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В НОМЕРЕ:

КОНФЛИКТ В ТАКСИ
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ВОЙНА И МИР

«Полонезы»
могут

поставить
в один

строй с
«Искандерами».

Стр. 9

УКРАИНА

Сколько денег
у чиновников —
понятно.
Теперь
надо
ответить
на вопрос:
«Откуда?»Самая высокая средняя

номинальная начисленная
зарплата в Беларуси — в
Солигорске и Солигорском
районе. По данным за
январь—сентябрь, здесь в
среднем зарабатывают
1058,4 рубля в месяц.
Столица калийщиков по?
прежнему обгоняет Минск,
где в среднем за январь—
сентябрь зарабатывали
1007,8 рубля.

В сентябре сохранилась и еще
одна тенденция — снижение реальной
зарплаты. В годовом измерении паде�
ние продолжается уже более полуто�
ра лет.

Наименьшая средняя зарплата за�
фиксирована в Могилевской области
— 627,2 рубля. В Брестской области
средняя зарплата составила 638,4
рубля, в Гомельской — 656,6, Грод�
ненской — 635, Минской — 732,2, Ви�
тебской — 629,1.

Самые низкие зарплаты — в Шар�
ковщинском районе Витебской обла�
сти. Средняя номинальная зарплата
за январь—сентябрь здесь составила
всего 436,3 рубля. Не намного боль�
ше получают в Лоевском районе Го�
мельской области — 461,7 рубля и
Ушачском районе Витебской области
— 464,4 рубля.

В бюджетных организациях номи�
нальная начисленная средняя зарпла�
та в январе—сентябре составила
554,1 рубля, в сентябре — 554,4 руб�
ля, что на 5 рублей, или на 0,9% боль�
ше, чем в августе. Реальная же зарп�
лата в сентябре подросла всего на
0,2%.

Зарплата бюджетников в сентябре
была в 1,3 раза меньше, чем в среднем
по стране.

Самую высокую зарплату по�прежне�
му получают IT�специалисты: в сентябре
она составила 3238,6 рубля. Самую ма�
ленькую зарплату получили социальные
работники — 416 рублей.

В категорию наиболее высокооплачи�
ваемых также входят работники воздуш�
ного транспорта — 2083,2 рубля, хими�

ческой промышленности — 1192,2;
горнодобывающей — 1212; нефтепе�
реработки — 1166,2; финансисты и
страховщики — 1194,5; работники те�
лекоммуникационной отрасли —
1189,6; архитекторы, бухгалтеры и
юристы — 1105,8; оптовики — 1014,5
рубля.

Низкая зарплата у работников биб�
лиотек, музеев, архивов (421,2) и
творческих работников (455,4).

На каждого
работающего
приходится более
4000 долларов
госдолга

Каждый белорус должен внешним
кредиторам 1400 долларов. Такую цифру
озвучили 2 ноября в Минске на заседании
«круглого стола» «Экономика без долгов. Как
реформировать промышленность без
внешних финансовых заимствований»,
передает БелаПАН.

Если учесть не только внешний государственный долг,
но и внутренний, то эта цифра составит 1900 долларов на
каждого белоруса. При расчете только на работающих
цифра вырастет до более 8000 рублей, или более 4000
долларов. Об этом заявила директор программы «Школа
молодых менеджеров публичного администрирования»
(Sympa) Наталья Рябова.

Возразил ей директор «Агентства деловых связей» Ва�
лентин Лопан. По его мнению, делить сумму госдолга на
количество граждан и тем самым «возлагать и на них пси�
хологическую ответственность по возврату», некоррект�
но. Эксперт назвал такой подход «страшилками». Он до�
бавил, что ни один белорус — от младенца до пенсионера
— не имеет такого долга, а отвечать за все должны чинов�
ники, подписывающие договоры о кредитах.

Государственный долг Беларуси на 1 октября 2016 года
составил 36 млрд рублей. По сравнению с началом года
он вырос на 3,1 млрд рублей, или на 9,6%.

ГДЕ И КОМУ В БЕЛАРУСИ ПЛАТЯТ БОЛЬШЕ ВСЕГО

Въезд иностранцев в
Россию через Беларусь
объявили вне закона

Белорусские автобусные перевозчики
предупреждают о том, что иностранцы должны
въезжать на территорию Российской Федерации
только через международные пункты пропуска.
И хотя формально в законодательстве ничего не
изменилось, по сути, с 1 ноября въезд
иностранцев в Россию через Беларусь объявили
вне закона.

Как отметил в комментарии для БелаПАН директор зани�
мающейся автобусными перевозками компании Ecolines Па�
вел Куценко, согласно закону РФ «О государственной грани�
це» границу с Российской Федерацией в упрощенных пунк�
тах пропуска могут пересекать только граждане Беларуси и
России. Через такие пункты пропуска следуют маршруты Вар�
шава — Москва, Варшава — Санкт�Петербург, Минск — Мос�
ква, Минск — Санкт�Петербург.

«Граждане других государств должны въезжать на терри�
торию Российской Федерации только через международные
пункты пропуска. Отмечу, что это требование касается также
тех иностранцев, которые постоянно живут в Беларуси и име�
ют вид на жительство», — сказал Куценко.

Объем иностранцев, которые не смогут следовать в Рос�
сию через Беларусь, значителен. Больше других проблема
коснется иностранцев, которые постоянно живут в Белару�
си.

По информации «Минсктранса», ужесточение мер с рос�
сийской стороны связано с участившимися случаями въезда
из Беларуси в РФ лиц, которым в эту страну въезд запрещен.
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ВОЕННО
ПОЛЕВОЙ РОМАН
Минск посетил министр

обороны России Сергей
Шойгу. Проведено совмест�
ное заседание коллегий ми�
нистерств обороны двух
стран. Мероприятие плано�
вое, рутинное, дежурное.

Однако рост военно�по�
литической напряженности в
регионе, нынешний контекст
белорусско�российских от�
ношений и ряд иных обстоя�
тельств делают этот визит не
совсем ординарным.

Посещение Минска чи�
новником такого уровня все�
гда сопровождается встре�
чей с А. Лукашенко. Прези�
дент Беларуси принимает
всех приезжающих сюда
российских губернаторов. А
министр обороны РФ — фи�
гура более значительная.

Есть еще одно обстоя�
тельство, придающее визи�
ту С. Шойгу больший вес,
чем это обусловлено его
должностью. В российской
политической тусовке суще�
ствует убеждение, что если
вдруг на президентских вы�
борах в России 2018года В.
Путин по каким�либо причи�
нам не сможет принять в них
участие, то партия власти бу�
дет делать ставку на нынеш�
него министра обороны.

Но А. Лукашенко не ока�
залось в Минске. Он заси�
делся в Объединенных
Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Причем белорусский лидер
провел переговоры со мно�
гими тамошними офици�
альными лицами, однако с
главой ОАЭ, президентом
страны, который совмеща�
ет свою должность с долж�
ностью эмира столичного
эмирата Абу�Даби шейхом
Халифом бен Заед аль�На�
хайяном А. Лукашенко не
встречался. Программой
визита это не было предус�
мотрено. И это очень
странная и в дипломати�
ческой практике довольно
редкая ситуация. Если ру�
ководитель одного госу�
дарства приезжает в дру�
гую страну, а его не прини�
мает высшее лицо этого го�
сударства — это почти
скандал.

Переговоры закончились
еще 1 ноября. БЕЛТА сооб�
щает, что заключительная
встреча президента Белару�
си с руководством ОАЭ со�
стоится в субботу, 5 ноября.
Т. е. официальные лица эми�
ратов придут попрощаться.
Что делает президент в ОАЭ
с 1 по 5 ноября? Видимо, от�
дыхает. И только официаль�
ные информационные служ�
бы изо всех сил пытаются
внушить, что он напряженно
работает.

Но вернемся к визиту С.
Шойгу. Существуют доволь�
но противоречивые оценки
нынешнего сотрудничества
Беларуси и России в воен�
ной области.

С одной стороны, две
страны с давних пор являют�
ся военно�политическими
союзниками. Их союз носит
институциональный харак�
тер. Два государства связа�
ны целым рядом докумен�
тально зафиксированных
соглашений как на уровне
международного союза
(ОДКБ), так и двухсторонни�
ми договорами. НАТО в сво�
их оценках и планировании
рассматривает Беларусь и
Россию в военном смысле
как единое целое. В про�
шлом году состоялось 26
совместных учений и фактов
взаимодействия вооружен�
ных сил двух государств, в
2016 г — уже 38.

Но дело в том, что вся

де. Выступая месяц назад в
Национальном собрании, А.
Лукашенко говорил: «Дол�
жен признать, что мы часто
говорили о многовекторно�
сти, но в реальности все�
таки летели больше на од�
ном крыле. Однако жизнь
показала, что в условиях
кризиса в такой ситуации
мы оказываемся слишком
подверженными риску быть
зависимыми от политичес�
ких настроений в соответ�
ствующих государствах.
Наша задача — добиться
реального позитивного ба�
ланса в отношениях со все�
ми соседями, всеми веду�
щими геополитическими
центрами силы».

Вот и во время визита С.
Шойгу из его уст прозвуча�
ли заявления, которые не
совпадают с официальной
политической линией Бела�
руси. Министр утверждал,
что наращивание военного
потенциала НАТО «на за�
падных рубежах Союзного
государства… подрывают
стратегическую стабиль�
ность и вынуждают Россию
принимать ответные меры
оборонительного характе�
ра». А министр иностранных
дел Беларуси В. Макей во
время недавнего визита в
Польшу утверждал, что Бе�
ларусь не рассматривает
укрепление присутствия
НАТО в соседних странах
как прямую угрозу безопас�
ности нашей страны.

Информация о проведе�
нии в сентябре следующе�
го года стратегических уче�
ний «Запад�2017» в россий�
ских СМИ подается как от�
вет на военную активность
НАТО. Белорусский офици�
оз воздерживается от трак�
товки этого события в таком
контексте.

Очевидно, что союзники
не слишком доверяют друг
другу. Официальный Минск
отверг стремление Москвы
иметь на белорусской тер�
ритории российскую воен�
ную авиабазу. А. Лукашенко
поставил задачу произво�
дить собственное совре�
менное вооружение. Раке�
ты «Полонез» создали с по�
мощью Китая.

В свою очередь, нет
особого доверия союзнику
и со стороны России. Мос�
ква приняла решение о раз�
мещении своих частей у са�
мой восточной границы Бе�
ларуси — в Клинцах Брянс�
кой области и Ельне Смо�
ленской области.

Вот на совместной кол�
легии в Минске С. Шойгу
сообщил, что российские
предприятия в 2016 году
завершили капитальный
ремонт зенитных ракетных
систем С�300ПС, передан�
ных ранее Беларуси на без�
возмездной основе.

Однако белорусская вер�
сия этой «щедрости» России
несколько иная. Во�первых,
С�300ПС — это не самое но�
вое, еще советское оружие.
«Искандеры», новые самоле�
ты РФ давать Беларуси не хо�
чет. Свою авиабазу размес�
тить стремятся, а вот предо�
ставлять в руки союзника
грозное оружие — нет. Во�
вторых, по версии А. Лука�
шенко, Россия не хотела пе�
редавать нам эти ракеты, а
они там «под забором валя�
лись». В�третьих, Беларусь
получила эти комплексы не
бесплатно, а заплатила, по
словам белорусского лиде�
ра, $170 млн.

Поэтому белорусско�
российское союзничество и
выглядит так противоречиво.

прорываются и на государ�
ственном уровне. Белорус�
ские официальные лица
трактуют новую военную
доктрину как направленную
на нейтрализацию угроз как
с Запада («цветные револю�
ции»), так и с Востока («гиб�
ридные войны»).

Сегодня руководство Бе�
ларуси пришло к выводу, что
зависимость от одного госу�
дарства, пусть и союзного,
является некомфортной, не�
рациональной по несколь�
ким причинам. Во�первых,
Россия уже не в состоянии,
как прежде, оказывать такую
экономическую поддержку,
которая позволяла бы обес�
печивать выживание бело�
русской социальной моде�
ли. Более того, в последнее
время РФ создает больше
проблем для нашей эконо�
мики. Нужно искать допол�
нительные источники выжи�
вания и поддержки.

Во�вторых, после Крыма
и Донбасса тесные братские
объятия становятся просто
опасными.

В�третьих, Россия всту�
пила в острый и долговре�
менный конфликт с Запа�
дом. И он имеет свою силу
инерции. В. Путину на Запа�
де нет доверия. Когда он на
полном серьезе уверяет, что
российских вооруженных
силх нет на Донбассе, то как
с ним можно о чем�то дого�
вариваться.

Происходит милитариза�
ция России. Каждые не�
сколько дней приходят сооб�
щения, что российские во�
енные самолеты вторгаются
в воздушное пространство
соседних стран—членов
НАТО либо идут на опасное
сближение с авиацией этих
государств. И в Минске есть
естественные опасения, что
страна может быть втянута в
военные авантюры большо�
го союзника.

Поэтому белорусское
руководство пытается, на�
сколько это возможно, дис�
танцироваться от России,
искать новые точки опоры в
мире, в том числе на Запа�

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

система совместных воен�
ных институтов будет реаль�
но функционировать только
в так называемый «угрожа�
емый период». Т. е. только в
условиях реальной угрозы
войны начнет действовать
единая группировка войск и
единая региональная систе�
ма противовоздушной обо�
роны во главе с назначен�
ным командующим.

С другой стороны, в не�
зависимых СМИ много гово�
рят об угрозе Беларуси со
стороны России. Такие опа�
сения время от времени

   АЛЕКСЕЙ ОРЕШКО,

БелаПАН

Возврат самолетов на
аэродром вылета из�за
погодных условий, по тех�
нической причине или бо�
лезни пассажира — это
нормальная практика, от�
метил Костин.

«Но если говорить о
данном конкретном слу�
чае, когда возврат проис�
ходит по команде диспет�
чера и говорят, что в случае
невыполнения команды
будут подняты истребите�
ли, военная авиация, то
это ненормальная ситуа�
ция. Я сам пролетал 30 лет,
знаю пилотов�ветеранов и
могу заявить, что такого
случая в нашей практике
не было — нарушение
международных норм и
правил», — подчеркнул
Костин.

«Наверное, этого пас�
сажира можно было от�
следить еще при процес�
се регистрации в аэро�
порту — до посадки на
борт. А если этого не про�
изошло, и появилась ка�
кая�то дополнительная
информация, которая
требовала возврата этого
пассажира, — есть между�
народные нормы, цивили�
зованная практика, можно

было по другим межгосу�
дарственным каналам
способствовать выдаче
данного пассажира. В
данном случае возврат
самолета именно при уг�
розе применения боевой
авиации — это нарушение
всех международных кон�
венций и вмешательство в
деятельность междуна�
родной гражданской
авиации», — заявил глава
департамента.

Экипаж, по его мне�
нию, действовал правиль�
но, поскольку был обязан
выполнить команду дис�
петчера.

«Ну а вдруг бы, к при�
меру, представим, что эки�
паж не выполнил бы ко�
манду диспетчера, и была
бы все�таки поднята бое�
вая авиация? Наверное,
это все бы переросло в
более сложный конфликт»,
— отметил Костин.

«Когда маленькое рас�
стояние между аэропорта�
ми, это набор высоты и
сразу снижение. Самолет
не остановишь, он летит с
большой скоростью. Это
надо было полностью ме�
нять программу полета, в
том числе в компьютере на
борту воздушного судна»,
— пояснил  директор де�
партамента авиации.

«Я считаю, раз про�
изошла ошибка, украинс�
кой стороне, конечно, сле�
довало бы принести изви�
нения. Но на сегодняшний
день, к сожалению, нет
никакой реакции со сто�
роны Украины, и нет вооб�
ще комментариев с их
оценкой этого, что они об
этом всем думают», —
сказал глава департамен�
та по авиации.

Белорусская сторона,
считает он, «поступила
правильно и грамотно».
«Надо отстаивать свои ин�
тересы и надо, чтобы нас
уважали», — добавил Кос�
тин.

УКРАИНСКАЯ
СТОРОНА СОГЛАСНА
НА КОМПЕНСАЦИЮ

Украинская сторона
согласна на возмещение
ущерба в связи с принуди�
тельным возвратом само�
лета «Белавиа» в Киев, со�
общил генеральный ди�
ректор ОАО «Авиакомпа�
ния «Белавиа» Анатолий
Гусаров.

По его словам, «Бела�
виа» работает с авиацион�
ными властями Украины,
«чтобы определиться с
возмещением затрат и по�
ниманием произошедше�
го». «Сумма ущерба еще
определяется, но это не�
большая сумма», — под�
черкнул Гусаров. В пере�
говорном процессе «всё
происходит с понимаем».

Вместе с тем в «Бела�
виа» по�прежнему увере�
ны, что украинская сторо�
на своими действиями на�

МИНСК ЖДЕТ ИЗВИНЕНИЙ
Принудительный возврат самолета
«Белавиа» в Киев под угрозой применения
силы, в том числе боевой авиации — это
нарушение международного авиационного
права. Об этом 2 ноября на пресс?
конференции в Минске заявил директор
департамента по авиации Министерства
транспорта и коммуникаций Беларуси
Владимир Костин.

Жители Витебска отстояли
памятник Короткевичу

На БелАЭС отправлен корпус
реактора из Волгодонска

АО «Атомэнергомаш»
завершило изготовление
корпуса реактора для второго
энергоблока Белорусской
АЭС, с производственной
площадки в Волгодонске
Ростовской области он был
отгружен заказчику, сообщили
в пресс?службе
«Атомэнергомаша».

В «Атомэнергомаше» подчеркнули,
что процесс транспортировки корпуса
реактора до БелАЭС представляет собой
сложную логистическую операцию.

«Вес корпуса реактора ВВЭР�1200
превышает 330 тонн, высота — 13 метров,
диаметр — 4,5 метра», — сообщили в
пресс�службе.

От завода�изготовителя корпус реак�
тора будет доставлен на специализиро�
ванной автомобильной технике на причал
Цимлянского водохранилища в Волго�
донске. Там начнется речной этап, кото�
рый продлится до города Нововоронеж.
Далее до Островца Гродненской области
Беларуси перевозка пройдет по желез�
ной дороге на специализированном
транспортере.

Общественность Витебска
добилась сохранения и
ремонта памятника писателю
Владимиру Короткевичу.

В Витебске не раз обращали внима�
ние властей, что памятник требует упо�
рядочения. В последнее время коорди�
натор оргкомитета по созданию партии
БХД Татьяна Северинец несколько дней
выясняла, кто отвечает за состояние па�
мятника писателю�земляку, и обраща�
лась в горисполком:

«В отделе работы с обращениями
граждан горисполкома вообще высказа�
ли мнение, что памятник хозяина не
имеет. В отделе культуры попросили
дать пару дней на выяснение вопроса. Я
объяснила ситуацию: впереди 26 нояб�
ря, день рождения писателя, а состоя�
ние памятника удручающее. Нужно от�
ремонтировать ступени, закрепить
плитку вокруг постамента», — рассказа�
ла Татьяна Северинец журналистам
Радыё Свабода.

Через несколько дней Татьяна Севе�
ринец получила ответ от заместителя на�
чальника идеологического отдела горис�
полкома Анатолия Медведского. Выяс�
нилось, что хозяина памятник на самом
деле долгое время не имел. Однако пос�
ле слов Татьяны Северинец, что обще�
ственность сама готова отремонтиро�
вать ступени, чтобы не было стыдно пе�
ред гостями города, ответственных лиц

назначили очень быстро. Сейчас памят�
ник принадлежит УП «Зеленстрой». Бо�
лее того, за неделю была проведена про�
верка, ступени отремонтировали.

Памятник Владимиру Короткевичу
был поставлен в Витебске в 1994 году,
его автор — Иван Казак.
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ЧАМУ ТРЫВОЖНА СЭРЦУ?

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Паказальна, што ў
Расіі, якая з’яўляецца ка�
лыскай рэвалюцыі, афі�
цыйнага дзяржаўнага свя�
та, прысвечанага гэтай
даце, няма. Расіяне цяпер
4 лістапада адзначаюць
Дзень народнага адзін�
ства. Падстава для такога
важнага свята імі знойдзе�
на сумніўная, але гэта —
іншая гісторыя. З былых
савецкіх рэспублік вызна�
чыліся моцнай «рэвалю�
цыйнасцю» толькі Кыр�
гызстан і Беларусь. Тут 7
лістапада — дзяржаўнае
свята, непрацоўны дзень.
Чым гэта выклікана — дак�
ладна невядома, хутчэй за
ўсё, каб захаваць насталь�
гію па савецкім мінулым,
трымаць народы суверэн�
ных краін у палоне фаль�
шывай рэвалюцыйнай ге�
роікі, якая не мае нічога
агульнага з нацыянальнай
гісторыяй.

Але ў беларусаў ёсць
свой каляндар народнай
памяці. У ім пазначаны
зусім іншыя падзеі і даты.
Ніхто не адмаўляе, што ў
СССР, які сканаў, няглед�
зячы на таталітарызм,
былі значныя дасягненні ў
навуцы, літаратуры і мас�
тацтве, але навошта ад�
туль выцягваць тое, што
нас не яднае, а размяжо�
ўвае?

Перад Днём Кастрычн�
іцкай рэвалюцыі пачалася
палітычная валтузня вакол
Леніна і Сталіна. «По
просьбе ветеранов и ком�
мунистов» рэстаўравалі
помнік Ільічу, каб урачыс�
та ўсталяваць каля
Мінскага трактарнага за�
вода. У СМІ цытуюцца
словы намесніка гене�
ральнага дырэктара па
ідэалогіі, кадрах і сац�
развіцці ААТ «МТЗ» А. Сус�
лянкова: «Памятник часто
перекрашивали: то в се�
рый, то в зеленый, и сей�
час мы его очищаем, де�
лаем новый постамент».
Адзін з супрацоўнікаў
прадпрыемства заявіў:
«Памятник вызывает
только положительные
эмоции, пусть стоит еще
много лет».

Але карыстальнікі
інтэрнэта адгукнуліся на
навіну адназначна нега�
тыўна. Яны справядліва
раюць трактарабудаўні�
кам лепей займацца па�
вышэннем якасці прадук�
цыі, каб не затаварваліся
машынамі складскія пля�
цоўкі. У водгуках дадзена
ацэнка як самой асобы
Леніна, так і беларускага
рэжыму: «Памятник чело�
веку, совершившему госу�
дарственный переворот.
Именно ему мы обязаны
нынешним положением
дел. Именно на его сове�
сти миллионы загублен�
ных жизней. Будет и у нас
ленинопад… А пока: «По
просьбам ветеранов и
коммунистов». Как же до�
стала эта брехливая и ли�
цемерная власть!»

Маюць рацыю і тыя чы�
тачы, якія прапанавалі
апалагетам «правадыроў
сусветнай рэвалюцыі» за�
хоўваць іхнія скульптур�
ныя выявы ў прыватным
жыллі. Сапраўды, у сябе ў
двары, дома стаўце бюс�
ты, а калі так хочацца,  на�
ват помнікі, каму заўгод�
на: Леніну, Сталіну, Берыі,
любуйцеся на іх. Але на�
хабна ўцюхваць гэтых асо�
баў новым пакаленням у
якасці станоўчых герояў —
тут ужо стоп! Хопіць
тлуміць галовы моладзі
казкамі пра «ласкавага
дзядулю Леніна» і «спра�
вядлівага бацьку Сталіна»!

Ніякага прымірэння ў
грамадстве ў стаўленні да

Дзень памяці ахвяр палітычных рэпрэсій
стаіць перад гадавінай дзяржаўнага
перавароту ў царскай Расіі, які бальшавікі
назвалі Вялікай Кастрычніцкай
рэвалюцыяй. Такім чынам, людзям, не
пазбаўленым здольнасці лагічна
разважаць, лягчэй зразумець, што якраз
вучэнне ленінізму?сталінізму прывяло
савецкі народ да трагічных вынікаў.

аўтараў ленінізму�сталіні�
зму не будзе. Для адных —
гэта правадыры, а для
другіх — забойцы і каты
мільёнаў савецкіх людзей.
Расстрэльныя рэзалюцыі
Леніна і Сталіна могуць
скласці цэлы том як
помнік чалавеканенавісн�
іцтва, крыважэрнасці. У
чэрвені 1920 года
Уладзімір Ільіч, які быў
заклапочаны мабілізацы�
яй насельніцтва Масквы
на вынаску на руках дроў
з лясоў да чыгунак, піша:
«Если не будут приняты
героические меры, я лич�
но буду проводить в Сове�
те обороны и в Цека не
только аресты всех ответ�
ственных лиц, но и рас�
стрелы».

Сумленныя даслед�
чыкі, якіх ёсць шмат, не пе�
рапісваюць гісторыю, як
гэта галаслоўна сцвярд�
жаюць аўтарытарныя рэ�
жымы Пуціна, Лукашэнкі і
іхняя прапаганда, а праў�
дзіва паказваюць падзеі
мінулага з улікам іх выні�
каў. Гэта абсалютна прав�
ільны падыход, таму што
толькі замбіраваныя арта�
доксы не могуць згадзіц�
ца з даставернымі фак�
тамі, дакументамі, лічбамі,
паўтараючы савецкія ідэа�
лагічныя прыдумкі. Боль�
шасць людзей прыняла
страшную праўду, адкры�
тую ў канцы ХХ стагоддзя.

Але бальшавіцкі дух
яшчэ ніяк не выветрыцца з
Расіі і з Беларусі. Хоць на�
сельніцтва адной і другой
краіны пра кастрычніцкую
рэвалюцыю ведае толькі з
падручнікаў гісторыі або
наогул не ўяўляе, што гэта
такое, усё ж над прасто�
рамі ад Брэста да Уладзі�
вастока гучыць камса�
мольская песня:

И вновь продолжается
бой,

И сердцу тревожно в
груди…

И Ленин — такой моло�
дой,

И юный Октябрь впе�
реди!

Дзеля справядлівасці
трэба аддаць належнае
таленавітаму кампазітару
А. Пахмутавай, якая на�
пісала шмат выдатных, не�
ўміручых песень. Але час�
тка створанага ёю разам з
мужам, паэтам М. Даб�
ранрававым — гэта звы�
чайная кан’юнктура, дані�
на часу. Тэксты часта гра�
шаць дэкларатыўнасцю.

Слухаеш такое па на�
цыянальным тэлебачанні

суверэннай краіны, і сэр�
цу сапраўды становіцца
трывожна. Насуперак пра�
пагандзе, якая далдоніць
пра еднасць і маналіт�
насць беларускага гра�
мадства, хачу сказаць ад�
варотнае — яшчэ ніколі
яно не было такім раз’яд�
наным, растурзаным, як
цяпер.

Давайце аб’ектыўна
разгледзім грамадства,
каб ацаніць яго сучасны
стан і стваральны патэн�
цыял. Пачнем са старэй�
шых пакаленняў, якія зна�
ходзяцца на пенсіі, але
ўдзельнічаюць у той або
іншай ступені у сфастры�
гаваным па аўтарытарных
лякалах жыцці краіны.
Першую групу складаюць
грамадзяне самага пава�
жанага ўзросту, што
выйшлі на адпачынак яшчэ
ў савецкі час. За імі стаяць
тыя, хто афармляў пенсіі
пасля 1994 года. Най�
большая частка грамад�
ства — гэта людзі ад 18 да
55 (жанчыны) ці 60 (муж�
чыны) гадоў, якія працу�
юць ва ўсіх сферах гаспа�
дарання. Далей ідзе сту�
дэнцкая і вучнёўская мо�
ладзь, малыя дзеці.

Звяртаю ўвагу на ўзро�
ставы, сацыяльны аспект,
на забяспечанасць люд�
зей нездарма, бо ад гэта�
га залежыць многае. Як�
раз на такой глебе нарад�
зіліся расколіны, якімі па�
сечаны арганізм грамад�
ства. Наменклатура са�
вецкага часу абураецца,
зайздросціць тым, хто
паслужыў Лукашэнку і
пенсію атрымаў пры ім, бо
розніца ў сумах — велізар�
ная. Бюджэтнікі са сціплай
зарплатай мараць пра
прыбыткі заможных пры�
ватнікаў. Супрацоўнікі ай�
чынных фірмаў хацелі б
уладкавацца на працу да
амерыканцаў, аўстрый�
цаў, немцаў. Пералік раз�
межаванасці паміж сацы�
яльнымі групамі можна
працягваць доўга.

Рэжым пабудаваў «ка�
піталізм для сваіх», а дак�
ладней — «камунізм вяр�
хоў». У залежнасці ад за�
можнасці фарміруюцца
палітычныя погляды, пад�
трымка ўлады і ўнізе. Але
70% насельніцтва да
кіраўніцтва ставіцца скеп�
тычна, дабрабытам неза�
даволена: зарплаты і
пенсіі мізэрныя, а цэны —
адны з самых высокіх у
СНД.

Атмасфера тэрору,
якая ўзяла старт у 1917
годзе, не знікла. Усё гра�
мадства сёння знаходзіц�
ца пад жорсткім кантро�
лем. Просты народ жыве
пад страхам звальнення з
працы і розных штрафаў, а
кіраўнікі баяцца «паса�
дак». Але гэта не пераш�
каджае ім выкарысто�
ўваць службу так, каб, няг�
ледзячы ні на што, «урвать
с паршивой овцы хоть
шерсти клок».

А майму сэрцу тры�
вожна таму, што ў грамад�
стве няма яднання па важ�
ных нацыянальных пытан�
нях — гісторыі, мове, куль�
туры, што ў галовах мільё�
наў суайчыннікаў — палі�
тычная каша, што мы не
бачым перспектывы, не
ведаем, якую краіну буду�
ем, што жывем, абвеша�
ныя пазыкамі, толькі ад�
ным днём.

рушила международные
нормы. «Мы и сегодня
считаем, что произошед�
шее совершенно не укла�
дывается в рамки между�
народного авиационного
права. Наши коллеги в Ук�
раине несколько по�иному
понимают эту ситуацию»,
— сказал гендиректор
компании.

«Сейчас мы работаем с
нашими коллегами в Укра�
ине, чтобы определиться
по вопросу возмещения
затрат. Думаю, в ближай�
шее время этот вопрос бу�
дет закрыт. Все остальное,
чего ожидает белорусская
сторона, прописано в за�
явлении Министерства
иностранных дел», — от�
метил Гусаров.

При этом он признал,
что украинский рынок
авиаперевозок для «Бела�
виа» сегодня очень инте�
ресен и компания намере�
на работать в Украине и

дальше. «Но это не значит,
что он единственный, где
мы зарабатываем деньги»,
— подчеркнул директор
авиакомпании.

Он высказал слова бла�
годарности экипажу само�
лета, которому пришлось
принудительно вернуться
в Киев.

«Экипаж оказался в
стрессовой ситуации. Не
так просто все�таки раз�
вернуть самолет и воз�
вратиться, потому что
надо перестраивать ком�
пьютер, а это достаточно
сложно. В компьютер
была введена база дан�
ных на аэродром в Минс�
ке, самолет только взле�
тел, топливо еще не вы�
работано. То есть доста�
точно сложно пришлось
экипажу, но он действо�
вал грамотно и хладнок�
ровно, безопасность по�
лета и пассажиров была
обеспечена в полной

мере», — подчеркнул гла�
ва «Белавиа».

СПРАВКА
Самолет «Боинг 737�

800» (бортовой номер EW�
456PA) авиакомпании
«Белавиа», выполнявший
рейс В2�840 по маршруту
Жуляны (Киев) — Минск,
21 октября был возвращен
в аэропорт вылета по тре�
бованию Службы безопас�
ности Украины. Экипажу
было заявлено, что в слу�
чае невыполнения коман�
ды в воздух будут подняты
истребители.

В итоге правоохрани�
тельные органы Украины
сняли с рейса «Белавиа»
одного пассажира — граж�
данина Армении Армена
Мартиросяна. После про�
верки он был отпущен и
улетел в Беларусь следу�
ющим рейсом.

В самой СБУ сейчас за�
являют, что не давали дис�
петчерам никаких указа�
ний относительно боевой
авиации для возврата са�
молета.

МИД Беларуси в связи
с инцидентом заявил про�
тест и вручил ноту Украи�
не в связи с принудитель�
ной посадкой в Киеве бе�
лорусского лайнера. Бе�
лорусская сторона потре�
бовала возмещения всех
финансовых затрат и из�
держек.

С нового года подорожают
автомобили из РФ

Цены на автомобили в России могут пойти
в рост с нового года, сообщает
«КоммерсантЪ» со ссылкой на источники на
рынке.

ОТ КИЕВА ЗА ИНЦИДЕНТ
С САМОЛЕТОМ «БЕЛАВИА»

Причина — в слабом
рубле: даже чувствитель�
ный для потребителей
рост цен за последние два
года — до 44% — до сих
пор не отыграл темпов де�
вальвации национальной

валюты РФ, отмечает из�
дание.

С начала года цены на
новые машины в среднем
выросли на 7%, следует из
внутренней презентации
одного из работающих в

РФ автоконцернов, с кото�
рой ознакомилась газета.
Сильнее всего подорожа�
ли японские бренды
Mazda и Toyota — на 10—
11%, а также Skoda — на
10%. Ford вырос в цене
примерно на 9%. Сто�
имость Hyundai и Kia воз�
росла на 7—8%, Nissan,
Mitsubishi и VW подняли
цены примерно на 7%.
Наименьшая динамика у
Renault и Lada — 4—5%.

В Беларуси на 1000 мужчин
приходится 1149 женщин

Беларусь относится к странам, где на
протяжении длительного времени
численность мужского населения меньше
численности женского. У нас на 1000
мужчин приходится 1149 женщин,
сообщает Национальный статистический
комитет.

По данным демографи�
ческой статистики, чис�
ленность мужчин в Респуб�
лике Беларусь на 1 января
2016 г. составила 4 420,8

тыс. человек, или 46,5% от
общей численности насе�
ления.

Средний возраст муж�
чин на 1 января 2016 г. —

37,3 года. Причем в горо�
дах мужское население
значительно моложе, чем
в сельской местности.
Так, средний возраст
мужчин, проживающих в
городах, составляет 36,2
года, сельских жителей —
40,9 года.

В 2015 году ожидае�
мая продолжительность
жизни у мужчин состави�
ла 68,6 года, у женщин —
78,9 года.
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Вершаваныя фельетоны
Нам відовішчаў
не трэба, нам
бы трохі болей
хлеба…

У 2019 годзе ў Беларусі
адбудуцца другія Еўрапейскія
гульні. Урад Нідэрландаў
адмовіўся ад іх з?за
эканамічнай немэтазгоднасці.
Першыя такія гульні, якія
адбыліся ў Баку, абышліся
Азербайджану ў 5 мільярдаў
долараў.

Калісьці старажытны Рым
Быў, як гаворыцца, на ўздыме.
Насельнікам — малым, старым —
Жылося ўлежна�ўежна ў Рыме.
(Вядома, калі ты не раб
І не бяспраўная гетэра.)
Улада ўсё рабіла, каб
У шчасце не згасала вера.
І імператар, і Сенат
Даўмелі, што народу трэба:
Удосталь меў электарат
Тады відовішчаў і хлеба.
Было аддухай для людзей
Не слаць Юпітэру малітвы,
А трапіць зноў у Калізей,
Дзе гладыятарскія бітвы.
Сцякала ручаямі кроў —
Звяры і людзі на арэне,
І люд увесь шалеў і роў,
Сваё выказваў захапленне.
А каб давер народа крэп,
Каб быў электарат харошы,
Народу раздавалі хлеб
Ці кідалі ў натоўпы грошы.
Патрыцый, скажам, іх шпурне,
Але пры гэтым крыкне:
— Наце!
І галасуйце за мяне,
Каб апынуўся я ў Сенаце!
Пра ежу не было турбот,
Відовішчаў таксама годзе…
Не ўздзіў, што ўлада і народ

У злагадзе жылі і згодзе.
З тае пары прайшлі вякі,
Аднак жа я сцвярджаць бяруся:
З народам на манер такі
Жыве і ўлада Беларусі.
Каб просты люд не ганіў лад,
Каб дагадзіць свайму народу,
Наш «імператар» і Сенат
Відовішчы даюць народу.
«Дажынкі», фэсты з года ў год,
Салюты ў святы і парады…
І людзі рады.
І народ
У захапленні ад улады.
Здаўна ажыятаж узнік
На ўсе спартыўныя забавы,
Бо спорт шануе кіраўнік,
Бо спорт — палітыка дзяржавы.
Хоць наша зборная ў хакей
Пакуль гуляе вельмі дрэнна,
Нібы для рымлян Калізей,
Для беларусаў «Мінск�Арэна».
А завітае к нам «Рэал» —
Выказвае любы заўзятар
Такі імпэт, такі запал,
Нібы Раналда — гладыятар.
Калі ж якісь чэмпіянат
Нам дазваляецца правесці,
Дык «імператар» і Сенат
Ажно на сёмым небе дзесьці.
І хоць прэстыжу іншы раз
Няма ў таго чэмпіянату,
Але ж відовішча для мас,
Яно ўспадоб электарату.
Прэстыжу, што ні гавары,
І ў Еўрапейскіх гульняў мала…
— Вы правядзіце іх, сябры! —
Еўропа нам прапанавала.
А мы, як акунёк дурны,
Глынулі гэтую прынаду.
А ў што абыдуцца яны,
Чамусь не хвалявала ўладу.
Хоць прыклад ёсць — Азербайджан,
Што выкінуў даляраў безліч.
Дык там з грашыма добры стан,
А мы ў даўгі па вушы ўлезлі.
Хоць трохі лепей будзе ўсім,
Як толькі ўлада зразумее,
Што мы не ўсемагутны Рым —
Ледзь не Паўночная Карэя…

* * *
Які з тых Гульняў рэзультат
Чакаць нам?
Ёсць, напэўна, глеба,
Каб прадказаць: электарат
Відовішчаў убачыць шмат!
Ды потым будзе мала хлеба…

Не прыдумаеш
знарок пра
салёны
агурок…

Спявачка і дэпутат Ірына
Дарафеева наведала
магілёўскую калонію №4 і
ізалятар часовага ўтрымання,
затым падзялілася сваімі
ўражаннямі: «Харчаванне на
вышэйшым узроўні, як у
рэстаране, прызнаюся шчыра,
я нават пакаштавала — вельмі
смачна… Мне спадабаўся
салёны агурок…»

Нямала збілася ў гурму
І чынавенства, і абраннікаў.
І на экскурсію ў турму
Аўтобус іх даставіў раненька.
Ля брамы іх сустрэў маёр
У форме гладкае, параднае:
Маўляў, у нас турма — узор,
І вас экскурсія парадуе.
Спачатку пазнаёміў ён
Не са злачынцамі адпетымі,
Якіх на зоне — легіён,
А са сваімі кабінетамі.
Шыкоўнай мэблі ў іх няма,
Не вызначаюцца раскошаю
(Што ні кажы, а ўсё ж турма),
Аднак жа ўражанне харошае.
Бібліятэка, лазня, клуб —
Усюды чысціня стэрыльная.
Маёр (з фуражкай — як шуруп)
Іх зачароўваў гаварыльняю.
Затым наведалі атрад.
Маёр у шэраг зэкаў выстраіў:

Пранізваў іх яго пагляд,
Гучалі словы, быццам выстралы.
— Начальства тут не крыўдзіць вас? —
Цікавіліся некаторыя.
І ім ад зэкаў быў адказ:
— Мы тут нібыта ў санаторыі!
Належна загрузіўшы клёк
Аб зоне радаснымі ведамі,
Напрыканцы харчовы блок
«Турысты» нашыя наведалі.
Запэўніў нампаліт турмы:
— У нас усе прадукты свежыя,
Таму не дзіўна: кормім мы
Сядзельцаў нашых смачнай ежаю!
Яно і праўда: на стале
Убачылі чыны й абраннікі
І паляндвіцу, і філе,
І стравы рыбныя, і дранікі.
Хіба што не было ікры…
Для ўсіх відовішча прыемнае.
— Ну што ж, прашу за стол, сябры!
Адведайце яды турэмнае!
Усклікнуў нейкі дэпутат:
— У вас жа ежа рэстаранная!
Хоць страў, прызнацца, вельмі шмат,
Ды пасмакую ўсе старанна я!
І да стала зрабіў ён крок.
А ўслед за ім — і ўсе чыноўнікі.
— Мне ж даспадобы агурок,
Бо ён у вас такі салёненькі! —
Паведала адна з кабет,
Спявачка вельмі ў нас вядомая. —
Салёненькае, не сакрэт,
Апошнім часам ем і дома я.
І смачна хрумстнула яна…
Запрацавалі ўсе відэльцамі!
Шкада, што не далі віна,
Каб пачуваліся сядзельцамі…
А ў гэты самы час якраз
У «рэстаране», што за кратамі,
Абед далі для шэрых мас,
Якія з біркамі праклятымі.
І адчувалі ўсе нуду,
Калі ўжывалі «ежу смачную»,
Калі хлябталі баланду,
Сілком каўталі кашу ячную…
* * *
Вясёлы я зраблю намёк
(Не многа ў нас, на жаль, вясёлага):
Салёны хочаш агурок?
Хутчэй бяжы да гінеколага!

Алесь НЯЎВЕСЬ

В России установили автоматы
для моментальной оплаты
молебнов за здравие и упокой

«Беларусь — родина креветок»

Гири — это нашеМинчанин
угнал
конфис;
кованную у
него машину

В Минске за хищение
автомобиля «Ауди А6»
задержан столичный
житель. Операцию по
задержанию провели
сотрудники отдела
уголовного розыска
Ленинского РУВД.

Как сообщает районное управле�
ние милиции, задержанный расска�
зал, что машина ранее принадлежа�
ла ему, однако государственными
органами была конфискована за ус�
тановленные нарушения в докумен�
тации, сообщили БелаПАН в пресс�
службе ГУВД Мингорисполкома.
Тогда транспортное средство было
изъято и передано в доход государ�
ства для дальнейшей реализации.
Потом было продано.

Мужчина, случайно увидев на
улице свою машину с новым хозяи�
ном, решил ее вернуть. Проследив,
где авто припарковали, взял дубли�
кат своих ключей, которые при кон�
фискации не предоставил госорга�
нам, приехал ночью и угнал машину.

В отношении похитителя возбуж�
дено дело по ч. 3 ст. 205 УК (кража).
Ему грозит до семи лет лишения
свободы с конфискацией имуще�
ства.

В 2013 году минчанин был осуж�
ден по ст. 233 УК (незаконная пред�
принимательская деятельность), по
приговору суда обязан был выпла�
тить в доход государства 1 млрд руб�
лей (неденоминированных). В на�
стоящее время он нигде не работа�
ет. А в 2015 году Можайский город�
ской суд Московской области осу�
дил мужчину по ч. 1 ст. 222 УК РФ
(хранение боеприпасов) с наказани�
ем в виде лишения свободы на
шесть месяцев в колонии�поселе�
нии.

Пани, так
просто
к нам не
попадешь!

Курьезный случай
произошел на
погранпереходе в
Брузгах. Две
жительницы Польши
среднего возраста
услышали по радио, что
якобы Беларусь
отменила визы. При
этом они никак не
проверили эту
информацию и в
субботу, 29 октября,
попытались въехать в
Беларусь, но
пограничники были
вынуждены их
развернуть.

Женщины приехали в пункт
пропуска Брузги на рейсовом ав�
тобусе около 18.00. Они имели с
собой только паспорта и не зна�
ли, что для въезда в Беларусь не�
обходимо получить специальный
пропуск от турфирмы.

Белорусским пограничникам
пришлось отправить женщин об�
ратно в Польшу.

Об этом инциденте сообщил
hrodna.life житель Гродно Андрей
Тихомиров.

Напомним, с 26 октября инос�
транные туристы могут приезжать
в специальный туристско�рекре�
ационный парк «Августовский ка�
нал» без визы. В так называемую
безвизовую зону вошли также
Гродно и часть Гродненского рай�
она.

Однако для посещения безви�
зовой зоны иностранцу необхо�
димо иметь с собой паспорт (или
другой документ для выезда за
границу) и документ, предостав�
ляющий право на посещение без�
визовой зоны. Выдачей и оформ�
лением таких документов занима�
ются туристические фирмы.

Устройство установлено в
торговых центрах Калуги. От
обыкновенных автоматов по
оплате услуг эти устройства
отличаются иконкой в правом
верхнем углу. По данным «Эхо
Москвы», стоимость услуги — 50
рублей (около доллара США).

В Калужской епархии уточнили, что ини�
циатива установить терминалы принадлежит
одному из прихожан. Она не была одобрена
церковью.

— Основной мотив подачи записок — что�
бы человек лично приходил в храм, — сказал
представитель епархии.

В чемпионате мира по
гиревому спорту приняли
участие 18 белорусских
атлетов. Спортсмены
завоевали 20 наград в
индивидуальном зачете,
сообщает БЕЛТА.

Наибольшего успеха добились Сергей
Карпович (весовая категория до 60 кг) и
Сергей Ясинский (до 80 кг), которые ста�
ли первыми в двоеборье и в толчке
длинным циклом.

Две награды на счету еще одного ли�

дера белорусской команды Николая Ба�
рило (до 75 кг). Представитель МЧС го�
рода Минска отстал всего на три очка от
первого места в толчке длинным циклом,
но сумел взять реванш в двоеборье, за�
няв верхнюю ступень пьедестала почета.

Награды различного достоинства за�
воевали также ветераны и юниоры бело�
русской сборной. В турнире среди жен�
щин первое место в рывке заняла Татья�
на Сурикова (до 60 кг), среди юниорок
отличилась Виктория Гацкая (до 70 кг),
выиграв золотую медаль.

Премьер?министр Андрей
Кобяков ответил на вопрос,
связанный с поставкой
морепродуктов из Беларуси в
Россию. В частности, речь
шла о «белорусских
креветках».

«Если товар прибыл на территорию
Таможенного союза, был обработан и по�
менялись первые четыре знака его кода,
то это уже товар ТС. И он дальше может
перемещаться свободно по территории
союза, — пояснил чиновник. — Если те
же самые креветки были в выловленном
виде привезены в Беларусь, прошли очи�
стку, соление и так далее, и поменяли

свой код, значит, это уже товар, оформ�
ленный надлежащим образом».

Андрей Кобяков настаивает: с бело�
русской стороны нарушений нет. «Воп�
рос другой. Видимо, многих россиян ста�
ло удивлять, почему этот товар начал
проходить через Беларусь, а раньше он
по импорту проходил через соответству�
ющую инфраструктуру Российской Фе�
дерации, — заявил он. — Здесь уже из�
держки, принятые нашими российскими
партнерами. Но еще раз подчеркиваю:
нарушений в этом плане нет. Только если
наши жулики с вашими где�то договори�
лись, но в этом надо разбираться проку�
рорам и следователям».
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Усиливающееся
противостояние России и
НАТО у границ Беларуси,
скорее всего, заставит Минск
скоординировать свои
дальнейшие шаги в области
обороны с действиями
Москвы и нарастить
производство современных
ракетных вооружений.

  АЛЕКСАНДР  АЛЕСИН,

naviny.by

По мнению военных экспертов, залп
корректируемых реактивных снарядов
белорусской реактивной системы зал�
пового огня «Полонез» по эффективно�
сти будет в несколько раз превышать
залп российского «Искандера�М».

На завершившейся 27 октября в
Брюсселе встрече министров обороны
стран НАТО был окончательно утверж�
ден состав четырех многонациональных
батальонов, которые предполагается
разместить в Латвии, Литве, Эстонии и
Польше. Возглавят эти подразделения
США, Германия, Великобритания и Ка�
нада.

В состав же батальонов должны на�
править своих военнослужащих 17 госу�
дарств. Эти подразделения займут ме�
ста дислокации в период с января по
июнь 2017 года.

Помимо этого, в следующем году
планируется сформировать в Румынии
при участии американских инструкто�
ров, но под началом румынских генера�
лов дополнительную многонациональ�
ную бригаду в качестве своеобразного
второго эшелона.

Напомним, что решение о формирова�
нии и местах расквартирования батальо�
нов общей численностью в 4 тыс. человек
было принято на встрече глав государств
и правительств стран Североатлантичес�
кого альянса, проходившей в Варшаве 8—
9 июля. Как следует из резолюции самми�
та, это стало ответом на агрессивные дей�
ствия и риторику России.

По мнению инициаторов ответного
шага, встревоженным странам (таким
как Литва, Латвия и Эстония) американ�
ские или европейские военнослужащие
на их земле принесут долгожданное ус�
покоение, поскольку теоретически воз�
можное нападение на них повлечет за
собой гарантированный военный ответ
НАТО.

То есть России дан вполне ясный сиг�
нал. «Если вы пересекаете красную ли�
нию, вы вступаете в войну с 28 государ�
ствами», — прокомментировал решения
варшавского саммита альянса посол
Эстонии в Вашингтоне Эрик Мармей.

Однако высказывались и другие точ�
ки зрения на возможные последствия
размещения натовских контингентов на
территории восточных участников аль�
янса.

Так, 11 июля в интервью Die Welt экс�
глава ведомства федерального канцле�
ра Германии Рональд Поффала указал на
то, что «сегодня сложилась непростая
ситуация». А именно: альянс реагирует
на намерения России, Москва, в свою
очередь, реагирует уже на конкретные
действия НАТО. «Мы рискуем таким об�
разом попасть в спираль эскалации», —
сделал вывод Поффала.

Каковы возможные варианты ответа
Москвы на такое символическое про�
движение сил альянса?

Большинство экспертов (и запад�
ных, и восточных) сходятся в том, что
Россия, вероятнее всего, в первую оче�
редь выполнит старую угрозу развер�
нуть на постоянной основе оперативно�
тактические ракетные комплексы
(ОТРК) «Искандер» в Калининградской
области.

Так, доктор военных наук Константин
Сивков (Россия) неоднократно заявлял,
что российскому командованию перво�
начально следует сосредоточиться на
развертывании на западных стратеги�
ческих направлениях группировки ОТРК
«Искандер�М» и «Искандер�К» на 400—
500 ракет в ядерном оснащении.

Этих сил, по мнению Сивкова, будет
достаточно, чтобы разгромить в первом
ядерном ударе группировки войск НАТО
на оперативно�стратегическую глубину
их построения с уничтожением системы
ПВО и ПРО, а также тактической авиации
в передовой зоне.

Но, как оказалось, планы Кремля про�
стираются дальше. Согласно недавней
публикации в московской газете «Изве�
стия», Балтийский флот в ближайшее
время пополнится дивизионом малых
ракетных кораблей (МРК) «Буян�М», ос�
нащенных крылатыми ракетами большой
дальности «Калибр». В состав Балтфло�
та также войдет ракетная бригада бере�
говой обороны, оснащенная ракетными
комплексами «Бастион» и «Бал».

В Калининграде уже размещена бри�
гада зенитных ракетных комплексов
С�400, что позволяет блокировать натов�
ские контингенты в странах Балтии не
только с моря, но и с воздуха. По мнению
экспертов, размещение этих систем во�
оружения в Калининградской области
станет асимметричным ответом на нара�
щивание военного присутствия стран
НАТО в прибалтийских странах.

Как отмечает директор российского
Центра анализа стратегий и технологий
Руслан Пухов, новые береговые ракет�
ные комплексы в Калининградской обла�
сти и МРК на Балтике возьмут под при�
цел практически все Балтийское море, а
самое главное, военную инфраструктуру,
которая создается НАТО в Польше и При�
балтике.

Между тем, как отмечает ряд военных
аналитиков, в этом контексте напраши�
вается вопрос об участии ближайшего
союзника Москвы — Минска в подготов�
ке ответа на появление батальонов аль�
янса на подступах к Союзному государ�
ству. Ведь Беларусь является частью
единого оборонного пространства. Тем
более что ее сухопутная граница с натов�
скими государствами гораздо протяжен�
нее российской.

Согласно метафорам московских во�
енных аналитиков, Беларусь является
клином, вбитым в глубину НАТО, «страте�
гическим балконом», нависающим над
Европейским театром военных действий,
«удавкой на шее» Балтии (что во многом
обесценивает ее стратегическое поло�
жение). До сих пор в силе остается веко�
вое правило, согласно которому при лю�
бом конфликте России и Европы сторо�
на, желающая захватить инициативу,
должна обеспечить контроль над Белару�
сью.

В свою очередь, белорусское руко�
водство любит подчеркнуть свою роль в
геополитической ситуации, складываю�
щейся в нашем субрегионе.

Не так давно, в очередной раз ком�
ментируя обострение отношений России
с НАТО, Александр Лукашенко заявил:
«Мы давно заметили, как у наших, у бе�
лорусских границ разворачиваются но�
вые контингенты НАТО. Беларусь реаги�
рует на это адекватно и четко, но без
лишнего гвалта и шума. В случае конф�
ликта военные силы Беларуси первыми
вступят в бой, после чего к ним подтянут�
ся российские военные с запада» (имел�
ся в виду запад России).

Однако вряд ли ответом на появление
натовских батальонов в соседних госу�
дарствах станет размещение дополни�
тельных контингентов белорусских войск
на северо�западе и западе нашей стра�
ны.

Выступая 12 апреля перед сотрудни�
ками космического комплекса в Станько�
во, Лукашенко заявил, что сегодня са�

«ПОЛОНЕЗЫ» МОГУТ ПОСТАВИТЬ
В ОДИН СТРОЙ С «ИСКАНДЕРАМИ»

А стоит
задуматься…

Включишь телевизор —
только военные новости:
Сирия, Украина,
Афганистан… В Москве
готовят бомбоубежища —
говорят, на всех не
хватит. В Петербурге
власти обещают
гарантированно по 300
граммов хлеба каждому в
течение месяца… Бред
какой?то, истерия, скажет
нормальный человек. И
будет прав. Но
большинство
зомбированных
телевизором граждан
всерьез даже не
представляют, что такое
ядерная война. А зря…

КТО ОБЛАДАЕТ ЯДЕРНЫМ
ОРУЖИЕМ?

Сегодня членами «ядерного клу�
ба» являются США, Россия, Вели�
кобритания, Франция, КНР, Индия,
Пакистан, КНДР. Вероятно, Израиль
также обладает атомным оружием,
однако в стране не подтверждают и
не опровергают этот факт.

На что способна ядерная боего�
ловка?

Мощность бомбы, сброшенной
на Хиросиму, составила 13—18 ки�
лотонн. Этого хватило, чтобы разру�
шить все здания в радиусе 2 км от
эпицентра. В радиусе 12 километ�
ров строения подверглись более
или менее значительным разруше�
ниям. 90% людей, находившихся на
расстоянии 800 метров и меньше от
эпицентра, погибли в первые мину�
ты.

Для сравнения: мощность со�
временной боеголовки комплекса
«Тополь�М» составляет 550 Кт — это
примерно 30 Хиросим. Такой взрыв
способен разрушить практически
все здания в радиусе 5 километров
от эпицентра. Разрушения различ�
ной степени тяжести произойдут в
радиусе 30 километров.

К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ АТОМНАЯ
ВОЙНА?

Что случится после обмена
ядерными ударами? Профессор
американского колледжа Вустера
Джон Гейтс уверен, что наступит
ядерное лето. В своей книге «Армия
США и нестандартная война» Гейтс
предположил, после многочислен�
ных ядерных взрывов, а также выз�
ванных ими многочисленных пожа�
ров температура на Земле повысит�
ся на несколько градусов.

По другой версии, может насту�
пить ядерная зима. Об этом впер�
вые было упомянуто в работе
«Ядерная зима: глобальные послед�
ствия множественных ядерных
взрывов» в 1983 году.

В ней ученые пришли к выводу,
что основным эффектом от взрывов
станет охлаждение Земли, посколь�
ку поднявшаяся в воздух сажа зак�
роет Солнце. Во многих регионах
Земли температура опустится ниже
нуля градусов, и это продлится око�
ло года.

В 2007—2008 годах ученый Рат�
герского университета Алан Робок
в результате исследований пришел
к выводу, что после глобального
ядерного конфликта сажа будет на�
ходиться в верхних слоях атмосфе�
ры порядка 10 лет. При этом в Се�
верной Америке температура опус�
тится на 20 градусов Цельсия, а в
Евразии — на 30.

Ученые Люк Оман и Георгий
Стенчиков считают, что после атом�
ной войны наступит ядерная осень.
Об этом они написали в своей рабо�
те в журнале Journal of Geophysical
Research. По их расчетам, если в
атмосферу будут выброшены по�
рядка 150 миллионов тонн сажи,
произойдет снижение температуры
на поверхности Земли в среднем на
семь�восемь градусов Цельсия. И
даже спустя 10 лет температура бу�
дет оставаться на 4 градуса ниже
нормы.

Скажите: после всего, что вы
прочитали, вы и вправду верите, что
можно победить в ядерной войне?
Что можно уцелеть? Что можно
«уничтожить их десять раз», а «они
нас — всего пять?»

мым действенным фактором сдержива�
ния потенциального противника являют�
ся ракеты. По словам президента, сам
факт наличия у Беларуси такого оружия,
способного поразить цели на расстоянии
нескольких сотен километров, заставит
любого агрессора задуматься.

И хотя президент не назвал тогда наи�
менование этого ракетного оружия, сей�
час понятно, что речь шла о реактивной
системе залпового огня «Полонез».

По словам министра обороны гене�
рал�лейтенанта Андрея Равкова, уже
сейчас дальность стрельбы «Полонеза»
составляет 200 км. Кроме того, экстра�
ординарна точность наведения: как от�
метил министр, на этой дальности веро�
ятное отклонение от точки наведения
составляет 1,5—1,7 м. При мощности
боеприпаса 50 кг в тротиловом эквива�
ленте это — «гарантированное пораже�
ние».

Если дается полный залп установки
восемью ракетами, то каждая из них на�
водится на свою цель: восемь ракет —
восемь целей. Такая точность достигает�
ся благодаря инерциальной и спутнико�
вой (ГЛОНАСС и GPS) системам навига�
ции (а также, вероятно, использованию
оптического или радиолокационного
корректора).

В связи с этим некоторые коммента�
торы предполагают, что объекты НАТО на
сопредельной территории будут взяты
на прицел не только российскими «Ис�
кандерами» и «Калибрами», но и «Поло�
незами», которые уже поступают на воо�
ружение армии Беларуси.

Как отмечалось на специализирован�
ном ресурсе belvpo.com, для гипотети�
ческого Европейского театра военных
действий (ТВД) белорусские «Полонезы»
можно поставить в один ряд с российс�
кими «Искандерами». Возможности этих
систем могут взаимно дополнять друг
друга при выполнении задач комплекс�
ного огневого поражения.

Причем в условиях Европейского ТВД
залп корректируемых реактивных снаря�
дов «Полонеза» по эффективности будет
в несколько раз превышать возможный
залп «Искандера�М». Он позволит прак�
тически стереть с лица земли целое вой�
сковое подразделение потенциального
противника на дальности 200 км и более.

Вполне вероятно, писал belvpo.com,
что в гипотетическом военном противо�
стоянии Беларуси и России с НАТО це�
лями для «Полонезов» могут стать авиа�
базы Минск�Мазовецкий, Демблин
(Польша), Зокняй (Литва), Резекне и Ли�
елварде (Латвия). Характеристики отече�
ственных РСЗО позволяют «достать» пе�
редовые командные пункты соединений
быстрого реагирования НАТО, полигоны
Нова�Демба, Елк (Польша), Рукла и Паб�
раде (Литва), на которых возможно раз�
мещение воинских формирований аль�
янса.

И вполне возможно, что в свете ме�
няющейся военно�политической ситуа�
ции министру обороны Беларуси придет�
ся скорректировать свое высказывание
о том, что собственная потребность во�
оруженных сил страны в «Полонезах» бу�
дет небольшой. Похоже, что растущий
внутренний и внешний спрос на эту сис�
тему заставит Госвоенпром значительно
увеличить планы по ее производству.

По мнению военных экспертов, залп корректируемых реактивных снарядов белорусской
реактивной системы залпового огня «Полонез» по эффективности будет в несколько раз
превышать залп российского «Искандера:М».                                                          Фото belrynok.by
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Глубинка

Уволен. За что?
24 октября педагога Слонимского
районного центра детско?юношеского
туризма и активиста оргкомитета по
созданию партии БХД Алеся Масюка
уволили за «самовольную» отлучку с
работы:  пять дней руководитель кружка
«Юные туристы» провел в Норвегии  по
приглашению Христианско?
демократической партии.

  ТИНА ПАЛЫНСКАЯ

Прежде чем уехать, Алесь Масюк принес дирек�
тору центра заявление с просьбой об отпуске за свой
счет, однако его не подписали. Предполагая конф�
ликтное развитие ситуации, учитель обратился за
помощью к начальнику отдела образования — увы…

Тогда Масюк в экстренном порядке обратился к
председателю райисполкома, но не нашел поддер�
жки и там.

Подлинной причиной увольнения Алесь Масюк
называет свою
о б щ е с т в е н н у ю
деятельность, не�
угодную городс�
ким властям.

— Конечно, до
последнего наде�
ялся на финансо�
вое взыскание, не
думал, что поезд�
ка закончится
увольнением. Не�
которые дети пла�
кали, когда я им
сказал, что заня�
тий больше не бу�
дет. Позже позво�
нила одна мама и
сказала: родители
пойдут защищать
меня в админист�
рацию центра и районо, — рассказывает Алесь Ма�
сюк.

А учил он своих воспитанников деятельной люб�
ви к родному краю, технике пешеходного туризма,
топографии, ориентированию на местности… И, ко�
нечно же, возил и водил в интересные места регио�
на. Например, в Жировичский монастырь, к геоло�
гическому памятнику природы «Расколотый камень»,
в усадьбу графа Пусловского… Есть и куда более
далекие маршруты: в Зельву, Волковыск и Мосты,
Лиду, Любчу и Новогрудок…

Но все это — отнюдь не аргумент для местного
начальства, поскольку руководитель кружка — оппо�
зиционный активист и экс�кандидат на недавних пар�
ламентских выборах, независимый журналист, один
из инициаторов сбора подписей в городе за изме�
нения в законодательстве о здравоохранении и за
улучшение качества услуг ЖКХ.

— Во время предвыборной кампании люди гово�
рили, что хотят перемен… Так вот, пример с моим
увольнением лишний раз убедит многих в том, что
перемены действительно назрели: это никуда не го�
дится, что с нами не считаются, что здравый смысл
нашей бюрократией попросту игнорируется…

 ВИТАЛИЙ БАБИН

— Андрей, в 2012
году было трудно найти
человека, который не
слышал вашей песни о
«процветании и ста?
бильности Отчизны».
Положа руку на сердце,
хит «Я из деревни» сде?
лал вам хорошую рек?
ламу или же плохую?

— Безусловно, поло�
жительную. Хотя сейчас
уже мало кто помнит, что
такая песня была…

— Слышал, тогда
даже КГБ размышлял —
не провокация ли это
творение?

— Да, говорили, что
комитет заинтересовал�
ся, ждал чекистов, боялся
дня три… Но так до сих
пор ни с кем и не встре�
тился! А тогда я был рад,
что эта культурная дивер�
сия удалась. Так сошлись
звезды, что мой стеб зак�
репился на официальном
уровне, и с тех пор я по�
нял, насколько сильное
оружие — ирония, и на�
сколько наша система
беззащитна против нее.

— А какие сложились
отношения с исполни?
тельницей — Ксенией
Дегелько?

— Не могу сказать, что
мы с ней раньше как�то
близко дружили, и не ска�
жу, что дружим сейчас.
Отношения скорее натя�
нутые, потому что родите�
ли Ксюши против нашего
общения.

— Ваш нынешний
блог изначально заду?
мывался как музыкаль?
но?развлекательный,
что вдохновило на со?
здание «Рудобельской
показухи»?

— Музыка — очень

Аўтар артыкула —
вядомы бард,
літаратар, чалавек, які
пастаянна вандруе па
глыбінцы. Яго
творчасць разбурае
стэрэатыпы аб тым,
што па?за Мінскам
няма, маўляў, нічога
жывога, што творцы
там абмежаваныя
рамкамі «тутэйшага»
жыцця… Сённяшні
дыскусійны артыкул
Мельнікава даказвае:
гэта зусім не так.

 АНДРЭЙ МЕЛЬНІКАЎ

(Заканчэнне.
Пачатак у №43 )

Няма нічога дзіўнага ў тым,
што сённяшняя беларуская мо�
ладзь абірае пры першай сімпа�
тычнай магчымасці іншыя краі�
ны для жыцця і рэалізацыі. І што
прагнучы абмежаваць падобныя
перспектывы, дзяржава пера�
дусім рупіцца не пра ўзровень
адукацыі, а пра ўзровень кіруе�
масці ды падкантрольнасці гра�
мады…

Я не толькі пра беларуска�
моўных тут кажу, а пра ўсіх «на�
шых», незалежна ад другасных
прыкметаў. Адказна і прадумана
сцвярджаю: мова — прыкмета
другасная. І сітуацыя не адно бе�
ларуская. Больш за тое, сітуа�
цыя ці не самая распаўсюджа�
ная ў свеце. Эгаістычная цывілі�
зацыя ператварае ў айсбергі ўсе
структуры, да якіх дакранаецца.

Усе намагаюцца паразітаваць на
ўсіх; тыя, хто на сцэне — мані�
пулююць масоўкай, трымаюць
яе ў ілюзіях, і масоўка, можа, пад
уплывам стадных інстынктаў,
часцей за ўсё пагаджаецца, ды
шчэ і грошы прыплочвае за се�
ансы, каб яе паймелі.

І няўжо ў гэткай сыстэме Бе�
ларусі свеціць штось, апроч эн�
трапіі, асіміляцыі і знікнення?!
На мой погляд, менавіта энтра�
пія з асіміляцыяй Беларусі хут�
чэй за ўсё і свеціць. Праўда, пас�
пяховыя кланчыкі яшчэ паат�
рымваюць пэўны час асалоду ад
таго, што ў людзі выбіліся і імі
завуцца. А потым — месца ўсім
вам пад цёмнаю вадой іншых
айсбергаў…

ШТО РАБІЦЬ?
На шчасце, свет жыве не

толькі эгаізмам. Сімпатычныя і
несімпатычныя нам дзяржавы
ды нацыі ліцамерна ці самаах�
вярна, але бяруць на сябе ней�
кія адказныя агульначалавечыя,
рэгіянальныя ці хаця б агульна�
нацыянальныя абавязкі. «Сус�
ветны жандар» — ЗША, «святая»
— Расея, «закваска» — габрэі…
Можна колькі заўгодна саркас�
тычна «кпіць» з імперскасці ды
месіянізма, але і ў першым, і ў
другім ёсць неабыякавасць ды
зацікаўленасць у іншым чала�

вецтве. Беларускія ініцыятывы
быць міратворцамі таксама,
спадзяюся, не толькі паказуш�
ныя. Магчыма, у іх ёсць перспек�
тыва для трывалага месца Бела�
русі ў свеце.

«Люби и говори правду» —
напісала расейская імператры�
ца Кацярына ІІ князю Пацёмкіну
перад вянчаннем з ім. Ключавое
слова тут, канечне, «любі». Але
яно пазначае праграму�максі�
мум, да выканання якой можа
ўсё жыццё давядзецца пат�
раціць. У сучаснай беларускай

сітуацыі гаварыць праўду — ужо
подзвіг, ужо — шанец стаць
мішэнню. Як мінімум, для кпінаў
і знявагаў, троху больш — для
сілавікоў і псіхіятраў. Нашае гра�
мадства настолькі звыклася з
хлуснёй, што нават пры абса�
лютнай бяспецы для праходу,
напрыклад, прызначанага ўла�
дай кандыдата, выбарчыя камісіі
ўсё адно займаюцца падлогамі,
падманамі, прыпіскамі ды пад�
тасоўкамі… Можа таму, што ўжо
і не ведаюць, як жыць і праца�
ваць без хлусні?!

Выхад з сітуацыі айсберга
патрабуе выхаду з уласнага і
кланавага эгаізму. Так:  індывіду�
алізм і кланавасць, кумаўство —
істотныя складнікі беларускага
менталітэту. Але і ў эстонцаў,
напрыклад, індывідуалізм не
меншы: варта хаця б згадаць іх
завядзёнку будаваць хутары на
адлегласці бачнасці дыма з тру�
бы суседняга хутара. І пры гэ�
тым эстонцы — цэльная нацыя,
якія памятаюць і праяўляюць
павагу да сваіх, незалежна ад
таго, пад якімі сцягамі і за каго
яны ваявалі, дасягнулі поспеху ў
кар’еры ці проста перажылі 90�
гадовую мяжу. Усіх старажылаў
там віншуюць на ўзроўні дзяр�
жаўных медыя, а адсутнасць
дыма з трубы суседняга хутара
— стымул завітаць на дапамо�
гу… Для эстонца — свае ўсе эс�
тонцы…

Веру, Беларусь уратуе агуль�
нанародная салідарнасць. Калі ў
нас атрымаецца яе абудзіць.
Калі яна стане мэйнстрымам.

Жыць болькамі іншых — кло�
патна і напружна. Але толькі тое
і застаецца, што ты аддаў — на�
пісаў некалі вялікі Уладзімір Ка�
раткевіч. Схаванае для сябе —
ядуць час і мышы.

Радуюся, што зразумеў гэ�
тае не ў апошнія хвіліны жыцця…

АЙСБЕРГ «БЕЛАРУСЬ»

мощный инструмент воз�
действия на аудиторию.
В свое время  мне понра�
вилась работа Лявона
Вольского: он удачно со�
вмещает искусство и
иронию. Именно благо�
даря его песням я полю�
бил  белорусский язык. А
еще «Ляписы», «Нейро�
Дюбель», «Брутто» — это
все работает.

— Говорят, в испол?
коме каждое утро начи?
нается с просмотра но?
востей в вашей группе.
Это правда?

—  Я никого, включая
районное начальство,
специально, конечно же,
не заставляю смотреть…
В маленьком Октябрьс�
ком люди в основном по�
лучают информацию из
бесстыжей госпропаган�
ды. И подумал: а почему
бы не создать альтерна�
тивный источник инфор�
мации, а что если дать
людям возможность са�
мим говорить правду, о
которой государственные
СМИ молчат? Причем
приукрасить все это сте�
бом, иронией — по�бло�
герски! И хотя городок не�
большой, нашлось масса
информации, которую
можно обсудить, прове�
рить слухи, помочь людям
заявить о себе через пло�
щадку, неподконтроль�
ную исполкому.

— И какова реакция
на блог?

— Власть не любит
моей самодеятельности,
а где�то и побаивается.
Ставит палки в колеса —
то надавит на руковод�
ство автостанции, чтобы
мне не продлили договор
аренды, где я организо�
вал фотостудию, то по�

«ЖДАЛ ЧЕКИСТОВ: ТРИ ДНЯ БОЯЛСЯ!»

ный порядок. Или обрати�
лись продавщицы из мес�
тного райпо — на них по�
весили долг организации,
который разбросали по
всем сотрудникам мага�
зинов сети. Все обяза�
лись отдать по три милли�
она рублей, кроме двух
женщин. Мы рассказали
об этом случае, подклю�
чили независимый проф�
союз РЭП, и женщины в
итоге выиграли суд. Но
самый главный вывод —
произошел перелом со�
знания. Ведь работники
райпо, заплатившие день�
ги, не могли поверить, что
гражданская инициатива
способна на такое!

— Чем запомнились
прошедшие выборы?

— Я использовал их в
первую очередь как пло�
щадку для легального об�
щения с народом. В это
время можно сказать и
сделать то, что обычно
запрещается, стопорится.

— А сами бы поуча?
ствовали в качестве
кандидата?

— Мне предлагали, но я
не нашел мотивации: за�
чем? Чтобы любоваться
собой? Хотя считай голоса
честно, поддержку бы имел
— меня знают, я вполне
уверенный в себе человек
и о местных проблемах в
курсе не понаслышке...

способствуют тому, чтобы
уволили с работы. Но есть
и другая реакция. Напри�
мер, после того как я на�
чал снимать видео о жиз�
ни села, о трудностях, с
какими сталкиваются
люди, идеологи   при по�
мощи местной прессы за�
пустили свой альтерна�
тивный проект о деревне
— в «правильном, поло�
жительном» ключе. Ну, а
что касается людей, то,
например, кое�кто сторо�
нится иметь дело со
мной: боятся потерять
работу, получить  непри�
ятности от начальства. И
все же, как бы там ни
было, аудитория группы
растет с каждым днем —
как�то  раз меня даже уз�
нали в Минске и предла�
гали помощь.

— Вы называете
себя «народным журна?
листом», а какую роль
такая журналистика
выполняет сегодня?

— Я считаю, наш блог
уже помог решить много
насущных проблем в Ок�
тябрьском. Однажды ко
мне обратился мой това�
рищ, который сообщил о
беспорядке в местной
детской больнице. Мы
сняли сюжет для «Рудо�
бельской показухи», и в
скором времени в боль�
нице навели относитель�

Администратор группы "Рудобельская показуха" Андрей Паук.

Четыре года назад его песня «Я из
деревни» в исполнении Ксении Дегелько
просто взорвала интернет. Сегодня автор
слов и музыки скандального хита ведет
блог «Рудобельская покахуза» в
социальных сетях, участвует в
избирательных кампаниях, помогает
жителям поселка Октябрьского и
ближайших околиц добиваться правды от
чиновников и бюрократов.
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Письма из деревни.
О войне и мире

Должен напомнить, что привожу письма моей
давней знакомой Татьяны Владимировны
Коледа из Воложинского района. Сначала было
одно, а теперь —второе. Речь о той же деревне,
но о других проблемах. Хотя в принципе они
всегда одни и те же — жизнь глубинки в самых
разных своих проявлениях.

  СЕРГЕЙ ШЕВЦОВ

«...На жаль, не атрымалася своечасова адправіць вам свой
ліст. Раптоўна памёр наш былы сусед. Толькі месяц назад
святкаваў пяцідзесяцігоддзе... Працаваў механізатарам. Пас�
ля работы дагледзіў скаціну, павячэраў, стаў глядзець тэлеві�
зар і страціў прытомнасць. Праз некаторы час памёр у бальн�
іцы. Для мяне гэта вельмі цяжка, бо заўсёды нанава ўспамі�
наецца смерць мужа. Жахліва робіцца ад таго, што сёлета ў
вёсцы ўжо трэці выпадак, калі памірае малады чалавек, па
сутнасці. Аднаму было 45, другому — 51.

Міжволі думаю: для каго тады прыняты закон аб павелі�
чэнні пенсійнага ўзросту? З усіх трактарыстаў, што раней вы�
ходзілі на адпачынак, засталося толькі трое. Трэба ўсё ж уліч�
ваць цяжкую працу, калі даводзіцца працаваць у спякоту па
14—18 гадзін летам і вясной. Але і  зімой на холадзе не ляг�
чэй. Мой сын, напрыклад, адмарозіў рукі ў 28�градусны ма�
роз, калі адаграваў трактар паяльнай лампай, бо цёплых га�
ражоў не прадугледжана.

Цяжка працуюць даяркі, цялятніцы, атрымліваючы пры гэ�
тым смешныя заробкі. Начальства папікае іх тым, што малыя
надоі і прывагі. Пры гэтым не ўлічваюцца ні якасць кармоў, ні
ўмовы ўтрымання, ні адпаведнасць лячэння ад хвароб. Крыў�
дна за людзей. Маё меркаванне такое: спачатку дастойныя
ўмовы працы, жыцця, а пасля ўжо патрабуйце вынікі.

Сорамна бывае за сваю краіну.
Прывяду прыклад. Залетась у кастрычніку па суседству

пасялілі сям’ю перасяленцаў з Украіны. Дома  ў сябе нагляд�
зеліся пра Беларусь, вось і вырашылі ад вайны сюды ўцячы,
каб не загінуць.  Паспрабавалі яны тут жыць, але нічога з гэта�
га не атрымалася.

Гаспадар напачатку падмяняў то слесара на ферме, то вар�
таўніка, потым перавялі ў будаўнічую брыгаду. Нарэшце вяс�
ною прапанавалі працаваць на трактары, каб болей грошаў
зарабіў. А ён дагэтуль толькі шахцёрам працаваў. Ды ў нас жа
«умеюць вучыць»… Пасадзілі на трактар да больш вопытнага
трактарыста, паездзіў з ім тры дні і — працуй самастойна. На
яго пытанне: чаму няма тармазоў — адказалі, што тормаз пры�
думалі для баязліўцаў. Што яму заставалася? Сеў ды паехаў.
Ні табе навукі, ні правоў трактарыста. Колькі часу працаваў,
як мог, толькі аднойчы салому разгрузіў, а калі стаў развароч�
вацца, то перакулiўся разам з трактарам і прычэпам у прыда�
рожны адкос… Дзякаваць Богу, што жывым застаўся.

А жонка цялятніцай працавала. Тры разы на дзень трэба
схадзіць на далекаватую ферму, часу на сям’ю амаль не зас�
таецца. Дачка ў чацвёртым класе вучылася, а маці ёй аніяк не
ў стане дапамагчы. Неяк заехаў іх пажарны інспектар з пра�
веркай і за галаву схапіўся: як гэта вы яшчэ жывыя?! Пліту ка�
тэгарычна забараніў паліць, акт склаў. Толькі  ў іх грошай на
рамонт не было, а калгасу не да гэтага. Вось і паехалі, гарот�
ныя, назад са словамі: калі ўжо давядзецца памерці, то хоць
на радзіме.

Мы калі�нікалі звонім адзін аднаму, хвалюемся за іх. А яны,
не паверыце, за нас перажываюць, спачуваюць. Дык дзе вай�
на — ва Украіне ці ў Беларусі? Відаць, у кожнага свая…

P. S. Два дні назад у тую ж хату, дзе яны жылі, зноў па�
сялілі сям’ю з Украіны — маці з сынам. Яна будзе працаваць
на ферме, да якой тупаць тры кіламетры, а сын на трактары.
У хаце ніхто ніякага рамонту не рабіў, печкі не перакладаў, а
на парозе зіма. У нас хоць дровы на зіму ёсць, а ў іх і нічагу�
сенькі…

Раблю вывад: пакуль людзям няма спакою — няма свабо�
ды…»

Вот такое письмо… Его тоже комментировать не хочу. Раз�
ве что одно: начинал я работу в сельхозотделе районной га�
зеты, есть возможность сравнивать. Вывод таков: тогда бе�
лорусская деревня жила гораздо лучше…

Звезда просит поддержать «посредством
приобретения билетов»

Команда дизайнеров,
инженеров и ученых
из Кембриджа
создала Пантеон
самых знаменитых
личностей мира,
передает Радыё
Свабода.

Создатели этого проекта со�
брали имена почти 11 000 чело�
век, которые имеют профили в
Википедии по крайней мере на
25 разных языках. Затем они
разработали Индекс истори�
ческой популярности. Баллы в
рейтинге зависят от количества
просмотров профилей этих лиц
в Википедии с 2008 года до
2013 года.

Первое место в Индексе ис�
торической популярности сре�
ди уроженцев Беларуси зани�
мает поэт Адам Мицкевич. Его
профиль в Википедии за 5 лет
открывали почти 6 миллионов
раз.

Десятка самых популярных
уроженцев Беларуси выглядит
так:

1. Адам Мицкевич, поэт

От всей души: 105
рублей — на питание,
до 420 — на сувениры…

Столичные власти определили нормы расходов
на прием и обслуживание иностранных
делегаций и отдельных лиц. Лимиты на
подобные расходы из бюджета города
прописаны в решении Мингорисполкома,
документ опубликован на Национальном
правовом портале.

Оплата гостиницы (на одного человека в сутки, включая
оплату завтрака) для руководителя делегации ограничивает�
ся только представленными счетами; для членов делегации,
переводчика и сопровождающих — по счетам, но не выше
стоимости одноместного номера.

Что касается питания, здесь лимит для членов делегации
и сопровождающих в день — до 5 базовых (105 рублей). За
культурное обслуживание — не больше одной базовой (21
рубль). Бытовое обслуживание оплачивается только пред�
ставленными счетами, как и транспортное обслуживание.

Большую щедрость столичные власти готовы проявить в
покупке сувениров и памятных подарков для руководителя (на
сумму до 20 базовых величин, или 420 рублей) и остальных
членов делегации (до 10 базовых).

Услуги переводчика, не состоящего в штате организации,
оплачиваются в размере до 50% тарифной ставки первого
разряда за час.

«Коммунисты
попросили»

К годовщине Октябрьской
революции возле МТЗ установили
памятник Ленину. С такой просьбой
к руководству предприятия
обратились «ветераны и
коммунисты». Раньше памятник
находился во внутреннем дворе
завода.

  ПАВЕЛ ДОБРОВОЛЬСКИЙ,

tut.by

— Памятник часто перекрашивали: то в се�
рый, то в зеленый, мы его очистили, сделали
новый постамент, — рассказал TUT.BY Андрей
Сусленков, заместитель гендиректора ОАО
«МТЗ» по идеологии, кадрам и соцразвитию.

Он уточнил, что руководство завода приняло
решение выставить памятник за территорию за�
вода после обращений «ветеранов и коммунис�
тов».

— Нам говорили, что скоро праздник, но не�
куда цветы относить. После обсуждения мы ре�
шили установить памятник на первоначальном
месте. Теперь любой гражданин может его уви�
деть, а не только рабочие, — добавил Суслен�
ков.

В редакцию belsat.eu попало
письмо, которое певица Искуи
Абалян прислала главе ФПБ Михаилу
Орде. В тексте говорится о
юбилейном сольном концерте,
посвященном двадцатилетию
творческой деятельности Искуи
Абалян, который пройдет 27 ноября
во Дворце Республики.

«Я и мой творческий коллектив всегда с удо�
вольствием принимаем участие в торжествах,
которые проводит ФПБ. Лично убеждалась в вы�
соком профессионализме и неравнодушном от�
ношении с Вашей стороны к отечественным ар�
тистам — признанным, и тем, которые начина�
ют», — говорится в тексте.

В конце письма Искуи Абалян отмечает «ис�
креннюю поддержку творческих инициатив». И
обращается с просьбой:

«Я прошу Вас о поддержке моего творческо�
го вечера во Дворце Республики посредством
приобретения билетов на юбилейный концерт
профсоюзным активом страны, которой я посвя�
щаю свой концерт. Очень надеюсь на положи�
тельный ответ с Вашей стороны».

Исследователи Кембриджа назвали
самых известных уроженцев Беларуси

2. Шимон Перес, политик

3. Лев Выготский, психо?
лог

7. Феликс Дзержинский,
политик

4. Марк Шагал, художник
5. Менахем Бегин, поли?

тик
6. Станислав Август Поня?

товский, политик

8. Хаим Вейцман, политик
9. Рышард Капущинский,

писатель
10. Андрей Громыко, по?

литик
В тридцатку вошли писатель

Янка Купала (12), Сергей Си�
дорский (25), Александр Глеб
(27) и Ольга Корбут (28).

Со 190 стран, рассматрива�
емых в рейтинге, Беларусь по
популярности своих уроженцев
находится на 41�м месте.

На основании данной мето�
дологии, наиболее известным
человеком во всей истории
был Аристотель, а затем Пла�
тон, Иисус Христос, Сократ и
Александр Великий. Первое
место в Индексе исторической
популярности занимают поли�
тики, за ними актеры, футбо�
листы, писатели и религиоз�
ные деятели.
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Время «Ч» (15 ноября)
приблизилось.
Налоговые органы
ждут получателей
писем «счастья» —
так называемых
тунеядцев. Пришло
время платить новый
сбор. В этой связи
хотел бы дать
некоторые
разъяснения.

ВОПРОСЫ, ВОПРОСЫ…
Ранее независимые юрис�

ты, в том числе автор статьи,
высказывали мнение, что дек�
рет от 2 апреля 2015 г. «О пре�
дупреждении социального иж�
дивенчества» нарушает ряд по�
ложений Конституции, норм
Международной организации
труда, а также налогового зако�
нодательства.

Очевидно, что новые нало�
ги и сборы могут вводиться
только парламентом и лишь
при наличии законных основа�
ний. Ни одно из этих условий
при введении сбора «на финан�
сирование государственных
расходов» не выполнено. По�
этому у лиц, попавших под по�
нятие «тунеядец», возникает
много резонных вопросов. На�
пример, с какой стати платить
сбор, если человек не работа�
ет? Почему надо платить имен�
но 20 базовых величин, а не 10
или 50? Почему за основу рас�
чета взяты 183 дня, а не год?
Почему такой избирательный
подход к выбору плательщиков
сбора?

Однако самое печальное в
применении этого декрета то,
что в стране снова вводится
принудительный труд. Ведь
людей заставляют работать

под угрозой штрафов и привле�
чения к «общественным рабо�
там».

ЧУЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ?
За полтора года, прошед�

шие со дня принятия декрета,
власти серьезно подготовились
к предстоящей кампании взи�
мания нового сбора. Во всяком
случае, определена первая
группа тунеядцев в количестве
50 тысяч человек. В Кодекс об
административных правонару�
шениях внесены поправки (ч.10
ст.13.6). Теперь за несвоевре�
менную или неполную оплату
сбора «на финансирование го�
сударственных расходов» пре�
дусмотрен штраф в размере от
двух до четырех базовых вели�
чин.

Кроме того, «тунеядцев�ук�
лонистов» будут привлекать к
выполнению общественных ра�
бот. Об этом говорится в новой
редакции ст.18.8 Процессуаль�
но�исполнительного кодекса об
административных правонару�
шениях. Причем работать они
будут «по полной программе»
(40 часов в неделю). А после за�
вершения «трудотерапии» им
выпишут счет за съеденный
хлеб и компот.

Можно предположить, что
по мере выявления новых туне�
ядцев в Беларуси будут сфор�
мированы трудовые армии, как
это было в начальный период
советской власти. Тогда у нас
наконец�то появится надежда
выполнить планы пятой пяти�
летки. Может быть, получится
догнать и перегнать Европу. На�
верняка, мы сможем поднять
сельское хозяйство, сделав его
любимой сферой деятельности
тунеядцев. Вот какая перспек�

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Власть засекретила
расходы на поиск
тунеядцев

Белорусские власти засекретили сумму
расходов на поиск «тунеядцев». Как сообщила
пресс?служба кампании «Говори правду», это
следует из письма заместителя министра по
налогам и сборам Владимира Муквича на
запрос, отправленный кампанией 2 октября.

В письме активисты просили ответить на вопросы, во что
обходится сбор налога на тунеядство, и правда ли, что эта
процедура обходится налогоплательщикам дороже, неже�
ли полученные от «социальных иждивенцев» суммы, пишет
БелаПАН.

В ответе лидеру кампании Андрею Дмитриеву чиновник
не назвал эти цифры на том основании, что они «не подле�
жат разглашению в рамках статьи 16 Закона Республики Бе�
ларусь от 10.11.2008 «Об информации, информатизации и
защите информации».

«На наш взгляд, это является косвенным подтверждени�
ем того, что данный налог является на деле расточитель�
ством, примером неоправданных затрат бюджета, а не
средством его наполнения», — отмечают в кампании.

Кампания «Говори правду» убеждена, что затребованная
информация, в которой заинтересовано белорусское обще�
ство, на деле не подпадает под закон «О государственной
тайне» и должна быть предоставлена гражданам для объек�
тивной оценки сложившейся ситуации.

«С учетом сложных экономических реалий, массовых со�
кращений на государственных предприятиях считаем дан�
ный налог несправедливым. Вместо социальной защиты с
граждан выжимают последнее. Правительство не может
обеспечить народ работой и заставляет его платить за это»,
— считают активисты.

Они призывают «отменить оскорбительный с точки зре�
ния нравственной и экономически неэффективный налог на
тунеядцев», «разработать законодательную базу по введе�
нию единого сбора для самозанятых, обеспечить соци�
альную защиту потерявших работу, создать условия для раз�
вития профпереориентации и развития малого и среднего
бизнеса на местах».

«Мы обратимся в парламент с просьбой сделать депу�
татский запрос и показать, оправдан ли этот сбор. Уверен,
засекреченная цифра станет еще одним аргументом в
пользу отмены несправедливого побора. Еще раз призыва�
ем правительство перейти от репрессивной тактики в от�
ношении людей к созданию условий для развития деловой,
экономической инициативы на всех уровнях. Пришло вре�
мя реформ», — считает Дмитриев.

Как сообщила 26 октября заместитель министра по на�
логам и сборам Светлана Шевченко, МНС направило около
50 тыс. извещений на уплату сбора не участвующим в фи�
нансировании государственных расходов гражданам.

тива вырисовывается от приме�
нения декрета №3 от 2 апреля
2015 года.

Следует упомянуть также
поправки в закон «О занятости
населения Республики Бела�
русь», которые вступили в силу
24 октября с. г. Они обязывают
безработных самих искать ра�
боту, а не ждать, когда их трудо�
устроят. Теперь в два раза со�
кращен период сохранения ста�
туса безработного (вместо трех
лет — только полтора). Если в
течение этого срока безработ�
ный не трудоустроится, то его
запишут в тунеядцы. А дальше
— штраф, арест и «трудотера�
пия». Может быть, до самого
выхода на пенсию.

ПОМОГУТ ЛИ СУДЫ?
Некоторые юристы реко�

мендуют не соглашаться с опла�
той данного сбора, учитывая его
сомнительную законность. Од�
нако при этом не приходится
сомневаться в том, что налого�
вые органы будут настойчиво
претворять декрет в жизнь и при
отказе платить сбор выпишут
штраф.

Одной встречи с представи�
телями налоговых органов бу�
дет достаточно для того, чтобы
определить свои дальнейшие
действия. Конечно, можно бу�
дет пойти «на принцип» и обжа�
ловать требование об уплате
сбора в суде в порядке главы 29
ГПК («Производство по делам,
возникающим из администра�
тивно�правовых отношений»).
При этом надо будет доказать
суду, что данный сбор был неза�
конно установлен в декрете.
Более того, надо будет ходатай�
ствовать перед судом о приос�
тановлении производства по
жалобе в порядке ч.2 ст.112
Конституции для инициирова�
ния вопроса о проверке консти�
туционности декрета.

Читатель уже догадался, что
ни один судья не захочет усом�
ниться в конституционности
декрета. Также можно предпо�
ложить, что суды будут исходить
из правомерности требований
налоговых органов. Весьма ве�
роятно и то, что суды не станут
принимать к рассмотрению та�
кого рода жалобы, подчиняясь
указаниям сверху.

Так стоит ли портить себе
нервы из�за этого сбора? На
мой взгляд, его разумнее запла�
тить до 15 ноября и сохранить
квитанцию об оплате. Когда на�
ступят другие времена и будет

признана незаконность такого
сбора, то можно предъявить
квитанцию и потребовать ком�
пенсацию.

ВОТ ГДЕ ПЕРСПЕКТИВА!
Более эффективным пред�

ставляется путь направления
индивидуальных и коллективных
обращений в органы власти в
связи с взиманием данного сбо�
ра. При этом надо ссылаться на
новую редакцию закона «Об об�
ращениях граждан и юридичес�
ких лиц» от 18.07.2011 г.

Согласно ст. 18 закона, на
письменное обращение должен
быть дан письменный ответ. Он
должен содержать анализ и
оценку указанных действий, ин�
формацию о принятых мерах в
случае признания жалобы обо�
снованной. Такие обращения
должны быть рассмотрены не
позднее 15 дней со дня регист�
рации, а если обращение требу�
ет проверки, то не позднее од�
ного месяца.

Важно и то, что неудовлетво�
рительный ответ на обращение
может быть обжалован в выше�
стоящую организацию. Если и
она не решит вопрос положи�
тельно, то можно обращаться в
суд (на решение первичной
организации).

Такой порядок обжалования
действий налоговых органов
оставляет широкий простор для
совместных действий тунеяд�
цев. Уплатив сбор, они могут
ходить и жаловаться по всем
инстанциям, подключая к своей
справедливой борьбе десятки и
сотни других плательщиков. В
результате они могут создать
армию активных граждан, кото�
рые отстаивают свои конститу�
ционные права.

ПРИШЛО ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ

Жителю Бобруйска
пришлось доказывать,
что его сын обучается
за рубежом, поэтому
не должен платить
налог на тунеядство.

 «Из налоговой по почте при�
шло уведомление, что сына за�
числили в тунеядцы и ему нуж�
но уплатить налог. Абсурдность
в том, что он с 2011 года учится
в Праге и редко бывает в Бела�
руси», — рассказывает tut.by
Виктор.

— Как только получил изве�
щение для сына, сразу отнес в
налоговую справку о том, что он
с середины сентября продол�
жает учебу в магистратуре од�
ного из пражских вузов. Инспек�
тор поинтересовалась, чем сын
занимался до этого времени, и
попросила принести докумен�
ты, подтверждающие обучение
за границей с 2011 года, — рас�
сказывает Виктор. — Я пытался
объяснить, что получаю льготу
по подоходному налогу в связи
с учебой сына, что это можно
проверить, чтобы не нести
справки, но не помогло.

На следующий день, уточня�
ет Виктор, он попал уже к дру�
гому налоговому инспектору.

— Специалист посмотрела в
базе данных, когда сын в после�
дний раз пересекал границу. А
он был в этом году в Беларуси
всего один раз, и то не больше
недели. Специалист увидела
это и пояснила, что сын только
по этому пункту — нахождение
на территории Беларуси мень�
ше 183 дней — не подлежит на�
логообложению. Инспектор
сказала выбрасывать платежки
на уплату налога, если будут
приходить.

Извещение на уплату налога
у мужчины после второго визита
в налоговую инспекцию забрали.

— Вопрос разрешился, хоть
и не с первого раза. Неприятно
только, что сначала не стали
разбираться, а отправили дока�
зывать, что ты не верблюд. Мне
казалось, что у нас должна быть
единая база, что�то вроде одно�
го окна, в котором собиралась
бы информация о тунеядцах. С
сыном посмеялись, закрыли
тему, но осадок остался, — го�
ворит Виктор.

Он рассказывает, что в оче�
реди к налоговому инспектору
познакомился с мужчиной, ко�
торый получил извещение, что
его дочери нужно уплатить на�
лог на тунеядство.

— И хотя его дочь еще 6 лет
назад получила паспорт граж�
данки Израиля, ей все равно
пришло извещение на уплату
налога на тунеядство, — уточня�
ет мужчина. — А у знакомого и

вовсе жена умерла, а он получил
извещение, что она — тунеядка.

В МНС поясняют, что учебу
на дневном отделении учитыва�
ют при подсчете дней, которые
«гражданин участвовал в фи�
нансировании госрасходов».

— При этом при определе�
нии количества дней участия не
имеет значения, относится ли
учреждение образования, в ко�
тором обучается гражданин, к
учреждениям образования Бе�
ларуси либо к иностранным уч�
реждениям образования, —
уточняет начальник главного
управления налогообложения
физических лиц МНС Михаил
Рассолько. — Гражданин, полу�
чающий образование на днев�
ной форме обучения в городе
Прага более 183 дней в 2015
году, не является плательщи�
ком сбора.

«ПОСМЕЯЛИСЬ, ЗАКРЫЛИ ТЕМУ,
НО ОСАДОК ОСТАЛСЯ»

Центр занятости в Бобруйске. Фото: Сергей Балай, TUT.BY.
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Остаются считанные
недели до окончания
стройки в
Борисовском районе
первой очереди
нового завода СЗАО
«БелДжи» по
производству
легковых
автомобилей.
Руководство
китайской компании
CITICC International
Investment Limited
обещало уложиться в
заданные сроки —
к 1 января 2017 года.

 ПАВЕЛ МОГИЛИН

Это, конечно, не означает,
что уже в понедельник, 2 янва�
ря, с конвейера начнут сходить
новые китайские автомобили,
сваренные, покрашенные и со�
бранные на белорусской земле.
По словам первого заместите�
ля министра промышленности
Геннадия Свидерского, в пер�
вом полугодии 2017�го будет
введено в эксплуатацию обору�
дование, отработана модель,
проведены соответствующие
испытания. То есть о полной заг�
рузке производственных мощ�
ностей, рассчитанных на выпуск
60 тысяч «Джили» в год, речь
пока не идет.

С одной стороны, это хоро�
шо, поскольку продать такое
количество новых легковых ав�
томобилей одной китайской
марки сегодня невозможно ни в
России, ни тем более в Белару�
си. За январь—сентябрь теку�
щего года в Союзном государ�
стве реализовано всего чуть бо�
лее 4 тысяч этих машин.

Трудности с реализацией на
рынке Евразийского экономи�
ческого союза предвидит и де?
кан экономического факуль?
тета БГУ доктор физико?ма?
тематических наук Михаил
Ковалев:

— Ясно, что Россия иногда
не очень дружественно отно�
сится к поставкам из Беларуси.
Не исключаю, что и здесь она
попробует ставить какие�то
палки в колеса в угоду собствен�
ным сборочным заводам. Прак�
тически нет гигантов мировой
автоиндустрии, которые не
имели бы своего производства
в России. Поэтому конкуриро�
вать придется жестко.

Впрочем, по мнению Миха�
ила Ковалева, успех или неуспех
любого молодого предприятия
в первую очередь зависит от
энергии и напористости его ме�
неджмента: будет эффективно
подобран руководящий корпус
— все получится.

Позиция ученого, конечно,
вселяет оптимизм, однако, на�
сколько он оправдан? Уж очень
непростая задача встанет перед
энергичными и напористыми
менеджерами (если таковые
найдутся, конечно) — реализо�
вать огромное количество авто�
мобилей в условиях крайне низ�
кого спроса.

Продажи «Джили» в России
заметно падают уже третий год
подряд. Как полагает экономист
Леонид Заико, ставка на совме�
стное производство именно с
этой компанией изначально
была ошибкой:

— Сам выбор партнера отра�
жал уровень экономических
знаний той районной номенкла�
туры, которая находится у вла�
сти. Для них китайский автомо�
биль это чуть ли не подарок
судьбы.

Если уж затевать подобное
строительство, считает Заико,
то следовало иметь дело с авто�
концерном, который имеет усто�
явшуюся репутацию в мире.

В то же время предприни?
матель Сергей Варивода, ко�

информацией и не представля�
ют, с чем придется столкнуться
после ввода в эксплуатацию
первой, а затем и второй очере�
ди автогиганта в Борисовском
районе. Между тем надо сроч�
но искать выход из положения,
разрабатывать некий запасной
план «Б». Одним из вариантов,
по его мысли, могла бы стать
диверсификация:

— Нам надо попытаться при�
влечь сюда других китайских
партнеров даже на условиях кон�
трактной сборки. То есть без
требования инвестиций в стро�
ительство завода — хотя бы для
загрузки производственных
мощностей. Так, как сегодня ра�
ботает завод «Дервейс» в Кара�
чаево�Черкесии, который соби�
рает «Лифан», «Джили», «Черри»
и другие марки из Поднебесной.
Тогда реальнее поднять совокуп�
ные объемы продаж, — считает
Сергей Варивода.

Он осознает, что реализация
такого плана непростая. Даже
несмотря на то, что половина
акций СЗАО «БелДжи» (51,49%)
принадлежит ОАО «БелАЗ»,
компания «Geely Automobile» —
крупнейший совладелец совме�
стного белорусско�китайского
предприятия. А для нее другие
марки земляков всего лишь
конкуренты.

Но даже если представить,
что идея Вариводы будет при�
нята, остается неясным, кто все
же купит 120 тысяч новых легко�
вушек, пусть и разных китайских
компаний. Понятно, что не бе�
лорусский потребитель, ведь
изначально предполагалось —
90% продукции пойдет на экс�
порт. Значит, к нашей восточной
соседке? Однако там резко упа�
ли продажи всех новых автомо�
билей, не только «Джили».

По оценке Сергея Вариводы,
сегодня у автомобилестроите�
лей Российской Федерации
примерно 40% не загруженных
сборочных мощностей. И в этих
условиях соседи уступят напору
энергичных менеджеров СЗАО
«БелДжи»?

Не будем забывать и о тре�
бованиях Высшего Евразийско�
го экономического совета к ло�
кализации — доле стоимости
собственных комплектующих и
работ в цене автомобиля. В

большей части выделенного
кредита — 158 млн долларов —
гарантировало правительство
Беларуси. Если автомобили не
будут продаваться, возвращать
гарантированное придется
всем налогоплательщикам
страны.

— По этому поводу не стоит
беспокоиться, — с сарказмом
замечает Леонид Заико. — Зат�
раты на строительство пред�
приятия по сравнению с сум�
марным внешним долгом Бела�
руси в 40 миллиардов долларов
— совершенно смешные. Каж�
дый из нас, белорусов, должен
сейчас на внешних рынках 4 ты�
сячи долларов. Поэтому завод
всего лишь один из многих экс�
периментов.

Как бы кто ни относился к
«Джили», китайский концерн
стремится войти в число веду�
щих автомобильных производи�
телей мира. И вполне вероятно,
это получится. Особенно после
того, как «Джили» выкупил
«Вольво» за 1,8 млрд долларов
и продолжает инвестировать
средства в развитие шведской
компании.

«Джили» идет в ногу со вре�
менем. Например, в следую�
щем 2017 году в Китае планиру�
ют выпустить и продать (!) 30
тысяч электромобилей этой
марки, а к 2020�му оснастить
90% своего модельного ряда
гибридными или полностью
электрическими силовыми аг�
регатами. Завод СЗАО «БелД�
жи» в Беларуси в этой связи
выглядит одной из многих, но
отнюдь не приоритетной зада�
чей концерна.

Основатель компании Ли
Шуфу не экспериментирует с
деньгами китайских налогопла�
тельщиков. За свои средства и
под свою ответственность он
начинал с производства холо�
дильников, строительных мате�
риалов, мопедов и лишь в 1998
году переориентировался на
автомобили.

Это произошло, вероятно,
не потому, что Ли Шуфу всю
жизнь мечтал о таком производ�
стве, а потому, что этого насто�
ятельно потребовал рынок.
Ведь в рыночной экономике ло�
шадь всегда ставят впереди те�
леги.

Пассажир и водитель
поспорили из;за
атрибутики в салоне
автомобиля

Руководитель креативного пространства «ЦЭХ»
Юлия Дорошкевич для передвижений по городу
периодически пользуется услугами службы Uber
— «чисто, вежливо и никаких висюлек с
надписью «Секс — наша работа». Но недавняя
поездка разочаровала девушку: водитель,
приехавший по вызову, нахамил ей из?за
георгиевской ленточки, висящей в салоне. Об
этом куратор пространства «ЦЭХ» написала в
своей социальной сети. AUTO.TUT.BY выслушал
мнение пассажирки, представителей Uber и
самого водителя.

— Я постоянный клиент Uber, выбираю его за совершенно
иной уровень обслуживания, претензий к сервису у меня ни�
когда не было, поэтому произошедшая история сильно уди�
вила, — поделилась Юлия.

Девушка рассказала, что вызвала машину днем по тарифу
Uber X, было непиковое время, поэтому повышающий коэф�
фициент не применялся. На вызов приехала серебряная
MAZDA 6, за рулем — водитель Эдуард.

— Я села в машину и увидела георгиевскую ленточку. Веж�
ливо поинтересовалась у водителя: а зачем она тут? Я дума�
ла, что Uber рекомендует воздерживаться от демонстрации
своих политических убеждений. На что водитель начал отве�
чать агрессивным тоном, что�то вроде «у нас столько дедов
полегло, а вы имеете совесть задавать такие вопросы. Мне
что, снять ее?». Я ответила: «Да, снять, если можно». Дальше
на мою голову посыпалась брань вроде «понаразводилось тут
бандеровцев».

Ехать с водителем и выслушивать его ругань девушке не
хотелось, поэтому Юлия попросила водителя развернуться и
отвезти ее обратно к подъезду — машину она закажет дру�
гую. Но водитель ответил пассажирке отказом и остановился
у ближайшего бордюра.

— Не хочу обсуждать пользу или вред георгиевских ленто�
чек, это вообще вторично. Дело в хамстве и агрессии со сто�
роны водителя, который, к тому же, не выполнил просьбу кли�
ента по конечному пункту поездки. Конечно, я признаю право
водителя на отличные от моих взгляды на все, но я покупаю
услугу, в которую не включен политликбез, поэтому я имею
право на его отсутствие.

Поездку она отменила, но деньги автоматически списа�
лись. Девушка сообщила в службу Uber о неудачной поездке.
Вскоре пассажирке позвонила сотрудница службы поддерж�
ки, которой девушка рассказала о произошедшей истории.

— Надо отдать должное сотруднице Uber, она вела себя
очень корректно, извинилась и сообщила, что водитель заб�
локирован и ведется разбирательство. Я попросила держать
меня в курсе. Деньги за несостоявшуюся поездку вернули на
карточку.

О произошедшем Юлия рассказала на своей странице в
«фейсбуке». В комментариях к сообщению некоторые пользо�
ватели сообщили, что им тоже «посчастливилось» поездить с
водителем Эдуардом, который также вел себя некорректно.
AUTO.TUT.BY нашел водителя Uber Эдуарда и попросил изло�
жить свою версию произошедшего. Мужчине 55 лет, в такси
он работает недавно. По его словам, пассажирка сделала ему
замечание по поводу ленточки и попросила ее убрать, но Эду�
ард не согласился.

— Я возразил: сказал, что не хочу ничего снимать, так как
это мои убеждения. Что наши деды воевали. А если бы я бело�
красно�белый флаг повесил? Не хочу ничего плохого говорить
о пассажирке — она клиент сервиса, — но, поверьте, и она
тоже говорила мне не совсем приятные слова. После этого я
сказал, что не хочу ее везти, в ответ девушка заявила, что я
должен вернуть ее к подъезду. До разворота было далеко, я
высадил ее в ближайшем возможном месте.

По словам Эдуарда, это действительно не первый непри�
ятный случай в его общении с клиентами: ранее еще одна жен�
щина выразила недовольство поведением водителя. После
последнего инцидента мужчина, возможно, откажется от этой
работы.

— Жена сказала, чтобы я убрал эту ленточку от греха по�
дальше. Я убрал, но в сервисе, скорее всего, работать не буду.

В Uber принесли клиенту извинения за произошедшее и
пояснили:

— Мы рекомендуем партнерам�водителям придерживать�
ся высоких стандартов работы компании, которые действуют
по всему миру: это уважительное отношение водителя к
пользователю, опрятный вид, свежий запах в автомобиле. Так�
же нежелательно нахождение в салоне вещей, которые не
нужны для работы, — сказали в компании. — Если такие вещи
есть и пассажирам они мешают, то они могут ниже оценить
работу водителя, прислать свой комментарий. А мы будем ре�
агировать на такие сигналы и принимать меры.

КОНФЛИКТ В ТАКСИ

«ДЖИЛИ»: ТЕЛЕГА ПОКА
ВПЕРЕДИ ЛОШАДИ

торый был и остается защитни�
ком идеи организации в Белару�
си сборочного производства с
китайскими автопроизводите�
лями, видит проблему в другом:

— Я пытаюсь обратить вни�
мание всех заинтересованных
лиц на то, что мы по�прежнему
ставим телегу впереди лошади:
создаем колоссальные произ�
водственные мощности — 120
тысяч машин в год — без долж�
ного анализа рынков...

Известный автодилер почти
уверен: многие высокие чинов�
ники, которые отвечают за про�
ект «Джили», не работают с этой

«Джили» с 1 января 2017 года
она должна достигать 30%, а
спустя еще полтора года —
50%. В противном случае при�
дется платить пошлину, что еще
более затруднит продажи.

Выйти на такие цифры со�
всем не просто. Для этого недо�
статочно варить, красить и со�
бирать. Нужен собственный
двигатель или коробка передач,
большое количество собствен�
ных комплектующих надлежа�
щего качества.

Завод в Борисовском райо�
не строится с помощью китай�
ского «Эниксимбанка». Возврат
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В Украине
завершился первый
этап подачи
электронных
деклараций
чиновников, сообщает
пресс?служба
Национального
агентства по
вопросам
предотвращения
коррупции (НАПК).

  ИВАН КОБОЗЕВ

Президент Петр Порошенко
является владельцем 104 ком�
паний в разных странах. Такие
данные содержатся в его элек�
тронной декларации, опублико�
ванной на сайте украинского
Национального агентства по
борьбе с коррупцией.

Из документа следует, что за
2015 год президент получил
более 62 млн гривен (около 2,5
млн долларов) совокупного до�
хода.

Порошенко на своей стра�
нице в Facebook написал, что
все компании созданы в то вре�
мя, когда он занимался бизне�
сом, а все ценное движимое и
недвижимое имущество — жи�
лье, земельные участки, авто�
мобили, картины, женские ук�
рашения — было куплено до из�
брания президентом.

«Более того, в основном
имущество было приобретено в
то время, когда я не был на го�
сударственной службе», — го�
ворится в посте Порошенко.

Также президент задекла�
рировал более 26 млн долла�
ров, полмиллиона гривен (око�
ло 20 тысяч долларов) и 14 ты�
сяч евро на банковских счетах.

Наличными он хранит лишь
60 тысяч долларов и 900 тысяч
гривен (35 тысяч долларов),
значится в документе.

Кроме того, президент и его
семья владеют домом под Кие�
вом стоимостью 30 млн гривен
(около 1,2 млн долларов), не�
сколькими земельными участ�
ками и квартирами, а также ба�
зой отдыха в Одесской области.

Также в декларации Поро�
шенко указаны восемь автомо�
билей представительского
класса, шесть часов, две норко�
вые и одна соболья шубы, одно
кожаное пальто и три женские
сумки. Одна из них, марки
Fendi, стоит более 100 тысяч
гривен (около 4 тысяч долла�
ров).

Помимо этого в собственно�
сти президента значатся рояль
и коллекция из 84 картин и ше�
сти скульптур.

Не отстают от президента и
чиновники рангом пониже. Еще

больше денег в сейфе или в
матрасе хранит премьер�ми�
нистр Украины 38�летний Вла�
димир Гройсман.

Вместе с женой Гройсман
задекларировал 2,3 миллиона
гривен в банках (это примерно
100 тысяч долларов), зато на�
личными у них хранится $1,2
миллиона, 460 тысяч евро и по�
чти 4 миллиона гривен.

Гройсман — сын владельца
рынка из Винницы. В 2006 году,
в 28�летнем возрасте, он стал
мэром города. В 2014 году Петр
Порошенко привлек успешного
регионального лидера в прави�
тельство, а в 2016�м сделал
премьером. Тем не менее оста�
ется загадкой, как человек на
муниципальной и государствен�
ной службе может скопить мил�
лионное состояние в стране, где
средняя зарплата — 200 долла�
ров в месяц.

Зарплата секретаря совета
нацбезопасности Александра
Турчинова за 2015 год состави�
ла почти 200 тысяч гривен (7,8
тысячи долларов). Наличными
задекларировано 735 тысяч
долларов, 55 тысяч евро и 250
тысяч гривен (9,8 тысячи долла�
ров).

На банковских счетах Турчи�
нов в общей собственности с
женой имеет 758 тысяч долла�
ров и около 10 тысяч евро.

Зарплата губернатора Одес�
ской области Михаила Саакаш�
вили в 2015 году составила бо�
лее 38 тысяч гривен (1,5 тысячи
долларов). Губернатор задекла�
рировал 48 тысяч евро налич�
ными, на счетах в двух банках —
57 тысяч долларов и около 130
тысяч гривен.

У губернатора есть объекты
недвижимости в Грузии общей
площадью 7417 квадратных
метров, участки земли 6820 и
500 кв. м, жилой дом. В Одессе
Саакашвили пользуется комна�
той 54 квадратных метра, вла�

Украина

Шушкевич заявил, что
Будапештских
соглашений не было

Будапештских соглашений не было, заявил в
недавнем интервью изданию «ГОРДОН» бывший
руководитель Беларуси Станислав Шушкевич. По
его словам, документ так и не провели через
национальные законодательства и не
ратифицировали. Поэтому, говоря о гарантах
целостности Украины (и, соответственно,
Беларуси), нужно помнить, что тот документ —
всего лишь «протокол о намерениях».

Станислав Шушкевич сделал неожиданное заявление, от�
вечая на вопрос, предали ли США и Великобритания Украину
в контексте Будапештских соглашений?

«Здесь есть одна маленькая неточность. Никаких Будапеш�
тских соглашений не было. Был меморандум, декларация. Это
разные вещи: декларировать и заключить договор. Например,
соглашение о создании СНГ. Оно подписано и ратифициро�
вано государствами. А здесь было высказано мнение руково�
дителей, что гарантами целостности Украины являются такие�
то страны. Но никто этого не проводил через законодатель�
ство Британии или Соединенных Штатов. Поэтому это прото�
кол о намерениях», — сказал Шушкевич.

Власти ЛНР и ДНР
перенесли выборы

Руководители самопровозглашенных
Донецкой и Луганской народных
республик подписали указы,
откладывающие проведение местных
выборов, ранее намеченных на 6 ноября.

  СОБ. ИНФ.

Власти ЛНР и ДНР планировали провести выбо�
ры еще осенью 2015 года, однако после встречи
«нормандской четверки», в которую входят Франция,
Германия, Россия и Украина, согласились перенести
их на 2016 год.

Киев считает местные выборы в ЛНР и ДНР нару�
шением минских договоренностей, поскольку их про�
ведение не соответствовало бы украинскому законо�
дательству.

Минфин назвал
госдолг

Государственный
гарантированный долг
Украины по состоянию
на 31 августа 2016 года
сравнительно с 31 декабря
2015 года увеличился с 65,51
до 66,59 млрд долл., т. е. на
1,08 млрд долл.

Чудно даже? У них пятый по счету
президент и долг 66,59 млрд : 44 млн =
1510 долларов на каждого украинца. У
нас один президент, а долг 39 млрд дол�
ларов : 9,5 млн  = 4105 долларов на каж�
дого белоруса!

Это в 2,7 раза больше, чем на каждо�
го украинца, и у нас войны нет.

Марат Афанасьев, Фейсбук

СКОЛЬКО ДЕНЕГ У ЧИНОВНИКОВ —
ПОНЯТНО. ТЕПЕРЬ НАДО ОТВЕТИТЬ

НА ВОПРОС: «ОТКУДА?»
дельцем которой не является.
Жена губернатора задеклари�
ровала квартиру в 280 квадрат�
ных метров в Грузии.

Транспортные средства ник�
то из членов семьи Саакашвили
не декларировал. Из ценных ве�
щей в декларации указаны на�
ручные часы Rolex Deepse и
Hublot.

У Юлии Тимошенко нет соб�
ственного жилья и автомоби�
лей. Зарплата лидера партии
«Батькивщина» за 2015 год со�
ставила 75,6 тысячи гривен
(около 3 тысяч долларов), а муж
Тимошенко получил более 3 млн
гривен (более 117 тысяч долла�
ров) иностранного дохода.

Депутат задекларировала
наличными 318 тысяч гривен
(около 12,5 тысячи долларов), у
ее мужа — 360 тысяч грн (14 ты�
сяч долларов) и 270 тысяч дол�
ларов. На банковском счете де�
путата — 485 тысяч грн (19 ты�
сяч долларов), у ее мужа — око�
ло 3 млн грн и 163 тысячи евро.

В декларации указано, что в
собственности у политика нет
собственного жилья и автомо�
билей. Тимошенко арендует
дом у своей двоюродной сест�
ры, квартиру и два земельных
участка.

Журналист и общественный
деятель Мустафа Найем по по�
воду деклараций чиновников
написал в Facebook:

«Теперь главное не опустить
руки. Очень надеюсь, что ажио�
таж вокруг деклараций не за�
кончится всеобщим «праздни�
ком» констатации богатства и
безвкусицы правящего класса.
Тот факт, что долгие годы чинов�
ники и политики воровали и
имели нетрудовые доходы, не
был секретом. Просто теперь
мы знаем хотя бы приблизи�
тельные масштабы теневых до�
ходов.

Но если на этом процесс за�
кончится, смысла в нем немно�
го. Ведь по сути кампания по
декларированию доходов и
имущества отвечала на вопрос
общества — «Сколько?». Теперь
должна начаться общественная
кампания, которая ответит на
вопрос «Откуда?».

Чиновники и политики, кото�
рые годами работали в государ�
ственном секторе,  должны под�
твердить происхождение ука�
занных в декларации имуще�
ства и наличных. В противном
случае это банальная легализа�
ция наворованного».

Введение электронного дек�
ларирования было одним из
требований Европейского со�
юза для реализации безвизово�
го режима с Украиной.

Литва поможет Украине
восстановить памятник
Константину
Острожскому

Правительство Литвы решило официально
помочь Украине в восстановлении надгробного
памятника Великому гетману Литовскому,
полководцу Константину Острожскому,
сообщает ru.delfi.lt.

Правительство Литвы решило выделить на эти цели в 2017
году до 44 тысяч евро. Вице�министр иностранных дел Не�
рис Германас заявил, что есть договор о поддержке проекта
в будущем. По его словам, реализовать проект планируется
к 2020 году.

Наибольшую славу Константину Острожскому принесла
битва 8 сентября 1514 года под Оршей. Тогда войско Велико�
го княжества Литовского победило почти втрое большую ар�
мию Московского княжества. Эта победа, как отмечают ис�
торики, принесла нашим землям почти 40 лет мирной жизни.

В Беларуси 500�летие Оршанской битвы в 2014 году офи�
циально не отмечалось, однако Нацбанк выпустил памятную
монету в честь Константина Острожского.

Князь Острожский похоронен в монастырском комплексе
в Киеве. Памятник, построенный в его честь, был разрушен.
Новый памятник планируется возвести на месте прежнего.

Украинцы лучше
всего относятся к
Польше и Беларуси

Большинство украинцев тепло относятся к
Польше и Беларуси и негативно к России. Об
этом свидетельствуют данные опроса
социологической группы «Рейтинг» в Украине.

Лучше всего украинцы относятся к Польше (12% — «очень
тепло» и 41% — «тепло»). К Беларуси 10% опрошенных отно�
сятся «очень тепло» и 41% — «тепло». В негативном отноше�
нии к этим странам признались 7% опрошенных.

Более 40% украинцев положительно относятся к Европей�
скому союзу, Грузии, Канаде, Литве, 38% — к США и 35% — к
Германии. О теплом отношении к Молдове и Турции заявили
29% и 25% респондентов.

Большинство граждан Украины — 57% — отметили «про�
хладное» или «холодное» отношение к России, в то же время
18% сознались в своем теплом отношении к Российской Фе�
дерации, о нейтральном отношении заявили 24% опрошен�
ных.

Опрос проводился по всей Украине (кроме территорий
Крыма и Донбасса) с 28 сентября по 7 октября 2016 года пу�
тем личных собеседований. Всего было опрошено 2 тыс. 400
жителей Украины в возрасте от 18 лет. Допустимая погреш�
ность не превышает 2,0%.



8 ноября 2016 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 11

Регион

Адбіцца ад
бабра

Сямідзесяціпяцігадовая
Галіна Чэчыкава з
аграгарадка Мічурынская
Гомельскага раёна ўсё лета
і восень адбіваецца ад
баброў. Два гады таму яны
пасяліся побач з сядзібай
Чэчыкавых у кар’еры,
запоўненым вадою, і цяпер
проста тэрарызуюць
пэнсіянэраў.

   АНАТОЛЬ ГАТОЎЧЫЦ,

БелаПАН

«Зрэзалі ўжо дзесятак сьліў, вішняў
і абрыкосаў, цяпер узяліся за яблыні,
— з жалем апавядае Галіна Андрэеўна.
— Стала абкручваць ствалы яблынь
бляхаю, каб дарэшты ня спляжылі. Мой
стары хадзіць ня можа, зламаў шыйку
бядра, дык я адна ваюю з гэтым зуба�
стым зьвяр’ём».

Пашкоджаныя сьлівы й абрыкосы.
Жанчына ідзе вакол плоту і паказвае
свежапагрызеныя прысады, перак�
ладзіны плоту. Стружкі пад дрэвамі
буйныя, быццам з�пад сталярскага
шархэбэля ці долата.

«А паглядзіце, якія хады�норы па�
рылі бабры на гародзе. Ужо баюся, што
і пад хату ці хляўчук падкапаюцца. Аль�
бо сама правалюся ў гэтую нару».

Кабета торкае ў нару кійком, на які
абапіраецца, і не дастае дна.

«Гэта ж нейкае нашэсьце! Тут ужо
ёсьць і патомства — маладыя бабра�
няты. Раніцай, як толькі прачнуся, хут�
чэй у вакно гляджу: ці не нарабілі но�
вай шкоды? Яны ж і вербы грызуць па�
за ўчасткам, дрэвы падаюць на плот,
ломяць яго. Гэта проста дзіва, што вер�
бы ня бухнуліся на лінію электрапера�
дачы».

Чэчыкава тлумачыць, што тэлефа�
навала экалягам, старшыні Красьнен�
скага сельскага савету. Напісалі нават
разам з суседзямі калектыўную скар�
гу ў сельскі савет — бабры пашкодзілі
прысады і ў іншых гаспадароў.

«Прыяжджаў Буднікаў (Васіль Буд�
нікаў — старшыня сельсавета. — Рэд.)
і ўвесну, і во цяпер увосень, інтэрв’ю
тут журналістам даваў. Кажа, што кам�
ісія райвыканкаму павінна агледзець
шкоду, якую бабры нанесьлі гаспадар�
цы. І толькі камісія вырашыць, што з
гэтымі бабрамі рабіць, бо яны ж у Чыр�
воную кнігу занесены. Але пакуль тая
камісія зьбярэцца, то ў мяне ніводнага
дрэўца ў садзе не застанецца», — бя�
дуе пэнсіянэрка.

«Думалі адлавіць зьвяркоў сваімі
сіламі, — тлумачыць старшыня Крась�
ненскага сельскага савету Васіль Буд�
нікаў. — Высьветлілася, што гэткім чы�
нам мы парушым прыродаахоўнае за�
канадаўства. Трэба дзейнічаць праз
раённую камісію па вызначэньні паме�
раў шкоды, якую ачольвае першы на�
месьнік старшыні райвыканкаму Аляк�
сей Жарнасекаў. Калі ёсьць лепшы ва�
рыянт, то прапануйце. Камісія будзе ў
любым выпадку».

У Гомельскай міжраённай інспэкцыі
аховы жывёльнага й расьліннага сьве�
ту пацьверджваюць, што лёс баброў
сапраўды залежыць ад рашэньня
камісіі райвыканкаму.

«Я ж не душагуб які, — у сваю чаргу
кажа Галіна Чэчыкава. — Няхай жывуць
бабры. Злавіць іх, вывезьці ў якое пры�
датнае балота ці на рачулку — і вы�
пусьціць. А то ж жыцьця тут ад іх няма».

У пасёлак Мічурынская, што на паў�
ночным ускрайку Гомеля, бабры, па
ўсяму відаць, прыплылі ў паводку па
меліярацыйных каналах, забраўшыся ў
ціхі кар’ер празь сьцёкавую трубу.

В 16?тысячном райцентре
Могилевской области Шклове
неофициально начал работу
ледовый дворец, на
возведение которого, по
данным СМИ, было потрачено
260—300 млрд
неденоминированых рублей,
или около 15 млн долларов.
Судя по сообщениям прессы,
официальное открытие
откладывают, дожидаясь
приезда в родные края
Александра Лукашенко.

Как относятся  жители Шклова к воз�
ведению дорогостоящего объекта? Мне�
ния горожан разделились.

—У нас почти 6 месяцев в году и так
натуральный лед. Заливайте коробки —
катайтесь до упора. Зачем нам этот ле�
довый дворец? — рассказывает местный
краевед Михаил Кучеренко. — Лучше бы
решили проблемы здравоохранения. Это
не менее важно для народа. У нас в боль�
нице и поликлинике не хватает совре�
менного оборудования и специалистов.

Кстати, власти призывают местных
жителей адекватно оценивать возмож�
ность их детей заниматься в ледовом
дворце. Замначальника отдела образо�
вания, спорта и туризма райисполкома
Олег Качанов сказал газете «Ударны
фронт»: «Хоккей — вид спорта недеше�
вый, поэтому родителям стоит предус�
мотреть приобретение экипировки для
своих детей».

Менее года назад газета «Прессбол»
провела исследование о том, как окупа�
ются ледовые дворцы вместимостью бо�
лее 500 зрителей в городах, где нет хок�
кейных команд. Из десяти арен окупае�
мыми оказались всего две: минский дво�
рец на Притыцкого и ледовый дворец в
Пинске.

Шкловский район, уроженцем кото�
рого является Александр Лукашенко, по
понятным причинам еще с 90�х годов на�
ходится в центре внимания белорусско�
го правительства. Ледовый дворец —
лишь скромная часть того, на что здесь
потратили бюджетные средства.

Около десяти лет назад в Шклове за�
работал РУП «Завод газетной бумаги»,
возведение которого курировал лично
глава Беларуси. На запуск предприятия,
по разным оценкам, было потрачено
100—200 млн долларов. Руководители
строили грандиозные планы, но они так
и не осуществились.

Уже в первые годы работы завод за�
лез в крупные долги. В прошлом году ди�
ректор предприятия Юрий Лука признал�
ся журналистам, что в 2013—2014 годах
завод работал с убытками. Вышел ли он
на рентабельность за последние годы,
прессе не сообщают.

Не лучше обстоят дела и в филиале
«Домостроение» РУП «Завод газетной
бумаги», где согласно указу президента
были построены четыре цеха. В начале
2016 года комитет госконтроля назвал
ситуацию в филиале критической. Такую
оценку предприятию дали из�за недозаг�
рузки его производственных мощностей,
простоев, значительных объемов склад�
ских запасов, недоработок в маркетинго�
вой политике, сообщали «Могилевские
ведомости».

Плачевные результаты демонстриру�
ет еще одно из основных предприятий
Шкловского района — ОАО «Бумажная

в 63 млрд рублей (около 4 млн долларов).
Об этом свидетельствуют данные Мини�
стерства финансов.

Неясным остается будущее Шкловс�
кого льнозавода, где до недавнего вре�
мени трудилось около 150 человек. В
конце 2012 года агентство БЕЛТА сооб�
щило, что ОАО «Шкловский льнозавод»
реализует инвестпроект по реконструк�
ции и модернизации стоимостью более
122 млрд рублей. Предприятие лично
посетил Александр Лукашенко.

В 2014 году завод был реорганизован
в ОАО «Управляющая компания холдин�
га «Могилевобллен». По данным Мини�
стерства финансов, 2014�й и 2015�й
годы акционерное общество закончило
с символической прибылью в 10 и 4 мил�

лиона белорусских рублей соответ�
ственно.

Из крупных промышленных предпри�
ятий Шклова финансовыми показателя�
ми может похвастаться разве что масло�
дельный завод (около 140 работников),
на базе которого действует СООО «ЮНИ�
МИЛК Шклов» (торговая марка Danone).
Но — в отличие от других предприятий
— государство принимает в его судьбе
минимальное участие.

Ситуацию в Шкловском районе «Са�
лідарнасці» прокомментировал кандидат
экономических наук, доцент Петр Мигур�
ский, проживающий в этом регионе.

— Бюджет нашего района примерно
на 45% дотируется из вышестоящих
структур. По сравнению с соседними
районами — Белыничским, Круглянским,
Горецким,  это неплохая цифра, там до�
тации выше. С другой стороны, в Шкло�
ве есть крупные предприятия, и они дол�
жны были бы обеспечивать более высо�
кий уровень наполнения бюджета. Но
этого пока не происходит, — рассказал
Петр Мигурский.

В Шкловском районе активно разви�
вается сельское хозяйство. Самая круп�
ная сельскохозяйственная организация
— ОАО «Александрийское», где занято
порядка полутора тысяч человек — по
данным Минфина сработала в 2015 году
с чистой прибылью в 70 млрд рублей.

— Наш район оказался в привилеги�
рованном положении, на него пролился
«золотой дождь», продолжаются финан�
совые вливания в местные предприятия.
Но одно из следствий этого — Шкловс�
кий регион, по моим оценкам, является
одним из самых коррумпированных в
стране, — отметил Петр Мигурский.

Почему у кандидата наук сложилось
такое мнение? Вот лишь последние уго�
ловные дела, которые прогремели в рай�
оне.

В конце 2014 года суд приговорил
бывшего первого заместителя предсе�
дателя Шкловского райисполкома Дмит�
рия Миненкова к 14 годам лишения сво�
боды. Чиновник получил 20 тысяч долла�
ров взятки от частной компании.

В 2015 году суд признал виновным в
злоупотреблении властью и служебными
полномочиями бывшего зампредседате�
ля Шкловского райисполкома Евгения
Семенкевича. Он проведет в местах ли�
шения свободы два года.

В отношении бывшего заместителя
директора по маркетингу ОАО «Алексан�
дрийское» возбудили уголовное дело. Ее
обвинили в превышении служебных пол�
номочий и служебной халатности. Руко�
водитель возместила государству ущерб
на сумму 3,6 млрд рублей.

Также возбудили дело в отношении
директора шкловского УКП «Жилком�
хоз», заподозренного в том, что в резуль�
тате его действий экономически необос�
нованные затраты предприятия были
увеличены более чем на 1 млрд рублей…

Как видим, «золотой дождь», накрыв�
ший малую родину главы государства, не
помог местным предприятиям обрести
экономическую самостоятельность, но
продолжает провоцировать чиновников
и управленцев на воровство.

В Шкловском райисполкоме давать
комментарий «Салідарнасці» по поводу
ситуации в регионе отказались.

«Салiдарнасць»

«ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ» ПРОЛИЛСЯ.
НО ВСХОДОВ ЧТО
ТО НЕ ВИДНО…

фабрика «Спартак». В 2008 году Алек�
сандр Лукашенко поручил провести ре�
конструкцию предприятия, стоимость
которой оценивалась в 34 млн долларов.

Начала ли окупаться фабрика «Спар�
так»? Цифры таковы. В 2013 году она
вошла в число 25 самых убыточных ОАО
страны, уйдя в минус на 78,3 млрд руб�
лей (около 9 млн долларов по среднего�
довому курсу). По итогам 2014 года чис�
тый убыток составил 112 млрд рублей
(около 11 млн долларов). По итогам 2015
года предприятие сработало с убытком
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   ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА

ДЕНЬ, КОТОРОГО ЖДУТ
Старшему поколению наших

читателей, возможно, не совсем
понятно удовольствие от интер�
нет�шопинга: просмотр беско�
нечного количества товаров;
мучительный выбор цвета, раз�
мера, формы; подбор идеаль�
ного сочетания качества и цены,
оформление покупки. Далее
следует длительное ожидание
посылки из Китая (в среднем
30—50 дней). Посылка вскрыва�
ется с трепетом, а в ней… Мо�
жет быть вещь, о которой вы
давно мечтали, и она досталась
вам за копейки, но может быть
— сплошное разочарование.
Китайское качество, увы, неста�
бильное.

В целом интернет�шопинг —
занятие интересное, азартное и
выгодное. Во всяком случае, так
было до президентского указа
№ 40, ограничивающего сто�
имость посылок, которые бело�
русы могут получать без уплаты
пошлины. Теперь все, что свы�
ше 22 евро в месяц — госпош�
лина 30%, но не менее 4 евро
за килограмм. Этот указ под�
портил праздник многим нашим
интернет�покупателям.

ГЛАВНОЕ — НЕ ПЕРЕБРАТЬ
Что можно купить на 22

евро? Много чего по мелочи: из
верхней одежды — демисезон�
ную куртку или утепленный жи�
лет, недорогой трикотаж и бе�
лье, недорогие аксессуары для

дома, бижутерию, аксессуары
для домашних питомцев. Каза�
лось бы, ерунда, но большин�
ство этих товаров, купленных у
нас, даже на самом дешевом
рынке, обойдутся на 30—50%
дороже. Поэтому велик соблазн
заказать побольше: а вдруг не
заметят или продавец выставит
заниженную стоимость? Но бе�
лорусская таможня не дремлет
— может потребовать предъя�
вить платежные документы.

Совсем небольшое превы�
шение суммы, например, 25
евро вместо 22 — пошлина ко�
пеечная, но довеском пойдет
таможенный сбор (фиксирован�
ная сумма 5 евро) и почтовые
услуги за предъявление тамож�
не (на сегодня 5,4 рубля), а за
посылкой придется ехать в на�
циональный аэропорт Минск.
Выгода от покупки раствори�
лась вместе с хорошим настро�
ением и потраченным време�
нем.

А ЧТО ВЗАМЕН?
Белорусская частная торгов�

ля, выжившая в жестких услови�
ях, стремится получить макси�
мальную прибыль там, где это
возможно. В торговых центрах
типа «Импульс», «Олимп» пред�
лагают одежду, часто заявляя,
что производитель Италия,
Польша, но фактически все
сшито в Китае, большинство мо�
делей можно легко найти на ки�
тайских торговых сайтах. Цены
у нас в два раза выше. Скидки?
«Какие скидки? Сезон только
начался. До января никаких ски�
док не ждите!»

Интересный диалог произо�
шел у меня в магазине извест�
ной торговой марки, широко
рекламирующей свой товар.

— Ноябрь — месяц больших
распродаж. А в вашем магазине
планируются какие�нибудь рас�
продажи?

— Нет. Мы только новую кол�
лекцию получили.

— Вот на джинсы, например?
Все джинсы в магазине до�

роже 30 долларов. Надо сказать,
заурядные джинсы. Продавец в
замешательстве отвечает:

— Ну, если только с дырка�
ми что�нибудь осталось…

— Зачем мне зимой с дыр�
ками?!

ЗАЧЕМ УКАЗ № 40 ПОРТИТ
БЕЛОРУСАМ ПРАЗДНИК?

До принятия указа белорусы
могли получать по почте посыл�
ки из�за границы ежемесячно на
сумму 200 евро. В 2015 году
свыше 250 тысяч граждан Бела�
руси получили от 10 до 100 и
более посылок из иностранных
интернет�магазинов. По мнению
Таможенного комитета, боль�
шинство получателей ввезли
товар в коммерческих целях без
уплаты таможенных платежей.
Так ли это? Или речь идет о
людях, которые, не имея высо�
ких доходов, приобрели вещи
для личного потребления?

Возможно, индивидуальные
предприниматели тоже пользо�
вались таким способом достав�
ки, избегая таможенных плате�
жей. Но сегодня китайский то�
вар завозят из России, его ка�
чество не стало лучше, зато под�
нялась цена, так как часть дохо�
дов остается у посредников. В
госторговле под лозунгом «Куп�
ляйце беларускае» лежит все тот
же китайский ширпотреб: от шуб
до держателя для туалетной бу�
маги, но втридорога.

В результате страдают бело�
русские потребители — мы с
вами. Не имея выбора, мы поку�
паем вещи сомнительного каче�
ства по высокой цене.

СПРАВКА
В России налогом не обла�

гается посылка, которая прихо�
дит из�за границы на один ад�
рес раз в месяц, ее общая сто�
имость должна быть меньше
1000 евро, а вес — меньше
31 кг.

В Украине пошлина не нала�
гается на посылки из�за грани�
цы, которые стоят менее 150
евро. Количество таких посылок
может быть неограниченным.

В Молдове максимальная
стоимость посылки, которая не
будет облагаться налогом, —

Немецкое качество,
российская цена,
французская
элегантность…

Чьи товары предпочитают белорусы?
Согласно недавнему исследованию в странах
СНГ, по сравнению с 2015 годом популярность
продукции из Евросоюза у белорусских
потребителей в этом году выросла с 45% до
49%, а товаров из «других стран» — с 41% до
51%.

  СОБ. ИНФ.

За год количество белорусов, которые предпочитают то�
вары, произведенные в странах СНГ, выросло с 31% до 40%.
По этому показателю Беларусь сравнялась с Арменией. Са�
мый высокий уровень доверия к продукции из СНГ в Таджи�
кистане — 72%, самый низкий (23%) — в Украине.

Продукцию белорусских предприятий в СНГ больше всего
ценят россияне: 25% опрошенных. Это второе место в рей�
тинге популярности, а вне конкуренции в России — немцы.

Что касается производителей, которым больше всего до�
веряют белорусские потребители, то в тройку лидеров вхо�
дят: Германия (38%), Россия (33%) и Франция (22%). Причем
среди граждан СНГ французскую продукцию в качестве по�
требительских приоритетов назвали только белорусы. У всех
жителей бывшего СССР, кроме Кыргызстана, высоким дове�
рием пользуются немецкие товары. У армян в приоритете
были также товары из США, у грузин и россиян — из Японии,
у казахов и таджиков — из Турции, у киргизов — из Китая, у
украинцев — из Великобритании.

А вот количество респондентов, которым все равно, чей
товар покупать, в Беларуси сократилось с 28% до 21%. Сни�
жение таких потребителей произошло и в Кыргызстане: с 15%
до 8%.

Наиболее сильной привязанностью к товарам собствен�
ного производства отличаются молдаване — 42%, россияне
— 35% и украинцы — 33%. Меньше всех покупают продукцию
отечественных производителей таджики — 3% и киргизы —
8%.

Минчане стали больше
покупать отечественных
товаров

Рост продаж отечественных товаров отмечается
в Минске в январе—сентябре, сообщили БЕЛТА в
управлении торговли и услуг Мингорисполкома.

По сравнению с итогами первого полугодия этого года
удельный вес реализации продукции белорусских производи�
телей вырос на 0,5%, в том числе продуктов питания на 1%.

За январь—сентябрь в общем объеме розничного товаро�
оборота на товары отечественного производства приходилось
54,9% продаж, по продовольственной группе — 76,5%, непро�
довольственной — 34,8%. Выросла доля реализации белорус�
ских овощей (на 2,5%), растительного масла (на 2%), пива,
слабоалкогольных напитков, сливочного масла, овсяной кру�
пы и хлопьев.

По промтоварам положительная динамика отмечалась по
девяти из 14 основных групп. Увеличился спрос на отечествен�
ные телевизоры, холодильники, морозильники, стиральные
машины, верхнюю одежду, чулочно�носочные изделия, обувь,
фармацевтические препараты, парфюмерию.

Развивалась фирменная торговля. В Минске за девять ме�
сяцев открыто 65 фирменных магазинов отечественных про�
изводителей, таким образом их число достигло 380.

Шопинг

НА 22 ЕВРО…
11 ноября — Всемирный день шопинга в магазинах
крупнейшего интернет?ритейлера Alibaba Group.
Скидки на китайских торговых порталах 40—70%. Но
указ президента № 40 ограничил для белорусов
покупки на зарубежных сайтах — 22 евро в месяц, и
не более! И все же хочется… Как нам с выгодой
отметить праздник потребления и не попасть «на
деньги»?

300 евро, максимальный вес —
30 кг.

В Армении налог не придет�
ся платить за посылку дешевле
150 долларов, весом менее 20
кг. При этом почтовое отправле�
ние должно приходить на один
адрес не чаще одного раза в
неделю.

В Грузии не будут облагать
налогом посылку, оцененную
дешевле 125 евро и весом ме�
нее 30 кг.

Норма беспошлинного ввоза
товаров до 22 евро в междуна�
родных почтовых отправлениях
действует в странах Евросоюза,
в т.ч. в Польше, Литве, Латвии.

СПРАВКА
Количество посылок не огра�

ничено. Можно заказать одну
вещь стоимостью 22 евро, а
можно 22 посылки — по 1 евро.

Посылки могут идти разное
время: от 3 недель до 2 меся�
цев, делая заказы, это надо
учитывать. Таможенными орга�
нами принимается во внимание
дата регистрации посылки на
складе временного хранения.

Покупки можно делать на
каждого члена вашей семьи, в
т.ч. на несовершеннолетнего.

Если вы перебрали лимит и
не хотите платить пошлину,
можно отказаться на почте от
получения посылки, сообщить
об этом продавцу, и он вернет
вам деньги (но будет очень не�
доволен).

Действие указа не распро�
страняется на посылки из стран
ЕАЭС, в который в настоящее
время входят Армения, Бела�
русь, Казахстан, Кыргызская
Республика и Российская Фе�
дерация.
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На днях пресс?служба
МВД опубликовала
пресс?релиз о
выездном заседании
общественного совета
при МВД в тюрьме
№ 4 Могилева. В
общем?то, отчет как
отчет с подобных
мероприятий. И
наверняка само
событие, да и пресс?
релиз этот остались
бы незамеченными,
если бы не одна
фраза в нем.

  АЛЕКСАНДР ВАНКОВИЧ,

naviny.by

В состав общественного со�
вета входит депутат Палаты
представителей Ирина Доро�
феева. После дегустации тю�
ремного обеда (согласно пресс�
релизу, в этот день были суп,
жаркое с соленым огурчиком,
компот из сухофруктов и хлеб)
певица сказала буквально сле�
дующее: «Питание на высшем
уровне, как в ресторане, при�
знаюсь честно, я даже попробо�
вала — очень вкусно».

Слова Дорофеевой спрово�
цировали появление в интерне�
те различных фотожаб.

Насколько в реальности хо�
роша еда в исправительном уч�
реждении, Naviny.by рассказал
человек, который был посетите�
лем этого «ресторана» более
трех лет — кандидат в прези�
денты на выборах 2010 года Ни�
колай Статкевич:

«В Могилеве комплексная
тюрьма. Крытая тюрьма — для
особо серьезных преступников,
которые сидят по камерам за
исключением времени для про�
гулки. Еще там большой след�
ственный изолятор и арестная
зона для людей, которых при�
везли на несколько месяцев.
Все эти три категории осужден�
ных не ходят ни в какую столо�
вую. Они принимают пищу в ка�
мере, еду передают через спе�
циальное окошечко в двери.

Пищу раздают другие осуж�
денные, те, кто сидит за незна�
чительные преступления. Это
небольшой отряд, несколько
десятков человек. Вот у них есть
своя столовая. Думаю, что гос�
поже Дорофеевой показали

именно ее. И, по�видимому, ее
угостили каким�то уникальным
обедом, специально для нее
приготовленным.

За три года и четыре месяца
в этой тюрьме я ни разу не ви�
дел котлеты, жаркого, компота
и риса. Соленые огурцы быва�
ют — несколько месяцев в году.
Бывает и капуста на протяжении
полугода. Других овощей там
нет. Они все заменены кашами.

Каша — это основной раци�
он в этой тюрьме. На завтрак
каша перловая или овсяная, раз
в неделю — по воскресеньям —
пшенная. На обед на первое щи
из комбижира, которые очень
тяжело кушать, на второе —
каша с вкраплениями мясного.
Компотов не бывает. Дают что�
то похожее на чай.

На ужин рыба с кашей. Но
рыба из разряда для питания
пушных зверей. Мне часто в ней
попадались черви.

А вот каши действительно
готовят хорошо. Пшенная каша
— это была самая вкусная еда.
Овсяную кашу с удовольствием
тоже съедал. В тюремном ларь�
ке можно было купить бутылку
подсолнечного масла и добав�
лять его в каши.

Рядом с тюрьмой находится
колония. И хлеб для осужденных
тюрьмы пекут в этой колонии.
Хлеб очень плохой. В нем все
время попадались большие
комки непропеченной муки.
Мука низкого качества. Белый

РЕСТОРАН СТРОГОГО РЕЖИМА

хлеб и черный тяжело различить
между собой — они одинаково
серого цвета.

Как правило, когда в тюрьму
приезжает какая�то комиссия,
питание зэков кардинально
улучшается».

Еще один бывший заключен�
ный могилевской тюрьмы № 4
анархист Николай Дедок также
не вспомнил в меню фуа�гра и
печеных перепелов:

«Что касается жаркого, кот�
лет и компота — это фантасти�
ка. За 2,5 года в могилевской
тюрьме мне ни разу не давали
котлет или рисовой каши. Ком�
пот, правда, был пару раз. Обыч�
но рацион таков: тушеная капу�
ста, картофельное пюре (вре�
менами жидкое), перловая и
овсяная каши. Раз в неделю —
пшенная каша. В еду обычно
добавляли тушенку или кусочки
колбасы. Два раза в неделю —
молочный суп. На неделю также
выдавалось 500 г молока и 2
яйца. На ужин — немного рыбы.
На сутки на человека 20 г саха�
ра.

Самое тяжелое время: с ап�
реля по август. В эти месяцы не
давали овощи. Каждый день
перловка. Хлеба было достаточ�
но, но он плохого качества.

При этом должен сказать,
что среди шести исправитель�
ных учреждений, в которых мне
доводилось бывать, в могилев�
ской тюрьме питание отнюдь не
самое плохое».

Слова Дорофеевой спровоцировали появление в интернете различных
фотожаб.

Наркомания, о которой не говорят
Помимо всем известных видов
наркоманий, есть еще одна, крайне
распространенная наркотическая
зависимость.

Зависимость эта распространена преимуще�
ственно среди пожилых людей, реже людей сред�
него возраста, преимущественно женщин. Это
зависимость от всем известных корвалола, вало�
кордина, валосердина и кучи других препаратов,
состоящих из фенобарбитала и спирта.

Основное действующее вещество этого люби�
мого препарата миллионов наших бабушек — фе�
нобарбитал, относящийся к группе барбитуратов
и являющийся самым что ни на есть наркотиком.
Между прочим, барбитураты в чистом виде хоть
и не сильно, но все же популярны у молодых нар�
команов. А фенобарбитал, разведенный в этило�
вом спирте, считается лекарством, причем на�
столько безобидным, что его отпускают без ре�
цепта всем желающим.

В России, например, не раз пыталась внести
все эти корвалолы в список наркотических ве�
ществ с соответствующими последствиями —
продажа строго по рецепту и т. д. Когда слухи о
том, что корвалол будет по рецепту, доходили до
зависимых бабушек, они начинали сметать вож�
деленные пузырьки с аптечных полок сотнями,
запасаясь впрок.

Корвалолом пожилые люди лечат у нас все —
сердце, почки, боли в суставах, бессонницу, ги�
пертонию, тахикардию — в общем, весь набор,
часто имеющийся у пожилых людей. Разумеется,
этот наркотик ничего не лечит. Но боль и диском�
форт действительно притупляет, к тому же созда�
вая у употребившего состояние «мне все пофиг».

Пытаться вылечить какие�то болезни корвало�
лом — все равно, что лечить больной зуб аналь�
гином. Хотя на самом деле гораздо хуже: фено�
барбитал намного токсичней анальгина и оказы�
вает крайне негативное действие на печень, а так�
же на сердце, почки и другие органы, которые
«лечат» им пожилые люди.

Но главное — корвалол при долгом употреб�

лении вызывает сильнейшую психологическую
зависимость. Не давая такого кайфа, как опиаты
или стимуляторы, фенобарбитал тем не менее
вызывает состояние «мутного пофигизма», к ко�
торому человек привыкает и при выходе из кото�
рого начинает чувствовать себя не в своей тарел�
ке. К тому же работает ряд психологических фак�
торов: это не наркотик, а безрецептурное лекар�
ство, я лечусь, все мои знакомые по лавочке у
подъезда лечатся тем же, и вообще какая может
быть у нас наркомания, мы же не молодежь!

А между тем всем известные поехавшие ба�
бушки, у которых все вокруг наркоманы и прости�
тутки, становятся такими именно благодаря бар�
битуровой наркомании.

Фактрум

Медаль отобрать могут,
а призовые — нет

За последние дни МОК отобрал у Беларуси три
олимпийские медали, а вот призовые
государство забрать у спортсменов не сможет.

«Я вам скажу так: когда вы посмотрите, сколько у нас ос�
танется медалей после Пекина и Лондона, то эта Олимпиада
в Рио не будет смотреться так уныло на их фоне». Это сказал
первый вице�президент Национального олимпийского коми�
тета Максим Рыженков в программе «Главный эфир» на теле�
канале «Беларусь 1» в августе 2016 года.

Как в воду глядел Максим Владимирович, как в воду. Про�
шло всего два месяца после этого заявления, а Беларусь уже
лишили трех олимпийских медалей: двух на Играх�2008, од�
ной на Играх�2012.

За два дня наша страна потеряла три награды в тяжелой
атлетике. 26 октября Международный олимпийский комитет
(МОК) объявил о лишении белорусских штангистов Анаста�
сии Новиковой и Андрея Рыбакова медалей Олимпиады�2008
за применение запрещенных препаратов. 27 октября брон�
зовой медали Олимпийских игр�2012 в весовой категории до
69 кг была лишена Марина Шкерманкова. Таким образом, ко�
личество медалей, завоеванных белорусскими спортсмена�
ми в Лондоне, сократилось с 12 до 11 (2 золотые, 5 серебря�
ных и 4 бронзовых), а в Пекине — с 18 до 16 (4 золотые, 4
серебряные и 8 бронзовых).

Что касается общего количества отобранных за допинг у
Беларуси олимпийских медалей, то теперь их шесть. Букваль�
но сразу же после Игр в Лондоне белоруска Надежда Остап�
чук, завоевавшая золотую медаль в толкании ядра на Олим�
пиаде�2012, была дисквалифицирована, а ее результат ан�
нулирован. В обеих допинг�пробах Остапчук (первая была
взята накануне соревнований, вторая — сразу по их завер�
шении) был обнаружен запрещенный препарат метенолон.

В декабре 2012 года МОК дисквалифицировал двух бело�
русских медалистов Олимпиады 2004 года в Афинах: сереб�
ряного призера в метании молота Ивана Тихона и бронзово�
го призера в метании диска Ирину Ятченко.

Количество отобранных олимпийских медалей могло дос�
тигнуть и восьми, но метатели молота Вадим Девятовский и
Иван Тихон, обвинявшиеся в применении допинга и лишен�
ные медалей Олимпиады�2008, решили бороться за свои на�
грады и репутацию.

Процесс был долгим, сложным и резонансным. Завершил�
ся он в 2010 году. Спортивный арбитражный суд в Лозанне
(CAS) отменил решение Международного олимпийского ко�
митета (МОК) о дисквалификации Девятовского и Тихона и
постановил вернуть им медали.

Не нужно быть ни провидцем, ни астрологом, ни Макси�
мом Рыженковым, чтобы спрогнозировать, что отобранные у
Беларуси олимпийские медали вряд ли станут последними.

Во�первых, в конце июля этого года была информация о том,
что в результате повторного допинг�анализа положительный
результат дала проба бронзового призера Олимпиады в Лондо�
не тяжелоатлетки Ирины Кулеши (весовая категория до 75 кг).

Во�вторых, в последние годы МОК и ВАДА ведут не просто
активную, а до сумасшествия активную борьбу с допингом.
Пробы атлетов хранятся на протяжении 8 лет. За такой срок
технологии делают огромный шаг вперед. Поэтому вовсе не�
удивительно, что те вещества, которые не были обнаружены
в 2008�м, легко выявляются в 2016�м.

В Рио, к слову, две награды белорусы завоевали в тяжелой
атлетике...

Несколько парадоксальная ситуация наблюдается с при�
зовыми. Дисквалифицированные атлеты, у которых отобра�
ны олимпийские награды, не возвращают полученные от го�
сударства немалые деньги. То есть страна, выходит, оплачи�
вает завоеванные нечестно медали и регалии.

В Пекине призовые были установлены в таком размере:
100 тыс. долларов за золото, 50 тыс. — за серебро, 30 тыс. —
за бронзу. В Лондоне их увеличили до 150, 75 и 50 тысяч дол�
ларов (такие же ставки были и в Рио).

«Не существует юридической процедуры возврата призо�
вых, она не прописана законодательно. Данная процедура на�
ходится в стадии разработки, но сроки ее утверждения пока
неизвестны», — рассказала пресс�секретарь НОК Анастасия
Маринина.

БелаПАН

 27 октября бронзовой медали Олимпийских игр:2012 в весовой
категории до 69 кг была лишена Марина Шкерманкова.
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Беларусь в лицах и фактах

  АЛЕНА ГЕРМАНОВИЧ,

naviny.by

Участники военно�истори�
ческого клуба «Поиск» — это во�
семь взрослых и броуновское
движение из школьников и уча�
щихся Калинковичей и Мозыря.
Руководитель клуба «Поиск» Ев�
гений Сергиенко работает ма�
шинистом бульдозера, а в сво�
бодное время занимается воен�
ными реконструкциями, исто�
рией партизанского движения.

Шесть лет назад по согласо�
ванию с местными властями и с
благословения ветеранов члены
клуба «Поиск» начали строи�
тельство в урочище Лисьи Норы
(деревня Гулевичи, Калинкович�

ский район) партизанской сто�
янки.

«Место выбирали вместе с
ветеранами, советовались с
бывшими партизанами. Именно
в этом месте стоянки не было,
было место сбора партизанско�
го отряда. Но ветераны посове�
товали, что не стоит восстанав�
ливать стоянку на прежнем мес�
те, далеко в лесу — туда не так
просто попасть. Это место в уро�
чище Лисьи Норы было выбра�
но как оптимальное — недалеко
от города, да и партизаны имен�
но здесь собирались и создава�
ли отряд имени Ворошилова», —
объясняет Евгений Сергиенко.

Все эти годы там проходили
экскурсии, реконструкции, ме�

роприятия к памятным датам —
9 мая, 3 июля. Обязательным
было празднование на этом ме�
сте в январе освобождения Мо�
зыря и Калинковичей от немец�
ко�фашистских захватчиков. На
экскурсии к партизанской сто�
янке приезжала молодежь не
только из района и области, но
и из других регионов страны.
Сюда заглядывали туристы,
здесь снимались видеосюжеты
о реконструкциях.

Но недавно ребята из «Поис�
ка» узнали, что стоянка с зем�
лянками, траншеями и дзотами
местными властями принесена
в жертву песчаному карьеру. На
участке Калинковичи — Речица
дорожно�строительными служ�
бами будет расширяться шоссе,
песок для подсыпки будет

новлены землянки, в Петриков�
ском районе на огневой группе
ДОТ 232 ведутся восстанови�
тельные работы.

Он считает, что деятельность
клуба не дает местной власти
спокойно жить.

«К примеру, у них по плану
перезахоронения — раз в три
года, а мы находим новые мас�
совые захоронения, пишем ин�
формационные листы в военко�
мат. Это всем создает пробле�
мы, никому не надо привлекать
лишнее внимание к району. По�
тому что надо вызывать поиско�
вый батальон, где�то размещать
солдат и так далее. На словах, с
высоких трибун — патриотизм,
а на деле никому это не надо, и
за шесть лет никому не нужен
был наш партизанский лагерь,
ничем никто не помог, а сейчас
и вовсе уничтожат», — печалит�
ся Евгений Сергиенко.

Начальник отдела идеологи�
ческой работы, культуры и по
делам молодежи Калинковичс�
кого райисполкома Дмитрий
Руденя понимает обеспокоен�
ность клуба «Поиск» и совсем не
против партизанской стоянки и
патриотического воспитания
молодежи. Но…

«Там будет республиканская
дорога, и ничего повернуть
нельзя. Тем более они офици�
ально не зарегистрированы, по�
лучается — самовольный захват
земли. Вроде они и полезное,
хорошее дело делают, детей
привлекают и занимаются пат�
риотическим воспитанием, но
вот так совпало. Они не зареги�
стрированы, не санкционирова�
ны, а дорога — это официаль�
ный проект. Ну и что, что шесть
лет действовали? А если мы с
вами сейчас пойдем в лес, вы�
копаем землянку и там будет
дорога, а мы скажем: извините,
у нас тут своя землянка?» — ска�
зал Дмитрий Руденя Naviny.by.

браться рядом, в урочище Ли�
сьи Норы — прямо на месте
партизанского лагеря.

Местные власти дали «Поис�
ку» аргументированный ответ:
вы не зарегистрированы как об�
щественное объединение, а
партизанская стоянка вообще
никому не принадлежит. То есть
и стоянка, и члены «Поиска»
есть в наличии, но на бумаге их
нет — поэтому будет песчаный
карьер.

Евгений Сергиенко перечис�
ляет, что сделано в области в
последнее время, чтобы увеко�
вечить память героев войны: в
Житковичском районе среди
болот на месте дислокации ди�
версионно�партизанской груп�
пы местными энтузиастами и
работниками лесхоза восста�

Вундеркинд из Глуска
Уже в девятом классе ученица гимназии № 3 Виктория
Гомонова не скрывала, что хочет связать свою судьбу с
наукой. А к ее окончанию нынешним летом она удивила
даже научных сотрудников Академии наук Беларуси,
специалистов в области экологии, биохимии,
гидробиологии.

Подстава
С начала года гродненские
контрабандисты перешли на
новый способ переброски
сигарет в соседнюю Польшу.
Под маршрутки, которые возят
горожан на шоп?туры в
Белосток, на днища с помощью
неодимовых магнитов крепятся
блоки сигарет в пакетах.

В начале года один из перевозчиков
Гродно лишился микроавтобуса, когда со�
трудники польской таможни на погранпе�
реходе «Кузница» обнаружили под маши�
ной 47 блоков сигарет. Используя данный
способ переброски контрабанды, преступ�
ники рискуют лишь самим товаром, в то
время как водители даже не догадывают�
ся о «дополнительном багаже» — заклад�
ка осуществляется по ночам на обще�
ственных парковках, где «ночуют» машины.

На днях ситуация повторилась. Под�
робности рассказал представитель одной
из компаний Гродно.

— Под микроавтобус, который поехал
в Белосток, контрабандисты прикрепили
48 блоков сигарет на магнитах, все это
было оснащено GPS�датчиком. Машину
едва не конфисковали, спасло лишь то, что
сигарет оказалось всего 48 блоков, а не
50… После случившегося водитель обзво�
нил коллег, второй водитель также нашел
«закладку» и сразу же выкинул все найден�
ное. Повезло…, — рассказывает Петр.

Понятное дело, микроавтобус задер�
жали, на границу вызывали следователей
на предмет обнаружения среди пассажи�
ров хозяев «товара», но их и не могло быть.

Представитель еще одного из гроднен�
ских перевозчиков подтвердил сайту
s13.ru существующую проблему: «Да, так
перебрасывают контрабанду. Наши води�
тели уже научены горьким опытом коллег,
поэтому перед каждым выездом с фона�
риками проверяют днище и возможные
места внешних закладок сигарет».

Увез из
Мальты 355
тысяч евро

Победой белорусского
профессионала Алексея
Бойко завершился главный
турнир этапа Европейского
покерного тура на Мальте.

В битве один на один Алексей со�
шелся с 59�летним шведом Матсом
Карлссоном, который на протяжении
двух дней был лидером турнира. Кар�
лссон, который постоянно живет на
Мальте и не стесняется играть даже
самые дешевые турниры, опережал
соперника по количеству фишек. У
шведа было 8 миллионов, у белоруса
почти 6. Но Алексей, который превос�
ходил оппонента в мастерстве, до�
вольно быстро сумел не только под�
равняться, но и выйти вперед.

За первое место Бойко получил
355 700 евро, Матсу досталось 261 730
евро. Для обоих игроков это наивыс�
шие призовые за карьеру в одном тур�
нире.

«Корреспондент»

ПАРТИЗАНСКУЮ СТОЯНКУ ПРИНЕСЛИ
В ЖЕРТВУ ПЕСЧАНОМУ КАРЬЕРУ

Эта история началась шесть лет назад. Вернее,
история с партизанами началась в лесах под
Калинковичами в 1941 году, а получила продолжение
в 2011?м — когда инициативные ребята, члены
военно?исторического клуба, решили создать возле
деревни Гулевичи реконструкцию партизанской
стоянки.

«Изменение токсичности актив�
ного ила и его свойств во времени
на открытых площадках» — это та
тема, которая больше всего инте�
ресует 17�летнюю девушку. Гото�
вясь к выпускным экзаменам, она
выиграла республиканский этап
международного Стокгольмского
водного конкурса. Из 111 работ на�
учное жюри отобрало лишь 15 луч�
ших — в их числе труд из Глуска. По
правилам, защита проходила на ан�
глийском языке, естественно, с ис�
пользованием специфических био�
лого�экологических терминов, пи�
шет «Магілеўскі рэгіен».

Водной темой девушка начала
заниматься в 9�м классе и уже че�
рез год представляла Беларусь на
международной конференции
«Вода для жизни» в Душанбе. Пос�
ле победы она стала специализи�
роваться на более серьезной
теме: активный ил — это то, что
остается после очистки сточных
вод. В первые 3—5 лет он токси�
чен и его использовать нельзя.
Под присмотром преподавателей
Виктория исследовала токсич�
ность ила в разные промежутки
времени и высчитала время, по
истечении которого его можно ис�
пользовать как удобрение.

Виктории позволили провести
эксперимент по использованию ак�
тивного ила в качестве биотоплива.
Площадкой для опытов стала одна
из школ района, где для отопления

используются дрова. Проведенные
расчеты показали, что для отопле�
ния школы понадобится в 1,5 раза
меньше иловых брикетов, чем дров.

Научную деятельность девушка
продолжит уже на биофаке БГУ. Бу�
дет заниматься, конечно же, иссле�
дованием воды. В родной город она
уже вряд ли вернется, но прославить
его на весь мир еще сможет.

Руководитель клуба «Поиск» Евгений Сергиенко
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 АЎТОРАК 8 ЛIСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Мова нанова: Якуб Колас: ч. 2
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Усебеларускі з’езд 1917 года
8:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
8:30 Студыя «Белсат»
10:45 Загадкі беларускай гісторыі
11:00 Дом, серыял
12:40 Студыя «Белсат»
13:10 Мова нанова: Якуб Колас: ч. 2
13:35 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Усебеларускі з’езд 1917 года
13:45 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
14:10 Студыя «Белсат»
16:25 Загадкі беларускай гісторыі: Драўляны Го�
мель. Занядбаная прыгажосць
16:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:05 Дзеці на лініі фронту, д/ф
18:00 Студыя «Белсат»
18:25 Людскія справы: Хатні гвалт
18:55 Два на два (тэледыскусія): Глеб Мартынаў і
Андрэй Фёдараў: Выбары ў ЗША і геапалітыка
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 За крок ад прорвы, рэпартаж
22:00 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
22:35 І�тым, д/ф
0:05 Студыя «Белсат»
1:50 Перапынак у трансляцыі

СЕРАДА 9 ЛIСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы: Хатні гвалт
7:55 Два на два (тэледыскусія): Глеб Мартынаў і
Андрэй Фёдараў: Выбары ў ЗША і геапалітыка
8:30 Студыя «Белсат»
10:40 За крок ад прорвы, рэпартаж
11:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:25 Дзеці на лініі фронту, д/ф
12:20 Студыя «Белсат»
12:45 Людскія справы: Хатні гвалт
13:15 Два на два (тэледыскусія): Глеб Мартынаў і
Андрэй Фёдараў: Выбары ў ЗША і геапалітыка
13:50 Студыя «Белсат»
16:00 За крок ад прорвы, рэпартаж
16:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:45 Ленинленд, д/ф
17:35 Мова нанова: Якуб Колас: ч. 2
18:00 Студыя «Белсат»
18:20 Форум (ток�шоу): Імігранты ў Беларусі
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Прыват
22:10 Адна вайна, м/ф
23:35 Студыя «Белсат»
1:25 Перапынак у трансляцыі

ЧАЦВЕР 10 ЛIСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Форум (ток�шоу): Імігранты ў Беларусі
8:10 Маю права (юрыдычная праграма)

8:30 Студыя «Белсат»
10:45 Прыват
11:10 Адна вайна, м/ф
12:35 Студыя «Белсат»
13:05 Форум (ток�шоу): Імігранты ў Беларусі
13:50 Маю права (юрыдычная праграма)
14:10 Студыя «Белсат»
16:25 Прыват
16:55 Пажарнікі, серыял
17:40 Загадкі беларускай гісторыі: Драўляны Гомель.
Занядбаная прыгажосць
18:00 Студыя «Белсат»
18:25 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачай�
шы» ілюзіён
18:55 Людскія справы: Каты ў пагонах
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:10 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаўляль�
ны агляд)
22:40 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 3: Над�
зея (Hope)
23:35 Студыя «Белсат»
1:25 Перапынак у трансляцыі

ПЯТНІЦА 11ЛIСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачайшы»
ілюзіён
7:55 Людскія справы: Каты ў пагонах
8:30 Студыя «Белсат»
10:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
11:10 Невядомая Беларусь: КПСС – прыгоннае пра�
ва Савецкага Саюзу, д/ф
11:45 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 3: Над�
зея
12:40 Студыя «Белсат»

13:10 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачай�
шы» ілюзіён
13:40 Людскія справы: Каты ў пагонах
14:10 Студыя «Белсат»
16:30 Невядомая Беларусь: КПСС – прыгоннае пра�
ва Савецкага Саюзу, д/ф
17:00 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 3: Над�
зея
18:00 Студыя «Белсат»
18:30 За крок ад прорвы, рэпартаж
18:45 Прыват
19:10 Сведкі: Магілёўскія дэмакраты: ч. 2
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
22:25 Расея. Сучасны ГУЛаг, д/ф, 2013 г., Францыя
23:20 Дом, серыял
0:40 Студыя «Белсат»
2:20 Перапынак у трансляцыі

СУБОТА 12 ЛIСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 За крок ад прорвы, рэпартаж
7:45 Прыват
8:10 Сведкі: Магілёўскія дэмакраты: ч. 2
8:30 Студыя «Белсат»
10:45 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
11:20 Мядзведзік Фантазік, мультсерыял
11:35 Таямніца шыфру Марабу, мультсерыял
11:45 Вынаходлівы ўнучок, мультсерыял
11:55 Дзяўчына з мокрай галавою, серыял
12:25 Мова нанова: Якуб Колас: ч. 2
12:50 Сведкі: Магілёўскія дэмакраты: ч. 2
13:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:30 Дом, серыял

14:50 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
15:30 Ўэдэр Андэрґраўнд, д/ф
17:05 Беларусы ў Польшчы
17:20 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:50 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:05 Пажарнікі, серыял
18:50 Чачэнія. Бясследная вайна, 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 (ток�шоу): Сеціўны натоўп
21:55 Джындабайн, драма, рэж. Рэй Лорэнс,
2006 г., Аўстралія
00:00 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
0:30 Студыя «Белсат»
0:40 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
1:20 Расея. Сучасны ГУЛаг, д/ф
2:10 Перапынак у трансляцыі

НЯДЗЕЛЯ 13 ЛIСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:50 Мядзведзік Фантазік, мультсерыял
8:00 Таямніца шыфру Марабу, мультсерыял
8:10 Вынаходлівы ўнучок, мультсерыял
8:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
09:00 Маю права (юрыдычная праграма)
09:25 Беларусы ў Польшчы
09:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:10 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:25 Між намі, бусламі, мультсерыял
10:45 Пінгвінік Пік�Пок, мультсерыял
11:00 Дзяўчына з мокрай галавою, серыял
11:30 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Усебеларускі з’езд 1917 года
11:40 Пажарнікі, серыял
12:25 Чачэнія. Бясследная вайна, д/ф
13:55 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
14:20 Прыват
14:45 Людскія справы: Каты ў пагонах
15:20 Форум (ток�шоу): Сеціўны натоўп
16:00 Джындабайн (Jindabyne), драма
18:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові�
ча
18:35 Мова нанова: Беларуская лацінка
19:00 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэста�
чайшы» ілюзіён
19:30 Невядомая Беларусь: Зоська Верас. 1892–
1991, д/ф
20:10 Малала: дзяўчынка з райскай даліны, д/ф
21:10 Кінаклуб: «Бяздонне»
21:25 Бяздонне, драма
22:55 Пажарнікі, серыял
23:40 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серы�
ял: Жанчыны Гітлера
0:25 Перапынак у трансляцыі

Праграма на 8 — 13 лiстапада

СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №43

☺☺☺
Муж с женой и молодая девушка едут в лифте. Неожиданно девушка повора�

чивается и влепляет мужику пощечину.
— Как вам не стыдно, да еще при жене!
Лифт останавливается, девушка выходит. Муж с ужасом поворачивается к

жене:
— Ира, честное слово...
— Да ладно... это я погладила.

☺☺☺
Хорошо работать на двух работах! Денег много! Но не потому, что пла?

тят много, а потому, что тратить некогда...
☺☺☺

На передаче «Детектор лжи» Сергей признался, что изменил жене, и выиг�
рал миллион. Жена обиделась, но не ушла.

☺☺☺
— Леха, тебе повестка...
— Так я ж уже отслужил!..
— Отслужил, теперь и отсидишь!

☺☺☺
Новый русский поймал золотую рыбку. Она ему и говорит:
— Отпусти меня, любое желание исполню.
— Рыбка, вот есть у меня квартира в Москве, а вилла на Канарах. Построй для

меня автостраду, чтобы я мог быстро из квартиры до виллы добираться.
— Ну, ты даешь! Это ж очень тяжело. Только представь, сколько нужно бето�

на, асфальта. Уж лучше загадай другое желание.
— Ну ладно. Вот у меня были четыре жены. Все как сыр в масле катались, но

при этом были вечно чем�то недовольны, а почему — не знаю. Научи меня, золо�
тая рыбка, понимать женщин.

— Тебе автостраду четырех� или шестиполосную?
☺☺☺

Ищешь счастье — получаешь опыт, иногда думаешь: вот оно, счастье!
Нет, опять опыт.

☺☺☺
Надпись на могиле: «Здесь похоронен полковой осел Марсик. За свою жизнь

он лягнул 3 полковников, 7 майоров, 11 капитанов, 26 лейтенантов, 98 сержан�
тов, 672 рядовых и одну мину».

☺☺☺
Экзамен на поступление в милицию: В стене

сделаны три отверстия разной формы: круглое,
квадратное и треугольное. На столе лежат три
фигуры: куб, шар и пирамида. Задача — вста?
вить фигуру в соответствующее ей отверстие.

Все поступившие делятся на две группы:
суперумные и — суперсильные.

☺☺☺
— Вчера у сестры на даче пила самогон! Наутро

как заново родилась!
— Это как?
— В капусте нашли.

☺☺☺
— Ваша фамилия?
— Ослов.
— Да, не повезло вам с фамилией... А ини?

циалы?
— И. А.
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Заказ № 4291

Решение было принято днем ранее,
30 октября, в последний день работы XXII
съезда КПСС, в только что отстроенном
Кремлевском дворце. Длившийся нео�
бычно долго, целых две недели, съезд в
основном обсуждал давно анонсирован�
ную Третью программу КПСС и планы
построения коммунизма к 1980 году.

30 октября первый секретарь Ле�
нинградского обкома Иван Спиридо�
нов внес предложение «переместить
прах Сталина из мавзолея». Его под�
держал московский коллега Петр Де�
мичев. Следом за партийными босса�
ми столиц по сценарию должен был
выступить первый секретарь ЦК Ком�
партии Грузии Василий Мжаванадзе.
Но на малой родине Сталина, хоть и
пострадавшей от террора наравне с
другими, многие гордились тем, что их
земляк правил Россией и едва ли не
половиной мира в придачу, и видели в
развенчивании Сталина антигрузинс�
кий выпад. В марте 1956 года, после
доклада Хрущева на XX съезде, в Тби�
лиси имели место беспорядки с чело�
веческими жертвами.

Мжаванадзе накануне был проинст�
руктирован секретарем ЦК КПСС Фро�
лом Козловым, но сумел отбояриться от
выступления: явился на заседание с
шарфом на шее и прошептал, что поте�
рял голос.

Выйти на трибуну пришлось главе
правительства республики Гиви Джава�
хишвили, который, по воспоминаниям
присутствовавших, явно чувствовал себя
не в своей тарелке.

Проголосовали единогласно: «При�
знать нецелесообразным дальнейшее
сохранение в мавзолее саркофага с гро�
бом И. В. Сталина, так как серьезные на�
рушения Сталиным ленинских заветов,
злоупотребления властью, массовые
репрессии против честных советских
людей и другие действия в период куль�
та личности делают невозможным ос�

При жизни Сталина НКВД
через свою агентуру
распространял в народе
слух, что вождь перед
принятием самых важных
решений спускается в
одиночестве в мавзолей
«посоветоваться с
Ильичём».

да не надевал), срезали маршальские
погоны и литые из золота пуговицы, за�
менив их латунными, а после того понес�
ли гроб к Кремлевской стене. Солдаты к
этому времени выкопали могилу и выло�
жили ее дно и стенки бетонными плита�
ми.

Есть легенда, будто члены президиу�
ма ЦК КПСС разобрали золотые пугови�
цы на сувениры, но на самом деле они
хранятся в специальной Охранной ком�
нате Кремля вместе с наградами всех
захороненных у стены.

Гроб опустили на веревках. Никаких
церемоний и речей не было, только стар�
шие по рангу из присутствующих кинули
по горсти земли. Все заняло не больше
часа.

В мавзолее имеется особая комната,
куда члены Политбюро во время демон�
страций трудящихся спускались по�
греться, выпить и закусить. Генерал Ве�
денин распорядился накрыть там поми�
нальный стол, однако Шверник и подо�
шедший к концу мероприятия Микоян
его предложение отклонили.

Надпись над входом в мавзолей: «Ле�
нин Сталин» закрыли белой материей, но

Страницы истории
тавление гроба с его телом в мавзолее
В. И. Ленина».

В перерыве Хрущев пригласил в ком�
нату президиума начальника 9�го управ�
ления КГБ Николая Захарова и комен�
данта Кремля Андрея Веденина.

«Сегодня, вероятно, состоится реше�
ние о перезахоронении Сталина. Место
обозначено. Комендант мавзолея знает,
как и где рыть могилу. Инструкции полу�
чите от товарища Шверника. Необходи�
мо, чтобы перезахоронение прошло без
шума», — сказал Хрущев.

Утром 31 октября граждане прочита�
ли о решении в «Правде», но дата пред�
стоящего события не сообщалась.

«Вчерашний день — решение съезда
о Мавзолее, — записал в дневнике Алек�
сандр Твардовский. — Да, нехорошо,
нужно исправить ошибку 1953 года, но
как было бы благопристойнее, если бы
не было этой ошибки».

БЫСТРО И БЕЗ ЦЕРЕМОНИЙ
В ночной операции участвовали око�

ло 30 человек. Распоряжался председа�
тель комитета партийного контроля при
ЦК КПСС Николай Шверник. Мжаванад�

зе, включенный в комиссию по органи�
зации похорон, опять прислал вместо
себя Джавахишвили. Ни дочери Стали�
на Светланы, ни сына Василия, прожи�
вавшего в Казани без права посещать
Москву, на перезахоронении не было.

Мавзолей предварительно обнесли
фанерными щитами. Восемь офицеров
Кремлевского полка во главе с его ко�
мандиром Федором Коневым переложи�
ли тело из саркофага в деревянный гроб,
изготовленный за сутки в полковой мас�
терской.

Затем перенесли в лабораторию при
мавзолее, где со сталинского мундира
сняли звезду Героя Социалистического
Труда (звезду Героя Советского Союза,
присвоенную за войну, вождь по трудно�
объяснимой прихоти практически никог�

гранитный брус с именем одного Лени�
на сохранился, так что замена не потре�
бовала много времени.

Одновременно с перезахоронением
на Красной площади шла репетиция во�
енного парада 7 ноября. Многие авторы
уверены, что это было сделано специ�
ально, дабы закрыть для публики Крас�
ную площадь.

В 1970 году на могиле Сталина уста�
новили бюст работы скульптора Николая
Томского. Есть версия, что это было сде�
лано в целях примирения с Китаем.

Но, скорее всего, власти просто ре�
шили соблюсти стандартный порядок, а
трепетная любовь Мао к «вождю и учи�
телю всех народов», по оценкам осве�
домленных экспертов, существовала
лишь в воображении советских сталини�
стов.

По некоторым данным, Хрущев наме�
ревался похоронить Сталина на Новоде�
вичьем кладбище, якобы лично съездил
туда и выбрал место, рядом с которым
через 10 лет упокоился сам.

«Хрущев преследовал цель — покон�
чить со Сталиным, и этого он добивался
всеми способами. Другое дело, сам того
не желая, он сделал для Сталина благое
дело, а именно предал того земле. Ле�
нин�то по�прежнему в мавзолее», — за�
явил в интервью в 2010 году участник
перезахоронения, бывший рядовой
Кремлевского полка Николай Берлев.

ЗАЧЕМ ХРУЩЕВ ЭТО СДЕЛАЛ?
В разговоре со своим биографом

Феликсом Чуевым в середине 1970�х го�
дов опальный Молотов назвал Хрущева
«противником марксизма�ленинизма,
скрытым и хитрым врагом коммунисти�
ческой революции» и тут же добавил:
«Нет, он не дурак. А чего же за дураком
шли? Он отразил настроение подавляю�
щего большинства».

«Реформы, начавшиеся после смер�
ти Сталина, были и вынуждены, и неиз�
бежны», — утверждает бывший началь�
ник историко�архивного управления при
президенте РФ Рудольф Пихоя.

«Такой вождь, как Сталин, был номен�
клатуре уже совершенно не нужен. Он

ся из лагерей и рассказывать шокирую�
щую правду люди не рядовые, а лично
знакомые Хрущеву и членам президиу�
ма ЦК. Скажем, вдова украинского поэта
Сосюры продемонстрировала Никите
Сергеевичу скрюченные пальцы, кото�
рые переломал ей на допросе глава МГБ
Виктор Абакумов.

«При том, что они жили при Сталине,
они внутреннюю кухню уничтожения,
унижения людей не знали. А тут стали
освобождать людей, которых они знали
хорошо, с которыми вместе работали. Те
приходили и рассказывали, что с ними
делали. Когда человек тебе рассказыва�
ет, как его посадили, как следователь над
ним измывался, как выбивали показания
и на что похожа жизнь в лагере — это
производило впечатление даже на них»,
— говорит Млечин.

Вероятно, избавившись от многолет�
него гнета, Хрущев просто не смог мол�
чать, будучи человеком искренним и
эмоциональным.

«Он мстил за свою распластанность,
за свои страхи, за все, в чем был не со�
гласен со Сталиным и не мог произнес�
ти вслух, за народное горе, которое ви�
дел своими глазами и к которому сам
приложил руку», — считает историк и
писатель Лариса Васильева.

Евгений Евтушенко откликнулся на
решение съезда стихотворением «На�
следники Сталина»: «И я обращаюсь к
правительству нашему с просьбою: уд�
воить, утроить у этой плиты караул, чтоб
Сталин не встал, и со Сталиным — про�
шлое».

Несомненно, хватало и не согласных
с Евтушенко. Но видимой реакции не
последовало. Сталин за гробом пожал
плоды воспитанной им в народе бессло�
весной покорности.

мешал, поскольку заставлял постоянно
задумываться о личной безопасности,
ограничивая аппетиты и держа почти
круглые сутки на рабочих местах», — пи�
сал историк Игорь Бунич.

Можно было отойти от сталинского
курса потихоньку, де�факто, чтобы не
расшатывать вертикаль власти и не про�
буждать в обществе критические на�
строения. Именно такую линию изберут
преемники Хрущева.

Историк Леонид Млечин полагает,
что даже политикам человеческое не
чуждо, и видит в действиях Никиты Сер�
геевича не прагматический расчет, а
движение души.

По мнению исследователя, ближай�
шие соратники Сталина при нем не в
полной мере были осведомлены о ситу�
ации в экономике и обществе. Каждый
занимался порученным ему участком ра�
боты, читал лишь те документы, которые
распишет ему вождь, старался лишнего
на себя не брать, а госбезопасность во�
обще вершила свои дела под покровом
тайны.

В ходе «реабилитанса» второй поло�
вины 1950�х годов начали возвращать�

КАК СТАЛИНА ВЫНЕСЛИ ИЗ МАВЗОЛЕЯ

   АРТЕМ КРЕЧЕТНИКОВ,

Русская служба ВВС

В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
9 марта 1953 года товарищ Сталин

спустился в мавзолей навсегда, но через
восемь лет, в ночь с 31 октября на 1 нояб�
ря 1961 года, покинул его. Благодаря на�
глядности и публичности это событие
стало еще более знаковым, чем прочи�
танный пятью годами ранее закрытый
доклад Хрущева XX съезду КПСС «О куль�
те личности и его последствиях». Спроси
простых людей, чем запомнился Никита
Сергеевич, большинство скажет: сажал
кукурузу и вынес Сталина из мавзолея.


