, сё
лета сапраўды мог не ба
чыць толькі сляпы: загон
на датэрміновае галаса
ванне, масавыя прыпіскі,
запіханыя ў чорныя паке
ты празрыстыя урны,
спіны, якія шчыльна зас
ланялі сталы, дзе вёўся
падлік галасоў. Мандра
жыравала нават загарта
ваная фальсіфікацыямі Л.
Ярмошына, бо давялося
астранамічна завышаць
працэнт яўкі на выбары. А
гэта магло скончыцца ка
тастрофай і ў краіне, дзе
«все схвачено». Адсюль
крыўда: «Балованные они,
жители города Минска, и
ничего другого. Никаких
поводов для того, чтобы
выборы игнорировать, у
минчан нет». Але не дапа
маглі ні канцэрты, ні буфе
ты, ні бясплатныя дэгуста
цыі. На ўсе «клопаты»
ўлады жыхары сталіцы ад

казалі: «Самі ешце!» А
таму на многіх выбарчых
участках патрэбнай яўкі не
было…
Наша грамадства зак
рывае вочы на прорву
паміж багатымі і беднымі,
на сацыяльную неспра
вядлівасць, якая пануе ў
краіне. Безумоўна, кепс
ка, што «учитель в хоро
ших, средних хозяйствах
имеет половину зарплаты
от механизатора, дояр
ки». Але ці добра, калі вык
ладчык ВНУ атрымлівае
значна менш, чым на
стаўнік мінскай школы?
Трэба сказаць адкрыта —
аўтарытарны рэжым у
сферы зарплат і пенсій
нагарадзіў такога, што на
ват чорт ногі зломіць. Тол
ку няма і ніколі не будзе,
калі плацяць не за якас
ную працу, не за заслугі, а
за халуйскія паслугі, пры
тым парушаючы законы.
Канфрантацыя ў грамад
стве на гэтай глебе расце
і абавязкова прывядзе да
выбуху.
Акрамя таго, чаму не
заўважаецца, што людзей
не прывучаюць зарабляць
грошы сумленна, а паста
янна паказваюць, як мож
на ўкрасці, пакарыстацца
службовым становішчам
для павышэння дабрабы
ту? А затым выдзеліцца
прэстыжным спажыван
нем: шыкоўным катэджам,
лімузінам, гадзіннікам, у
Расіі — яхтай, самалётам.
Пад дыктатам грошай
усюды нарастае мараль
ная дэградацыя.
Ні ўлада, ні насельніц
тва Беларусі не бачаць,
што русіфікацыя — гэта не
толькі знішчэнне роднай
мовы, культуры, але і раз
бурэнне нацыянальнай
свядомасці, чалавечай
годнасці.
Мне трывожна, што ў
цынічны гандаль спаўза
юць міжнародныя адносі
ны, хоць палітыкі стараюц
ца не звяртаць на гэта
ўвагі. Для замежных ама
тараў наладжвання цес
ных стасункаў з узурпата
рамі ўлады падказваю
яшчэ адзін варыянт па
водзінаў: калі пазіраеце на
аўтарытарную Беларусь,
то наогул заплюшчвайце
вочы. Сціснулі павекі,
змружылі вейкі — і ўсё ў
парадку, вам прымроіцца,
што тут дасягнута дэмак
ратыя вышэйшага гатунку.
А калі гаварыць без
жартаў, то заходнія парт
нёры пад дыктоўку адыёз
нага рэжыму кідаюцца ў
голую прагматыку — ган
даль, фінансы, сумесныя
прадпрыемствы, не ба
чаць таго, што ў Беларусі,
паводле слоў Я. Гордзіна,
які пісаў пра эпоху рас
ійскага цара Пятра І, хо
чуць «вырастить рабов с
деловыми качествами
свободных людей». Але
такая мэта, як было раней,
скончыцца поўным права
лам.
Паспяховае развіццё
краіны пойдзе тады, калі
мы будзем мець грамад
ства, якое здольнае падт
рымліваць
прагрэс.
Нельга аддзяляць новыя
тэхналогіі, мадэрнізацыю,
увогуле ўсю эканоміку ад
сацыяльнапалітычнай
сістэмы.
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Вершаваныя фельетоны
Знае кожны і
любы: косім мы
касой грыбы!
Беларусь вывезла ў Расію ў 5
разоў больш яблык і грыбоў,
чым, згодна з дадзенымі
Мінсельгасхарчу, вырасціла…
Смяюцца людзі кожны раз
І ўраду адрасуюць кпіны,
Пачуўшы, што растуць у нас
Папайя, манга, апельсіны,
Што мы экзотыкай такой
«Закідалі» расійскі рынак,
Яна туды цячэ ракой —
Ад фінікаў да мандарынак.
Махлярства яўнае відно
Бабульцы векавечнай самай:
Краіна стала ўжо даўно
Бяздоннай прадуктовай ямай,
Куды іх прэ заходні свет,
Каб пераправіць у Расію.
Ну, словам, гэта не сакрэт.
Ды разумею я насілу,
Адкуль грыбоў такая цьма
У «нашу яму» прываліла?
У лесе столькі дрэў няма!
Дык дзе ж яна, «грыбная жыла»?
Раней лічылася, бадай
(І гэтым мог я ганарыцца),
Што мой старадарожскі край —
Грыбная нашая сталіца.
Куды там ні пайдзі — лясы,
Дубоў, бяроз і сосен шаты.
Быў сапраўды ва ўсе часы
Куток мой на грыбы багаты.
Дык, можа, сярод тых дубоў
Для нас і сёлета таксама
Ад пуза нарасло грыбоў,
І стала поўнай «наша яма»?
З надзеяй на ўраджай грыбны
Закінуў у аўто карзіны
(Аж падпіралі дах яны),
Падаўся ў родныя мясціны.

Бары абшастаў і гайкі
І абхадзіў дзяцінства сцежкі…
А што знайшоў? Два маслякі
І трычатыры сыраежкі.
Адно што ногі збіў за дзень.
Мне патлумачыў дзед Даніла:
— Такая сёлета сухмень!
Грыбніцу ўсю яна спаліла…
Звычайна цёткі ўздоўж шашы
Стаялі з поўнымі кашамі,
А тут праехаў — ні душы:
Відаць, грыбы паелі самі…
І зараз я, цурбан нібы,
Хаджу і думаю панура:
Адкуль прывезлі к нам грыбы —
З Фінляндыі ці з Сінгапура?
***
Напэўна, на наступны год
Мы труфеляў здабудзем тоны,
Хоць і не возьмем самі ў рот
Далікатэс такі хвалёны…

Няма спагады
ад улады
Беларусь адмовіла ў
прадастаўленні статуса
бежанца іранцу, якому на
радзіме пагражае смяротная
кара быццам бы за тое, што
там ён забіў двух чалавек, а
таксама зJза таго, што
здрадзіў ісламу — прыняў
хрысціянства.
Нацдэмы ўладу з года ў год
Скубуцьгрызуць па завядзёнцы.
І вось чарговы свой зварот
Прынеслі праваабаронцы:
— Упарта просіць нас Іран
Дэпартаваць грамадзяніна.
Прытым уводзіць нас у зман,
Махлюе гэтая краіна:
Маўляў, дзяцюк забіў людзей —
Уласных брата і бабусю.
Аднак жа ён падчас падзей
Жыўпажываў у Беларусі,

11 октября 2016 года
Сярод тутэйшых грамадзян.
Над дзецюком навісла хмара:
Як перашлём яго ў Іран —
Смяротная чакае кара.
Дзяцюк паверыў у Хрыста,
А значыць, збэсціў Магамета.
Ізгоем на радзіме стаў,
І кара — іменна за гэта!
***
Уладу заклікаць не трэ,
Каб у душы шукала Бога:
Сваіх адводзіць на расстрэл—
Чаго ж ёй шкадаваць чужога?..

У свае заначкі
лезуць
прадавачкі
У краме № 8 г. Рэчыца, якая
належыць прадпрыемству
«Гандальсервіс», з прадавачак
спаганяюць больш грошай,
чым іхняя зарплата (скажам,
адной з жанчын выдалі 174, а
забралі 255 рублёў).
Адміністрацыя тлумачыць,
што прадавачкі самі пішуць
заявы, каб з іх заробкаў
вылічвалі недастачу (тавар
кімсьці ўкрадзены, сапсаваўся
і г.д.).
Штомесячна людскія масы
(Ці ў адзіночку, ці гурбой)
Ідуць, шчаслівыя, да касы,
Каб атрымаць заробак свой.
Наогул выпіць ёсць нагода,
Калі да знакавых падзей
Або ў канцы любога года
І прэмія перападзе.
Малюнак быў бы дзікаваты,
Калі б працоўны калектыў,
Наадварот, у дзень зарплаты
У касу грошыкі насіў.
Хіба што дурань нецвярозы
Такое
Уявіць бы змог…
Але падобныя кур’ёзы
Бываюць у жыцці, дальбог!

Счастливчики…

Неурожайный
год
Импорт гуайява и манго
из Беларуси в Россию
сократился в 69 раз.
Импорт цитрусовых из Беларуси
в Россию за первые семь месяцев
текущего года существенно упал,
отмечает Федеральная таможенная
служба РФ.
Так, импорт лимонов снизился в
четыре раза, мандаринов — в два
раза, апельсинов — в полтора. Са
мое большое падение, как отмеча
ет сайт провэд.рф, продемонстри
ровали гуайява и манго: их импорт
сократился в 69 раз. Если в про
шлом году с января по июль в Рос
сию было ввезено 417 тонн этих
фруктов, то в этом году — всего
лишь 6 тысяч тонн.
С января по июль 2015 года в
Россию было ввезено 8,8 тысячи
тонн лимонов из Беларуси. За этот
же период 2016 года — 2,1 тысячи
тонн.
Чуть меньшее падение у манда
ринов и апельсинов — на 45% и 29%
соответственно. В прошлом году за
первые семь месяцев было ввезено
7,3 тысячи тонн мандаринов и 5,7
тысячи тонн апельсинов, в этом году
— 3,3 и 4 тысячи тонн.
Сдала Беларусь и по многим
другим экзотическим позициям. В
этом году за первые семь месяцев
в Россию было ввезено в 13 раз
меньше кокосовых орехов. За ана
логичный период в минувшем году
импортировали 239 тонн кокосов, в
этом году — всего 18 тонн.
Импорт кофе из Беларуси упал
на 24% — со 152 до 116 тонн.

Жители Глубокского района
выиграли в лотерею… тонны
навоза.
На состоявшейся 2 октября в Глубоком
сельскохозяйственной ярмарке была про
ведена лотерея «Счастливый случай».
Главный специалист отдела идеологи
ческой работы, культуры и по делам моло
дежи местного райисполкома Татьяна Ма
тюшонок рассказала сайту Край.бай, что
лотерея стала одним из ярких моментов
ярмарки.
«На игру мы продали свыше 150 биле
тов и раздали самые разные призы — от
дубовых веников и пряников до сгущенки,
овощей и кур. Ну, а в качестве суперпризов
в этом году стали телята и органика. Сер
тификаты на них получили шесть человек»,
— отметила Татьяна Матюшонок.
Так, теленка выиграли Валентина Пач

Подых
тыдня

ковская из деревни Коробы и Раиса Гри
дюшко из Глубокого, которая взяла и второй
суперприз — четыре тонны навоза. Осталь
ные 12 тонн (по 4 т на человека) выиграли
Раиса Борткевич из Глубокого, Александр
Хайновский из деревни Шуневцы и Денис
Хрол из Матюково.

Потомок Паниковского
Парень попытался украсть
живую курицу. Рассказ о том,
как его задерживали, подарит
вам улыбку в дождливый
осенний день.
В поселке Гацук под Слуцком молодой
человек попытался похитить курицу. Его
догнали, задержали и передали милиции.
Но отдельная тема — то, как преподнес эту
новость сайт УВД Минского облисполкома
со слов оперуполномоченного уголовного
розыска Слуцкого РОВД старшего лейте
нанта милиции Сергея Снедко.
Приводим эту историю полностью.
«Житель поселка Гацук обратил внима
ние на то, что незнакомый молодой чело
век склонился над гуляющей соседской ку
рицей, схватил ее и поспешил удалиться.
Окликнув незнакомца, мужчина направил
ся к нему, попросив супругу позвонить в

Той гарадок — звычайны самы,
Жыццё будзённа ў ім ідзе,
Але такой дзівоснай крамы,
Як там, нямашака нідзе.
У дзень зарплаты
Прадавачкі
Нясуць сюды свае рублі,
Пакалашмаціўшы заначкі —
На «чорны дзень» іх бераглі.
Кіраўніку суюць купюры
І не чакаюць пахвалы,
Бо ўсё адно ён вельмі хмуры,
А больш дакладна — нават злы.
Восьвось пральецца гнеў ягоны,
Якога ў зрэнках — цераз край.
І дзеўкі ледзь не б’юць паклоны:
— Прабач, начальнік, не карай!
Люд несумленны, нехарошы
З тваіх паліц крадзе харчы,
Дык ты вазьмі за гэта грошы —
Мы самі з’елі іх, лічы.
І за сапсутыя сасіскі,
Начальнік, грошы ў нас вазьмі.
Чамусьці попыт вельмі нізкі —
Не раскупляюцца людзьмі.
Пратухлі селядцы таксама,
І ўсе заплеснелі сыры.
Дык каб не несла страты крама,
Заплацім мы… Бярыбяры!
Аддаць гатовы ўсё да ніткі!
Давольны кіраўнік. Яму
Прыемна гэта ўвачавідкі.
— Што ж, — пагаджаецца, — вазьму…
Не будзе крымінальнай справы,
Не пакараю вас, калі
Вы мне напішаце заявы,
Што ўсё самохаць аддалі.
Надзейны спосаб і не новы.
Ён прадавачак так прыпёр,
Што падпісаць яны гатовы
Сабе смяротны прыгавор…
***
Згадаў дзяцінства…
Вечаровы
Садзіцца змрок на паплавы,
І з пашы млявыя каровы
Вяртаюцца ў свае хлявы.
Як быццам рух не прымусовы,
Добраахвотны іхні рух,
Ды добра ведаюць каровы,
Што ззаду з пугаю — пастух…
Алесь НЯЎВЕСЬ

милицию. Просьба оставить в покое бедную
птицу не подействовала, неизвестный, не
выпуская из рук добычу, бросился бежать.
При этом злодей на ходу пытался свернуть
курице шею, чтобы потом объяснить — на
шел птицу мертвой.
Однако далеко скрыться не получилось,
потомок Паниковского был настигнут свиде
телем злодеяния. Завязалась потасовка, в
которой перевес одержал преследователь.
Прибывшие сотрудники милиции устано
вили личность 27летнего жителя Минского
района, который попал в поселок Гацук в по
исках заработка. Молодой человек был в со
стоянии опьянения и толком объяснить мо
тив своего поступка не смог. Ранее он не был
судим».
Отметим, что в отношении задержанно
го возбуждено уголовное дело. Осталась ли
курица в живых — история умалчивает.

КАБ ВЕДАЛІ
На мой погляд, «кішэнны
фармат» серыі «Мая беларус
кая кніга», чые чарговыя 13
кніжак былі прэзентаваныя ў
Літаратурным музеі імя Мак
сіма Багдановіча, выконвае
самую патрэбную сёння фун
кцыю — адукацыйную.
У серыі «Мая беларуская
кніга» раней пабачылі свет
ужо 38 тамоў айчыннай
класікі. Зараз яны дадаліся
творамі Элізы Ажэшка, Васі
ля Быкава. Ніла Гілевіча,Улад
зіміра Караткевіча, Юзафа
Ігнацы Крашэўскага, Янкі
Маўра, Вайніслава СавічЗаб
лоцкага і Кастуся Тарасава.
КАБ ПОМНІЛІ
На мінулым тыдні адбыла
ся яшчэ адна кніжная прэзен
тацыя. Гутарка пра другую ча
стку кнігі вядомага беларус
кага гісторыка Ігара Мельні
кава «Заходнебеларуская Ат
лантыда 1921—1941 гг. Паміж
Варшавай і Масквой».
Па назве няцяжка дага
дацца, што яна прысвечана
гісторыі Беларусі ў міжваенны
час. Нагадаем таксама, што
першая частка «Заходнебе
ларускай Атлантыды» напры
канцы 2014 года выйшла ў
«Бібліятэцы «Новага Часу» і
вельмі хутка знайшла сваіх
чытачоў.
Як заўсёды, Ігар Мельні
каў ліквідаваў «белую пляму»
савецкай гістарыяграфіі, бо
гэтая тэма або знаходзілася
за межамі афіцыйнай прапа
ганды, або даследавалася ў
стылі вядомых старэйшаму
пакаленню ідэалагічных дог
маў, клішэ і штампаў. Як заў
сёды, Ігар пацвердзіў высно
вы экспанатамі сваёй унікаль
най калекцыі, якая хутка паві
нна стаць прыватным музе
ем. Як заўсёды, было цікава і
пазнавальна.
Мерапрыемствы
наведаў Аляксандр
Тамковіч
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НА ДВА ФРОНТА
Минск сделал асимметричный ход в энергетическом
конфликте с Москвой — резко, на 50% поднял тариф
на прокачку российской нефти в Европу по
магистральным трубопроводам. Таким жестким
способом белорусская сторона пытается повысить
ставки прежде всего на газовых переговорах с
восточными партнерами. Параллельно Александр
Лукашенко обозначил — во всяком случае для
широкой публики — жесткую позицию и на
переговорах о кредите с МВФ: «Нищим белорусский
народ мы делать не имеем права».
АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,
naviny.by

Таким образом, Минск се
годня вынужден держать два
фронта — восточный и запад
ный. К упорству и дерзости по
нуждает скверное состояние
экономики.
При этом Лукашенко попре
жнему выявляет себя консерва
тором. «Я уже тысячу раз гово
рил: все реформы мы провели.
Мы совершенствуем то, что се
годня у нас есть», — подчеркнул
президент Беларуси 3 октября в
Минске на совещании по вопро
сам взаимодействия с МВФ.
МИНСК ХОЧЕТ СБИТЬ ЦЕНУ
ГАЗА
Белорусское правительство
не впервые повышает тариф на
транспортировку нефти. Но
обычно это происходило раз в
год по согласованию с россий
ской стороной (на этот счет есть
письменная договоренность),
причем ценник не задирался так
круто. Например, в этом году с
1 февраля расценки повысили
на 10% с хвостиком.
Сейчас же с 11 октября та
риф, например, по маршруту
Унеча (Высокое) — Адамова За
става подпрыгнет сразу с
267,32 до 400,98 российского
рубля за тонну нетто без учета
налога на добавленную сто
имость.
Так что налицо не рутинное
хозяйственное решение, а вы
зов Москве. Вряд ли белорус
ское Министерство антимоно
польного регулирования и тор
говли рискнуло бы выставлять
такой дерзкий ценник без от
машки с самого верха.
Каков же здесь расчет Мин
ска?
«Это в определенной степе
ни желание понудить союзника
договориться по цене на газ», —
заявила минский эксперт в
энергетической сфере Татьяна
Манёнок. Она допускает, что
если Москва и Минск найдут
компромисс в газовом вопросе,
то тарифы на прокачку нефти
могут быть смягчены.
Но компромисс пока в ту
мане.
ГИБРИДНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ВОЙНА
ИДЕТ С НАЧАЛА ГОДА
Очередной тур переговоров
о цене газа российский вице
премьер Аркадий Дворкович
1 октября анонсировал на нача
ло нынешней недели. Причем
подчеркнул: «О скидке не идет
речь».
Минск же, напомню, дефак
то сам себе установил скидку с
1 января нынешнего года, когда
облгазы стали платить дочке
«Газпрома» за тысячу кубов газа
по 73 доллара (справедливую
цену по версии белорусской
стороны) вместо контрактных
132. В итоге, как подсчитал ми
нистр энергетики России Алек
сандр Новак, набежало 270—
300 млн долларов долга. А что
бы стимулировать белорусскую
сторону к его выплате, Россия с
третьего квартала резко (на се
годня — уже почти вдвое) со
кратила поставки нефти на бе
лорусские НПЗ.
Так что повышение тарифов
на транспортировку российской
нефти — лишь очередной от
ветный удар в гибридной энер
гетической войне, которая идет
с начала года. Ранее пиаровс
ким ударом по упрямому, жад
новатому в восприятии бело
русских властей Кремлю стало

гневное выступление Лукашен
ко перед безропотным союз
ным чиновником Григорием Ра
потой 20 сентября в Минске.
«Мы телепаемся (иначе не
скажешь) и уже несколько меся
цев не можем договориться по
цене на газ. В связи с этим Рос
сия снизила поставки нефти в
Беларусь. Мы это воспринима
ем как давление на Беларусь, но
давления я не потерплю, и бе
лорусы тоже», — заявил прези
дент и пригрозил «оптимизиро
вать» (читай: свернуть) участие
в евразийской интеграции.
СОЮЗНИКИ НЕ БРЕЗГУЮТ
УДАРАМИ НИЖЕ ПОЯСА
Но из ЕАЭС так просто не
выскочишь, да и некуда. Так что
приходится, демонстрируя бо
евые стойки, понуждать союз
ника к компромиссу. Фокус с
тарифами на транзит нефти
Москва расценила как веро
ломство.
«Ни АО «Гомельтранснефть
Дружба», ни АО «Полоцктранс
нефть Дружба» (эти белорус
ские организации отвечают за
прокачку сырья по двум веткам
советского еще нефтепровода
«Дружба». — А.К.) не направля
ли в ПАО «Транснефть» запро
сы о внеплановом изменении
тарифов на транзит российской
нефти по территории Республи
ки Беларусь», — заявил журна
листам представитель этой
российской компании Игорь
Демин.
Да, налицо нарушение со
глашений. Но точно таким же
нарушением, волюнтаристской
«воспитательной мерой» выгля
дит последовавший ранее пе
ревод Беларуси на голодный
нефтяной паек.
Если открутить хронику еще
дальше, то надо признать, что
однобокое установление спра
ведливой цены на газ клиентом
Минском — тоже волюнтаризм
и правовой нигилизм. Однако
если снова открутить, то мы
увидим, что Москва, заманивая
Беларусь в евразийскую интег
рацию, письменно пообещала
равнодоходные цены на газ с
2015 года. Именно к ним теперь
и апеллируют белорусские чи
новники.
Как видим, в запутанных, не
рвных отношениях союзников
— гигантские геологические
наслоения волюнтаризма.
Минск и Москва привыкли дого
вариваться по понятиям, сме
шивая экономику и политику в
одном флаконе, а потом тракто
вать эти понятия каждый по
своему.

КРЕДИТ НА ЛАТАНИЕ ДЫР?
А вот с МВФ договориться
по понятиям априори пробле
матично. Сам Лукашенко на со
вещании 3 октября признал: у
МВФ есть стандартная форма
взаимодействия с любым госу
дарством при ведении перего
воров о предоставлении креди
та, и выдвигаемые требования
тоже в целом одинаковы.
Это уже явный прогресс в
риторике. Ранее ведь заявля
лось, что под видом эмвээфов
ских рекомендаций проклятый
Запад хочет специально обру
шить наш самый прогрессив
ный в мире строй. Теперь нако
нец дефакто признано: ника
ких коварных подкопов, это ба
нальная рецептура.
Но все равно матрицу МВФ
Лукашенко воспринимает как
«суперлиберальные требова
ния». Особенно напрягает его
перспектива роста коммуналь
ных тарифов и приватизации по
лекалам фонда: «И даже если
получится бандитская привати
зация, то через десять лет к это
му вопросу вернуться нельзя».
Переговорщиков с МВФ гла
ва государства сурово предуп
редил: «…Если вы хотите пере
черкнуть все, что сделано наро
дом и президентом за двадцать
лет, этого не получится. Этим не
занимайтесь».
Совещание прошло не слу
чайно: белорусская делегация
отбывала в Вашингтон на еже
годное собрание МВФ. Теперь,
в свете свежих установок Лука
шенко, придется переписывать
(или, как дипломатично выра
зился глава Нацбанка Павел
Каллаур, дорабатывать) письмо
Беларуси о намерениях (читай:
обещаниях реформ) на имя гла
вы МВФ Кристин Лагард.
У ВЛАСТЕЙ БЕЛАРУСИ НЕТ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
Впрочем, тирады о защите
народа в значительной мере
могут быть игрой на публику пе
ред телекамерами. Так или ина
че, это популизм чистой воды,
сказка для простачков — что
якобы сегодня доброе государ
ство оплачивает за белорусов
половину коммуналки. На са
мом деле деньги на эту псевдо
филантропию все равно изыма
ются из карманов населения,
только более хитрыми путями
(скажем, через завышенные
цены на товары предприятий,
которые обременены перекре
стным субсидированием).
То же и с проблемой повы
шения пенсионного возраста:
не злой МВФ виноват в том, что
у нас все меньше денег на вып
латы честно отпахавшим свое
старикам — виновата неэффек
тивность нашей экономики.
В общем, популизм попу
лизмом, но поскольку нужда в
кредите велика, властям, ско
рее всего, придется уступить
немалой части требований
МВФ.
В любом случае отнюдь не
договоренности с фондом гро
зят подкосить «все, что сдела
но народом и президентом за
двадцать лет». Созданная Лука
шенко «белорусская модель
развития» перестала работать
сама по себе. Рост экономики
резко затормозился еще не
сколько лет назад, третий год
падают реальные доходы насе
ления. Провалился расчет полу
чить выгоды от евразийской ин
теграции.
По сути, это закат модели,
которая жила за счет российско
го энергетического гранта, вы
сокой маржи от продажи нефте
продуктов. При чем здесь МВФ?
Он лишь прописывает лекарство
(и никто не говорит, что совер
шенное) экономике, которую
добил до ручки как разтаки кон
серватизм белорусской власт
ной верхушки. Не хотите горькой
микстуры — не пейте. Но ведь и
энергетический наркотик от
России в прежних дозах Минску
уже не светит.

«У Кремля какое4то
странное понимание
союзнических
отношений с Минском»
Белорусский политолог, директор по
исследованиям Центра Острогорского, магистр
политологии Европейского гуманитарного
университета Сергей Богдан о странностях
белорусскоJроссийской дружбы.
— В отношениях Минска и Москвы за последние годы на
копилось много проблем. Причем в самых различных направ
лениях. Минск возмущает, что российские представители го
ворят и обещают одно, но делают все наоборот. Например,
когда возник конфликт с Украиной, выступил посол России в
Беларуси, который сказал, что Москва теперь будет приобре
тать не украинские, а белорусские комплектующие для рос
сийского ВПК. Но дальше слов дело не пошло. Много лет ве
дутся разговоры о беспрепятственном доступе белорусов и
казахов к участию в российском оборонзаказе, но вопрос
окончательно так и не решен.
Проблемы есть во многих областях, а не только в энерге
тическом секторе. Выясняется, что у Кремля какоето стран
ное понимание союзнических отношений с Минском. Вроде
мы как бы и союзники, но при этом препятствия для белору
сов не только не снимаются, а наоборот, растут. Много раз
Минск просил о приемлемых схемах по поставкам российс
кого вооружения в белорусскую армию. А что в ответ? Ниче
го. Например, по «Искандерам» просили еще во второй поло
вине 2000х годов. Но Москва Минску их не дала. Зато Арме
нии Россия «Искандеры» поставила. В результате Минск вы
нужден начать сотрудничать по этому направлению с Китаем
или разрабатывать свои собственные системы залпового огня
и тактические комплексы. Также Минск просил Москву поста
вить ему новые самолеты, поскольку в белорусской армии
остался чуть ли не один полк МИГ29. При этом фактически
белорусская ПВО прикрывает Москву. А у Москвы такое по
нимание: белорусы должны прикрывать ее полностью за свой
счет, да еще гордиться тем, что они союзники России. Это
очень странное понимание союзнических отношений. Россия
продавала современные истребители Малайзии чуть ли не за
пальмовое масло, а для союзника, обеспечивающего безопас
ность российской столицы, ничего нет.
Конечно, когда Лукашенко видит весь этот спектр проблем,
то это не может не вызывать у него возмущения.
— В прошлом между Москвой и Минском не раз пробега
ла черная кошка, но дальше слов и взаимных обвинений дело
не шло. Возможно ли, что сейчас Лукашенко может от слов
перейти к делу и действительно выйти из ЕАЭС и даже Союз
ного государства?
— Я думаю, что тут может иметь место не угроза полного
выхода Беларуси из ЕАЭС и Союзного государства, а отказ от
участия в какихто частях достигнутых ранее соглашений. Я так
понимаю, что в определенных условиях совершенно не нужно
уходить громко, а можно просто увеличить уровень саботажа,
то есть затягивать или не выполнять соглашения. Эти органи
зации настолько слабы, что превратятся в фикцию очень быс
тро.
— Кстати, мы это уже видели на примере ОДКБ, когда вла
сти Беларуси законодательно закрепили запрет на участие
белорусской армии в военных действиях за пределами стра
ны...
— Совершенно верно. С ОДКБ Россия пытается показать,
что эта организация чтото вроде НАТО, но в Москве прекрас
но понимают, что это просто бутафория, которая позволяет
прикрывать какието амбиции. Однако на Западе почемуто
сильно преувеличивают роль ОДКБ.
— Может ли Россия в какойто момент задуматься о сме
не ставшего слишком независимым Лукашенко на более по
кладистого политика? Есть ли у Москвы в Беларуси такой «свой
человек»?
— У Москвы есть одна большая проблема в Беларуси, ко
торая заключается в том, что Беларусь — это не Украина. У
Москвы в политике в отношении Беларуси есть всего два ва
рианта — либо поддерживать Лукашенко, либо нет. Но нет ни
какого серединного, промежуточного варианта. Например,
поддержать пророссийское движение, которое надавит на
правительство. Таких вариантов в Украине было очень много.
К чему это привело, мы все сами видим.
Azeri.Today
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Глубинка
Добиться цели
26 сентября Октябрьский район Витебска вынес
странный приговор троим активистам
предвыборной кампании: Елена Шабуня, Татьяна
Северинец и Георгий Станкевич получили штраф
по пять базовых величин за… пение во время
проведения предвыборного пикета!
ТИНА ПАЛЫНСКАЯ

Как случился тот неожиданный перформанс? Очень про
сто. Дело происходило в годовщину принятия Декларации о
государственном суверенитете Беларуси, потому они и сочли
вполне уместным спеть христианский гимн «Магутны Божа».
Ведь он давно ассоциируется с белорусской свободой и не
зависимостью.
Но именно пение «позволило» милиции переквалифици
ровать легальный сбор подписей в «нелегальный пикет».
Лаконичную формулировку отношения власти к подобным
акциям Елена Шабуня услышала в коридоре здания суда. Со
трудница удивленно ткнула пальцем в сторону обвиняемых,
спросив секретаря процесса: «Это те, что на белорусском го
ворят? Ой, (censored)…»
К такому вот примитивному отношению к себе и своим дру
зьям за двадцать лет активного участия в «партизанской вой
не» с городскими властями Елена успела привыкнуть. За эти
годы случались и редкие победы, но, увы, чаще случались не
удачи, причем в ситуациях, где, казалось бы, здравый смысл
на поверхности — разве случай с пением не характерный при
мер?
А вот среди викторий — увенчавшийся успехом сбор под
писей жителей улиц Герцена и Академика Павлова за то, что
бы по их улицам начал курсировать городской автобус.
Аргумент властей — улицы слишком узкие — все же уда
лось преодолеть. Ну а за автобусами появилась и маршрутка,
что сделало жизнь легче и удобнее.
— Теперь борьба идет за другие объекты, смысл и нужность
которых очевидны всем, кроме городских чиновников, — рас
сказывает Елена. — Например, мы не первый месяц пытаем
ся добиться внятного решения по строительству школы в мик
рорайоне Билево. Казалось, очевидный факт: есть микрорай
он — должна быть и школа. Однако городское начальство ви
дит проблему иначе: сначала котлован под здание вырыли, а
затем — зарыли. Хозяева!
Гм, «хозяева»: сегодня в Билево нет ни поликлиники, ни
детских садов, в результате жители новостроек — преимуще
ственно молодые семьи — ежедневно «мигрируют» с детьми
в соседние микрорайоны. Это что — нормально?
И разве в порядке вещей только что вынесенное Елене и
ее друзьям судебное решение? Оно видится всем троим не
справедливым. Но это не останавливает их, а лишь добавляет
желания добиться цели.

ИЗБРАННЫЕ ЗАПИСКИ ИЗ
«ВЫБОРНОГО» ДНЕВНИКА
Только что успешно
окончивший
магистратуру географ
Егор Левачев — один
из самых молодых
участников минувшей
избирательной
кампании. Он
баллотировался на
Витебщине. Каковы
впечатления? Егор
поделился с нами
некоторыми
страничками из
своего «выборного»
дневника.
«Раз за разом спрашивают:
Егор, а почему ты пошел на вы
боры? Да все просто: наблюдаю
за съездом всех нас в пропасть
и понимаю: в стране нужно что
то менять... Мне возражают: не
майся дурью, нужно за границу
подаваться! А я не хочу уезжать
из Беларуси! Тут мечтаю жить с
комфортом… Поэтому и «кан
дидатствую» сейчас…»
«Познакомился в черновом
варианте с округом (Бешенко
вичи—Лепель—Чашники) и
пришел к неутешительному вы
воду: он с явным оттенком деп
рессивности. Правда такова —
предприятия закрываются, а
поменять работу вообще счита
ется немыслимой для большин
ства роскошью.
Например, долгие годы
жилабыла в Бешенковичах
шорная фабрика — одна из двух
в СССР: делали тут хомуты, уп
ряжь… После перестройки и

распада СССР начались много
численные переориентации,
представьте — даже одеяла на
ловчились выпускать вместо
чересседельников… В общем,
переходила из рук в руки, но
все без толку: умерла…»
«Вот толкуют бесконечно о
развитии малого бизнеса. А все
остается там, где было. Поче
му? Поговорилнаслушался и
сформулировал для себя резю
ме: потому не развивается ча
стная инициатива, что у нас не
бизнес, а кабала. Поясню:
предпринимателей бесконечно
душат — то давай деньги на са
лют; то уложи за свой счет ас
фальт; то приезжает Лукашен
ко — купите срочно видеокаме
ры! И никого никуда не послать
— бесправие…
Я называю это на встречах с
избирателями подругому: кня
жение — местный чиновник
чувствует себя всемогущим
князьком… А значит — может
себе позволить прийти в ресто
ран откушать бесплатно; заб
рать в магазине самую хоро
шую картину и не заплатить; не
пропустить пешехода на «зеб
ре» — его земля! Я, кстати, не
выдумал ни один из перечис
ленных фактов».
«Чем дольше кампания, тем
отчетливее понимаю: у нас
мало желающих заниматься
наукой, искусством потому, что
недостает свободы, нет воз
можности самостоятельно раз
виваться — людей упорно заго
няют в рамки, так сказать, госу

дарственного заказа… В итоге
настоящее творчество убива
ется. Вот мой друг и утешил
меня: мол, не жалей, что не
взяли в аспирантуру — все рав
но бы выперли… За вольно
думство. Потому что в рамки не
вписываюсь. Ведь «госзадача»
такова: маргинализировать
людей, которые не вписывают
ся в устав партии чиновни
ков…»
«Проехал десятки сельсо
ветов, изучил три района… И
когда сегодня спрашивают, что
нужно менять в государстве,
обязательно говорю о необхо
димости административно
территориальной реформы.
Ну, я же магистр географичес
ких наук! Так вот, мои коллеги
уже давно доказали — нынеш
нее административное деле
ние неактуальное и затратное.
Между Витебском и Поставами
какое расстояние? У нас же
только Минск и Могилев в цен
тре своих областей! А как
именно перекраивать карту —
тут с ответом не следует торо
питься. Вначале надо обсчи
тать как минимум эффектив
ность затрат на госуправле
ние… Но уже сегодня у меня
лично нет сомнений: нужна как
минимум Полоцкая и Полес
ская области… А еще не пони
маю предназначения сельсо
ветов — «демширма» с советс
ких времен, куда лучше и эф
фективнее в селах толковых
старост выбирать…»
(Окончание следует.)

«Я ПРОСТО ЖИВУ ПО ПРАВДЕ…»
Ее знают не только в
Березе, но и в
соседних Ивацевичах,
Белоозерске, многих
других городах и
весях как
бескомпромиссного
человека, который не
идет ни на какие
сделки с властью.

ВИТАЛИЙ БАБИН

Ее боятся березовские чи
новники, а местные силовики
пугают на «беседах» молодых
журналистов и демократичес
ких активистов ее незавидной
судьбой. Сегодняшний гость
«Снплюс» — журналистка и
правозащитница Тамара Ще
петкина.
— Тамара Васильевна,
правозащитная деятельность
и журналистика не мешают
женской самореализации?
— Мне в жизни очень повез
ло с мужем — он ответственный,
добрый, рассудительный чело
век, который никогда не брезгу
ет домашними хлопотами. Во
всем поддерживает и помогает
— его забота стимулирует нахо
дить время и на дом, и на дачу, и
на все остальное.
— А дети понимают?
— Их у нас трое, и за всю
жизнь ни разу не услышала ка
когото упрека: мол, этого,
мама, не делай или хотя бы не
говори... На генетическом уров
не наша семья такая, в которой
никто и никого ни в чем не упре
кал, а все жили и живут по прав
де.
— Я бы хотел продолжить
мысль насчет женщин: в поJ
литике их явно мало… А долJ
жен быть какойJто гендерный
баланс в этой сфере?
— Баланс не сверху специ
ально нарушен: просто сами
женщины не хотят о себе заяв
лять, но они способны на многие

подвиги. Долгие годы я в Бере
зовском районе была в центре
политической жизни без всяких
должностей — не нуждалась в
них. Тем не менее многие из
моих предложений принима
лись мужчинамиактивистами и
реализовывались.
— Более десяти лет вы изJ
давали бюллетень «БерезоJ
вый веник», который помог
решить огромный список наJ
сущных проблем местных жиJ
телей. Доставалось от газеты
и чиновникам, и бюрократам.
По кому бы вы сегодня проJ
шлись «веничком»?
— Ой, кандидатов полно!
Вспомнить хотя бы выборы. Я
была наблюдателем на участке в
районной больнице и видела,
как заместитель председателя
участковой комиссии заставил
проголосовать больных без пас
портов... Это куда годится?!
— Раньше ваши статьи и
активные действия, обращеJ
ния напрямую в кабинеты к
чиновникам помогали людям
в самых сложных ситуациях.
Как, например, история с пеJ
реселенкой из ЧернобыльсJ
кой зоны, у которой местные
власти хотели забрать жилье
и которую после вашей пубJ
ликации оставили в покое.
Что думаете о сегодняшней
журналистике?

— Дело не только в профес
сионализме, бойцовских каче
ствах моих нынешних коллег.
Смотрите: даже пятнадцать лет
назад та же милиция была более
открытой для СМИ, чем сейчас!
Нас боялись чиновники, и мы,
журналисты, могли влиять на
многие вещи. Сегодня же влас
тям абсолютно на все плевать —
торжествует их безнаказан
ность. Вот, например, в 2007
году я активно освещала строи
тельство предприятия по произ
водству пестицидов — экологи
чески небезопасного производ
ства. Вместе с местными жите
лями мы собрали 9 тысяч подпи
сей, которые передали лично
Лукашенко. И что вы думаете?
Ничего не изменилось! Несмот
ря на значительное ухудшение
здоровья местных жителей…
— Но есть же и какиеJто поJ
беды на этом фронте?
— Интересный пример могу
привести из недавней практики.
Возле деревни Кабаки захотели
высушить болото, где посели
лись редкие виды птиц. Я нача
ла бить во все колокола, в том
числе обратилась и в местную
инспекцию охраны животного и
растительного мира — но ника
кого толку! Однако не сдалась:
вышла на заместителя министра
природных ресурсов и окружаю
щей среды. В итоге болото спа
сено.
— А есть какиеJто грехи,
которые вы чувствуете за соJ
бой?
— Любой человек не без гре
ха. Лично я благодарна Богу, что
он помогает мне оставаться са
мой собой, в каких бы тяжелых
обстоятельствах ни находилась.
Иногда очень обидно, что судят
за мою журналистскую деятель
ность, прослушивают телефон,
пришлось пережить обыск, опи
сание имущества… Но даже пос
ле всего этого находила и нахо
жу силы жить и работать дальше.

Пенсионеры развернули
автоколонну. Поучиться
бы у них молодым…
Принято считать: уж ктоJкто, а сельские
пенсионеры — такие люди, которым пусть чтоJто
и не нравится, но на «войнушку» с властью не
поднимутся: навоевались, мол, в молодости…
АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ

Возможно, гдето это наблюдение «в десятку». Но в Смо
левичском районе ветераны вылеплены из другого теста.
В один из последних погожих дней они сказали: все, бас
та, так больше не может продолжаться! И уселись кто на ска
меечку, кто на стульчик — перегородили «живым щитом» до
рогу через свою деревню Пятилетку. Чтобы грузовики, кото
рые обеспечивали строительство авиаремонтного завода,
предпочли другой маршрут — благо он есть, только подлин
нее на два километра. Потому что просто никакого житья от
них: носятся безбашенно, двигатели ревут, добили остатки
старого асфальта, теперь пыль столбом, дорогу попробуй пе
рейди…
Люди говорили о своей беде начальству, только все их сло
ва мимо ушей…
Тогда и решились на сидячую забастовку, о чем заранее
предупредили исполком. Там решили, что старики берут их
«на пушку». А вон оно как вышло… Водители от такого шага
просто оторопели! Иные начинали было угрожать, но совесть
все же есть — перед ними кто? Самому молодому 60 стукну
ло, а старейший 85летие недавно отмечал…
И колонны развернулись.
Пенсионеры отстояли свое.
Поучиться бы у них молодым, но бессильным.
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УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ УПАЛ ДО РЕКОРДНО
НИЗКОЙ ОТМЕТКИ
Уровень занятости
населения в Беларуси
упал до самой низкой
за последние 12 лет
отметки. Об этом
говорится в
очередном выпуске
аналитического
обзора
«Экономические
тенденции в
Беларуси»,
подготовленном
Центром социальноJ
экономических
исследований CASE
Belarus.

ИВАН КОБОЗЕВ

Как отмечают исследовате
ли, в первом полугодии 2016го
численность занятого населе
ния в стране снижалась неви
данными темпами. В абсолют
ных цифрах ежеквартальные
потери составляли 40 тысяч за
нятых. Таким образом, за пер
вые два квартала занятых в эко
номике стало меньше на 80 ты
сяч.
«Это рекордное снижение
занятости за последние годы за
столь короткий промежуток
времени. При этом численность
безработных увеличилась за
первое полугодие лишь на 4 ты
сячи человек, что составило 5%
от сократившегося числа заня
тых в экономике», — отмечают
в CASE Belarus.
По подсчетам исследовате
лей, в итоге уровень занятости
во втором квартале упал до бес
прецедентно низкой отметки —
4,402 млн человек. Ранее исто

рический минимум уровня заня
тости был зафиксирован в чет
вертом квартале 2004 года —
4,420 млн.
«Таким образом, завоевания
пятилетки 2006—2010 годов,
которая вошла в историю как пя
тилетка высоких темпов роста
ВВП и занятости, полностью ут
рачены. И это без учета посто

янного с 2012 года изменения
методологии учета трудовых ре
сурсов, благодаря которым за
нятость постоянно пополнялась
на пару десятков тысяч — в пос
ледний раз, например, «доучли»
ремесленников», — подчерки
вают авторы обзора.
Они также полагают, что в
этом году, похоже, будет уста

новлен еще один антирекорд —
по дополнительно введенным
рабочим местам в экономике.
Шестой год подряд этот показа
тель демонстрирует падающую
динамику. За первое полугодие
принято на дополнительно вве
денные рабочие места лишь
14,6 тысячи человек.
«При таких темпах по итогам
года может ожидаться прием на
уровне 30 тысяч работников,
что на четверть хуже прошло
годнего результата. Если же
сравнить с 2010 годом, то это
более чем двукратное сниже
ние (в 2,3 раза)», — говорится в
обзоре.
При этом, отмечается в до
кументе, показатель приема на
дополнительно введенные ра
бочие места ничего не говорит
об их качестве или производи
тельности.
«Достаточно поставить стол
и стул, чтобы статистика пока
зала создание рабочего места.
Счет же высокопроизводитель
ных рабочих мест по всей стра
не идет лишь на сотни (300—
450 в последние годы), но их по
казывают только в специальных
бюллетенях», — подчеркивают
аналитики.
Как говорит исследователь
CASE Belarus Владимир Акулич,
динамика занятости полностью
соответствует состоянию эко
номики Беларуси, которая на

ходится в состоянии рецессии.
«С одной стороны, падают
объемы производства и пред
приятия ликвидируют много ра
бочих мест. С другой стороны,
идет снижение инвестиций, и
новые рабочие места создают
ся медленно. Поэтому в целом
уровень занятости падает, что
лишь подтверждает: экономика
находится в состоянии рецес
сии», — поясняет Акулич.
Директор Исследовательс
кого центра ИПМ Александр
Чубрик основной причиной сни
жения уровня занятости счита
ет демографию. «В 2010 году
был достигнут пик численности
населения в трудоспособном
возрасте, и с тех пор занятость
падает. То есть это, скорее, не
текущая ситуация на рынке тру
да, а проблема старения насе
ления», — рассуждает эксперт.
По его мнению, дальнейшее
снижение уровня занятости
можно было бы предотвратить
за счет привлечения трудовых
мигрантов и стимулирования
рождаемости, но это труднодо
стижимо. «Нигде в мире не уда
валось экономическими сред
ствами стимулировать рождае
мость. Как правило, когда люди
богатеют, они рождают меньше.
То есть это вопрос ценностей. А
что касается привлечения высо
коквалифицированных и произ
водительных трудовых мигран
тов, то у нас сейчас слишком
много экономических проблем,
чтобы всерьез рассматривать
изменение законодательства в
этой сфере», — полагает Чуб
рик.

ПРАВО НА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД
7 октября профсоюзы
всех стран отметили
Всемирный день
действий за
достойный труд. Не
остались в стороне и
профсоюзы Беларуси.
Акции прошли во
многих городах, в том
числе Минске,
Могилеве, Витебске,
Бобруйске, Березе,
Жлобине…
Чего хотят
профсоюзы? Что
значит — достойный
труд? Когда будет
достойная жизнь в
Беларуси?
СТАНДАРТЫ ИЗВЕСТНЫ
На страже прав трудящихся
всего мира стоит Международ
ная организация труда (МОТ).
Она была создана в 1919 году в
соответствии с Версальским
мирным договором. В качестве
приоритетов своей политики
МОТ провозгласила, что труд не
является товаром, и все люди
имеют право «…на обеспечение
своего материального состоя
ния и духовного развития в ус
ловиях свободы и достоинства,
экономической устойчивости и
равных возможностей».
Для выполнения поставлен
ных задач МОТ разрабатывает
конвенции, в которых на основе
опыта разных стран закрепляют
ся оптимальные стандарты в
сфере трудовых отношений. Го
сударствачлены вправе и обяза
ны их ратифицировать и, как
следствие, соблюдать на практи
ке. Республика Беларусь из при
мерно 200 конвенций ратифици
ровала чуть более 40, в том чис
ле 8 фундаментальных (о запре
те принудительного труда, о зап
рете дискриминации в области
труда и занятий, о свободе объе
динения в профсоюзы, о праве на
ведение коллективных перегово
ров, о равном вознаграждении, о
запрете наихудших форм эксплу
атации детского труда).

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор
Деятельность МОТ в услови
ях глобальной экономической
интеграции привела к принятию
на уровне ООН в 2005 году Кон
цепции достойного труда. Этот
документ, ставший программой
действий для правительств, на
правлен на осуществление че
тырех целей: 1) соблюдение ос
новных прав в сфере труда; 2)
расширение возможностей за
нятости и повышение зарплат;
3) улучшение системы социаль
ной защиты; 4) развитие соци
ального диалога.
В указанной Концепции до
стойный труд определяется как
«высокопродуктивная работа,
которая гарантирует достойную
зарплату и социальную защиту
мужчин и женщин в условиях
свободы объединения, отсут
ствия дискриминации, безопас
ности на рабочих местах и ува
жения к человеческому досто
инству».
Трудовой кодекс Республики
Беларусь 1999 г. (с изм. и доп.)
худобедно закрепляет мини

мальные гарантии работников
на достойный труд, в том числе
в области оплаты труда, трудо
вых и социальных отпусков, ох
раны труда, надзора и контро
ля за соблюдением законода
тельства о труде.
Но наша беда в том, что ос
новные права в сфере труда в
Беларуси не обеспечиваются.
Более того, известными декре
тами они отменяются. Речь идет
о праве на свободу заключения
трудовых договоров (вместо
этого — кабальные трудовые
контракты), на свободу объеди
нения в профсоюзы (вместо
этого — гонения активистов не
зависимых профсоюзов), на ве
дение коллективных перегово
ров (вместо этого — диктат ад
министрации), на упразднение
всех форм принудительного
труда (вместо этого — появле
ние все новых форм «обязалов
ки»).
Не случайно Беларусь оказа
лась под жесткой критикой экс
пертов МОТ и профсоюзных со
обществ. И для этого есть осно
вания: пока мы находимся дале
ко от международных стандар
тов в области труда, и о достой
ном труде приходится только
мечтать.
ЧТО ИМЕЕМ?
Белорусская экономика за
медляет свой ход. Это наглядно
видно по уровню зарплат. Если
у нас в среднем получается в
эквиваленте по 380 долларов на
работника, то в Казахстане — в
два раза больше, а в Польше —
в пять раз. Почему так отстали
браткибелорусы?
В экономической жизни
усиливаются негативные про
цессы, в том числе обвальный
рост неплатежей, сокращение
рабочей силы, закрытие пред
приятий и разных фирм по при
чине банкротства. Ухудшается
ситуация в сфере занятости,
особенно в регионах. Несмотря
на объявленную правитель
ством программу создания но
вых рабочих мест, их нет и не
предвидится. Многим трудо

способным гражданам прихо
дится записываться в «тунеяд
цы» или уезжать куданибудь
подальше. А куда ехать? В Евро
пу пробиться трудно, а в России
— рабский труд.
Впереди — беспросветная
нищета и все новые долги. О ка
ком достойном труде и зарпла
те можно говорить в таких усло
виях? Для пенсионеров уже вто
рой год не могут найти средств
хотя бы для небольшого повы
шения пенсий.
ПОЧЕМУ ТАК ЖИВЕМ?
Экономический аналитик
Ярослав Романчук провел ана
лиз экономического развития
страны за последние 16 лет на
основе данных из «Статистичес
кого ежегодника Беларуси». В
результате он пришел к выводу
о том, что Беларусь пятится на
зад со скоростью более 5 лет за
пятилетку. По его прогнозам,
если ничего не изменять, то к
2020 году мы окажемся на уров
не 2000 года.
Другой экономист, Леонид
Заико, подсчитал, что за два
года Беларусь изза просчетов
в экономической политике по
теряла 30 миллиардов долла
ров, а это — потери в доходах по
3 тысячи на каждого белоруса за
два года или по 250 долларов в
месяц. По его мнению, действу
ющее правительство должно
уйти в отставку.
Вот, оказывается, кто вино
ват в том, что мы с каждым го
дом теряем, а не находим. И
еще приходится платить креди
ты (в первом полугодии эта сум
ма составила 2,97 млрд долла
ров, или 13,4% ВВП). На очере
ди — плата за новые долги. Чем
их закрыть? Конечно, можно но
выми кредитами. Так не дают.
Тогда можно «отжать» с налого
плательщиков, банков и бизне
са. В конце концов, можно напе
чатать денег и еврооблигаций...
Деньги нужны здесь и сей
час. В бюджете на 2017 год, ко
торый, как всегда, утверждали в
спешке, уходящие депутаты
запланировали сокращение

расходов на образование (на
20,9 млн. рублей) и в то же вре
мя увеличение штрафов (на
13,7%.). Из этого следует, что
гражданам надо готовиться не
только к повышению тарифов на
услуги ЖКХ, но и на оплату вся
ких штрафов, которые будут, как
говорят, высасываться из паль
ца. Ведь чемто надо наполнять
оскудевший бюджет.
КОГДА БУДЕМ ЖИТЬ
ЛУЧШЕ?
Ответить на этот вопрос
можно просто: когда отдадим
все долги. По разным оценкам,
Беларусь должна отдать живых
денег от 12 до 22 млрд долла
ров. Если мы будет отдавать в
год по 2 млрд, то лет через
10—15 можем почти рассчи
таться (слово «почти» здесь
ключевое, так как надо находить
«свободные» миллиарды долла
ров, а мы не можем заплатить за
поставленный газ «какихто»
300 млн).
Конечно, можно попытаться
найти и другие варианты реше
ний. Например, предложить Рос
сии списать наши долги в счет
предоставления территории для
размещения военных баз (что
является грубым нарушением
Конституции и угрозой суверени
тету). Можно «сдаться» в каче
стве нового субъекта Российской
Федерации. Можно войти в еди
ное денежное пространство в
рамках Евразийского экономи
ческого союза или Союзного го
сударства (что тоже связано с
нарушением Конституции и дру
гих законов страны). А можно
просто не платить по той причи
не, что не мы брали эти кредиты
и не мы их проедали. Правда, это
может вызвать недовольство го
сударствкредиторов, и они мо
гут применить в отношении нас
силу, в т.ч. военную.
Но мы должны жить лучше! И
наши экономические проблемы
должны както разрешиться.
Одно очевидно, что для улучше
ния своей жизни надо чтото
делать, иначе нас как народ сда
дут в ломбард заемщику.
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МИЛЛИОНЕРЫ ПОНЕВОЛЕ
В Беларуси много говорится об
электронном правительстве и внедрении
цифровых технологий в различные сферы
государственного управления, учета и
статистики. Однако часто это делается
так безответственно и безалаберно, что
Стив Джобс, наверное, уже не раз в гробу
перевернулся.
Например, только Национальное кадастровое
агентство за последние пять лет умудрилось напло
дить в стране более 20 долларовых миллионеров и
даже одного миллиардера.
НКА уже около 10 лет ведет электронный реестр
сделок с недвижимостью. В нем содержатся все сдел
ки с недвижимостью с указанием цен. При этом ука
занный реестр является официальным источником ин
формации государственного учреждения, и доступ к
данной информации предоставляется только платно.
И вот, согласно официальной информации государ
ственного учреждения, за последние пять лет в Бела
руси было совершено более 20 сделок по куплепро
даже квартир, стоимость которых превысила милли
он долларов.
Больше всего таких крупных сделок было соверше
но в Минске, где продано аж 8 квартир стоимостью
более миллиона долларов. На втором месте идет Мин
ская область — 7 сделок, на третьем месте Брестская
область — 6 сделок. Все остальные регионы Белару
си оказались не столь богатыми, поэтому там не было
зарегистрировано ни одной сделки с квартирами бо
лее миллиона долларов.
Впрочем, Минская и Брестская области, а также
город Минск, если детально вникнуть в суть зарегист
рированных сделок, на поверку оказываются не таки
ми уж зажиточными. Из всех миллионных сделок лишь
одна не вызывает сомнений. Это покупка квартиры в
Минске по ул. Румянцева, 5, площадью 362 кв.м. Сдел
ка была совершена в сентябре 2014 года, и покупате
лю квартира обошлась в 1,448 млн долларов, или по 4
тыс. долларов за квадратный метр. Все остальные по
купки квартир за сумму более миллиона долларов —
результат безответственности и безалаберности тех

лиц, которые вносят сведения в государственный ре
естр сделок с недвижимостью.
Так, например, в мае текущего года, если верить
официальным данным НКА, была совершена сделка по
покупке однокомнатной квартиры, расположенной по
адресу Минский район, Сеницкий с/с, агрогородок
Прилуки, ул. Мира, 31. При этом за квартиру в 41 кв.м,
на первом этаже семиэтажной панельки покупатель вы
ложил 31 млн долларов. Понятно, что какая бы ни была
отделка указанной квартиры, она не может столько сто
ить. На самом же деле квартира стоит 31 тыс. долла
ров, а при внесении данных о сделке ответственный со
трудник дорисовал даже не один, а сразу три нуля. Ведь
ответственности за это никакой.
Аналогичным образом были приписаны сразу три
нуля и по покупке квартиры в 79 кв.м. в Ждановичах, за
которую покупатель, если верить данным реестра, зап
латил 72 млн долларов (на самом деле 72 тыс. долла
ров). Довольно часто при внесении в реестр данных о
сделке ответственные лица, вернее, безответственные
лица, меняют валюту сделки, в результате чего баналь
ная двухкомнатная квартира в Минске по ул. Скрипни
ка, 1, купленная за 1,18 млрд (неденоминированных)
рублей, вдруг оказывается проданной за 1,18 млрд
долларов.
В реестре НКА столько напутано, что он вполне мо
жет попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самая не
точная база данных. Фактически нет ни одной катего
рии, где бы все было точно.
Впрочем, ошибки бывают у всех, в том числе у жур
налистов. В этом нет ничего зазорного. Но вот только в
госструктурах ошибки признают, но… не исправляют.
Например, реестр на запрос «памятник историчес
кий» выдает большое количество записей. Платишь
деньги и получаешь список сделок по куплепродаже…
дачных домиков. Самое удивительное, что сотрудники
НКА давно знают обо всех этих неточностях, но ничего
не меняют. По их словам, они отвечают только за эксп
луатацию реестра, а наполнением занимаются другие.
Вот так Беларусь и плодит долларовых миллионеров и
свою историю из дачных домиков.
Ежедневник.by

Бриллиантов не
пожалели…
Орден, который Александр Лукашенко
вручил Си Цзиньпину, существует в
единственном экземпляре. Это
«Еврорадио» подтвердили на
гомельском предприятии «Кристалл».
«Кому будут дарить орден, мы не знали, — рас
сказал заместитель гендиректора предприятия по
производству Юрий Дедов. — Орден планировался
к производству давно, еще два года назад. И в про
шлом году его обсуждали, и полгода назад. Эскиз
корректировался раз семь или восемь, участвова
ло много художников. А в сентябре пришел заказ из
Управления делами президента».
По его словам, «орден выполнен из серебра, с
золотым покрытием. Там закреплены восемь брил
лиантов. Настоящие камни. На ордене изображен
герб Беларуси, также там есть восьмиконечная
звезда. А в основании, под звездой, и закреплены
эти бриллианты».
Орденская лента тоже необычная: на ней изоб
ражен орнамент в цветах госфлага, который чере
дуется со звеньями в виде васильков. Эскиз ордена
делали в Академии искусств.
Восемь бриллиантов — столько нет ни на каком
другом белорусском ордене…

ПОДПИСЬ ЗА ФЛАГ
Сбор подписей под
петицией за придание
белоJкрасноJбелому
флагу
нематериальной
историкоJкультурной
ценности Республики
Беларусь набирает
обороты.
ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА

В Минске установили
автоматы по продаже
артезианской воды
Украинский бизнесмен Валентин Панченко решил
установить в Минске автоматы по продаже
артезианской воды, но дело зашло в тупик
спустя год переписки с чиновниками. Однако в
столице все же появились автоматы. Они
расположились во дворах многоэтажек на ЮгоJ
Западе и в Брилевичах.
Вот этот автомат установлен во дворе в микрорайоне Бри
левичи. Он работает просто: нужно подставить емкость под
кран, выбрать нужное количество воды, оплатить и забрать
воду.
Вода привозится из скважины в Фаниполе. Шесть литров
обойдется здесь в 1 рубль. Автомат хоть и стоит на улице, но
сделан таким образом, что вода в нем не сильно нагревается
летом и не замерзает зимой, говорит Панченко.
— Это пилотный проект, который пока не окупается. Но мы
уверены, что со временем он будет востребованным и при
быльным. Например, в Киеве через такие автоматы продает
ся от 300 до 500 литров в сутки. И это при том, что там суще
ствует не один оператор и на рынке достаточно серьезная кон
куренция.
Опыт Киева и других городов показывает, что в современ
ных условиях мало кому приходит в голову повреждать авто
маты или пачкать в них краны.
— Мы регулярно объезжаем автоматы и можем сказать, что
никаких актов вандализма не было и в Минске. Во всем мире
это работает, поэтому, думаю, никаких проблем здесь не бу
дет.
В ближайшее время в Минске появится еще несколько ав
томатов. По мнению инвестора, этот проект будет не только
полезен минчанам, но и выгоден городским властям. По под
счетам Панченко, 200 автоматов должны давать немалые сум
мы налоговых поступлений плюс обеспечивать дополнитель
ную занятость населения.

Под электронным обраще
нием на сайте «Удобный город»
petitions.by подписалось уже
1500 человек. Параллельно со
председатель зарегистриро
ванного в Чехии общественно
го объединения «Молодой
фронт» Дмитрий Дашкевич с
командой единомышленников
проводят сбор подписей у вхо
да в метро «Октябрьская» со
стороны универсама «Цент
ральный» ежедневно с 18 часов,
в субботу с 12 часов дня.
Акция по сбору подписей
символично началась 19 сен
тября — в этот день в 1991 году
герб «Погоня» и белокрасно
белый флаг были официально
утверждены государственными
символами Беларуси. 19 октяб
ря собранные подписи будут
переданы в Министерство куль
туры.
Вот что рассказывает автор
петиции Дмитрий Дашкевич:
— Если бы мы жили в право
вой стране, то могли бы быть
уверены, что на электронную
петицию, которую подписало
несколько тысяч человек, обя
зательно будет реакция. К со
жалению, мы живем в стране,
где и электронное, и физичес
кое обращение граждан мало
что значат для власти. И все
таки мы хотим собрать макси
мальное число подписей, чтобы
быть услышанными.
— Какой способ сбора
подписей кажется вам более
эффективным: под электJ
ронным обращением на сайJ
те petitions.by или при непосJ
редственном контакте с
людьми?
— Электронное обращение
охотно подписывают едино
мышленники, которые полнос
тью согласны с нашей позици
ей, знают историю белокрас
нобелого флага и убеждены,

что наш флаг, безусловно, явля
ется историкокультурной цен
ностью Беларуси.
А во время физического
сбора подписей мы общаемся
с разными людьми. Среди них
есть убежденные сторонники
действующей власти, и для
них существует только крас
нозеленый флаг, интересно,
что когото из них нам удает
ся переубедить. Есть часть
молодых людей, которые вы
росли в то время, когда бело
краснобелый флаг был под
запретом. Они просто не по
нимают, о чем речь, за что мы
собираем подписи. Подходят
даже дети, они берут ленточ
ки с белорусской символикой,
мы им рассказываем про наш
флаг. Конечно, мы не можем
брать подписи у малолетних,
но говорим: «Идите, расска
жите родителям. Приводите
их, пусть подпишут наше об
ращение».
Я считаю, что распростране
ние информации и коммуника
ция с обществом очень важны
для нас.
— Как реагируют на сбор
подписей представители
власти?
— В первые дни сбора под
писей милиция нас не трогала.
Но когда наша акция начала на
бирать обороты, стало видно,
как велика поддержка людей,
милиция начала составлять
протоколы. Есть закономер
ность: когда мы стоим без бан

неров, без флагов — милиция
не подходит, но когда использу
ем символику — тут же они с ка
мерами, а иногда с протокола
ми…
— Как получается переJ
убеждать приверженцев соJ
ветской символики?
— Часто бывает — погово
рил с таким человеком, он голо
вой покачал и пошел. Но пошел
в задумчивости… Как известно,
вода камень точит.
Некоторые считают, что флаг
использовали нацисты во время
Великой Отечественной войны.
Здесь все не так однозначно. Не
исключено, что ктото во время
войны использовал наш флаг в
какихто конъюнктурных целях.
Но белокраснобелый флаг как
символ существовал задолго до
войны, он имеет христианское
происхождение, для нас он —
символ правды!
Есть люди, которые хотят
подписаться, но боятся. Неред
ко слышу вопрос: «Я подпишу. А
что мне за это будет?» Ну как
здесь реагировать? Иногда
шучу: «Пятнадцать суток, но это
не смертельно!» А на самом
деле, до чего же люди должны
быть запуганы, если боятся под
писать обращение в Министер
ство культуры?!
Не надо бояться! Берите
пример с олимпийской чемпи
онки Александры Герасимени.
Она и многие другие знаковые
люди для Беларуси публично
говорят — это наш флаг!
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ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!
Завод «Зенит» для Вилейки — это, собственно, сама
Вилейка. До строительства завода в Вилейке в
1973 году не было многоэтажных жилых домов,
центрального отопления, население города
составляло около 9 тысяч человек. С развитием
завода развивался и город.
Сегодня былую мощь гиганта можно увидеть только
на страницах фотоальбомов. Что же будет с заводом
и городом?
Журналисты местной районки «Шлях перамогі» месяц
добивались интервью с министром промышленности
Виталием Вовком, чтобы добиться ответов на
вопросы, которые волнуют вилейчан. И вот какое
интервью у них вышло. Яркая иллюстрация
управленческих талантов сегодняшней власти.
Откровения, очень похожие на ставшее расхожим
напутствие крымчанам российского премьера: денег
нет, но вы держитесь!
НЕ ВСЕ ТАК ПЛОХО…
— Виталий Михайлович,
вам известно нынешнее поJ
ложение на «Зените»?
— Да, конечно. «Зенит» —
градообразующее предприя
тие. Одно из самых мощных и в
стране, и в системе «Белорус
ского оптикомеханического
объединения». Фотоаппара
ты… Легендарный завод с
очень серьезным потенциалом.
— Вы сейчас говорите о
«Зените» в прошлом времени
или в настоящем?
— Больше в прошлом. Все
таки, если давать оценку, то
этот завод в системе Минпро
ма всегда был на особом счету.
Сейчас? Надо понимать, что те
перь совершенно другая ситуа
ция, чем, скажем, тридцать лет
назад. Но даже с учетом непро
стых современных условий ска
жу, что у «Зенита» еще не все так
плохо. И потенциал для разви
тия есть.
— «Зенит» — это, прежде
всего, фотоаппарат. В советJ
ское время мечта любого фоJ
толюбителя. В 90Jе годы заJ
вод искал заказы по всем наJ
правлениям. Брались и за
комплектующие для «БелАJ
За» и для «МАЗа». Выпускали
весы. Сейчас вроде сфокуJ
сировались на выпуске оптиJ
ки. С фотоаппаратами мы
распрощались?
— Нужно реально оценивать
ситуацию. На мировом рынке
есть два лидера, «Canon» и
«Nikon» — мощнейшие корпо
рации, соперничать с которы
ми, буду объективным, невоз
можно. Мы, конечно, можем
большие средства вложить в
науку, разработку камер, пы
таться их продать, но, в лучшем
случае, это получится лет через
двадцать. Если получится! По
тому что надо не только приду
мать продукт, произвести его,
получить мировое качество…
— А потом еще убедить
покупателя его купить!
— Да. Представляете, какой
сложный алгоритм? А если не
получится? Это же деньги! Со
перничать с «Canon» и «Nikon»
сложно. Другое дело, что можно
работать по процессингу. Ска
жем, у когото есть разработки,
у нас есть завод. На «Зените»
площади приличные, есть все.
Можем договориться о выпуске
в Вилейке. Им интересно, нам
выгодно. И это касается не толь
ко фототехники. Всего! Поэтому
о производстве фотоаппаратов
речь сейчас не идет, но мы и не
отказываемся бесповоротно от
таких проектов в будущем.
Вот хотя бы цена. Из чего
она складывается? Из сырья,
энергетики, затрат на разра
ботку и зарплату. Допустим, ме
талл мы завозим — цена для нас
выше. Энергетика — тоже им
портная. Дороже. Вот «Зенит»
делает оптику — это линза.
Нужно стекло, его надо сварить,
довести до ума. Считайте!
— Дорого?
— Дороже, чем у конкурен
тов, которые со своей энергети
кой и сырьем.
— Звучит какJто печально.
— Ну, не все так плохо. У
нас есть свои плюсы: полити

ческая стабильность, сейчас
экономика восстанавливает
ся, есть научный потенциал.
Мы можем, если все четко
просчитать и комплексно по
дойти, соперничать. Поймите,
мировое промышленное про
изводство очень сильно изме
нилось. Мы бы могли органи
зовать полный цикл производ
ства, от разработки до про
даж, но это очень сложно. И не
факт, что получится.
КРИЗИС ПОКАЗАЛ, КТО
ЧЕГО СТОИТ
— Вы сами собираетесь
посетить «Зенит»?
— Да, совсем скоро. Или в
сентябре, или в октябре. Но
этой осенью обязательно. При
едем, посмотрим, оценим. По
беседую с людьми. Будут воп
росы — отвечу. Я смотрю на «Зе
нит» не только как на завод по
производству оптики. У него
большие возможности. Столько
цехов! Загрузить бы все это ра
ботой. Представляете?
— Представляю. В лучшие
времена на «Зените» работаJ
ло около шести тысяч челоJ
век. Люди есть.
— Есть! И мощности какие
есть! Но вспомните — «Зенит»
строили с прицелом на весь Со
ветский Союз. Это какой рынок
сбыта! А теперь рынки стали
меньше, а в последнее время
еще больше сузились. Я пони
маю, что людям обидно — какой
был завод! Но надо понимать,
что все меняется! Но это не зна
чит, что теперь надо руки опус
тить и не работать.
— Вы про отношение к
делу?
— Конечно. Каждому на сво
ем месте надо ответственно от
носиться к работе. Даже к эле
ментарному порядку. Вот, допу
стим, завтра придет крупный
заказчик. Зайдет в цех. Посмот
рит, что везде грязь, мусор. И
уйдет. И деньги унесет. Понят
но, что здесь тоже не надо го
товиться к этому специально,
под «дядю». Для себя надо ста
раться.
— Трудно себя заставить,
если зарплаты низкие. ТриJ
четыре миллиона. ПосмотJ
рит человек в расчетный и
будет ли стараться, еще вопJ
рос.
— С одной стороны, это про
блема всех предприятийгиган
тов. Вроде выработка есть, про
дажи, а если учесть производ

ственные расходы на отопление
и освещение громадных поме
щений с высокими потолками
— это часть прибыли и зарплат
съедает. С другой стороны, да
вайте почестному. Кризис сра
ботал как индикатор и показал,
кто чего стоит. Полетели рынки,
упало производство, и люди
расслабились. Как думают: не
работаю — получаю 3 милли
она, придет заказ — заплатят
три с половиной. Смысл напря
гаться?
— Так он, может, и хотел
бы напрячься. И за десять
миллионов вкалывал бы будь
здоров!

— Вот! «Я бы работал, если
бы мне платили» — многие так
думают! А как надо? Не помню,
кто сказал: «Ничто так не раз
вращает, как незаработанные
деньги, и ничто так не расслаб
ляет, как работа вполсилы». Мы
это получили. Люди работали
вполсилы и думали: «Вот, будет
заказ — рванем!» Приходит за
каз — не могут делать. Рассла
бились! Ни качества, ни количе
ства! И вот на одном заводе мы
два года восстанавливали ситу
ацию, чтобы люди снова пове
рили в себя.
— А как тогда людям дать
почувствовать свою значиJ
мость, если не зарплатой? И
как дать понять, что они сами
должны зарабатывать, а не
получать?
— Любой человек должен
понимать: в этом мире, в пер
вую очередь, все зависит от
него. Человек — это бренд.
Будешь делать плохо — на ра
боту не возьмут. Надо пони
мать, что любой труд надо де
лать качественно. Вот мне не
давно уборщица на заводе в
Рогачеве говорит: «Вы нам
мало платите! В гипермарке
тах в три раза больше!». А на
заводе грязь, она там прошла
гдето веником и забыла. Я ей
отвечаю: «А где больше рабо
тать надо? На заводе или в ги
пермаркете? Вот потому что в
магазине много вкалывать
приходится, там и платят».
Каждый выбирает сам.
— Допустим, что завтра
все начнут сознательно труJ
диться, каждый на своем меJ
сте. Уборщица, начальник
цеха, директор. И все? «ЗеJ
нит» снова станет флагмаJ
ном?
— Не передергивайте. Ну
жен комплексный подход. Нуж
но восстанавливать конструк
торские бюро. Мы в 90е рас
теряли грамотных специалис
тов. Нужен процессинг. В оди
ночку подняться вряд ли смо
жем. Нужны партнеры. Техни
ческие и финансовые.
— Что будет с «Зенитом»?
Вы лично оптимист?
— Конечно. «Зенит» работа
ет — сегодня это главное. В Ви
лейке еще ничего. Есть города,
где все гораздо хуже. Что могу
обещать? Что хуже точно не бу
дет. Лучше? Вот в ближайший
месяц приеду — посмотрим.
Тогда и будет более реальный
ответ.

Правозащитник заставил
прокуратуру уважать
граждан
Володар Цурпанов изменил процедуру приема
посетителей в прокуратуре Могилева.
Если раньше дежурный прокурор принимал посетителей в
фойе, на первом этаже, то теперь — в служебном кабинете. Пра
возащитник Володар Цурпанов уверен: это результат его борь
бы за права граждан. В самой прокуратуре подтвердили, что
процедура действительно изменена. «Год пришлось драться,
чтобы они убрали стол за колоннами, о котором прокурор гово
рил, что это место приема граждан. На днях мне сообщили, что
того стола уже нет. Я туда сходил и убедился, что это так. Теперь
дежурный прокурор принимает людей в своем кабинете», — рас
сказал Володар Цурпанов Радыё Свабода.
«Считаю, что это последствия моих заявлений об этом по
зорном закутке в книгу жалоб и предложений», — комментирует
ситуацию правозащитник.
Сейчас пост милиции в здании прокуратуры остался. Сотруд
ник департамента охраны, как и раньше, спрашивает у посети
телей, к кому они пришли, а потом звонит, чтобы к ним пришел
дежурный прокурор.
«У милиционера, таким образом, отпадает необходимость
требовать документы, так как личность проверяет прокурорский
работник», — говорит Цурпанов.

Валентин Стефанович:
Важно, чтобы с бывших
политзаключенных сняли
судимости
ЕС потребовал от властей Беларуси восстановить в
политических и гражданских правах бывших
политзаключенных.
В докладе Евросоюза о ситуации с правами человека, кото
рый был напечатан 20 сентября, упоминается о ситуации в Бе
ларуси. Евросоюз снова потребовал от властей Беларуси вос
становить в политических и гражданских правах бывших полит
заключенных.
Юрист, заместитель председателя правозащитного центра
«Весна» Валентин Стефанович прокомментировал Радыё Сва
бода ситуацию:
— Да, эта проблема остается актуальной, хотя о ней уже за
были и не вспоминают. Но она о себе напоминает. Вот тот же
Николай Статкевич во время прошлой избирательной кампании
попытался участвовать в выборах, но его инициативную группу
не зарегистрировали — у него не погашена судимость. Таким
образом, он ограничен в политических правах. И не он один, а
большинство тех, кто был осужден по статье об участии в массо
вых беспорядках. А таких было более двух десятков. И тут не толь
ко осужденные за Площадь. Например, судимость Алеся Беляц
кого, председателя «Весны», также еще не погашена, и он огра
ничен в правах.
— Что это означает?
— Прежде всего, это запрет на участие в политической жиз
ни через избрание в выборные органы. Нельзя баллотировать
ся в качестве депутата любого уровня и участвовать в президен
тских выборах, пока судимость не погашена. Срок погашения
судимости зависит от преступления, вину в котором признал суд.
Участие в массовых беспорядках считается по закону тяжким
преступлением, поэтому и сроки погашения судимости по этой
статье большие. Отсчет начинается от дня освобождения, у раз
ных людей срок погашения может быть разный. Вот у Павла Ви
ноградова, который через суд получил 4 года лишения свободы
и был освобожден по амнистии еще в 2011 году, погашение су
димости произошло недавно, то есть за 5 лет.
— Евросоюз призывает белорусские власти вернуть
всем политзаключенным их политические права. Как техJ
нически это можно сделать?
— Законом предусмотрена процедура досрочного погаше
ния судимости, в том числе через личное заявление, которое
будет рассматриваться. Но, полагаю, большинство политзаклю
ченных не обращаются с таким заявлением, так как попрежне
му не считают себя виновными. Однако закон позволяет пога
сить судимость раньше и по другой причине, по другой проце
дуре, то есть у государства такая возможность есть.
— В заявлении Евросоюза сказано о восстановлении не
только политических, но и гражданских прав. А здесь что
имеется в виду?
— Речь идет о том, что по нашему закону в период непога
шенной судимости в отношении такого лица могут применяться
различные виды надзоров и контроля. Например, бывший зак
люченный находится на профилактическом учете, как Статкевич.
А если его за это время несколько раз привлекли к администра
тивной ответственности, могут через суд установить и надзор.
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Зловещая цифра 5: пять
лет колонии за пять
патронов получил ИП,
который ранее был пять
раз судим
29Jлетний индивидуальный предприниматель из
Столина отправится за решетку за незаконные
приобретение, хранение и ношение
боеприпасов.
Как сообщила БелаПАН прокурор отдела прокуратуры
Брестской области Ольга Грицкевич, мужчина в неустановлен
ное время и неустановленном месте незаконно приобрел пять
спортивноохотничьих патронов кольцевого воспламенения
калибра 5,6 мм и хранил их при себе. 15 мая в Пинске сотруд
ники милиции обнаружили у мужчины боеприпасы и изъяли
их.
Экспертиза установила, что изготовленные заводским
способом патроны пригодны для стрельбы и являются боеп
рипасами к огнестрельному оружию. В отношении мужчины
возбудили уголовное дело.
22 августа суд Пинского района и города Пинска признал
его виновным по ч. 2 ст. 295 УК (незаконные действия в отно
шении боеприпасов) и приговорил к пяти годам ограничения
свободы без направления в исправительное учреждение от
крытого типа. Обвиняемый посчитал приговор суровым и об
жаловал его.
4 октября судебная коллегия по уголовным делам Брест
ского областного суда оставила приговор суда первой инстан
ции без изменения. Он вступил в законную силу.
Ранее мужчина был пять раз судим, в том числе дважды —
за кражи и один раз — за грабеж.

Пенсионерка лишилась
автомобиля по доброте
душевной
Зинаида Ахраменко, пенсионерка из
Октябрьского, по доверчивости лишилась
автомобиля BMW 524. Транспортное средство
конфисковано решением суда. BMW в момент
задержания управлял пьяный земляк, который
купил данный автомобиль без оформления у
своего приятеля, который, в свою очередь, взял
машину у пенсионерки «покататься».
АЛЕНА ГЕРМАНОВИЧ,
БелаПАН

Сейчас виновник арестован, а пенсионерка осталась без
«железной лошадки», которую купила за наследство, оставше
еся от сына — чемпиона мира
по гиревому спорту.
Эдуард Ахраменко — трех
кратный чемпион мира по ги
ревому спорту, многократный
победитель чемпионатов и
Кубков России, рекордсмен в
одной из дисциплин гиревого
спорта, возглавлял Калининг
радскую федерацию гиревого
спорта. Эдуард скончался в Ка
лининграде в 2014 году.
«Как я летела в Калининг
рад, как я не умерла в самоле
те — я уже ничего и не помню,
такое горе, не могла на ногах стоять. У меня же пять сыновей,
и все здоровые, и Эдик тоже такой был, да вот случилась беда
с ним», — вспоминает Зинаида Ивановна.
У нее было шесть детей — одна дочь и пять сыновей. Дочь
умерла в возрасте 22 лет, и на попечении Зинаиды Ивановны
остался внук.
«Когда сын умер в Калининграде, осталось наследство, вот
я и решила купить автомобиль. Купила, но документы до конца
не оформила. Те ребята, которые мне продали машину, уеха
ли на заработки в Россию, и им было некогда», — добавляет
пенсионерка.
Знакомый молодой человек както попросил у Зинаиды
Ивановны автомобиль — жену забрать из Мозыря. Автомобиль
вернул вовремя и в исправном состоянии, чем расположил к
себе пенсионерку. В июле 2016 года вновь попросил на время
BMW съездить по делам.
«И завтра, и через два дня не было автомобиля. Я пошла к
нему, он пьяный, мол, попозже отдам. Потом уже мне расска
зали, что он поехал на моей машине на берег Птичи, пил там и
потом продавал автомобиль за пятьсот долларов, но никто не
купил, и продал его за сто долларов в итоге. Потом тот, кото
рый купил авто, сел за руль пьяным и попался. Так машину заб
рали в милицию», — рассказывает жительница Октябрьского.
3 октября по решению суда Октябрьского района попав
шийся пьяным за рулем покупатель авто был наказан годом
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной
колонии в условиях общего режима, сообщила БелаПАН пресс
секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова. Так
же обвиняемый лишен права заниматься деятельностью, свя
занной с управлением транспортными средствами, сроком на
5 лет, со штрафом в доход государства в размере 4275 руб
лей.
Так как обвиняемый ранее уже привлекался к ответствен
ности за вождение в нетрезвом виде, автомобиль, которым он
управлял в момент повторного задержания, решением суда
конфискован в доход государства. В таких случаях законода
тельство предусматривает конфискацию вне зависимости от
права собственности на транспортное средство.

Смертная казнь
является
бесчеловечной, ее
роль как факта
сдерживания не
доказана, но она
делает судебные
ошибки
необратимыми.
Об этом говорится в заявле
нии пресссекретаря Европейс
кой службы внешних действий,
распространенном 5 октября
представительством ЕС в Бела
руси.
Заявление сделано в связи с
принятым 4 октября решением
Верховного суда Беларуси оста
вить в силе смертный приговор
Сергею Острикову.
«Это четвертый случай под

Беларуси следует ввести
мораторий на смертную
казнь
тверждения Верховным судом
Беларуси смертных приговоров
в 2016 году, — говорится в заяв
лении. — Кроме того, в апреле
был казнен Сергей Иванов, и в
этом году были вынесены еще
два смертных приговора. Евро
пейский союз снова подчерки
вает свое решительное неприя
тие высшей меры наказания».
В заявлении отмечается, что
продолжение
применения
смертной казни противоречит
заявленной Беларусью готовно

сти рассмотреть возможность
введения моратория на нее.
«Это обязательство было также
принято Беларусью в ответ на
рекомендации, сделанные Со
ветом ООН по правам человека
в рамках Универсального пери
одического обзора, — говорит
ся в заявлении. — Беларуси —
единственной в Европе стране,
которая все еще применяет
смертную казнь, следует ввес
ти мораторий на смертную
казнь в качестве первого шага
к ее отмене».

ПРИГОВОР — РАССТРЕЛЯТЬ

Житель Гомеля
Сергей Остриков
признан виновным в
изнасиловании и
жестоком убийстве
двух женщин. Жертвы
были его коллегами
по работе. Оба
преступления он
совершил 15Jго
числа, с интервалом
почти в год. Находясь
в СИЗО, он пытался
покончить жить
самоубийством, но
его удалось спасти.
4 октября суд
поставил точку в его
деле: «именем
Республики Беларусь
— расстрелять».
Дело слушалось в закрытом
режиме. В зале суда присут
ствовали только родственники
жертв.
С виду порядочный мужчина
— семьянин, сотрудник пред
приятия по изготовлению стек
ла — обманом заманивал в ма
шину своих коллег, отвозил их в
гараж, где насиловал и убивал.
Тела женщин он вывозил в лес
и закапывал.
Первое убийство совершил
в июле 2014го. Его жертвой
стала 24летняя Алеся Пантеле
ева. Острикова по этому факту
допрашивали, но тогда он подо
зрений не вызвал.
В мае 2015го при таких же
обстоятельствах пропала 27
летняя Алевтина Машурикова.
Она также работала на одном
предприятии с обвиняемым.
Женщина в шесть утра выехала
на работу и исчезла. Ее телефон
был недоступен, и муж обратил
ся в милицию.
Милиция установила авто
мобиль, на котором Машурико
ва передвигалась. Помогли кад
ры видеонаблюдения.
Подозреваемым оказался
Сергей Остриков, ранее суди
мый за разбой. Женщинколлег
он предлагал подвезти на рабо
ту на своей машине. Потом го
ворил, что нужно срочно зае
хать в гараж. Здесь и происхо
дило преступление — сначала
он насиловал своих жертв, а по
том убивал.
Правоохранители отмечали,
что гомельчанин не сразу при
знал вину.
«Он изворотлив, — говорил
в комментарии «СБ» замначаль
ника УСК по Гомельской облас
ти Юрий Демьянчик. — Расска
зывая о происшедшем, стара
ется максимально минимизи
ровать собственную речь. В
обоих преступлениях есть сек
суальный мотив».
О личности обвиняемого из
вестно, что он был отчислен из
техникума за неуспеваемость.
В 2007 году напал на девушку,
которую ограбил, приставив
нож к горлу. Был осужден, отси
дел полтора года и освободил
ся условнодосрочно. На время
совершения преступления был
женат, воспитывал 3летнего
ребенка. На данный момент
супруга с ним отношения не
поддерживает, как говорят
люди, знакомые с обстоятель
ствами дела.
На предприятии «Стекло

люкс» Остриков работал более
трех лет. Бывшие коллеги харак
теризуют его как обычного ра
ботягу. Говорят, что не замеча
ли в его поведении странностей
или отклонений.
Преступления он совершил,
будучи трезвым. Экспертиза
признала его вменяемым.
Адвокат Виктор Шландыков
просил более гуманного нака
зания для своего подзащитного
— лишения свободы на срок,
который суд сочтет справедли
вым. После оглашения пригово
ра в Гомеле адвокат заявил, что
не понимает мотивы убийств:
«Не могу понять, почему это
произошло. Мой подзащитный
на суде просто разводил рука
ми. У него везде положитель
ные характеристики. Эксперти
за признала его здоровым и
вменяемым. На суде в качестве
свидетеля выступил психолог,
который считает, что мой подза
щитный раскаялся. Обвинения
он признал, прощения просил
постоянно».
Отец Алевтины Машурико
вой считает приговор справед
ливым. «Урод получил свое, —
заявлял он после оглашения
приговора в Гомельском облас
тном суде. — Больше мне ска
зать нечего, компенсации мате
риального вреда я не просил.
Ребенка не вернешь».
Бабушка Алевтины также
считает, что обвиняемый заслу
жил смертную казнь: «Он нару
шил все статьи, все законы — и
человеческие, и Божьи: не укра
ди, не убий, не пожелай чужого.
Он должен быть расстрелян.
Иного он не заслуживает».
Муж убитой тоже согласен с
приговором. По его словам, об
виняемый на суде «вел себя
спокойно и адекватно». В пос
леднем слове попросил проще
ния у родственников убитых.

«За что? Вот на этот вопрос
он не дал ответа никому. С моей
женой он работал на предприя
тии вместе четыре года. И кол
леги также не могли поверить,
что он такое совершил», — ска
зал супруг погибшей.
Источник, знакомый с об
стоятельствами уголовного
дела, сообщил, что Остриков
пытался покончить жизнь само
убийством, находясь в след
ственном изоляторе, но его уда
лось спасти.
По словам координатора
кампании «Правозащитники
против смертной казни» Андрея
Полуды, Остриков спокойно
воспринял решение Верховно
го суда оставить смертный при
говор в силе, никаких эмоций на
его лице не было.
С начала 2016 года в Белару
си вынесено три смертных при
говора, которые уже вступили в
силу. В январе к высшей мере
наказания был приговорен жи
тель Вилейки Геннадий Яковиц
кий, он признан виновным в же
стоком убийстве сожительни
цы. В феврале — житель Минс
кого района Сергей Хмелевс
кий, которого признали винов
ным в убийстве трех соседей, а
также поджоге дома. Приговор
Острикову — третий в этом
списке.
Обвиняемые вправе обра
титься с прошением о помило
вании на имя президента. Одна
ко известен только один случай,
когда А.Лукашенко помиловал
приговоренного к расстрелу.
Всего же с 1991 года к высшей
мере наказания в Беларуси
было приговорено более 400
человек.
Беларусь остается един
ственной страной в Европе и на
всем постсоветском простран
стве, где до сих пор применяет
ся смертная казнь.

11 октября 2016 года

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

«Повышение пенсий
будет близким к
нулю»
Власти, как обычно, мягко стелют, но жестко
приходится спать.
В прошлый понедельник депутаты Палаты представи
телей рассмотрели проект государственного бюджета.
Кроме всего прочего, документ предусматривает повыше
ние трудовых пенсий белорусов на 10—12% в течение сле
дующего года.
О том, насколько реальны эти планы белорусских вла
стей, а также о возможных подводных камнях нового бюд
жета в экспресскомментарии сайту «Салiдарнасць» рас
сказал экономист Владимир Ковалкин.
— Это сделать реально (повысить пенсии), так как пла
нируемый уровень инфляции в 2017 году будет более 9%,
— замечает эксперт. — Но это будет не более чем просто
индексация на уровень инфляции. Таким образом, реаль
ного повышения пенсий ждать не стоит — оно будет близ
ким к нулю.
В то же время собеседник замечает, что, пожалуй,
впервые за пять лет белорусские парламентарии созда
ли бюджет, построенный на реальном экономическом про
гнозе развития страны.
— Приятно удивило, что там заложены показатели не
из благих ожиданий, как это традиционно было раньше, а
учитывающие текущую ситуацию. Например, заложен ми
нимальный рост ВВП, адекватная цена на нефть, а также
обменный курс российского рубля, — подчеркивает он.
Также в новом бюджете были существенно урезаны
расходы на строительство льготного жилья и поддержку
сельского хозяйства. Все это дает надежду, что этот бюд
жет не придется перекраивать в течение года.
Из негативных тенденций, заложенных в новый бюд
жет, эксперт отмечает растущую долговую нагрузку:
— Из года в год растут суммы, которые Беларусь вы
нуждена выплачивать по основной части долга и по про
центам. Причем долг растет как в абсолютном выражении,
так и по отношению к ВВП. Это происходит просто стре
мительными темпами! Такая тенденция может привести к
тому, что излишне закредитованным окажется как госу
дарственный, так и корпоративный сектор. Все это еще
больше затруднит выплаты по существующим кредитам.
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«ВТОРОЙ ГОД ИЩУ РАБОТУ, ЖИВЕМ
НА СБЕРЕЖЕНИЯ И ЗАРПЛАТУ ЖЕНЫ»
«Найти работу просто невозможно, —
жалуется могилевчанин Андрей,
который на днях получил от налоговой
уведомление на уплату сбора. —
Почему я должен платить, когда у меня
нет никакого дохода?» На условиях
анонимности мужчина рассказал
TUT.BY, как оказался в иждивенцах, на
что сейчас живет и собирается ли
платить налог.
«Я работал экономистом в частной компании, —
рассказывает Андрей. — Но там начались какието
проблемы, и пришла бумага о том, что необходимо
сокращать должности. Меня просто поставили пе
ред фактом и отправили домой».
Это был конец января 2015 года. О нашумевшем
декрете №3 еще никто даже не подозревал (прези
дент подписал его в апреле). Но Андрей и не думал
сидеть дома и лежать на диване. Сразу стал искать
другую работу. Вот только до сих пор ее не нашел.
Сначала не подворачивались хорошие вакансии, а
позже и на места с зарплатой в 1,5—2 миллиона
рублей «старыми» стало невозможно пробиться.
«Мне 28 лет. У меня высшее экономическое об
разование, опыт работы уже есть хороший. Работал
в четырех разных компаниях до этого. Хотел устро
иться хотя бы в смежной отрасли, — делится муж
чина. — Вакансии вроде бы есть, но это только шир
ма. Правительство дало указание создать рабочие
места — места созданы. Однако на них никого не
набирают — слишком завышенные требования.
Ведь эти сотрудники просто не нужны».
В отсутствии работы Андрей также винит блат:
«Например, на одном крупном предприятии была
вакансия «экономист». Но там выставили загради
тельные требования — знание нескольких иност
ранных языков. Диплома о высшем образовании,
где указано об изучении английского, недостаточ
но. Нужно на каждый язык отдельный диплом пере

Вот так выглядит уведомление на уплату сбора.

водчика, то есть 3 высших образования. И это на зар
плату 5 миллионов рублей?» Подобные ситуации, по
словам «тунеядца», и на других предприятиях.
Андрей утверждает, что на 100 разосланных ре
зюме отвечают и приглашают лишь 2—5% работо
дателей: «А на собеседования приходит по 20—40
человек. Я общаюсь с другими людьми — у них все
аналогично. Значит, дело не в конкретном человеке,
а в ситуации на рынке труда».
Вопрос «на какие же тогда средства вы все это
время существовали?» мужчина воспринимает бо
лезненно. Ведь он живет не один — есть супруга и
трехлетняя дочь.
«Периодически езжу на подработки в Россию»,
— говорит Андрей. Но если раньше, на стабильной
работе, он зарабатывал ежемесячно по 600—700
рублей, то теперь раз в три месяца «может гдето
200 рублей получить».
(Окончание на 13'й стр.)

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА НЕИЗБЕЖНО
Других вариантов
решения проблемы,
связанной с
потенциальным
дефицитом
пенсионного фонда,
просто нет.

ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,
БелаПАН

Через три месяца в Белару
си начнется ежегодное повыше
ние пенсионного возраста.
Предполагается, что за 2017—
2022 гг. пенсионный возраст
женщин повысится с 55 до 58
лет, а мужчин — с 60 до 63 лет.
Вместе с тем, как прогнозируют
эксперты, на этом процесс не
остановится, и после 2022 года
Беларусь будет вынуждена про
должать повышать пенсионный
возраст.
ПЕНСИОННЫЕ РАСХОДЫ
МОГУТ УДВОИТЬСЯ
На минувшей неделе руко
водство Министерства труда и
социальной защиты заявило о
том, что вопрос о дальнейшем
повышении пенсионного возра
ста «не рассматривается». По
мнится, точно такие же заявле
ния руководящие работники
Минтруда делали в 2015 году —
за полгода до президентских
выборов, когда также говорили
о том, что пенсионный возраст
повышать не планируется.
Однако прошли выборы, и
сегодня повышение пенсионно
го возраста — уже принятое ре
шение, которое вступит в силу
с 2017 года. Между тем Между
народный валютный фонд реко
мендует Беларуси увеличивать
пенсионный возраст и после
2022 года. В недавнем докладе
фонда, который был опублико
ван две недели назад, говорит
ся, что Беларуси необходимо
осуществить «постепенное уве
личение пенсионного возраста
для мужчин и женщин до 65 лет
и последующую его привязку к
средней продолжительности
жизни».
Демографический прогноз,
который подготовил Междуна

родный валютный фонд, свиде
тельствует о том, что вероят
ность такого развития событий
велика.
Оценки МВФ свидетель
ствуют о том, что отношение ко
личества пенсионеров к трудо
способному населению будет
быстро увеличиваться — с 40%
в 2015 году до 68% к 2050 году.
В связи с этим эксперты ва
лютного фонда ожидают, что
расходы на пенсии в Беларуси
возрастут с 9,6% ВВП в 2015
году до 12,4% в 2030 году и до
16,1% ВВП в 2050 году. Как
следствие, если после 2022
года пенсионный возраст не
поднимать, то дефицит суще
ствующего пенсионного фонда
Беларуси в 2030 году будет ра
вен 2,8% ВВП, а в 2050м —
6,5% ВВП.
Белорусские экономисты
также ожидают роста пенсион
ных расходов в стране в связи
со старением населения.
Так, по оценкам экспертов
Белорусского экономического
исследовательскообразова
тельного центра (BEROC),

если в 2013 году расходы пен
сионного фонда составляли
около 9% ВВП Беларуси, то к
2050му достигнут 20% ВВП.
Соответственно, если в пенси
онной системе ничего не ме
нять и пенсионный возраст не
увеличивать, дефицит пенси
онного фонда Беларуси изза
старения населения будет га
рантирован.
РЕФОРМА ПЕНСИОННОЙ
СИСТЕМЫ НАЗРЕЛА
По мнению экспертов, веро
ятность того, что повышение
пенсионного возраста, которое
начнется в 2017 году, продол
жится и после 2022 года, вели
ка. Соответственно, на пенсию
работники в Беларуси смогут
выходить не ранее 65 лет.
«Демографические перс
пективы таковы, что никуда мы
не денемся от увеличения пен
сионного возраста до 65 лет.
Других вариантов решения
проблемы, связанной с потен
циальным дефицитом пенсион
ного фонда, просто нет», — от
метил директор Исследова

тельского центра ИПМ Алек
сандр Чубрик.
Схожего прогноза придер
живаются и другие наблюдате
ли.
«На резкое повышение пен
сионного возраста, чтобы не до
пускать социального напряже
ния в обществе, власти не пой
дут. Однако в том, что постепен
ное повышение пенсионного
возраста, которое начнется в
2017м, будет продолжаться и в
2020е годы, можно не сомне
ваться», — говорит экономист
Антон Болточко.
Сегодняшние официальные
заявления, считает он, о том, что
дальнейшее повышение пенси
онного возраста не рассматри
вается, мало что значат. «Чинов
ники, которые сегодня заявляют
об отсутствии планов по повы
шению пенсионного возраста,
могут раздавать обещания, ведь
не факт, что они останутся на
своих должностях к тому време
ни, когда очередное решение о
повышении пенсионного возра
ста будет принято», — отмечает
Антон Болточко.
В связи с неизбежным, как
считают эксперты, повышением
пенсионного возраста государ
ству следует принимать превен
тивные меры на рынке труда.
Белорусские экономисты видят
в этой ситуации несколько отве
тов на избитый вопрос «что де
лать?».
Вопервых, считают наблю
датели, государству следует
сделать конкретные шаги на
рынке труда, чтобы люди пред
пенсионного возраста, над ко
торыми чаще всего нависает
дамоклов меч сокращений,
имели возможность найти дос
тойную работу.
«Ключевая задача сегодня —
повысить уровень пособия по
безработице до величины про
житочного минимума, чтобы все
люди, которые по какимто при

чинам остались без работы,
могли в течение шести месяцев
его получать. Вторая задача, ко
торую одновременно с этой не
обходимо решать — создать
реально действующие програм
мы переквалификации, чтобы
люди могли найти в будущем
рабочее место на рынке труда»,
— считает Александр Чубрик.
По его мнению, государству
следует способствовать тому,
чтобы частный бизнес и образо
вательные учреждения сотруд
ничали друг с другом во имя
подготовки востребованных ра
ботников для рынка труда.
«Бизнес знает, кто им нужен,
а люди вправе выбирать, где
они хотят работать. Роль госу
дарства в данном случае — со
здать инфраструктуру, чтобы
система повышения квалифи
кации работников реально ра
ботала и удовлетворяла как по
требности бизнеса, так и нужды
людей», — полагает Чубрик.
С другой стороны, отмечают
экономисты, наряду с измене
ниями на рынке труда, которые
важны для лиц предпенсионно
го возраста, необходимо со
здать условия для увеличения
дохода будущих пенсионеров.
«Повышение пенсионного
возраста — не пенсионная ре
форма, этот шаг никак не влия
ет на уровень благосостояния
пенсионеров. Необходимо вне
дрять элементы накопительной
пенсионной системы, чтобы бу
дущие пенсионеры могли иметь
достойный доход и уровень жиз
ни», — говорит Антон Болточко.
Шаги, которые уже сейчас
делает правительство по тре
бованию кредиторов (рост та
рифов на жилищнокоммуналь
ные услуги, сокращение переч
ня товаров, цены на которые
регулирует государство), могут
снизить и без того невысокую
покупательную способность
пенсионеров. Поэтому рефор
мирование белорусской пенси
онной системы и внедрение на
копительных элементов — сце
нарий такой же неизбежной,
как и повышение пенсионного
возраста.
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Соседи
Евреи могут покинуть
Европу
Решение Великобритании выйти из
Евросоюза может настолько
дестабилизировать ситуацию в Европе, что
жизнь там станет небезопасной для евреев и
само существование еврейских общин будет
поставлено под вопрос. Такое заявление
сделал председатель Совета раввинов
Европы, главный раввин Москвы Пинхас
Гольдшмидт, выступая в Европарламенте.
По его словам, которые приводит The Independent, ев
реи в Европе сейчас чувствуют себя, словно стоят на рель
сах, по которым с обеих сторон навстречу друг другу мчат
ся два поезда. «Один поезд — это радикальный ислам и
исламский терроризм. Другой поезд — это антисемитизм
Старой Европы, крайне правые настроения. Обе эти уг
розы ставят под сомнение существование евреев в Евро
пе», — заявил Гольдшмидт.
Он отметил, что на положение его единоверцев повли
яли теракты в Париже, Брюсселе, Копенгагене и других
городах, а также Brexit.
Председатель Совета раввинов Европы привел данные
опросов, согласно которым, в частности, 40% опрошен
ных во Франции евреев боятся носить одежду и символи
ку, которая говорила бы об их национальности. По словам
Гольдшмидта, десятки тысяч евреев уже эмигрировали из
Франции и Бельгии, и это число только растет.
Он заявил, что необходимо усилить работу по интег
рации многочисленных мигрантов, которые наводнили Ев
ропу, и встроить их в систему европейских ценностей.
«Если текущая ситуация не изменится, существует
опасность того, что ЕС превратится в провалившийся эк
сперимент», — сказал председатель Совета раввинов Ев
ропы.
«Если мы заглянем на 30 лет вперед, то увидим разъе
диненную Европу, часть стран которой окажутся под вла
стью «Братьевмусульман», а часть — под влиянием ульт
раправых движений», — обратился Гольдшмидт к членам
Европарламента.
С ним согласился глава Европарламента Мартин
Шульц, констатировавший, что число евреев в Европе со
кратилось с 4 млн человек в 1945 году до миллиона се
годня.
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И КОРОНА БЫ НЕ УПАЛА…
На входе российского посольства в
Минске красуется надпись: «Посольство
Российской Федерации в Республике
Белоруссия». Чуть ниже — на
белорусском: «Пасольства Расiйскай
Федэрацыi у Рэспублiцы Беларусь».
Русскоязычный вариант вызвал
возмущение директора общественной
организации «Ахова птушак
Бацькаўшчыны» Александра
Винчевского, пишет gazetaby.com.
Через сайт МИД РФ он попросил объяснить, по
чему на посольстве и резиденции посла в Минске
название страны указано как «Республика Белорус
сия».
Спустя некоторое время заявителю пришел от
вет. Заместитель директора департамента кадров
министерства Сергей Баранов, отвечая на обраще
ние, заметил, что «в Российской Федерации право
мерно использование двух вариантов наименова
ния государства — как Республика Беларусь, так и
Республика Белоруссия».
Также российский чиновник сослался на реше
ние одного из московских судов, который принял
решение, что «использование названия Белоруссия
носителями русского языка является общеприня
тым, в связи с чем оба наименования имеют право
на существование и употребление в современном
русском языке».
Более того, представитель МИД указал на рас
поряжение Администрации президента РФ, кото
рое предписывает «в служебной переписке и офи
циальных переговорах использовать названия Рес
публика Белоруссия или Белоруссия».
Баранов также отметил, что и белорусская сто
рона не против использования такого названия
страны, так как «оно закреплено в ряде двусторон
них договоров, заключенных между правительством
Российской Федерации и правительством Респуб
лики Белоруссия».
В завершение чиновник приводит ряд офици
альных документов, в которых значится «Респуб
лика Белоруссия», и под которыми белорусские
представители власти поставили подпись. Инте
ресно, что часть этих соглашений была подписана

относительно недавно — в 2003, 2007 и 2010 годах.
В экспресскомментарии «Салiдарнасцi» полити
ческий обозреватель Александр Класковский выска
зал свое мнение по поводу то и дело возникающих
споров на этот счет. Он отметил, что свои аргументы
есть как у тех, кто выступает за использование слова
Беларусь, так и у тех, кто использует название Бело
руссия.
— Но я хочу подчеркнуть, что здесь на первый план
выходит политика — и это понимают российские де
ятели, — заметил он.
Собеседника удивляет тот факт, что российские
СМИ, политики и даже дипломатические представи
тельства твердо держатся «традиционного» написа
ния.
— Ну не упала бы корона, если бы россияне учли
пожелания значительной части белорусского обще
ства, — считает Александр Класковский. — Лучше
всего для них, наверное, отбросить это непонятное
упрямство в написании названия другой страны. Это
был бы широкий жест, мол, смотрите, у нас нет ника
ких имперских комплексов.
Но, думаю, и у российской элиты, и у широких
масс в подкорке сидит восприятие белорусов и дру
гих постсоветских стран — как сферы своих страте
гических интересов. То есть для Москвы эти страны
— попрежнему «младшие братья и сестры». Мне ка
жется, что все эти ужасные украинские события были
в значительной степени спровоцированы как раз та
ким имперским мышлением.
Подобные лингвистические споры вполне могут
заканчиваться кровавыми событиями, — подытожил
свои опасения эксперт.

РЕЖИССЕР КШИШТОФ ЗАНУССИ:
«ЕСЛИ РАЗВИТИЕ ВАШЕЙ СТРАНЫ БУДЕТ БОЛЕЕ ВЫСОКИМ,
ЧЕМ У ПОЛЬШИ, МЫ БУДЕМ ПРОСИТЬСЯ ПОЖИТЬ В БЕЛАРУСИ»
Лауреат главного
приза Венецианского
кинофестиваля
«Золотой лев»,
обладатель
множества
международных и
национальных наград
рассуждает о
различиях между
Польшей и
Беларусью.
— В истории Европы есть
византийская и латинская тра
диции, — рассказывает режис
сер. — Польша находится на
краю Латинской Европы. В Бе
ларуси сильнее влияние Восто
ка и православия, но в целом —
это переходная страна, с эле
ментами обеих традиций. Дол
гие годы в составе Великого
княжества Литовского и Речи
Посполитой дают о себе знать.
Например, в ваших городах
есть ратуши...
… а в России их не было, по
скольку не сложились условия,
при которых средний класс ук
репился бы, стал самостоя
тельным игроком. Это все исто
рия, которая оставляет след в
мышлении, в подходе к элемен
тарным ценностям. Насколько
велик разрыв между реальнос
тью и идеалом? Чем стоит зани
маться на этой земле? Насколь
ко важнее жизнь вечная?..
— Акценты расставлены
иначе. Латинское мышление
более прагматичное, а мышле
ние Востока — это идеализм.
— То есть белорусы больJ
ше идеалисты, чем поляки?
— Зависит от того, в каком
смысле об этом говорить. Мы
воплощаем идеалы через рабо
ту. Труд есть реализация любви
к другому человеку, даже с ре

лигиозной точки зрения. Ora et
labora — это на латыни «молись
и работай». А Восток говорит:
«Молись!» И трудиться можно
меньше.
— Почему национальное
сознание у белорусов слаJ
бее, чем у поляков?
— Огромный процент бело
русской элиты полонизировал
ся. Надо сказать, что истори
чески это для вас несчастье.
Страна существует благодаря
интеллектуалам. Не массы, а
элиты определяют сознание
нации. В Беларуси сейчас про
исходит реконструкция этого
социального слоя, что всегда
является долгим и драматичес
ким процессом.
— Но для того, чтобы беJ
лорусы полонизировались,
Польша и сегодня создает
благоприятные условия:
тем, кто переедет к вам по
«карте поляка», обещают
выплачивать 140 евро в меJ
сяц. В Беларуси 294 тысячи
граждан — польского происJ
хождения. Как вам кажется,
какие шаги белорусское праJ
вительство должно принять,
чтобы не допустить миграJ
ции?
— Ничего не надо делать.
Все зависит от объективных
факторов. Если экономическое
и социальное развитие вашей
страны будет более высоким,
чем Польши, мы будем про
ситься пожить в Беларуси.
— Как в Польше принято
относиться к белорусам?
— Поразному. Мы мало
знаем о вас. Беларусь не силь
но заботится о том, чтобы зая
вить о себе за рубежом. Поэто
му, мне кажется, о Беларуси не
много говорят — хотя у вас

столько талантов! Государству
стоит иметь определенный
бюджет, поддерживать присут
ствие ваших представителей на
культурной сцене Европы. К
слову, ваш нобелевский лауре
ат Светлана Алексиевич в
Польше очень известна. Она
принесла Беларуси много пре
стижа и уважения.
«Нобель» бывает разным.
Награду вручали писателям, ко
торых я не так уважаю: напри
мер, австрийка Эльфрида Ели
нек или итальянец Дарио Фо.
Для меня это были такие неубе
дительные премии. Но «Но
бель» Беларуси меня убедил.
Хотя Светлана пишет на рус

ском языке, поэтому ее награ
да адресуется всей русско
язычной культуре. Алексиевич
глубоко смотрит на жизнь и на
людей. То, что она делает, — не
пропаганда, не наивно. Не де
шевая журналистка, а глубина.
— Беларусь, и Минск в чаJ
стности, туристы часто назыJ
вают «заповедником СССР».
Вам Минск навевает такие
ассоциации?
— Да. Особенно в мышле
нии. Это то, что называли «со
вок». Реакция людей и слова,
которые они говорят, — все, как
сорок лет тому назад. Белору
сы произносят: «Мы благодар
ны президенту за то, что он что

то построил». В развитых стра
нах никто так не скажет. Прези
дент получает деньги за то, что
хорошо делает свою работу, и
не должен ожидать никакой
благодарности. Любой чинов
ник обязан хорошо работать,
потому что получает за это
деньги из наших налогов. Такой
подход — как к вождю — нас
чуть удивляет. Звучит, как во
времена Брежнева.
— Недавно в Польше приJ
няли закон, запрещающий в
стране пропаганду коммуJ
низма в названии улиц, здаJ
ний и других публичных
объектов. Поддерживаете ли
вы его?
— Закон пришел с опоздани
ем, потому что таких примеров
в Польше осталось уже очень
мало. Это просто социальная
инициатива людей. Они не ста
вили этих памятников. К тому же
во многих странах пропаганда
коммунистической идеологии
запрещена — наряду с пропа
гандой нацистской идеологии.
— А в Беларуси очень мноJ
го советских названий: улиц,
площадей…
— Этот вопрос мы уже об
суждали: проблема «совка».
Если ктото остался мыслями в
прошлой эпохе, советское бу
дет ему близко. Мы же в Польше
думаем, что это было плохое
время, которое затормозило
развитие общества. Мы хотим
воспринимать его критически.
Для этого памятники не нужны
— только мешают. В Украине
сейчас происходит то же самое.
То, что они избавляются от сле
дов советской эпохи, — нор
мальный процесс, хоть и запоз
давший.
bolshoi.by
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Дела житейские
Родить, как Домрачева,
стоит 2000 рублей
1 октября олимпийская чемпионка по биатлону
Дарья Домрачева родила девочку. Роды прошли
в минском роддоме № 6.
Он считается одним из лучших в столице, славится высо
коквалифицированными специалистами, здесь приветствуют
партнерские роды (муж Дарьи, Уле Бьорндален, присутство
вал при родах). Летом в роддоме открыли випотделение ма
тери и ребенка с отдельным родильным залом и палатами
квартирного типа. Возможно, это тоже подкупило Домрачеву.
Пребывание в отделении стоит 2000 рублей, узнало «Еврора
дио».
Предполагалось, что Герой Беларуси захочет рожать в род
доме № 5, который в 2014 году строила на субботнике вместе
с главой государства. Александр Лукашенко, кстати, предла
гал Дарье остановиться именно на этом медицинском учреж
дении. Но Домрачева выбрала другой вариант.

ОЛЬШАНЫ. ДЕТРОЙТ
НА СТОЛИНЩИНЕ
Школьник на
«Жигулях», уходя от
погони ГАИ, сбил
велосипедиста и
влетел в забор.
Происшествие можно
было бы считать
вопиющим, но
рядовым, если бы оно
не произошло в
«огуречной столице»
Беларуси —
агрогородке Ольшаны
Столинского района.
Здесь между
милицией и местными
жителями уже давно
идут «позиционные
бои».
17 июля в агрогородке Оль
шаны был избит сотрудник ДПС.
В итоге уголовное дело по ст.
364 УК (насилие либо угроза
применения насилия в отноше
нии сотрудника органов внут
ренних дел) возбудили в отно
шении местного жителя, 1992
года рождения. Инспектор ГАИ,
находясь на службе, остановил
автомобиль. Водитель оказался
с целым набором нарушений —
не пристегнут ремень безопас
ности, без документов, к тому
же несовершеннолетний. Инс
пектор велел ему пройти в слу
жебный автомобиль для состав
ления протокола.
Тем временем вокруг собра
лась толпа жителей агрогород
ка, которые требовали «отпус
тить хлопца». После угроз, воз
мущений и криков перешли к
действиям. Несколько человек
попытались достать из машины
земляка, который попался ГАИ.
Первая попытка оказалась не
удачной. Но второй раз, открыв
заднюю дверь служебной ма
шины и отстегнув ремень безо
пасности, они смогли парня вы
тащить. При этом один из «спа
сателей», будучи подшофе, от
крыл водительскую дверь и уда
рил инспектора ногой — вот
против этого «таэквондиста» и
возбудили уголовное дело.
Заместитель прокурора
Столинского района Алена Ан
дрейковец тогда сообщила, что
большинство правонарушений,
связанных с нарушением пра
вил дорожного движения, со
вершены именно на территории
Ольшанского сельсовета. Пра
воохранители даже предупре
дили местных жителей, что со
гласно законодательству, при
нападении на сотрудника орга
нов внутренних дел, когда его
жизнь или здоровье подверга
ются опасности, он имеет пра
во на применение оружия.
Что же не поделили сотруд
ники ГАИ и жители агрогородка,
большинство из которых явля
ются пятидесятниками — хрис
тианами Веры евангельской, то
есть не агрессивные и непью
щие?

Audi A6, Toyota Highlander,
BMW X5, Jeep — это для агрого
родка машины не диковинные:
всетаки «огуречная столица»,
люди здесь живут не бедные, в
каждом дворе по нескольку ма
шин. И местные жители увере
ны, что гаишников у них больше,
чем в любом другом месте Бе
ларуси — дежурят ежедневно.
Машин много, тех, кто ездит без
прав — тоже много: родители,
которые сами на дорогих маши
нах ездят, позволяют детям на
«жигулях» тренироваться. Так,
проехаться, недалеко… И ниче
го плохого в этом не видят. А ГАИ
видит.
Местные жители говорят, что
Госавтоинспекция их просто за
терроризировала. У милиции
своя правда. В их сводках регу
лярно появляются сообщения и
о «пьяных» ДТП в Ольшанах, и о
других происшествиях.
11 июля. Возбуждено уго
ловное дело по статье «Особо
злостное хулиганство». В агро
городке Ольшаны 24летний
мужчина начал стрелять в про
хожих из пневматического пис
толета во время движения ма
шины. Как пояснил — из балов
ства. Пострадал 6летний ребе
нок, которому пуля попала в
шею. Пистолет подозреваемый
приобрел в феврале. Для каких
целей, выясняют следователи.
28 июля. ДТП произошло
около 22.40. 18летний житель
Ольшан на «ВАЗе» ехал по ули
це Молодежной в направлении
Школьной. Напротив дома №17
он выехал на обочину, чтобы
объехать автомобиль, который
стоял на его полосе. Там шли
мужчина и незнакомые с ним
женщина и дети. 60летний пе
шеход оттолкнул с обочины де
тей и женщину, чтобы те не по
пали под колеса автомобиля, а
его самого все же сбил «ВАЗ».
Пострадавший мужчина,
гражданин России, получил пе
релом ноги. Медики отвезли его
в районную больницу и после
оказания помощи отпустили.
Водитель с места аварии
скрылся. Его задержали дома
около 1.00 29 июля. Он был
пьян. Как было установлено, ра

нее он уже лишался прав за
пьянку за рулем.
В начале этого года был вы
несен приговор пьяной учитель
ницебесправнице, которая на
чужом БМВ Х5 сбила насмерть
пешехода в Житковичском рай
оне. Тогда под колесами погиб
местный житель, который воз
вращался домой с дискотеки.
Как выяснилось, авто управля
ла 24летняя жительница агро
городка Ольшаны. Обвиняемая
предстала перед судом Житко
вичского района. В результате
учительницу приговорили к че
тырем с половиной годам лише
ния свободы в исправительной
колонии в условиях поселения.
Что касается последнего
происшествия, то оно произош
ло 29 сентября на улице Совет
ской. Согласно официальному
сообщению, сотрудник ГАИ (с
включением красного и синего
маячков) потребовал остано
виться водителя автомобиля
«Жигули».
«Водитель его проигнориро
вал и, наоборот, ускорился в на
правлении выезда из Ольшан,
— говорится в сообщении —
орфографию документа не тро
гаем. — Преследуя нарушителя,
сотрудник ГАИ неоднократно
повторял требования об оста
новке, однако лихач, грубо нару
шая правила дорожного движе
ния, неоднократно создавая ре
альную угрозу безопасности
дорожного движения, пытался
уйти от преследования в на
правлении д.Рубель. При совер
шении маневра правого пово
рота водитель «Жигулей» не
выбрал безопасную скорость
движения, не справился с уп
равлением, совершил наезд на
опору ЛЭП и заборное огражде
ние, после чего зацепил мимо
проезжающего велосипедиста.
Проследовав к водителю, инс
пектор увидел перед собой под
ростка — 16летнего местного
жителя».
В результате ДТП велосипе
диста забрала карета скорой
помощи, а водитель с травмами
головы госпитализирован в
больницу…
«Белорусский партизан»

5
13

Отец погибшей
школьницы требует...
(Окончание. Начало на 1'й стр.)
«Начались фактические трудовые отношения со всеми вы
текающими отсюда юридическими последствиями. Согласно
части 2 статьи 25 Трудового кодекса, фактическое допущение
работника к работе является началом действия трудового до
говора независимо от того, был ли прием на работу надлежа
щим образом оформлен. Наниматель, СПК «Восходагро», пе
ред использованием труда 13летнего ребенка был обязан из
дать приказ о приеме ребенка на работу, о его допуске к вы
полнению работы с обязательным указанием норм выработ
ки, продолжительности ежедневной работы и оплаты труда;
заключить с ребенком в письменной форме трудовой договор
на время выполнения сезонных работ», — пишет в заявлении
Олег Попченя.
Кроме того, наниматель был обязан истребовать медицин
ское заключение о состоянии здоровья и признании ребенка
годным к выполнению сельхозработ, связанных с перемеще
нием тяжестей вручную и поднятием тяжестей на высоту, а так
же провести с ребенком вводный инструктаж по охране труда
и технике безопасности во время выполнения работ и назна
чить ответственного за безопасность ребенка на сельскохо
зяйственном производстве. Также наниматель должен был за
страховать ребенка от несчастных случаев на производстве,
связанном в том числе с эксплуатацией машин.
Леонид Судаленко добавил, что Виктория была единствен
ным ребенком в семье. «На поле с классом был даже не класс
ный руководитель, а другой учитель. Отец говорит, что против
того, чтобы наказывали водителя и учителя. Говорит, что надо
наказывать тех, кто их туда отправил. Отцу 42 года, он работа
ет в котельной. Мать тоже рабочая, трудится по переработке
и утилизации пластмассы. Колхоз молчит, чеки на похороны
оплатила школа», — рассказал правозащитник. Он добавил,
что, по словам отца, у Виктории не было инвалидности, как за
являли некоторые.
Как отметил Судаленко, отец погибшей девочки заявил, что
«не хочет жить за счет своего ребенка», но согласился подпи
сать заявление. «Если будет начато специальное расследова
ние, семье полагаются выплаты. Единовременная — 12 сред
немесячных зарплат по хозяйству, это около 3,6 тыс. рублей.
Моральный вред можно истребовать в сумме около 20 тыс.
рублей. Также в генеральном соглашении есть норма о вып
лате 10 среднегодовых зарплат, то есть около 36 тыс. рублей.
В сумме родственникам реально получить около 60 тыс. руб
лей», — объяснил правовой инспектор.
По его словам, единовременную выплату должен произво
дить «Белгосстрах», компенсацию морального вреда — СПК,
по генсоглашению — тоже работодатель. «Однако для всего
этого нужен акт формы Н1 о том, что несчастный случай про
изводственный, без него никаких выплат не будет. И для этого
нужно спецрасследование департамента по труду», — пояс
нил Леонид Судаленко.

«Второй год ищу
работу, живем на
сбережения и зарплату
жены»
(Окончание. Начало на 11'й стр.)
Только для этого ему приходится ездить в Россию и жить
там. «Никогда не известно, будешь ли ты в плюсе».
Есть у мужчины и коекакие сбережения. Но семья поти
хоньку их «проедает». Конечно, еще работает жена, но, по сло
вам Андрея, у нее в госструктуре совсем низкая зарплата —
150—200 рублей. «Раньше декретные были и то больше».
И расходов при этом хватает. Помимо бытовых нужд, 50—
60 рублей уходит каждый месяц на оплату «коммуналки». Прав
да, квартира своя и платить за съем не нужно.
«Я думаю о том, как найти работу, с которой можно было
бы прокормить семью и чтобы хватало на квартиру», — гово
рит Андрей. Но в службу занятости идти он не хочет. Говорит,
что там всегда много народу и в очереди сидеть надо по 5 ча
сов, а в итоге ничем все равно не помогут.
«Большинство вакансий на стендах находится за преде
лами города, зарплаты просто смешные. Даже есть полстав
ки, что меньше прожиточного минимума. При звонках по хо
рошим вакансиям большинство заняты или говорят, что, на
верное, скоро закроются», — досадует безработный.
Мужчина говорит, что рассматривал разные вакансии, в том
числе на менее квалифицированную работу. Но устраиваться
туда он боится. «Если пойдешь, скажем, продавцом в мага
зин, то испортишь себе трудовую. Потом уже никто тебя не
возьмет менеджером или экономистом. Скажут: иди продав
цом дальше работай», — считает Андрей.
Новоиспеченный иждивенец, рассуждая о своей участи, не
может понять одного: декрет вроде бы принимали, чтобы «зап
латили те, кто имеет «серые» доходы, а получается, что будут
платить те, у кого доходов нет вообще».
Андрей говорит, что человека ставят заочно в позицию об
виняемого, хотя он ничего не совершал: «Почему я должен
доказывать, что я не работал? Пусть налоговая доказывает, что
у меня есть доходы».
В налоговую мужчина еще не ходил: «Думаю пока, что им
говорить буду. Бегать от них тоже не хочу. Я ведь рад бы зап
латить, но возможности не имею».
Андрей собирается проконсультироваться с юристами о
том, как ему лучше поступить и есть ли какойто шанс в его
ситуации избежать налога. Но как бы ни разрешилась эта про
блема, жить в Беларуси молодой человек уже не хочет: «Если
ситуация не изменится, буду наверное уезжать кудато, где
есть работа».
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Беларусь в лицах и фактах
Фомочкину придется
уволиться, чтобы принять
квартиру в подарок

Пятиклассница
выпала из
окна, спасая
котенка
Девочка с переломами
руки и многочисленными
ушибами доставлена в
больницу.
В деревне Большие Мотыкалы
Брестского района из окна квартиры
на третьем этаже выпала 10летняя
девочка, пытаясь достать вылезше
го наружу котенка.
Это произошло 1 октября. Пяти
классница была дома вместе с мате
рью, которая находилась в другой
комнате. Когда котенок вылез через
открытую верхнюю форточку и взоб
рался на наружный жестяной подо
конник, девочка попыталась достать
питомца. Она открыла нижнюю фор
точку, встала на наружный подокон
ник и упала вниз на землю. При этом
школьница успела забросить котен
ка в комнату и зацепиться за телеви
зионный кабель, который притормо
зил падение.
Девочка с переломами руки и
многочисленными ушибами достав
лена в Брестскую областную детс
кую больницу.
БелаПАН

Сотруднику Министерства спорта и туризма, члену
белорусской делегации на Паралимпийских играх в
РиоJдеJЖанейро Андрею Фомочкину, скорее всего,
придется уволиться, чтобы он мог принять подарок —
квартиру в Подмосковье.
ИРИНА ТУРЧИНА,
БелаПАН

Улицы Бреста
украсили стихами
белорусских
классиков
Стихами белорусских классиков
украсили улицы в Бресте. Это одна из
идей в рамках «Биржи инициатив»,
которую реализует агентство
регионального развития «Дедич».
— По правилам проекта каждую неделю инициа
тивные жители предоставляют организаторам идеи
для голосования, победитель — реализует свои за
думки, — рассказала «Радыё Рацыя» активистка На
талья Матвейчук.
— Во время последней акции собралось пять че
ловек. Мы написали стихи побелорусски на улице
Советской, Гоголя и бульваре Космонавтов.

Судьбу подарка, а также то, будет ли квартира передана в до
ход государства, определят юристы, сообщили БелаПАН 3 октяб
ря в прессслужбе Минспорта.
Сертификат на квартиру в Солнечногорском районе Подмоско
вья Фомочкину, который на церемонии открытия Паралимпиады
пронес флаг РФ в знак поддержки дисквалифицированной россий
ской сборной, вручил во время торжественной церемонии пере
дачи этого флага российской стороне 3 октября в Москве во время
видеомоста с Минском эксчемпион России и призер Кубка Евро
пы по раллирейду президент группы компаний «Сапсан» Сергей
Шмаков.
Он назвал поступок Фомочкина «фантастическим» и отметил,
что квартира — это подарок от него лично.
Однокомнатная квартира с отделкой площадью 44 кв. метра на
ходится на 12м этаже элитного жилого комплекса. Окна квартиры
выходят на лес.
В свою очередь Фомочкин сказал, что как госслужащий он не
может принять этот подарок. «По его передаче — это уже юриди
ческие процедуры, и я не могу это комментировать», — подчерк
нул он.
Напомним, за демонстрацию российского флага Международ
ный паралимпийский комитет лишил Фомочкина аккредитации.

«СИМВОЛЫ ЗАПРЕТИЛИ, ТЕПЕРЬ ЯЗЫК
КАЛЕЧАТ — ТАК И НАЦИЯ СГИНЕТ»
Дмитрий Дашкевич рассказал
в Фейсбуке о том, что к нему
приехал 91Jлетний ветеран,
чтобы подписаться за
придание белоJкрасноJбелому
флагу статуса историкоJ
культурной ценности. «Он
специально для этой миссии
надел все боевые награды, а
на прощание поднял белоJ
красноJбелый флаг. Он
выглядел величественно…»
— так описал событие
Дашкевич.
«Наша Нiва» наведалась в гости к убе
ленному сединами ветерану. Николай
Сурин живет со своей 75летней женой
неподалеку от микрорайона Малиновка.
Разговаривает Николай Макарович мед
ленно, вдумчиво — возраст. Свой рас
сказ он начал с событий войны, которую
встретил подростком в родной деревне
в Чашникском районе Витебской облас
ти, а закончил в Западной Украине.
Тогда, в 1943 году, всем в его компа
нии исполнилось по 18 лет, и они реши
ли, что уже достаточно взрослые, чтобы
взять в руки оружие. Так они попали в
бригаду имени Алексея Данукалова.
«Нас было трое, — вспоминает Сурин,
— один, самый активный, пошел в лес
искать партизан, нашел, и мы собрали
пожитки и пошли к ним в лес. Там нас
встретил дозор с огромным немецким
пулеметом. Нам сказали, что мы еще
малы, а мы им — так нам же по 18! Ну и
долго наc никто не отговаривал, оста
лись».
После были первые бои, «рельсовая
война», потеря друзей — из троих домой
вернулся только Сурин.
«Больше всего запомнилось, как жда
ли немецкую колонну: замаскировались
по обе стороны дороги, давай ждать. А
там и немцы выехали, мы их из засады
перестреляли, 15 машин сожгли! А они
потом в ответ из минометов. Когото и
похоронить пришлось… А потом, когда
из окружения выходили, немцы противо
пехотные бомбы сбрасывали. И вот она
взорвалась рядом с моим другом, с ко
торым вместе шли — вижу, его уже на
немецкой шинели раненого несут. Я к
медикам пришел, которые его опериро
вали, смотрю, а у Жоржика выше колена
нога насквозь пробита. Я вернулся на
позиции, а его живым больше и не уви
дел», — говорит Николай Макарович.
Второй друг погиб гдето на фронте, при

соединившись при наступлении к регу
лярной армии.
Со времен войны у Николая Макаро
вича остался только один снимок — сто
ит на полке рядом с книгой Владимира
Орлова. Посередине — фото молодого
Николая, сделано приблизительно в
1946 году.
Николай Макарович давно интере
суется национальной историей. Это ув
лечение и подвигло его на 92м году
жизни приехать и оставить свою под
пись за национальный белокрасно
белый флаг.
«Я считаю, что историю нельзя веро
ломно перекраивать, флаг этот запре
щать, ведь он был, когда в Беларуси
объявили первую республику! А герб
«Погоня» — это извечно нашенский.

Символы запретили, теперь язык кале
чат — так и нация сгинет», — говорит ве
теран и добавляет, что во времена СССР
о национальной символике было не уз
нать, поэтому к осознанию ее ценности
он пришел постепенно, изучая различ
ные источники.
А в ответ на известную претензию,
что, мол, под белокраснобелым фла
гом ходили полицаи, ветеран говорит,
что во время войны никогда такого не
видел, но самой возможности не исклю
чает. Говорит, что нечего об этом сейчас
думать, поскольку тогда разной сволочи
хватало, которая над чем только ни глу
милась, не только над флагом.
«Партизан тоже поразному воспри
нимать можно. Были и такие, о которых
говорили, что днем немцы приходят гра

бить, а ночью — они. Как в полицию, так
и в партизаны тоже разные злодеи шли,
которым война — мать родная, лишь бы
накрасть, а флагом каким угодно при
крыться были готовы. Помню, уже в кон
це войны, когда порядка стало больше,
за мародерство партизаны сами же сво
их расстреливали — чтобы других запу
гать. А как там в начале войны было, тяж
ко представить», — полагает ветеран.
Говорит также, что партизаны обыч
но заходили «брать на нужды» к род
ственникам тех, кто служил в полиции.
А еще ветеран считает, что формат
современного праздника Победы следу
ет изменить.
«Чтобы не так помпезно отмечать, как
сейчас. Забывать не стоит, конечно, как
мы ту чуму одолели, но и придумать что
то другое, чтобы больше печали было,
памяти», — говорит Николай Макарович
и рассказывает, что хотя и воевал, меда
ли «За победу над Германией» так и не
получил. Тот, кто оформлял список, не
включил Сурина, то ли позабыв, то ли
посчитав, что партизанить — это не вое
вать.
Николай Макарович недоволен попу
ляризацией «Линии Сталина» — говорит,
что «линия» в войне никакой роли не сыг
рала, а по приказам Сталина людей не
справедливо сажали и убивали и всячес
ки издевались. Чего же его превозно
сить?
Не считает он плодотворной и интег
рацию с Россией — мол, надо с Европой
плотнее сотрудничать, богаче будем.
Разговаривать подолгу ветерану не
легко, иногда свои замечания вставляет
и жена — бывшая учительница истории
Тамара Антоновна.
Тамара Антоновна рассказала, что у
них с Николаем Макаровичем имеются
полные собрания сочинений, пожалуй,
всех белорусских писателей, да еще и с
автографами! Ее муж до сих пор может
прочитать наизусть «Веронику» Богдано
вича, а сама она, как и муж, тоже остави
ла подпись за придание белокрасно
белому флагу статуса историкокультур
ной ценности. «Я и своим детям всегда в
школе говорила, что это наш флаг, а в
ВКЛ язык государственный был — старо
белорусский», — разоткровенничалась
Тамара Антоновна.
С нами Сурины простились своим на
казом ко всей молодежи: «Стремитесь к
лучшей жизни, больше никогда войны на
нашей земле не допускайте и книжек чи
тайте побольше».
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

АНЕКД☺ТЫ

5
15

СКАНВОРД

«Третий час бегаю по улице с российским флагом, пока никто квартиру
не дарит...»
☺☺☺
Поменял гудок в машине на звук выстрела. Теперь люди намного быстрее ус
тупают мне дорогу.
☺☺☺
— О, сколько нам работы чудной приносит ум начальства скудный!
☺☺☺
В самолете на соседних креслах блондинка и адвокат. Лететь долго. Блондин
ка молча отворачивается и смотрит в иллюминатор. Адвокат блондинке:
— Давайте я вам задам вопрос, если вы не знаете ответ — вы мне 5 долларов.
Потом вы мне задаете вопрос, если я не знаю ответ — я вам 500 долларов.
Блондинка соглашается. Адвокат:
— Каково расстояние от Луны до Земли?
Блондинка молча отдает ему 5 долларов. Блондинка:
— Кто поднимается в гору на трех ногах, а спускается на четырех?
Проходит пару часов. Адвокат обзвонил всех друзей, перерыл Интернет, отве
та найти не может. Делать нечего, отдает блондинке 500 долларов и спрашивает:
— Кто это???
Блондинка молча отдает ему 5 долларов и отворачивается к иллюминатору.
☺☺☺
— Я не понимаю, почему Ленин в 52 года был «дедушкой Лениным», а
Путин в 52 «молодой и энергичный лидер»?
☺☺☺
Жена говорит мужу:
— Водку, сок, мясо поджаришь на сковородке.
Муж, обалдев, спрашивает:
— Водкуто зачем?!
— Ты со своей водкой уже все мозги пропил. Я же говорю: вот кусок мяса, под
жаришь на сковородке!
☺☺☺
Я перестал спорить с женой по поводу имен наших с ней детей после
того, как она сказала:
— Слушай, у наших детей будет твоя фамилия и твое отчество, дай мне
хоть имя выбрать, я же их всеJтаки рожаю!
☺☺☺
Руководство «АвтоВАЗа» предъявило претензии
к китайцам, почему они не подделывают их автомо
били. На что китайцы ответили, что они пытались, но Ответы на сканворд в №39
машины получались лучше и дешевле.
☺☺☺
Раньше спорили с женой, кто в семье главJ
ный. Появился ребенок, тогда узнали! Теперь
спим и кушаем, когда царь разрешит.
☺☺☺
Это пока нет детей — ты жаворонок или сова. А
потом — все, ты зомби.
☺☺☺
Не понимаю, чем всем так не нравятся отеJ
чественные автомобили? Вон немцы ездят на
отечественных автомобилях и ничего, не жалуJ
ются.
☺☺☺
В Европе инвалиды — это «люди с повышенны
ми потребностями», а в России — это «люди с огра
ниченными возможностями». Вот и весь менталитет.

АЎТОРАК 11КАСТРЫЧНIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Мова нанова: Войска
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: Вінцэнт Дунін
Марцінкевіч
8:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
8:25 Студыя «Белсат»
10:35 Загадкі беларускай гісторыі: Слуцкая
гімназія. Ад кальвінізму да атэізму
10:50 Дом, серыял
12:30 Студыя «Белсат»
12:55 Мова нанова: Войска
13:20 Гісторыя пад знакам Пагоні: Вінцэнт Дунін
Марцінкевіч
13:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:50 Студыя «Белсат»
16:05 Загадкі беларускай гісторыі: Слуцкая
гімназія. Ад кальвінізму да атэізму
16:20 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:50 Супярэчлівая гісторыя, д/ф
18:00 Студыя «Белсат»
18:25 Людскія справы: Беларускі мір: абы не
было вайны
18:55 Два на два (тэледыскусія)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Такая мара, рэпартаж
22:00 Дагістарычныя монстры Гітлера, д/ф
22:55 Ліст да Ганны , д/ф
23:55 Студыя «Белсат»
1:35 Перапынак у трансляцыі
СЕРАДА 12 КАСТРЫЧНIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Людскія справы: Беларускі мір: абы не было
вайны
8:00 Два на два (тэледыскусія)
8:35 Студыя «Белсат»
10:50 Такая мара, рэпартаж
11:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові
ча
11:35 Дагістарычныя монстры Гітлера, д/ф
12:25 Студыя «Белсат»
12:55 Людскія справы: Беларускі мір: абы не
было вайны
13:25 Два на два (тэледыскусія)
13:55 Студыя «Белсат»
16:15 Такая мара, рэпартаж
16:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові
ча
17:00 Ліст да Ганны , д/ф
18:00 Студыя «Белсат»
18:25 Форум (токшоу): Моладзевыя субкульту
ры
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Прыват: Зоры з асаблівым святлом
22:10 Непахаваны, м/ф
0:15 Студыя «Белсат»
1:55 Перапынак у трансляцыі

праграма)
16:20 Алесь Чаркашын. Не здавайся, рэпартаж
16:55 Беларусы ў Польшчы
17:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:40 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:55 Пажарнікі, серыял
18:45 Пячора забытых сноў, д/ф
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў
радыё «Свабода»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Форум (токшоу): Чорны гумар беларусаў
21:55 Аблога, драма, рэж.Бэрнарда Бэрталюч
чы, 1998 г., Італія
23:25 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаў
ляльны агляд)
23:55 Студыя «Белсат»
0:05 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
0:45 Алесь Чаркашын. Не здавайся, рэпартаж
1:10 Перапынак у трансляцыі

Праграма на 11 — 16 кастрычнiка
ЧАЦВЕР 13 КАСТРЫЧНIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Форум (токшоу)
8:10 Маю права (юрыдычная праграма)
8:35 Студыя «Белсат»
10:50 Прыват: Зоры з асаблівым святлом
11:15 Непахаваны, м/ф
13:20 Студыя «Белсат»
13:50 Форум (токшоу): Моладзевыя субкультуры
14:35 Маю права (юрыдычная праграма
14:55 Студыя «Белсат»
17:10 Пажарнікі, серыял
18:00 Студыя «Белсат»
18:25 Эксперт (сатырычная праграма)
19:00 Людскія справы: Чачэнскі след
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:10 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаў
ляльны агляд)
22:40 Пацалунак Пуціна, д/ф
23:45 Студыя «Белсат»
1:25 Перапынак у трансляцыі
ПЯТНІЦА 14 КАСТРЫЧНIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Эксперт (сатырычная праграма)
7:55 Людскія справы: Чачэнскі след
8:25 Студыя «Белсат»
10:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
11:05 Час кніганошаў, д/ф
11:50 Пацалунак Пуціна, д/ф
12:50 Студыя «Белсат»
13:20 Эксперт (сатырычная праграма)
13:50 Людскія справы: Чачэнскі след

14:20 Студыя «Белсат»
16:30 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:00 Пацалунак Пуціна, д/ф
18:00 Студыя «Белсат»
18:30 Такая мара, рэпартаж
18:45 Прыват: Зоры з асаблівым святлом
19:10 Сведкі: Рэферэндум 1995 года
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 ПраСвет
22:25 Алесь Чаркашын. Не здавайся, рэпартаж
22:55 Дом, серыял
00:35 Студыя «Белсат»
02:20 Перапынак у трансляцыі
СУБОТА 15 КАСТРЫЧНIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Такая мара, рэпартаж
7:45 Прыват: Зоры з асаблівым святлом
8:10 Сведкі: Рэферэндум 1995 года
8:30 Студыя «Белсат»
10:45 Мядзведзік Фантазік, мультсерыял
10:55 Сцэны з жыцця цмокаў, мультсерыял
11:25 Ажыятаж вакол Басі, серыял
11:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Кастусь Каліноўскі
12:05 Мова нанова: Войска
12:25 Загадкі беларускай гісторыі: Слуцкая гімна
зія. Ад кальвінізму да атэізму
12:45 Сведкі: Рэферэндум 1995 года
13:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:20 Такая мара, рэпартаж
13:40 Канцэрт «Іх N.R.M – іх Мроя»: ч. 1
14:05 Дом, серыял
15:45 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная

НЯДЗЕЛЯ 16 КАСТРЫЧНIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
7:45 Мядзведзік Фантазік, мультсерыял
8:00 Сцэны з жыцця цмокаў, мультсерыял
8:30 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў
радыё «Свабода»
9:05 Маю права (юрыдычная праграма)
9:25 Беларусы ў Польшчы
9:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:10 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:30 Букаландыя, мультсерыял
10:50 Пінгвінік ПікПок, мультсерыял
11:05 Ажыятаж вакол Басі, серыял
11:30 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Паўстанне 1863 года
11:45 Канцэрт «ABBAаркестру»: ч. 2
12:10 Пажарнікі, серыял
12:55 Пячора забытых сноў, д/ф
14:30 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаў
ляльны агляд)
14:55 Прыват: Зоры з асаблівым святлом
15:20 Людскія справы: Чачэнскі след
15:50 Форум (токшоу): Чорны гумар беларусаў
16:35 Аблога (L’assedio), драма
18:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові
ча
18:35 Мова нанова: Аўтагонкі
19:00 Эксперт (сатырычная праграма)
19:30 Невядомая Беларусь: Палігон, д/ф
20:20 Помста армян справа: Тэхлір’яна, д/ф
21:15 Кінаклуб: «Мандарыны»
21:25 Мандарыны (Mandariinid), драма
22:55 Пажарнікі , серыял
23:40 Заўтра, д/ф
1:10 Перапынак у трансляцыі
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»
Этим удачливым ребятам
в свое время завидовала
вся страна. Про их
выигрыш писали газеты и
снимали сюжеты
телевизионщики. Стал ли
этот пункт поворотным в
их жизни? Как справились
они с большими
деньгами? И что думают
по поводу выигрыша
спустя 5—10 лет?
«Онлайнер» связался с
тридцатью выигравшими
солидные суммы, но
неожиданно столкнулся с
массовыми отказами и
нежеланием общаться на
эту тему. «Давайте
поговорим после
очередного выигрыша»,
«Если я сейчас вам
расскажу, то больше не
выиграю», «Категорически
не хочу все это
вспоминать» — ктоJто
открыто посылал нас куда
подальше, ктоJто просто
вешал трубку. На такой
смелый шаг — рассказать
о себе спустя несколько
лет после выигрыша —
решились только три
человека из тридцати.

рубли. А мне в банке говорят: мол, чего
вы будете раскладывать, вон какие про
центы будут большие. Ну а 2011 год вы
сами помните, какой был. Трехкратная
девальвация.
От выигрыша в $635 тыс. осталось
чуть больше $220 тыс. По словам Нико
лая Тенговича, в тот год он даже и не ду
мал, что все так получится. В итоге на
оставшиеся деньги Николай купил два
автомобиля: Toyota Land Cruiser Prado и
Toyota Hilux.
— Я подумал, что мне уже шестой де
сяток и хочу поездить на хороших авто,
— объяснил мужчина. — Ну и в Брасла
ве приобрел четырехкомнатную кварти
ру, отремонтировал, вложился в хозяй
ство: купил трактор и другой инвентарь.
Часть, понятно, отложили.
Спустя пару лет после выигрыша ро
дителей крупно повезло и их сыну: в
российскую лотерею тот выиграл 1,5
млн рублей, или $42 тыс. по тогдашне
му курсу.
Сам Николай Тенгович по проше
ствии времени считает, что такие круп
ные выигрыши — это большая радость,
но и большое испытание.
— Сразу появились претензии от
многих людей. Мол, поделись милли
онами, раз такая удача.
Потом, когда про нас писали,
столько злых комментариев было: поче
му мол, бизнес не открыл, почему вло
жил в автомобили? У людей такое поня
тие: если выиграл, нужно в бизнес вло
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Строитель из Гродно Иван Чикун сорвал
один из самых крупных джекDпотов страны
в 2006 году.

Брестчанин Николай Войцеховский
выиграл в лотерею в 2008 году.

ДЕНЬГИ КАК ПРИХОДЯТ, ТАК И УХОДЯТ.
ОСОБЕННО
ХАЛЯВНЫЕ…
Как сейчас живут белорусы, которым крупно

НИКОЛАЙ ТЕРЕВЯЙНЕН: «ВСЕ
ВОЗМУЩАЮТСЯ, ПОЧЕМУ Я В
БИЗНЕС ДЕНЬГИ НЕ ВЛОЖИЛ»
Один из самых крупных в истории
страны выигрышей получил житель Ви
тебской области Николай Теревяйнен.
50летний лесоруб из Карелии как раз
приехал жить на родину матери — в де
ревню Зачеревье Миорского района.
— Жена работала в магазине и час
то бегала на почту. Так мы прямо забо
лели этими «лотерейками», — вспоми
нает Николай Тенгович. — Постоянно
покупали вот эти «тройки» и играли. В
России мы ни во что не играли.
Удача настигла спустя полгода игры.
— Я, конечно же, опешил, жена тоже,
— вспоминает мужчина. — Помню толь
ко, что до выигрыша бабулька из сосед
ней деревни пришла в магазин и сказа
ла жене: «Вас ждет шок от больших де
нег, но он уйдет». Жена домой пришла и
говорит: мол, выиграем мы, наверное,
эти 2 млрд. Я тогда не поверил. Думал,
что выигрышные билеты нужно поку
пать гдето в Минске.
Часть денег Николай с женой пожер
твовали: по 10 млн рублей — Дисненс
кому детскому дому и приходу Пере
бродской церкви, еще 20 млн — Пере
бродской общеобразовательной шко
ледетсаду.
На остальные деньги им предлагали
купить три квартиры в столице. Мол,
еще и останется. Но Николай Тенгович
отказался: на тот момент город его уг
нетал. Он решил отнести все в банк,
чтобы жить на проценты.
— Крепко я лоханулся с этими день
гами, — вздыхает Николай Тенгович. —
Я хотел разложить на три вклада, как по
лагается: доллары, евро, белорусские

повезло в лотерею

жить, чтобы еще больше деньгами за
валиться. Но у меня вот так судьба лег
ла, — рассказывает Николай Тенгович.
— Я уже успокоился по поводу этого
выигрыша и живу как живется.
Жена играет в лотерею до сих пор.
Николай Тенгович регулярно покупает
ей билетики. Говорит, недавно даже вы
играла 1100 рублей.
— Компенсация за потраченные
средства, — смеется мужчина.
ИВАН ЧИКУН: «ПЕРВОЕ ВРЕМЯ
ПОСЛЕ ВЫИГРЫША ПОЧТИ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ УСТРАИВАЛИ
ПРАЗДНИК»
Строитель из Гродно Иван Чикун со
рвал один из самых крупных джекпо
тов страны в 2006 году. Он выиграл
201,7 млн рублей ($93,8 тыс. по тогдаш
нему курсу) и двухкомнатную квартиру
в Минске за 129,32 млн ($60,148 тыс.).
— Я был первым чемпионом в Бела
руси, который выиграл такой приз. Пару
номеров не хватило, а так была бы еще
и машина в придачу, — рассказал
49летний Иван Иванович.
Часть денег Иван Чикун потратил на
помощь столичному зоопарку: вручил
сертификат на 5 млн рублей ($2325 по
тогдашнему курсу).

Один из самых крупных в истории страны выигрышей получил житель Витебской области
Николай Теревяйнен.

— Тогда праздников много было. По
чти каждый день гуляли, — рассказыва
ет Иван Иванович. — Денег тогда не счи
тал. В Минск ехать не захотел. Зачем
мне тот Минск, если в Гродно все род
ственники?
По словам мужчины, на тот момент
все круто изменилось. Говорит, если
сравнивать его жизнь до выигрыша и
после, то это небо и земля.
— Знаете, есть поговорка «из грязи
в князи» — так вот это про меня, — сме
ется Иван Иванович. — Я до этого жил в
общежитии. У меня из имущества были
только телевизор с холодильником. А
тут фактически свалилось $150 тыс. Ко
нечно, решил жилищный вопрос, сде
лал хороший ремонт в квартире. Так бы
кто знает, сколько копил бы на кварти
ру. Может, и не построил бы никогда.
Мужчина говорит, что как только вы
играл, тут же стали звонить старые зна
комые, родственники и друзья. Ктото
просил помощи, ктото — одолжить де
нег.
— Как среди родственников, так и
среди знакомых была зависть. У кого
то белая, у когото черная. Иногда и уяз
вить пытались, завидовали.
Что сделал со столичной квартирой,
Иван Иванович не говорит. Да и куда
вложил оставшуюся после покупки
квартиры в Гродно сумму — тоже.
— Как приходят, так и уходят, —
вздыхает он.
— Сейчас в лотерею играю, только
если финансы позволяют. Иногда поку
паю билетик, но ничего особого больше
так и не выиграл, — говорит Иван Чикун.

са стоила 67,5 млн рублей, или около
$35 тыс.
— Очень долго в это не верилось —
до того момента, пока не дали ключи от
машины и не удалось сесть за руль и по
ехать, — вспоминает Николай. — Конеч
но, устроили праздник, позвали гостей.
Потом автомобиль семья продала.
Правда, при этом потеряли около 40%
стоимости — то есть в итоге получили
40,7 млн неденоминированных рублей.
— «Мерседес» продали, потому что
у меня на тот момент уже была машина,
— вспоминает парень. — Если честно,
то в лотерею лучше выигрывать деньги,
чем автомобили: на них сумма выигры
ша уменьшается.
Деньги Николай уже потратил. Куда
— не рассказывает. Говорит только, что
про эту сумму уже и думать забыл.
— С того времени удачи в лотереях
или азартных играх у меня нет. Да я и не
играю больше, потому что захватывает
азарт и иду до конца, — объясняет па
рень. — Наверное, исчерпал свой ре
сурс.

НИКОЛАЙ ВОЙЦЕХОВСКИЙ: «АВТО
ПРИШЛОСЬ ПРОДАТЬ И ПОТЕРЯТЬ
40% ОТ СУММЫ»
Брестчанин Николай Войцеховский
выиграл в лотерею в 2008 году. Тогда
парню было 23 года, он работал в швей
ной фирме. Говорит, что билет купил для
мамы. Мама Николая Татьяна Григорь
евна перед своим юбилеем старалась
чаще покупать лотерейные билеты.
3 февраля 2008 года Татьяна Григо
рьевна следила за розыгрышем в пря
мом эфире. А когда поняла, что выигра
ла автомобиль MercedesBenz B 150,
стала сразу же звонить сыну.
— Я тоже очень сильно обрадовал
ся, — говорит Николай. — В понедель
ник пришел на работу и рассказал, что
выиграл в лотерею. Никто не поверил.
Ребята стали говорить, что я догово
рился, мол, знал, что у меня ктото
знакомый в руководстве, и это все
подстроено.
На тот момент машина такого клас
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