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КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ КОЛХОЗ УБЫТОЧЕН
По словам министра
сельского хозяйства и
продовольствия Леонида
Зайца, в Беларуси на
1 сентября 2016 года 348
сельхозпредприятий (24%
от всего количества) были
убыточными.

В НОМЕРЕ:
АЛЕКСАНДР
КНЫРОВИЧ:
«Социалистическая
Беларусь вдруг
стала страной
самого дикого
капитализма».

СОБ. ИНФ.

Он напомнил, что в Беларуси будут
выставляться на продажу или сдавать
ся в аренду убыточные сельхозпредп
риятия с долей госсобственности. Это
решение закреплено указом прези
дента № 253 от 4 июля 2016 года.
«Нам необходимо сохранить эти
сельхозпредприятия, сохранить трудо
вой коллектив, и с помощью мер, про
писанных в указах, поднять их на более
высокий уровень развития, сменить
собственника и придать ему новый им
пульс», — считает глава ведомства.
По его словам, в Беларуси 323
сельхозорганизации с долей госсоб
ственности подлежат досудебному оз
доровлению, 102 — банкротству.
Заяц также сообщил, что, согласно

Стр. 5
СОЦИУМ
указу № 268, в стране создается Агент
ство по управлению активами, что помо
жет решить проблему с задолженностя
ми по банковским кредитам. По его сло
вам, в агентство передадут активы 220
сельхозпредприятий на сумму долга в
7,1 млрд неденоминированных рублей.
Есть убыточные предприятия, отметил
он, и в перерабатывающей промышленно
сти: пять из 40 — молокоперерабатываю
щих, 10 из 23 — мясоперерабатывающих.

Заяц сообщил, что по итогам
9 месяцев на экспорт было постав
лено сельхозпродукции на 1 млрд
850 млн долларов, что составило
99,3% к аналогичному прошлогодне
му периоду. Министр выразил уве
ренность, что по итогам 11 месяцев
экспорт выйдет на уровень прошло
го года, а по итогам года может его
и превысить. Продукция поставляет
ся в 58 стран мира.

Стр. 7
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

ВВОД ПЕРВОГО БЛОКА
АЭС СДВИНУТ НА ГОД
«Первый блок Белорусской
АЭС мы должны ввести в
2019 году», — сообщил
БелаПАН вице=премьер
Владимир Семашко
16 ноября в Островце
(Гродненская область).
По его словам, как и при любом
строительстве, случаются непредви
денные ситуации. «До недавнего вре
мени мы шли четко в графике, по вто
рому (блоку) — с опережением в 7—8
месяцев. Но случилось, что всем из
вестно, когда по неосторожности ис
полнителей они, грубо говоря, урони
ли корпус этого реактора», — отметил
Семашко.
Он сообщил, что было принято ре
шение заменить корпус. «В таком виде
корпус реактора нельзя применять,
потому что мы понимаем, что для Бе
ларуси особенно актуально: безопас
ность — превыше всего. Если есть
мизерное сомнение, надо менять.
Поэтому наше решение было приня
то, и с ним согласились», — сказал
вицепремьер.
По информации Семашко, прибы
тие нового корпуса, который был про
изведен для второго энергоблока,
ожидается в конце 2016 года. «Мы по
лагаем, что весной следующего года
будет установлен корпус этого реак
тора, и в 2019 году первый энергоблок
должен быть введен. Но сдвижка вво
да первого блока никоим образом не
должна повлиять на ввод второго в

Беларусь
отстает
от Европы
на пять лет
здоровой
жизни.

Как
вернуть
доверие
судам?

Стр. 8
ВОПРОС РЕБРОМ
Сколько
в Беларуси
тунеядцев
и почему
их не нашли?

Стр. 11
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Анатолий
Тарас:
Смерть
Янки
Купалы —
никакой
не несчастный
случай.
2020 году. С интервалом полгодагод бу
дут введены два блока», — сказал замес
титель главы правительства.
На вопрос, заказан ли корпус для вто
рого реактора, он ответил: «Росатом» —
большая компания, и они ведут много
проектов. По такому же проекту, что и
белорусский, уже есть практически гото
вый корпус. Тот, который упал, однознач
но применяться нигде не будет».
Говоря о том, кто будет платить за за

мену корпуса, Семашко заявил: «Кто?
Бракодел будет. Кто совершил такие
недопустимые погрешности, тот и
должен все издержки оплатить за счет
российской стороны. К их сожале
нию».
Ранее предполагалось, что первый
блок АЭС будет введен в строй к 2018
году, второй — в 2020м. Корпус для
первого реактора упал и получил по
вреждения 10 июля 2016 года.
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ЖАНР ОХОТНИЧЬИХ
РАССКАЗОВ
«Как старый футболист — это моя первая
профессия. В хоккей я играю по несчастью, а
вообще я футболист в своей специальности
спортивной, но травма колена, и мне при
шлось заниматься хоккеем».
Из пресс=конференции А. Лукашенко
для российских СМИ 17.11.2016 г.
Хотя А. Лукашенко по
его собственному призна
нию любит цифру 13, но
тринадцатый пресстур
представителей российс
ких региональных СМИ
оказался не самым счаст
ливым. Он пришелся на
момент, когда белорус
ская социальная модель,
для демонстрации пре
имуществ которой, соб
ственно, и организуется
это мероприятие, нахо
дится в глубоком кризисе.
Кроме того, отношения
Беларуси и России с ново
го года перешли в стадию
глухого противостояния.
Тем не менее встреча
президента с российски
ми журналистами — это у
нас важное государствен
ное мероприятие, на ко
тором присутствует почти
все руководство страны.
Вот каковы роль и статус
пропаганды в Беларуси.
За 13 лет схема прове
дения подобных мероп
риятий отработана до ав
томатизма, превратилась
в ритуал, от которого ус
тали все: сам президент,
его окружение, российс
кие журналисты, многие
из которых приезжают
сюда уже много лет и их
заставляют пять часов
слушать одну и ту же ста
рую политическую плас
тинку, устали и белорус
ские телезрители. И сам
А. Лукашенко вещал как
то дежурно, без былого
вдохновения. Как актер,
играющий одну и ту же
роль 13 сезонов подряд.
Действительно, не просто
произносить каждый год
одну и ту же речь в жанре
охотничьих рассказов,
теми же словами, интона
циями, с теми же приме
рами.
Создается впечатле
ние, что устали и россий
ские журналисты. В их
вопросах и выступлениях
уже не было прежнего
благоговения. Уровень
вопросов, и так не слиш
ком высокий, упал ниже
обычного, сузился до не
скольких тем: социально
экономическая жизнь,
культура, коррупция в на
шей стране, отношения
Беларуси с Россией и ее
регионами, личная жизнь
президента. Да случайно
вклинившийся вопрос о
конфликте на Донбассе.
Если говорить о со
держании пятичасового
выступления А. Лукашен
ко, то оно традиционно
незамысловатое. С одной
стороны, он демонстри
ровал лояльное, друже
любное отношение к Рос
сии. Россияне — наши
родные люди, русский
язык — наш родной язык,
у нас половина прави
тельства — россияне
(«Лиля, ты — русская?» —
спросил президент мини
стра информации Л. Ана
нич). Мы защищаем Рос
сию от военной угрозы с

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
Запада и так далее.
Но, с другой стороны,
одновременно А. Лука
шенко как бы незаметно
принижает Россию, пока
зывает, что по сравнению
с Беларусью там все пло
хо. У нас хорошие и деше
вые лекарства, но РФ не
хотела пускать их на свой
рынок. То же самое и с
продуктами. Россия не
дает возможности Бела
руси добывать нефть на
своей территории, не пус
кает БТ в свое информа
ционное пространство. В
экономике РФ доминиру
ют частники и олигархи,
поэтому там все плохо, а
у нас все в основном госу
дарственное, в итоге
страна процветает. В Рос
сии — коррупция, в Бела
руси ее очень мало. Рос
сиянки даже рожать детей
едут в Беларусь. И все по
тому, что у них нет такого
«народного президента».
Но поскольку рисовать
пасторальные картинки о
белорусской модели в мо
мент ее деградации даже
талантливому популисту
все труднее, то А. Лука
шенко старался както не
заметно делать акцент на
ценностное, идеологи
ческое преимущество на
шего социальнообще
ственного строя. Он гово
рил, что в России огром
ная разница между бед
ными и богатыми, а в Бе
ларуси более справедли
вое распределение богат
ства. Здесь идеология бо
лее сориентирована на
патриотизм, верность со
ветским традициям. У нас
отмечают праздник Ок
тябрьской революции, мы
«не костыляем» Сталина,
а в России в него бросают
камни. Да и День Незави
симости в России непра
вильный, считает А. Лука
шенко. «От кого вы стали
независимыми? От Бела
руси?» — вопрошает бе
лорусский лидер. И после
таких сравнений само со
бой разумеется, что Рос
сия не стесняется перени
мать наш опыт.

Более того, А. Лука
шенко осторожно покри
тиковал Россию за ее по
литику в отношении Укра
ины. Он говорил, что по
бедителей в этой войне не
будет, нельзя упиваться
тем, что вы крутые.
Очень показательно,
что о двух важнейших и
острейших сегодняшних
проблемах Беларуси пре
зидент фактически даже
не упомянул. Имею в виду
глубокий социальноэко
номический кризис в
стране и незавершенный
нефтегазовый конфликт с
Россией. Понятно, что на
кануне визита в Москву А.
Лукашенко не хотел раз
дражать В. Путина каки
мито упреками и созда
вать неблагоприятный
фон для предстоящих
трудных переговоров.
Как обычно во время
таких долгих пресскон
ференций известный
правдоруб и правдоборец
А. Лукашенко, пользуясь
неосведомленностью
российских журналистов,
пускается во все тяжкие,
и, как бы это мягко ска
зать, прибегает к помощи
своей фантазии.
Нынешний хитпарад
президентских перлов от
крывает заявление о том,
что когдато у нас средняя
зарплата
составляла
$600—700. На самом де
ле максимальная средняя
зарплата в Беларуси в
июле 2014 года составля
ла $629.
А. Лукашенко уверял,
что в России нет белорус
ских гастарбайтеров, там
работают только органи
зованные властями стро
ители. На самом деле, со
гласно оценкам, в РФ на
заработки уехало не
сколько сотен тысяч бело
русов.
Говоря о высшем об
разовании, президент за
явил: «У нас 90% обучает
ся за счет бюджета».
В действительности в
2015/16 учебном году в
государственных вузах за
счет бюджетных средств
обучалось только 40% от
всех студентов.
Еще более интересная
история с ценой на газ.
Сначала А. Лукашенко,
опираясь на информацию
вицепремьера В. Се
машко, утверждает, что
белорусские предприя
тия получают газ из Рос
сии по цене $280 долла
ров за 1 тыс. куб метров,
а российские — по $65.
Неравные условия. Чуть
позже президент называ
ет другую цену, заявляет,
что «мы за $160 жжем газ,
чтобы получить электро
энергию». А согласно
официальным данным,
Беларусь покупает рос
сийский газ по цене $132
доллара, а потом государ
ство перепродает его
своим потребителям по
более высокой цене.
Нынешний глава госу
дарства так долго нахо
дится у власти, что ему с
каждым годом все труд
нее привлекать внимание
к своим выступлениям.
Это уже перестало быть
интересным. И богатая
фантазия уже мало помо
гает.

В Минске отключат отопление
в подъездах
Отопление в подъездах
жилых домов «на время
потепления в Минске»
планируется отключить.
Об этом говорилось на заседании
рабочей группы по поддержанию и бла
гоустройству территорий столицы, со
общает БЕЛТА. В ближайшие недели си

ноптики прогнозируют повышение темпе
ратуры наружного воздуха, в связи с чем
нет необходимости обогревать входные
группы жилых домов.
«На время потепления необходимо от
ключать батареи в подъездах, чтобы обес
печить экономию топливноэнергетичес
ких ресурсов», — отметил первый замес
титель председателя Мингорисполкома
Владимир Кухарев.

В Беларуси на два города стало
больше
Согласно постановлению Совета
увеличится количество городов.
Об этом сообщает прессслужба ве
домства. В соответствии со статьей 12
закона от 5 мая 1998 года «Об админист
ративнотерриториальном устройстве
Республики Беларусь» Совмин постано

министров, в Могилевской области
вил «дать согласие Могилевскому област
ному Совету депутатов на отнесение по
селков городского типа Белыничи и Круг
лое Могилевской области к городам рай
онного подчинения».

Vitovt готовится выехать на
улицы Минска
Первые белорусские
электробусы появятся на
улицах Минска в декабре
этого года.
Принцип работы электробуса прак
тически ничем не отличается от трол
лейбуса. Оба работают от электроэнер
гии. Только в троллейбусе электроэнер
гия поступает от контактной сети, а в
электробусе — от установленного на

борту накопителя. Заряжается он в тече
ние 6 минут и позволяет электробусу про
ехать около 12 километров.
Специалисты признают, что при ны
нешних ценах на электроэнергию элект
робус не окупится за время эксплуатации,
срок которой составляет 10 лет.
—В Польше и Литве — окупится, по
тому что там электроэнергия дешевле,
чем у нас, а дизтопливо дороже, — отме
чает директор — главный конструктор
НТПЦ «Белкоммунмаш» Олег Быцко.
naviny.by

ЛУКАШЕНКО ВСЕ ТРУДНЕЕ
Для белорусов же печальнее всего, что у
официального лидера нет стратегии, как
развивать страну в постиндустриальную
эпоху.
АЛЕКСАНДР глобальных
амбиций,
КЛАСКОВСКИЙ, свойственных России.
Но при затяжном паде
naviny.by
нии ВВП, жизненного
Этот диалог Александ уровня белорусов рекла
ра Лукашенко с российс мировать достижения
кими журналистами обо страны — действительно
шелся без откровенных аккуратной, поевропейс
выпадов в адрес Кремля. ки чистенькой в глазах
Что и понятно. Скоро, как приезжающих россиян —
анонсировал сам белорус становится делом все бо
ский президент, состоится лее неблагодарным. Де
его встреча с Владимиром факто Лукашенко хвалился
Путиным. Впрочем, и на увядающей натурой — за
этой масштабной пресс стоем, который превра
конференции для пред тился в ползучую деграда
ставителей российских цию.
СМИ и блогеров, прошед
«Скажу откровенно, мы
шей в Минске 17 ноября, своих людей избаловали
Лукашенко не забывал раз немного. Потому что, ну,
за разом аккуратно бро народный президент…» —
сать камешки в огород во попытался проговорить
сточной соседки. Давал белорусский лидер кусок
понять, что она не соблю привычной саморекламы.
дает принцип равноправ
Однако при всей по
ной интеграции и вообще литкорректности гостей
стала источником про один из первых вопросов
блем для белорусской эко был о здешних низких зар
номики.
платах. Пришлось объяс
нять этот неприятный ка
НИЗКИЕ ЗАРПЛАТЫ?
зус дороговизной газа из
ТАК ВЕДЬ «БРАТСКИЙ»
братской России. Чем сра
ГАЗ КУСАЕТСЯ!
зу же были смазаны тези
Согласно традиции сы о завоеваниях нашей
жанра (прессконферен интеграции.
Мягко пеняя Москве,
ция подобного формата
была уже 13й), Лукашен Лукашенко намекал, что на
ко также пытался ненавяз российском рынке свет
чиво обрисовать преиму клином не сошелся. Мол,
щества белорусской мо наши продукты нарасхват:
дели, здешнего здорового и арабским шейхам нра
консерватизма на фоне вятся, и необъятный ки
всяких шараханий (в эко тайский рынок открывает
номике, образовании, от ся. А Европа конкуренции
ношении к истории и пр.), в этом плане даже побаи
социальных контрастов и вается.

Но эксперты четко
объяснят вам, что в этих
заявлениях много брава
ды. К сведению: китайцы
почти не пьют молока, не
едят сыра — говорят, из
за особенностей физио
логии. Во всяком случае,
большой традиции по
требления молочных про
дуктов, экспортом кото
рых гордится наш агро
пром, там нет.
И вот вам цифры. За
2015 год Беларусь поста
вила в Китай продукции
АПК примерно на 15 млн
долларов, при том что в
Россию за прошлый год
поставлено наших продо
вольственных товаров и
сельскохозяйственного
сырья более чем на 3,7
млрд долларов. Понятно,
что даже если нарастить
продовольственный экс
порт в Китай в несколько
раз, никакой альтернати
вы не получится.
Так что и впредь дове
дется отстаивать перед
россиянами честь наших
креветок (эта тема на
прессконференции тоже
прозвучала: никакого реэк
спорта, честно перераба
тываем сырье и все такое).
ГОРЫ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ
БУМАГ НЕ РАБОТАЮТ
В целом же по тональ
ности разговора ощуща
лось, что иллюзий в отно
шении интеграции — как в
рамках двойки, так и в
ЕАЭС — у Лукашенко не
осталось. Прозвучало
даже, что в ЕАЭС может
начаться дезинтеграция.
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Почти 90% людей не имеют
банковских вкладов
Анализ спроса населения Беларуси на
финансовые услуги свидетельствует о том,
что подавляющее большинство граждан не
имеет депозитов в белорусских банках. Об
этом 16 ноября сообщила заведующая
сектором социологии инноваций Института
социологии Национальной академии наук
Светлана Кройтор.
«Из 8.000 опрошенных
граждан 11% хранят свои
сбережения в банках», —
сообщила Кройтор, отве
чая во время презентации
исследования на вопросы
БелаПАН. Таким образом,
уточнила она, почти 90%
населения, согласно ре
зультатам опроса, не име
ют депозитов в банках.
При этом она констати
ровала, что по сравнению с
2012 годом, когда прово
дилось аналогичное иссле
дование, доля граждан, за

явивших о наличии у них
банковских вкладов, сокра
тилась с 18% до 11%. Сни
жение этой доли свиде

Конец «плюшевого»
противостояния
Беларусь
возобновила
дипломатическое
присутствие в
Швеции,
сообщила пресс=
служба МИД
республики.
СОБ. ИНФ.

В пятницу министр
иностранных дел Беларуси
Владимир Макей принял
посла Швеции Мартина
Оберга, которого проин
формировал о возобнов
лении дипломатического
присутствия в Швеции. Как
говорится в сообщении
прессслужбы, на встрече
Макей и Оберг также обсу
дили перспективные на
правления развития со

трудничества Беларуси и
Швеции, взаимодействие
по линии Беларусь — ЕС, а
также актуальные вопросы
региональной повестки
дня.
В августе 2012 года
Стефан Эрикссон, в то
время посол Швеции в
Минске, был вынужден по
кинуть республику изза
непродления аккредита
ции. МИД Швеции отка
зался принять нового бе
лорусского посла, а также
предложил двум белорус
ским дипломатам поки
нуть страну. Белорусский
МИД отозвал свое посоль
ство из Стокгольма и пред
ложил Швеции предпри
нять аналогичные дей
ствия в отношении своего
диппредставительства. С

тельствует об уменьшении
за последние годы уровня
благосостояния граждан,
уточнила Кройтор.
«Стратегия поведения
населения такова, что вна
чале люди тратят на теку
щее потребление, а затем
сберегают то, что остает
ся. В связи с тем, что дохо
ды населения снизились,
возможности для сбере
жения средств снизились.
Сегодня, размышляя на
эту тему, многие люди кон
статируют, что у них нет
возможности сберегать»,
— подчеркнула представи
тель Института социоло
гии.
Доля респондентов,
хранящих сбережения в
финансовых учреждениях,
наиболее высока в Минс
кой и Брестской областях,
сообщают авторы иссле
дования.

августа 2012 года по июль
2013 года Швеция не име
ла в Минске представите
ля с дипломатическим
статусом, затем дипмис
сию возглавлял времен
ный поверенный Оберг,
которого в конце апреля
2015 г. шведское прави
тельство назначило по
слом в Беларусь.
Ухудшение отношений
Беларуси и Швеции спро
воцировал так называе
мый «плюшевый десант»:
в июле 2012 года легкомо
торный гражданский са
молет, пилотируемый под
данными Швеции, пере
сек со стороны Литвы воз
душное пространство рес
публики и разбросал над
Минской областью плю
шевых мишек с призыва
ми к свободе прессы в
стране.

РЕКЛАМИРОВАТЬ
РОССИЯНАМ ОБВЕТШАЛУЮ
БЕЛОРУССКУЮ МОДЕЛЬ

Был осторожно огла
шен целый список претен
зий к Москве. Начиная от
того, что у белорусов есть
интерес к самостоятель
ной добыче нефти в Рос
сии, но нас не допускают
(скажем, к покупке акций
«Башнефти»). И заканчи
вая тем, что «когда начал
работать канал «Беларусь
24», не оченьто нас хоте
ли в ваше информацион
ное пространство запус
кать. Вот и вся дружба».
Признав, что Минск не
особо торопится реализо

вывать ставшие притчей
во языцех пять интеграци
онных проектов (связан
ных со вхождением рос
сийского капитала в бело
русские активы), Лука
шенко выдал афоризм в
своей стилистике: «Нужно,
чтобы это были проекты,
которые притягивают Бе
ларусь к России, не накло
няют, не нагибают, а при
тягивают».
Рефрен же был таков:
за два десятилетия интег
рации так и не созданы
(подтекст: со стороны

Москвы) равные условия
хозяйствования. Лукашен
ко заметил: мы были
слишком романтичны,
когда двадцать лет назад
проектировали Союзное
государство.
На самом деле равные
условия хозяйствования
Москва легко пообещала
потому, что тамошним
стратегам белорусская
независимость представ
лялась временным недо
разумением.
(Окончание
на 5%й стр.)
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ТРЫ ЛІЧБЫ
Самі па сабе лічбы
маглі б не выклікаць тры
вогі і публічнага асуджэн
ня, бо адкуль звычайным
абывацелям ведаць: пазі
тыўныя яны або адмоў
ныя? Тым больш што
кіраўнікі Міністэрства
ўнутраных спраў, адказва
ючы на пытанні журналі
стаў, ніколі не прыводзяць
канкрэтыку, «адбаярваюц
ца» агульнымі фразамі:
«Колькасць супрацоўнікаў
адпавядае аператыўнай
абстаноўцы і задачам, якія
выконвае МУС». А пастаў
леныя побач з паказчы
камі іншых краін рэальныя
лічбы не проста ўражва
юць, але і да глыбіні душы
абураюць.
Беларусь даўно назы
ваюць у Еўропе «краінай
дворнікаў і міліцыянераў»,
што мне даводзілася чуць
неаднаразова. Цяжка ска
заць, колькі ў нас ёсць
дворнікаў на 100 тысяч на
сельніцтва, бо такі паказ
чык не публікуецца. А па
міліцыянерах мы ідзем да
лёка наперадзе ўсяго кан
тынента. Іх болей у пяць з
паловай (!) разоў, чым у
Польшчы, дзе адбываецца
толькі 1,2 забойства ў год,
амаль у пяць разоў, чым у
Германіі (0,8 забойства ў
год).
Здавалася б, што, ма
ючы такую велізарную ар
мію праваахоўнікаў, у на
шым грамадстве не павін
на быць праблем з належ
ным падтрыманнем за
коннасці, з выкананнем
маральных нормаў. Ды, на
жаль, ніводнага дня не
абыходзіцца без арыштаў.
Прытым унёсак саміх
«старанных» змагароў са
злачыннасцю ў няспынны
канвеер крыміналу над
звычай вагомы, бо за кра
ты разам з дробнымі ка
рупцыянерамі, махлярамі
і жулікамі пастаянна трап
ляюць даволі салідныя
службоўцы ў пагонах.
З прыходам аўтары
тарнай улады начальніцкі
корпус узяў курс на хуткае
абагачэнне любой цаной.
Нягледзячы на пастаян
ную дэмагогію пра жорсткі
кантроль з боку прэзідэн
та і выключны парадак у
краіне, усе дваццаць два
гады адбываецца раскра
данне народнага багацця.
Крадзяжы і хабары цяпер
такія, што злодзеі могуць
будаваць не толькі катэд
жы ў прэстыжных месцах,
але і мець акцыі, рахункі,
нерухомасць за мяжой.
У Беларусі даўно ўста
лявалася атмасфера, калі
дэманстратыўна ігнаруец
ца заканадаўства. Высо
капастаўленыя жулікі на
ват не хаваюць накрадзе
нага, а выстаўляюць яго
напаказ, хваляцца ім.
Дзейнічае кругавая пару
ка, у якой зліты ў адзінае
чыноўнікі, сілавікі, бізне
соўцы. З яе выпадаюць
толькі тыя, хто не хоча
дзяліцца або адважыўся
на крытыку вярхоў, для іх
кайданкі знаходзяцца
вельмі хутка.
Я не хачу агулам ганіць
працу праваахоўных орга
наў, упэўнены, што там
ёсць добрыя спецыялісты,
сумленныя людзі. Ды
жыццё пастаянна пры
носіць канкрэтныя прык
лады не толькі яўнага не
прафесіяналізму, але і
мярзотных, садысцкіх
учынкаў з боку супрацоў
нікаў міліцыі.
Яшчэ 22 жніўня 2016
года ў Віцебску хуліганы
адмарозкі прывязалі да
дрэва
шасцігадовага
хлопчыка. Да гэтага часу
злачынцы не знойдзены.

Нядаўна ў незалежных СМІ адначасова былі
апублікаваны тры лічбы, якія прымушаюць
задумацца над тым, у якой краіне мы
жывем? Паводле звестак ААН, у Беларусі,
якой правіцель пахваляецца як востравам
спакою ў свеце, на 100 тысяч насельніцтва
прыпадае 5,1 забойстваў у год, 306
зняволеных у турмах і 1442 міліцыянеры.

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
Чаго варта тое, што
раз’юшаны амапавец у
Мінску збівае падлетка, а
пасля мочыцца на яго?
Калі той ненаўмысна ці на
ват спецыяльна зачапіў
цябе, то яго можна пас
тавіць на месца без здзе
ку і садызму, у межах даз
воленых сілавых дзеянняў.
Не проста абурэнне
грамадзян, а нянавісць да
людзей у пагонах выкліка
юць рэгулярныя жорсткія
разгоны мірных пратэст
ных маніфестацый, мітын
гаў, а затым блытаныя па
казанні і хлуслівыя свед
чанні ў судах саміх амата
раў памахаць дубінкай.
Бясконцае мільгаценне
міліцыянераў у сумніўных,
белымі ніткамі сшытых
«справах» даўно наводзіць
насельніцтва на думку: ці
не занадта многа ў нас
развялося вартаўнікоў па
радку?
Дзеля чаго ў краіне
сфарміраваны вялізны
ўнутраны сілавы кулак? Па
кім ён наносіць удар?
Рэаліі паказваюць, што
мішэнь — гэта грамадзя
не, настроеныя на дэмак
ратычныя перамены, на
пабудову прававой дзяр
жавы.
Трэба праўдзіва кан
статаваць, што пакуль за
правы і свабоды змагаец
ца невялікая частка гра
мадства, бо не пераадо
лены рабскі менталітэт,
страх. Але неабходна ад
даць належнае смелым
людзям, бо супраціўляцца
адыёзнаму рэжыму ва
ўмовах жорсткіх адмініст
ратыўных і сілавых рэп
рэсій могуць толькі сап
раўдныя героі. Ніякай
зброі, акрамя розуму, год
насці і сумлення, у іх няма.
А цяпер згадаем ма
шыну гвалту, якая ваюе з
грамадзянамі, не згод
нымі з аўтарытарызмам.
Гэта шматтысячнае пад
рыхтаванае войска, ас
нашчанае сучаснымі тэхн
ічнымі сродкамі і новай
дасканалай зброяй. Пара
ўнанне дзвюх няроўных
сіл уражвае. Тым не менш,
аўтарытарызм сам ніколі
не сыдзе, а таму змаганне
за дэмакратыю, справяд
лівасць і праўду не спыні
цца. Грамадзянская су
польнасць, здольная ад
казваць за лёс краіны і
нашчадкаў, заўжды гарту
ецца і выспявае ў праваа
барончых здзяйсненнях.
Мы стаім толькі ў пачатку
яднання ў сапраўдны на

род, да патрэбнага стану
нам яшчэ далёка.
Але сам факт жорстка
га падаўлення актывістаў
гаворыць пра тое, што
ўлада адчувае ўнутраны
пратэст насельніцтва, баі
цца яго. Людзі ў нашых
краях могуць трываць
прыгнёт доўга, але затое ў
адно імгненне выбухаюць.
Гэты рэвалюцыйны мо
мант прадбачыць немаг
чыма.
Рэжым, напалоханы
падзеямі ва Украіне, кідае
ўсе сілы на захаванне гэ
так званай «беларускай
стабільнасці», якая тры
маецца на мізэрных зарп
латах і пенсіях, на драко
наўскіх штрафах, мілі
цэйскіх дубінках і даўно
спаўзла ў стагнацыю. Але
англійская прымаўка кажа:
«Great order may beget
great disorder» («Ад вялікіх
парадкаў здараюцца вял
ікія непарадкі»).
Мне даводзілася заў
важаць у Германіі, Фран
цыі, Італіі, Швейцарыі,
Даніі, ЗША, як ставяцца
грамадзяне да паліцыі.
Там няма страху і варо
жасці, а ёсць давер і пава
га да суайчыннікаў, якія
нясуць нялёгкую, небяс
печную службу. Людзі
дысцыплінавана выконва
юць іх патрабаванні і ўпэў
нены, што ў патрэбную
хвіліну паліцыя своечасо
ва прыйдзе на дапамогу.
Меў гаворкі з камісарамі
паліцыі ў Рыме і Ліёне, каб
пераканацца, з якой ад
казнасцю яны ставяцца да
абавязкаў, якім шырокім
палітычным і культурным
кругаглядам валодаюць.
Увогуле, гаворка на
Захадзе паліцэйскага з
любым чалавекам, які
звярнуўся да яго, вызна
чаецца выключнай ветлі
васцю і добразычлівасцю.
Нашы рэаліі — не такія.
Згаданы мною рабскі мен
талітэт, культ сілы выяўля
юцца ўсюды. Варта суай
чынніку займець недзе
месца вахцёра або вар
таўніка, як ён адразу ста
новіцца «вялікім начальні
кам». Міліцыя — не вык
лючэнне, малодшы сяр
жант глядзіць звысоку і
размаўляе нехаця, праз
губу. Але смак улады і пах
грошай прыцягвае, на іх
ляціць моладзь, у тым ліку
і дзяўчаты…
Многія людзі не ве
раць, што ў Беларусі дзе
янні, дазволеныя Кансты
туцыяй, абкладаюцца
фантастычнымі штра
фамі, што міліцыянеры
хлусяць у судах, што ў ту
рэмных камерах спяць па
чарзе. Але, як кажуць, ад
торбы і ад турмы не зара
кайся. Не выключана, што
прыйдзе час, і кожны
«фама няверуючы» зможа
на ўласным лёсе перака
нацца ў праўдзівасці абу
раючых фактаў.
Толькі тры лічбы… Каб
паказаць, што такое аўта
рытарызм, не абавязкова
расказваць пра фальсіфі
кацыі на выбарах і рэфе
рэндумах, пра хлуслівыя
СМІ, пра нягеглую экано
міку, пра вышэйшыя, чым
у Маскве, кошты. Трох
лічбаў, звязаных з права
ахоўнай сістэмай, хапае
для разумення таго, што
адбываецца ў Беларусі.
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Вершаваныя фельетоны
«Не
выказвайце
дакор, я —
прыроджаны
вахцёр!»
Не сакрэт, што зараз у Мінску
вельмі цяжка
працаўладкавацца. Да
прыкладу, на адно вакантнае
месца грузчыка 77
кандыдатаў, а дворніка — 96!
Але мяне вельмі здзівіла, што
многія мінчукі спадзяюцца
знайсці вольнае месца
вахцёра…
Адмысловыя бацькі
У аболтуса Рыгора.
Як прыходзіць час цяжкі,
Для яго бацькі — падпора.
Не хапаў ён з неба зор,
Як яшчэ вучыўся ў школе,
Ды пра ўласны лёс Рыгор
Не турбоціўся ніколі.
Не падаўся ў інстытут,
І няма бяды, што невук.
Ведаў: жыцьме без пакут,
Бо ўладкуе бацька неяк.
Толькі як ты ні круці,
Гэта кожнаму вядома:
Сёння крочыць па жыцці
Вельмі цяжка без дыплома.
Хоць Рыгор і абармот —
Не сядзець жа хлопцу ў хаце.
Бацька ўстроіў на завод
Сынабэйбуса па блаце.
— Не адчайвайся, сынок, —
Супакойваў ён Рыгора. —
Ты не станеш за станок —
Ёсць вакансія вахцёра.
…Ён сядзеў на прахадной,
Як за пазухай у Бога.
Ранкам люд ішоў сцяной,
І пад вечар працы многа.

«Это слезы
для страны»
Александр Лукашенко
посчитал, сколько
будет потрачено на
Европейские игры в
Беларуси
Беларусь потратит на органи
зацию и проведение II Европей
ских игр около $50 миллионов.
Об этом А. Лукашенко заявил во
время встречи с трудовым кол
лективом ОАО «Могилевхимво
локно», передает БелТА.
«Мы посчитали, что даже в
плюсе будем. Нам надо будет
затратить гдето под $50 млн за
эти годы. Это слезы для страны.
А может, и того не надо: европей
цы сказали, что помогут», — ска
зал президент. Лукашенко пояс
нил, что перед тем как предло
жить кандидатуру Беларуси на
проведение этих соревнований,
в стране подсчитали, во сколько
они обойдутся. «Вот если бы ска
зали Олимпийские игры прово
дить, то тут огромные нужны тра
ты», — добавил он.
Экономист Леонид Заико
рассказал, заработает ли страна
на Европейских играх, которые
пройдут в Беларуси в 2019 году.
— В плюсе можно остаться,
если Европейские игры в Белару
си будет проводить Дональд
Трамп. Поэтому я предлагаю свя
заться с ним и сказать: «Дональд,
у тебя хорошо получается прово
дить конкурсы красоты и различ
ные шоу... Не помог бы ты прове
сти такое шоу и молодой бело
русской стране?» А без Трампа
эти спортивные игры станут но
менклатурными. Думаю, не обой
дется и без «распиливания» де
нег. Вспомните, когда строили
Ледовый дворец в Чижовке, на
шли и коррумпированные схемы,
и кражи. Поэтому не будем лгать
сами себе — воруют при подго
товке таких мероприятий. И мне
очень интересно, как они будут
воровать, да еще и в плюсе оста
ваться, — рассказал экономист
Леонид Заико в интервью «Радыё
Рацыi».

Ды затое цэлы дзень
Мітусні няма ніякай.
І Рыгор сядзеў, як пень,
Зарабляў ён грошы ср…кай.
Так прайшло аж дзесяць год.
А затым, усім на гора,
Абанкруціўся завод,
Скарацілі і Рыгора.
Працу кожны з нас, бадай,
Зноў шукаў бы да знямогі,
А Рыгор (такі бугай!),
Агамолак і гультай,
Абіваць не стаў парогі.
Стаў на біржы у чаргу,
Дзе вакансій розных — мора.
— Працаваць, — сказаў, — магу
Толькі ў якасці вахцёра.
Мне паведамце, калі
Будзе ў вас такая праца.
Тыдні, месяцы прайшлі…
Час ужо за розум брацца,
Дый казалі ўжо бацькі:
— Годзе ў нас сядзець на шыі…
Ён даваў адказ такі:
— Паўшчуваць мяне рашылі?
Мне пабоку ваш дакор,
І ідзіце вы… далёка!
Я — прыроджаны вахцёр,
Кваліфікаваны дока!
Дык знайдзіце інтэрнат
(Пажадана, каб дзявочы),
Скарыстаўшы зноўку блат.
Працаваць я там ахвочы!
Разгубіліся яны,
Як адказ такі пачулі.
— Там, сынок, сядзяць адны
Векавечныя бабулі…
На сваім стаяў Рыгор
І расставіў конча кропкі:
— Я — вахцёр!
І з гэтых пор
Не дурыце болей клёпкі!
Так і жыўлайдачыў ён,
Хоць насіў ужо абноскі.
Ды аднойчы дзед Антон
У сям’ю прыехаў з вёскі.
Дзед стары, але мацак.
І даведаўся пра ўнука,
Што аболтус і лайдак
І што ён бацькам — дакука.
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А Рыгор сказаў яму:
— Лынды біць — зусім не сорам.
Кельму ў рукі не вазьму —
Я прызваны быць вахцёрам!
Дзед раз’юшыўся амаль,
Гаркнуў ён на дармаеда
(Як належную мараль
Скарыстаю словы дзеда):
— Ты лухту мне не мялі,
Пра вахцёра больш не вякай!
Зарабляць на хлеб рублі
Можна ў нас не толькі ср…кай.
У калгас гайда са мной!
Я знайду табе работу:
Будзеш там варочаць гной
Ці мяшкі цягаць да поту…

Міністр
нечакана
пакрыўдзіў
султана
У інтэрв’ю часопісу
«Здравоохранение России»
міністр аховы здароўя
Беларусі Васіль Жарко
паведаміў: «Па даступнасці
медыцынскай дапамогі мы
займаем першае месца ў
свеце, дзелячы яго з Брунеем
і Канадай. Гэта
забяспечваецца ў першую
чаргу дзяржаўнай сістэмай
аховы здароўя… высокай
забяспечанасцю медыкамі,
стацыянарнымі ложкамі,
брыгадамі хуткай дапамогі,
аптэкамі».
У роспачы султан Брунея,
І нават, бедны, страціў сон.
Дасюль была ў яго надзея,
І цешыўся дагэтуль ён
Тым, што ягоная краіна
Для жыхароў — сапраўдны рай,
Бо тут «на ўзроўні» медыцына:
Жыві сто год — не памірай!
Чаму ж брунеец нос павесіў
І пыху ўтойвае сваю?
Бо прачытаў султан у прэсе,

Костусев расплатится стульями за
День Воли
В квартиру заместителя
председателя Партии БНФ
Григория Костусева 15 ноября
постучали судебные
исполнители. Они пришли с
целью описать имущество за
неоплаченные штрафы.
Еще летом политика наказали 20 базо
выми величинами за участие в акции, при
уроченной ко Дню Воли. Костусев и сегод
ня убежден, что не нарушал закон, переда
ет «Белсат».

«Я был одним из заявителей этой акции.
Акция была разрешена городским исполни
тельным комитетом. Я считаю, что во вре
мя мероприятия со стороны его участников
никаких нарушений не было».
В такой же ситуации в этом году оказа
лись и другие активисты демократическо
го движения Беларуси. Пенсионерка Нина
Багинская за участие в акциях, которые суд
считает несанкционированными, получила
штрафы на сумму около 7500 рублей. Пла
тить женщина принципиально отказалась. В
ответ судебные исполнители конфискова
ли бытовую технику и выставили на аукци
он ее дачу.

Расчетник депутата: за 12 дней —
больше 1000 рублей
Депутат Анна Канопацкая обнародовала свою зарплату. Фото расчетного
листка за октябрь она опубликовала на своей странице в социальной
сети «Фейсбук».
За 12 рабочих дней народная избранница получила на руки после выплаты всех на
логов 1058 рублей 67 копеек. Зарплата состоит из оклада, ежемесячной премии и над
бавок.

Скриншот из фейсбука Анны Канопацкой.

Сабе на гора, інтэрв’ю.
Чыноўнік з нейкай Беларусі
(Султан не ведаў, дзе яна)
Яго збянтэжыцца прымусіў
(Такога не было здаўна).
Сказаў чыноўнік: медыцына
У іх з брунейскай нараўне —
Прызнана гэта афіцыйна…
— Такіх бальніц, як у мяне,
Нямашака нідзе на свеце!
Міністр ці ўводзіць нас у зман,
Ці словы кідае на вецер! —
Сказаў абурана султан. —
Ва ўсякім разе падазрона,
Што плешча гэты прайдзісвет.
Дык трэ паслаць туды шпіёна —
Хай выведае ўсё як след.
— Каб выканаць маё заданне,
Табе я грошай шмат не дам.
Як радавыя грамадзяне
Ты пажывеш паўгода там.
Мяне цікавіць першым чынам
Тамтэйшай медыцыны стан.
Зірнеш уласнымі вачыма … —
Шпіёну наказаў султан.
…Ваяж шпіёнскі быў удалым.
Не праз паўгода, а раней
Абношаным і згаладалым
Шпіён вярнуўся ў свой Бруней.
Прыйшоў шпіён са справаздачай,
Валадару адбіў паклон.
— У той краіне ўсё іначай, —
Аповед распачаў шпіён. —
Былі ў мяне з людзьмі размовы,
А штонішто і ўбачыў сам.
І вось высновы:
Стан… хрэновы,
Благая медыцына там.
Аднак таго, хто мае грошы,
Падлечаць з ног да галавы:
І лекар знойдзецца харошы,
І лекі прывязуць з Масквы.
А просты люд трывае здзекі
І выжывае як мага:
Не танныя ў аптэцы лекі,
У паліклініцы — чарга.
Пенсіянеры мруць, як мухі,
Бядуюць іншыя жыльцы…
І ўсё ж, не ўтойваючы скрухі,
Шпіён сказаў напрыканцы:
— Але, бадай, не ўзята з неба,
Што добра з медыцынай там.
Чаму? Бо лечацца як трэба
Чыноўнікі і іх султан…
Алесь НЯЎВЕСЬ

Учиться за
рубеж
уезжает
вдвое
больше
студентов,
чем
приезжает в
Беларусь
Таковы данные
исследования ученых
Белорусского
государственного
университета, которые
доцент БГУ Людмила
Фокеева представила на
международной
конференции «Миграция
и демографическое
развитие Республики
Беларусь и сопредельных
стран» 15 ноября в
Минске. По ее словам,
использовались
различные открытые
данные, в том числе
статистика ЮНЕСКО.
Ежегодно из Беларуси уезжает
на обучение около 35 тысяч чело
век, а приезжает около 15 тысяч.
Отрицательное сальдо студенчес
кой миграции наблюдается в тече
ние последних 15 лет, отметила Фо
кеева.
Большинство белорусских сту
дентов учится в Российской Феде
рации, Польше и Литве.
Въездной поток формируют сту
денты из Центральной и Восточной
Азии, роль странсоседок менее
значительная. Большинство сту
дентовиностранцев — граждане
Туркменистана, Российской Феде
рации. Количество граждан Китая
среди студентовиностранцев при
ближается к 10%, сообщила Фоке
ева.
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Эксперт

АЛЕКСАНДР КНЫРОВИЧ: «СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
БЕЛАРУСЬ ВДРУГ СТАЛА СТРАНОЙ САМОГО
ДИКОГО КАПИТАЛИЗМА»
Белорусский малый и
средний бизнес
остался один на один
с проблемами и
нуждается в
поддержке
государства. Такое
мнение в ходе
панельной дискуссии
на VI Международном
форуме
предпринимательства
высказал совладелец
строительного
холдинга «Сармат»
Александр Кнырович.

По его словам, сегодня в Бе
ларуси «происходит идеальный
шторм на всех рынках, кроме IT
рынка и некоторых экспортных
рынков».
«В 70% случаев происходит
следующее: сжатие рынка в не
сколько раз, подорожание кре
дитных ресурсов до запрети
тельных ставок и попытка бан
ков взыскать деньги с заемщи
ков. То есть сегодня все банки,
за исключением, может быть,
«Беларусбанка» и некоторых
программ Банка развития, пы
таются не помочь бизнесу раз
виваться, а пытаются, наоборот,
забрать деньги из и так отощав
шей системы», — отмечает
Александр Кнырович.
Государство же, которое ак
тивно участвовало в бизнесе, на
сегодняшний день бросило его
на произвол судьбы. В качестве
примера он приводит ситуацию
в строительной отрасли, где се
годня остро стоит проблема
просроченной задолженности.
«На сегодняшний день у
меня лично и у многих участни
ков этого рынка зависли огром
ные деньги. Когда они вернутся,
я не знаю. Как я буду их заби

рать, я себе не представляю. А
государство, как собственник
этих объектов, никакой ответ
ственности за них не несет, —
рассказывает Александр Кны
рович. — По одному из пред
приятий общая задолженность
за поставленную продукцию
еще в 2015 году — 1,5 млн дол
ларов. По одной Минской обла
сти. Это система ЖКХ».
В связи с этим бизнесмена
волнуют два вопроса. Первый ка
сается того, как государство бу
дет отвечать по своим обязатель
ствам, поскольку обанкротить
должника практически невоз
можно, а воздействие на него че
рез правоохранительные и конт
ролирующие органы не приводит
к желаемому результату.
Второй вопрос касается
обязательств перед банками.
«На сегодняшний день из этой
ужатой системы вернуть еще
чтото банкам практически не
возможно. Средние предприни

матели оставлены с этой про
блемой один на один», — кон
статирует Александр Кнырович.
В сложившейся ситуации, по
его мнению, бизнесу нужна го
сударственная поддержка.
«Когдато ситуация выров
няется, потому что это нормаль
ное рабочее предприятие. Но
сегодня, если оставить один на
один, то оно крякнется. С рынка
уйдет тысяча рабочих мест, биз
несмен потеряет всё и так да
лее», — отмечает совладелец
холдинга «Сармат».
Однако в настоящий момент
он не видит реальной активной
позиции государства по реше
нию текущих проблем бизнеса.
«Я вижу растерянность и от
сутствие понимания, что с этим
всем делать. В общем, живите,
как хотите. То есть социалисти
ческая Беларусь вдруг стала
страной самого дикого капита
лизма», — резюмирует Алек
сандр Кнырович.

ЯРОСЛАВ РОМАНЧУК: ЧТО СТОИТ
ЗА ТРЕБОВАНИЕМ ПОВЫСИТЬ
ЗАРПЛАТУ ДО 500 ДОЛЛАРОВ?
Александр Лукашенко
взялся за старое. Не
умеет по=другому
управлять
номенклатурным
хозяйством. Не готов
он создавать новую,
народную экономику.
Т. е. рыночную, в
которой у всех
равные возможности
по закону, но не
равные результаты
труда.
А. Лукашенко с незавидной
периодичностью возвращается
к теме роста зарплаты. Помни
те его высказывание 2013
года? Тогда он сердито сказал
белорусам: «Я сегодня белору
сам говорю: у нас только лени
вый может не заработать день
ги. Что мешает в Беларуси за
работать? Через нас летают, бе
гут, ползут, на велосипедах едут.
И не бедные люди путешеству
ют. Окажи им услугу».
Он жаловался, что белорусы
избалованы государством. И
после этого «зряплата» росла
гораздо быстрее, чем произво
дительность труда. А. Лукашен
ко сам приказывал ее повы
шать, накидывая удавку на
предприятия.
Интересно, глава страны
хоть раз интересовался, как от
крыть придорожное кафе в Бе
ларуси? А он узнавал, как кош
марят владельцев кафе и рес
торанов, которые должны ока
зывать услуги? С налоговыми,
торговыми, санэпидемиологи
ческими и десятком других кон

трольных органов он, как про
стой обыватель, предпринима
тель наверняка никогда не об
щался. И настоящую, жесткую
правдуматку ему его окруже
ние не говорит, потому что вок
руг те самые контролеры, кото
рые зачищают информацион
ное поле и наперегонки восхва
ляют свои ведомства в борьбе
с «гнусными предпринимателя
ми», которые так не любят свою
страну и потребителей, что чуть
ли не каждая проверка заканчи
вается штрафами для 90% про
веренных организаций и ИП.
Да, в Беларуси чертовски тя
жело заниматься бизнесом и
зарабатывать деньги, если ты
не вхож в кабинет некого VIP
номенклатурщика. Кредит на
оборотный капитал или на по
купку инвестиционных товаров
не возьмешь — проценты заку
сают до смерти. Налоговая на
грузка эквивалента 55% вало
вой прибыли. Распорядители
чужого (политики и чиновники)
забирают 65% добавленной
стоимости.
Поверх всего этого еще не
платежи государственных ком
мерческих организаций, полная
безнадега добиться справедли
вости в судах. И если вы не сля
жете с инфарктом, инсультом
или нервным истощением, если
у вас будут еще силы попытать
ся законно закрыть свой биз
нес, вам предстоит еще раз
пройти все круги ада. Вам мо
гут впаять огромный штраф за
то, что лет десять назад ваша
обыкновенная сделка с некой

структурой, оказывается, была
незаконной, так как эта самая
структура задним числом была
признана лжепредпринима
тельской.
О том, как белорусские вла
сти стимулируют рост зарпла
ты, в том числе в частном сек
торе, мы знаем. Приходит про
верка в частную организацию,
происходит примерно такой ди
алог:
— Ты должен дать по своей
фирме зарплату $ 600 в месяц.
Хоть убейся, но дай!
— Так нет выручки, потреби
тели обеднели, да и государ
ственные клиенты не платят.
— Знал, на что шел.
— Так почему $ 600? Ведь
президент сказал $ 500?
— Тебе $ 600, чтобы у всех
вместе получилось $ 500.
Принуждение к повышению
зарплаты — это очередная пор
ция яда для бизнеса. Это при
нуждение к переводу бизнеса в
тень. Это стимулирование кор
рупции и формирование клана
опасных государственных дер
жиморд.
Чтобы в Беларуси зарплата
составила $ 500, нужно при
влечь в страну, как минимум,
$ 12 — 15 млрд. «живых» инвес
тиций. Чтобы эти деньги зашли
на наш рынок, наши власти дол
жны кардинально изменить от
ношение к инвесторам и пред
принимателям.
Фейсбук
(Продолжение
темы на 9%й стр.)

Лукашенко все труднее
рекламировать
россиянам обветшалую
белорусскую модель
(Окончание. Начало на 1%й стр.)
Между тем коса нашла на камень, «братского единения»
не получилось, а Лукашенко теперь регулярно побивает рос
сийскую сторону упреками: обещали, но не выполняете, на
шим потребителям тот же газ вон насколько дороже обходит
ся, чем, например, смолянам.
Из этих оправданий и обид сухой рациональный вывод та
ков: договоренности в рамках Союзного государства и ЕАЭС
оказались сырыми, в значительной мере неработающими.
Столько бумаг подписано, а все равно разруливать проблемы
придется на скорой встрече с Путиным. Причем не факт, что
удастся развязать все узлы и надолго предотвратить новые
конфликты. Проблема в том, что у России скудеет материаль
ный ресурс для подпитки интеграционных процессов, техно
логическим донором она тоже стать не может, а некое духов
ное или кровное родство народов (о чем тоже можно спорить)
— слишком эфемерная почва для интеграции.
ПРО АЙФОНЫ=ПЛАФОНЫ
Понятно, что заявления Лукашенко перед российскими
журналистами в значительной степени носили характер экс
портного пиара. Но многое могут намотать на ус и белорусы.
В частности, прозвучавшая во второй раз за последние дни
установка в следующем году «умереть, но выйти на пятьсот«
долларов средней зарплаты чревата большими неприятнос
тями для нашей экономики. На грабли под слоганом «всем по
500» (цикл: вброс пустых денег — инфляция — девальвация со
всем букетом сопутствующих прелестей) уже наступали дваж
ды. Так что готовьтесь от такой заботы о благосостоянии полу
чить граблями по лбу еще раз.
С одной стороны, глава государства продемонстрировал, что
понимает тренд эпохи, угасание эры энергетических держав:
«Будущее за новейшими технологиями — тем, к счастью, что мы
создали в свое время: Парком высоких технологий. Вот эти вся
кие гаджеты, айфоны, плафоны и прочее будут приносить богат
ство в будущем…».
Он хвалился мозговитостью наших айтишников, даже вы
соким показателем интернетзависимости белорусов в каком
то рейтинге. Смело заявил, что Беларусь — самая свободная
страна в плане интернета. С другой стороны, прозвучало: вот
если бы мы добывали семь миллионов тонн нефти в год, Бела
русь была бы самой процветающей европейской страной. Воп
рос: а как же процветают в Европе страны, в которых никакой
нефтедобычи нет? Экономисты говорят, что нам как раз бы
избавиться от нефтяного проклятия, но руководитель при всех
прогрессивных мыслях об айфонахплафонах, как видим, по
прежнему уповает на сырьевые блага.
МАТЕРНОЕ СЛОВО «ОМБУДСМЕН»
В целом из рассуждений Лукашенко об отечественной эко
номике вывод таков: настоящих реформ в Беларуси не будет.
Действующий президент настроен до последней возможно
сти сражаться за каждый винтик устаревшей системы, кото
рую сам любовно сконструировал, держа в голове советский
идеал.
Дело даже не в том, что он ныне опять долго оправдывал
празднование дня Октябрьской революции и хвалил заслуги
коммунистической партии. Главная беда в том, что нет страте
гических идей, как обеспечить развитие страны в реалиях по
стиндустриальной эпохи. Одной передачей Парку высоких тех
нологий пустующих зданий в районе столичной площади Яку
ба Коласа здесь явно не обойтись. Нужны качественно иные
рамочные условия для всей экономики.
Между тем Лукашенко снова оправдывал сохранение, пусть
и в модифицированном варианте, того же колхозносовхозно
го строя: мол, «нельзя здесь бездумно осуществлять эти ре
формы и проводить чохом». Тем более что в этом плане, как
выясняется, нам и так даже немцы завидуют: «Ну разве на 30—
50 гектарах можно работать? Вот они и ходят, просят дотации
постоянно. Говорят: нам бы такие массивы, было бы высоко
рентабельное сельское хозяйство».
На самом деле именно в Беларуси дотации сельскому хо
зяйству огромны и, увы, не особо эффективны.
Он также оправдывал сохранение советской по сути сис
темы ЖКХ под жестким госконтролем: «Считаю, что нельзя эту
сферу, по крайней мере, сейчас и в обозримом будущем, по
делить на куски и приватизировать».
Правда, при этом отметил, что, например, в Минске ввели
систему хаусмастеров, как у немцев. Да, но любой обычный мин
чанин вам скажет, что нам в этом плане до немцев, как до Луны.
Что изменилось по сути, если хаусмастером назвали вчераш
него сантехника, у которого квалификации не прибавилось и ко
торый быстро прибегает на вызов только если предвкушает мзду?
Кроме того, президент оправдывал систему государствен
ных СМИ, которые, как признался, дотируются из бюджета.
Снова заявил, что в образовании не надо бежать за Болонс
ким процессом. Мол, даже те европейцы, которые нам добра
желают, советуют не разрушать прежние порядки в этой сфе
ре. Хотя перед этим в приливе откровенности признался, что
когда погружается в сферу образования, то «становится страш
но» — столько там проблем, столько «дурноты неразумной».
Еще одним из перлов прессконференции стало высказы
вание, как он, Лукашенко, видит проблему прав человека:
«Меня упрекали, там... Какие права человека? Главный омбуд
смен (матерное это слово) — это президент».
Это старый его подход: приземлить вопрос прав человека
до уровня материальных благ. Мол, митингами сыт не будешь,
главное — чтобы у народа было вдосталь хлеба и зрелищ.
Белорусы в свое время согласились на такой социальный кон
тракт, и его довольно долго удавалось поддерживать — во мно
гом за счет субсидий от Москвы. Но сегодня режим, обрезавший
внутренние свободы (якобы во имя сытой стабильности), поса
дивший экономику на российскую наркоиглу, все хуже справля
ется даже с задачей обеспечивать терпимое по неприхотливым
постсоветским меркам благосостояние массы граждан.
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Живая глубинка
Дело в системе,
а не в администрации
Изо всех кампаний, проводимых в Могилеве
активистами оргкомитета по созданию партии
Белорусская Христианская Демократия, ближе
всего горожанам оказалась «За качественные
дороги».
ТИНА ПАЛЫНСКАЯ

Одновременно, рассказывает один из лидеров Андрей Бо
дилев, при поддержке правозащитника Владимира Кравченко
удалось сдвинуть с мертвой точки ситуацию, безвыходную для
могилевских колясочников: началась установка пандусов в
подъездах. Удалось добиться и ремонта одной из подъездных
дорог.
Все это решается путем сбора подписей горожан: коллек
тивное негодование, поддержанное опытными юристами, на
практике становится путем к решению проблем благоустрой
ства.
Сейчас Андрей Бодилев ждет
ответа из горисполкома на кол
лективное письмо с просьбой ус
тановить охранный знак на па
мятнике жертвам сталинизма.
Одновременно он пытается
также защитить Полыковичскую
криницу, которую православные
горожане почитают святой. Но
изза «vip»жильцов по соседству
в криничную воду на «законных»
основаниях сливается отрабо
танная вода...
— Нельзя сказать, что наша
работа — это противостояние с
администрацией, скорее, это
борьба с системой. С бюрократической каруселью, бесконеч
ными отписками чиновников… Думаю, у некоторых из них за
долгие годы выработался стойкий рефлекс: проще отписать
ся, чем чтото сделать, — рассказывает Бодилев.
По мнению активиста, крайне медленное решение простей
ших проблем нередко объясняется страхом бюрократов при
нять решение самостоятельно.
Во время недавнего приезда в город глава государства рас
критиковал городскую застройку. Чиновники мгновенно броси
лись наводить лоск — убирать центр, ремонтировать Пушкинс
кий мост, старый город — Подниколье. Последнее вызывает у
городской интеллигенции особую тревогу: именно здесь были
запланированы масштабные археологические исследования,
руководить которыми должен был археолог Игорь Марзалюк,
ставший теперь депутатом парламента. И вот, похоже, после
этого «назначения» все заглохло.
Остается и извечный для могилевчан вопрос — благоустрой
ство «спальных» районов. Недавно, например, на улице Строи
телей произошло ДТП с серьезным повреждением автомоби
ля, виновным в котором признали яму на дороге, а отнюдь не
водителя...
Так что у Андрея Бодилева и его друзей времени на отдых по
прежнему нет: слишком много вокруг нерешенных проблем…

ВЫСОТА ДУШИ
Мой собеседник —
гражданская
активистка из Орши
Елена Кучинская. По
образованию она
педагог, работает
воспитателем в
детском саду № 9
города Орши.
ЗИНАИДА ТИМОШЕК

Многочисленные экологи
ческие акции, субботники, ак
ции по защите климата, «зеле
ные» спектакли, развитие на
родных праздников, участие в
наблюдении за выборами — она
и участник, и организатор все
го этого и многогомногого дру
гого.
— Елена, вы, как говорят,
и швец, и на дуде игрец?
— Все, чем я занимаюсь,
мне действительно интересно.
Ну, а из ключевого… Меня все
гда привлекали экология род
ной страны, ее культура. Вот и
придумала с единомышленни
ками инициативу «Чистый мир».
— Как складываются от=
ношения с руководством го=
рода?
— Администрация нас не ак
тивизирует, но и не мешает. Ду
маю, в ней всегда было доста
точно здравомыслящих людей,
которые понимают, что у нас об
щие интересы на этой земле.
Они идут на контакты, однажды
в субботнике участвовал даже
председатель райисполкома.
— Как развить, пробу=
дить у наших людей нерав=
нодушие, например, к эко=
логии?
— Усилий одной лишь обще
ственности тут мало. Полагаю,
должна работать серьезная го
сударственная экологическая
программа в школах, система
просвещения населения. На
пример, сейчас очень больная
тема — раздельный сбор мусо
ра. Этому надо учить и взрос
лых, и детей.
— Как удается совмещать

общественную активность с
работой в детском саду?
— Со временем действи
тельно трудно — его не хватает
катастрофически. Отдыхать не
когда, учтите, у меня два внука!
В последний раз обучала их …
футболу.
С другой стороны, дочери
также помогают мне: они — ак
тивные участники «Чистого
мира». Первоначально мне хо
телось, чтобы они не выросли
равнодушными людьми. Мария
окончила Витебский универси
тет, у нее диплом эколога, вот и
пользуюсь профессиональны
ми советами. Другая дочь — ве
теринар. Кстати, вместе с моей
мамой в один прекрасный мо
мент они сшили куклы, и мне
удалось реализовать давниш
нюю мечту — создать белорус
скоязычный театр, батлейку. Так
что сейчас выступаем в детских
садах и школах города и райо
на.
— Как вам удается сохра=
нять жизненный оптимизм?
— Я достаточно эмоцио

нальный по жизни человек. Са
мое главное — не нужно долго
держать обид. Каждый сам про
живает свою жизнь и несет от
ветственность за себя. Мне здо
рово помогают и личные поэти
ческие минуты — в трудные ми
нуты пишу стихи, которые затем
читаю в кругу друзей.
—
А
с
читателями
«Снплюс» можете поделить=
ся ими?
— Недавно вместе с граж
данскими активистами мы об
лагородили места расстрелов
жертв сталинских репрессий.
Там и родились вот эти строки:
...Якое зверства трэба мець
I як магчыма звар’яцець:
Залiць крывёю родны кут,
Прынесцi тысячы пакут…
Савецкi лад хацелi ўпарта?
Будоўля на касцях… Цi варта?
…Иные скажут — это далеко
от высокой поэзии. Но даже та
кие критики видят: тут важнее
иное — не поэтический талант,
а высота человеческой души…

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Евгений Меркис — руководитель гомельской «Толоки»
— старейшей неформальной молодежной
организации Беларуси. Вместе со своей командой он
борется за старую застройку, возрождает
белорусские народные традиции, пишет статьи о
культуре, а в прошлом сезоне еще и вел популярные
курсы родного языка «Мова нанова».
ВИТАЛИЙ БАБИН

— Вопрос из разряда
«стратегических»: на каком
уровне сегодня самосозна=
ние белорусов?
— Ситуация в этом отноше
нии постепенно изменяется: с
каждым годом мы осознаем для
себя важность нации, родного
языка и своей роли в этом мире.
Мы все больше интересуемся
своей культурой, языком... Но
стоит признать, что будь госу
дарственная политика другой,
мы бы продвинулись в этом от
ношении значительно дальше.
— Почти в каждой евро=
пейской столице существуют
объединения белорусов, ко=
торые проводят свои встре=
чи, организовывают культур=
ные и образовательные ме=
роприятия. Это сейчас такой
массовый тренд?
— Я бы связал это с теми же
тенденциями, о которых гово
рил выше. Вопрос о своей наци
ональной самоидентификации
обостряется за границей в
разы, что естественно. Очень
часто белорусы открывают для
себя свою родину уже в другой
стране. Беларусь, в которой они
выросли, — это страна аистов,
тракторов и Лукашенко, но в
итоге они приходят к истории

ВКЛ, белорусскому языку и на
родной культуре.
— При этом в самой Бела=
руси люди живут одновре=
менно в параллельной реаль=
ности, где устанавливают па=
мятники Ленину и чекис=
там…
— Для многих людей стар
шего поколения коммунисти
ческие руководители — часть
их пазла в общей мозаике
представления о том, какой
должна быть Беларусь. Отсюда
и страхи забыть эту страницу
нашей истории. С другой сто
роны, я бы не драматизировал
последние события, ведь уста
новка памятника тому же Лени
ну возле Минского тракторно
го завода все же единичный
случай. Тут большую роль сыг
рала бюрократия местных ру
ководителей: требовалось им
както освоить деньги, вот и
вложили в идола.
— Говорят, Гомель — са=
мый русский в Беларуси?
— Абсолютно не согласен,
что он — город «русского мира».
В этом плане лидерами можно
считать Витебск или Могилев,
где активно действуют прорус
ские организации и движения.
А наше население я бы оха
рактеризовал как «тутэйшых».
Но идеальной ситуацию тоже не

назовешь, особенно это касает
ся местных бюрократов — пери
одически Гомель сотрясают
коррупционные скандалы. В ре
зультате это мешает формиро
ванию среди чиновников ло
кального патриотизма и любви
к родному краю.
— «Толоке» уже 30 лет...
Несмотря на это, власти про=
должают ставить палки в ко=
леса — не дают разрешения
на проведение мероприятий,
игнорируют обращения …
— Вижу две причины. Первая
— собственные интерпретации
чиновников, которые часто ви
дят в нас некую политическую
структуру, иногда — чуть ли не
террористов. Ну, а вторая вооб
ще банальная — власти боятся
любой инициативы, которая ис
ходит не от нее, того, что нельзя
контролировать, по их логике,

все это необходимо просто зап
ретить…
— При этом то, что нельзя
запретить, вы иногда доста=
точно оригинально воплоща=
ли в жизнь. Например, орга=
низовали фотосессию с по=
луголыми парнями на фоне
деревянной застройки Гоме=
ля, которую власти в свое
время решили снести...
— На нас тогда много камней
посыпалось с разных сторон:
мол, как можно, осквернили
святое — старую местную архи
тектуру! Но это был всего лишь
инструмент для привлечения
внимания к проблеме, и он свою
роль выполнил чудесно. Ис
пользовали и другие методы —
на День святого Валентина при
знавались в любви старой заст
ройке, развешивали валентин
ки. В итоге сработало: нам уда

лось отстоять хотя бы часть за
стройки по улице Парижской
коммуны, которую признали ис
торикокультурной ценностью.
— Этот пример — борьба
прямого действия, а «Толока»
все=таки организация про=
светительская…
— Верно, именно поэтому
мы много внимания уделяем
краеведческому и этнографи
ческому образованию. Прово
дим фольклорноэтнографи
ческие экспедиции по Гомель
щине, возрождаем традиции
старых белорусских обрядов.
Например, благодаря «Толоке»
«Женитьба Комина» во многом
обрела новую жизнь. Наши де
вушки активно помогают мест
ным бабушкам провести на Вет
ковщине такой старинный об
ряд, как «Погребение стрелы».
— На ваш взгляд, настанет
ли когда=нибудь время, когда
необходимость в «Толоке»
исчезнет?
— Нашу деятельность уже
давно следовало трансформи
ровать в нечто другое. В разви
тых западных странах краеведе
ние давно себя изжило. По ис
тории каждой деревни там име
ются толстые книги. Нам же за
частую приходится буквально
по крупицам собирать свою ис
торию, популяризировать ее, в
том числе и благодаря совре
менным технологиям — через
собственный краеведческий
сайт и группы в соцсетях.
Поэтому необходимость в
краеведческой и этнографичес
кой деятельности «Толоки», ду
маю, отпадет еще не скоро...
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НИКОЛАЙ КОЗЛОВ:
«ПРОЯВЛЯЯ СОЛИДАРНОСТЬ,
МЫ СМОЖЕМ ВЛИЯТЬ НА ВЛАСТЬ!»
В Беларуси уже два
месяца работает
новый состав
парламента.
Возможно, рано
давать оценки работе
депутатов, но
проблемы в стране
по=прежнему не
решаются. Об этом
беседуем с
руководителем
минской городской
организации
Объединенной
гражданской партии
Николаем Козловым.

— Страна стоит на пороге
глубочайшего экономического
кризиса, многие это уже почув
ствовали на себе, — говорит
Николай. — Хочет этого власть
или нет, но управлять экономи
кой постарому больше не по
лучится. Нужно менять законы
для того, чтобы облегчить
жизнь людей.
Но что вместо этого делает
власть?
Власть назначает молчали
вых, со всем согласных депута
тов. За исключением двух пред
ставительниц оппозиции — на
деюсь, их голос будет слышен
в парламенте. Власть принима
ет закон о тунеядстве. Власть
ограничивает права безработ
ных, в то время как безработи
ца растет. Власть уничтожает
предпринимателей судами,
штрафами и конфискациями.
Власть продолжает бесконт
рольно тратить деньги налого
плательщиков, интересы лю
дей ей нипочем.
Давайте рассмотрим ситуа
цию на примерах.
ПЕРВЫЙ ПРИМЕР: СЫР В
СУДЕБНОЙ
«ШТРАФОЛОВКЕ»
В ОГП обратился бизнесмен
Сергей Сокиркин из Гомельс
кой области с просьбой предать
гласности историю о том, как в
один день государство разори
ло его предприятие, конфиско
вав груз — сыр на 25000 рублей
и наложив штраф — 1500 руб
лей. На продукцию имелся до
говор и накладная. Машину ос
тановила ГАИ в Могилевской
области. Автомобиль с сыром
отклонился от маршрута, это
показалось подозрительным
сотруднику ГАИ. Под формаль
ным предлогом груз задержа
ли, составили протокол, суд
конфисковал товар в доход го
сударства и наложил штраф.
«Наша фирма не настолько
богатая, чтобы выдержать такие
убытки, — говорит Сергей Со
киркин. — У нас работало по
рядка 20 человек, изза непла
тежей фирма находилась в тя
желом материальном положе
нии, а теперь ее придется лик
видировать».
(Видеоинтервью с Сергеем
Сокиркиным можно посмотреть
на канале Youtube ОГПТВ.)
— Я считаю, что это рэкет со
стороны государства, — гово
рит Николай Козлов. — Оно под
любыми предлогами для напол
нения бюджета откровенно гра
бит предпринимателей. Власть
не понимает, что таким обра
зом она не наполняет бюджет,
а уничтожает предпринима
тельство как класс. Все больше
фирм разоряется и закрывает
ся, способные и энергичные
люди уезжают за рубеж, рабо
чие места, которые они созда
вали в Беларуси, перестают су
ществовать, наемные сотруд
ники пополняют армию безра
ботных с перспективой попасть
в «тунеядцы». Такой подход к
бизнесу — это катастрофа!
Именно подобное отношение

власти к активной части населе
ния приводит экономику к кри
зису.

ВТОРОЙ ПРИМЕР:
ПОНЯТИЕ «ЧАСТНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ» ДЛЯ
ВЛАСТИ — ПУСТОЙ ЗВУК?
Администрация Советского
района вынесла на обществен
ное обсуждение градострои
тельный проект в границах тер
ритории ул. Некрасова — ул.
Собинова — ул. Олешева — ул.
Восточная — ул. Комаровское
кольцо, минчане это место на
зывают Сельхозпоселок.
Согласно проекту, на терри
тории Сельхозпоселка будет

ТРЕТИЙ ПРИМЕР: КАК
РАБОТАЮТ ЧИНОВНИКИ
ОГП и инициативная группа
Николая Козлова уже более по
лугода ведут переписку с чинов
никами, желая добиться благо
устройства массового захоро
нения времен прошлой войны в
концлагере Дрозды, теперь это
территория Центрального райо
на Минска. Собраны и переда
ны в Министерство культуры
сотни подписей неравнодушных
жителей района. К решению
проблемы подключился Минго
рисполком. Из обеих организа
ций получены обстоятельные и
обнадеживающие ответы. Но с
момента получения ответов

Беларусь отстает от
Европы на пять лет
здоровой жизни
Показатель продолжительности здоровой жизни
отражает общий уровень благополучия нации.
ЕЛЕНА СПАСЮК,
naviny.by

снесено 614 частных домов.
Район застроят многоэтажным
жильем, там будет проходить
3я линия метро, появятся
объекты общественнокультур
ного назначения.
Вот только жильцы частных
домов не хотят быть выселен
ными из центра города в район
«Каменная Горка», хотят полу
чить достойные компенсации,
но об этом речь пока не идет, т.к.
заниматься расселением будет
застройщик. А в состав комис
сии на время общественного
обсуждения проекта не включи
ли ни одного из членов инициа
тивной группы, представляю
щей интересы 1478 собствен
ников индивидуальных домов.
Это говорит о многом.
Представители жильцов ча
стного сектора пригласили ли
деров ОГП на общественное
обсуждение проекта. Но при
этом высказали пожелание —
не политизировать процесс.
— Анатолий Лебедько и я
присутствовали на обсуждении,
— продолжает рассказывать
Николай Козлов. — Я считаю,
что не надо бояться политизи
ровать расселение Сельхозпо
селка. Как ни крути, это уже по
литика — политика власти в от
ношении граждан.
Сегодня мы существуем в
окружении «вертикали», выст
роенной Лукашенко. Политика
этой «вертикали» определяет
среду обитания и правила игры.
Власть берет то, что ей нужно,
и то, что ей выгодно. Чиновни
ки забывают, что люди, у кото
рых они сегодня забирают
дома, содержат их на свои на
логи. Когда им нужно, они при
ходят, отбирают имущество и не
собираются ни с кем считаться.
С их точки зрения, государство
— это президент и властная
«вертикаль». А с нашей точки
зрения — государство это люди,
налогоплательщики.

прошло уже пять месяцев. А на
месте захоронения не сделано
фактически НИЧЕГО. И главное,
земля, где находится братская
могила, не выведена из сельхо
зоборота. Если отношение чи
новников не изменится, то и сле
дующей весной на могиле будут
выращивать зерновые.
— Белорусские чиновники —
это равнодушные управленцы, —
констатирует Николай Козлов. —
При существующей «вертикали»
нижестоящий чиновник зависит
только от вышестоящего, как в
армии. Нежелание чтото делать
как раз этим и обусловлено.
Власть устала от людей, она от
махивается от просьб и обраще
ний. И только беспокойство по
поводу общественного резонан
са, когда циничное бездействие
становится достоянием обще
ственности, может заставить чи
новников работать.
— Николай, что вы предла=
гаете делать, чтобы заставить
чиновников решать проблемы
людей? Как можно бороться с
несправедливыми судами,
штрафами, конфискациями?
— Я предлагаю объединяться
и в качестве площадки для объе
динения использовать Объеди
ненную гражданскую партию. Мы
не решим в одночасье все про
блемы предпринимателей, про
блемы с жильем, не обеспечим
всех высокооплачиваемой рабо
той. Но, проявляя солидарность,
мы сможем эффективнее воз
действовать на власть. Только
вместе мы можем заставить
власть с нами считаться. И еще:
хочу поблагодарить всех за под
держку во время парламентской
кампании и за участие в работе
по увековечиванию памяти по
гибших в бывшем концлагере
Дрозды. Звоните. Будем разго
варивать, будем встречаться.
Мой телефон: (029) 6307500.
Беседовала Оксана
АЛЕКСЕЕВА.

За последние пятнадцать лет показатель ожидаемой про
должительности жизни в Беларуси увеличился почти на пять
лет — с 69 лет в 2000 году до 73,9 года в 2015м.
Для Беларуси очень важно было перейти психологическую
черту в 70 лет, отметила директор НИИ труда Министерства
труда и социальной защиты Татьяна Миронова на междуна
родной конференции в Минске, так как страны, где живут
меньше, не участвуют наравне с развитыми в различных рей
тингах, достижения страны на международном уровне не оце
ниваются должным образом, потому что самым главным дос
тижением считается продолжительность жизни.
Отметим, что белорусские мужчины черту в 70 лет так и не
перешли — 68,6 года в 2015м против 63,4 года в 2000м.
Пока белорусы стремились преодолеть 70летний рубеж
средней продолжительности жизни, в развитых странах все
больше говорили о продолжительности здоровой жизни.
Современным показателем, отражающим качество жизни,
является именно этот показатель, который при высоких вели
чинах ассоциируется со здоровой и благополучной нацией,
отметила Татьяна Миронова.
Это условный показатель, который рассчитывается по спе
циальной формуле с учетом показателей смертности, а также
данных о состоянии здоровья населения. Ожидаемая продол
жительность здоровой жизни — это число лет, которые пред
стоит прожить при хорошем состоянии здоровья, без инва
лидности.
Так, в 2015 году в среднем в мире показатель здоровой
жизни составлял 63,1 года (64,6 — для девочек и 61,5 — для
мальчиков).
Динамика ожидаемой продолжительности здоровой жиз
ни в Беларуси лучше, чем в странах СНГ, однако уступает по
казателям в странах ЕС, сказала Татьяна Миронова.
В Беларуси этот показатель увеличился с 60,2 года (муж
чины — 55,2, женщины — 65,3) в 2010 году до 65,2 года (60,7
и 69,6) в 2015м. Это больше, чем в среднем в мире.
В странах СНГ и ЕС с 2000 года показатели также увеличи
вались: СНГ — 57,6 и 63,7, Евросоюз — 68 и 70,3.
«При том, что в Беларуси показатель здоровой жизни боль
ше, чем в странах СНГ, но остается значительно ниже, чем в
странах ЕС. К 2020 году планируется увеличить продолжитель
ность здоровой жизни», — отметила Миронова.
Поставлена задача к 2020 году увеличить ожидаемую про
должительность жизни в Беларуси до 74,6 года — за счет улуч
шения качества жизни, в первую очередь, медицинского об
служивания населения.
Важность качества жизни для ее продолжительности де
монстрирует разница между продолжительностью жизни
сельского населения по сравнению с городским. Эта разни
ца, отметила Татьяна Миронова, связана прежде всего с бо
лее низким качеством жизни на селе, в том числе меньшей
доступностью квалифицированной медицинской помощи.
Также, отметила Миронова, сказывается половозрастная
структура населения и гендерный дисбаланс: «Мужчины на
селе умирают гораздо раньше, остаются вдовы. Молодое на
селение старается уезжать в города, изза этого на селе ос
таются старики».
По данным Белстата, в городах мужское население значи
тельно моложе, чем в сельской местности. Так, по состоянию
на начало 2016 года средний возраст мужчин, проживающих
в городах, составляет 36,2 года, в сельской местности — 40,9
года.
Ожидаемая продолжительность жизни городского населе
ния в 2015 году составила 75 лет, а сельского — 70,4 года.
Причем продолжительность жизни женщин в городе — 79,7
года, мужчин — 69,8, а на селе соответственно — 76,6 и 65,1.
Для увеличения продолжительности жизни сельчан, ска
зала Миронова, стоит задача приблизить уровень их жизни к
городскому. В качестве примера такой политики она назвала
создание в стране агрогородков.
НИИ труда в содружестве с ученымидемографами прове
ден комплексный анализ состояния и перспектив демографи
ческого развития страны. Исследование показало, что стра
не необходима долговременная стратегия с акцентом на ка
чественные демографические характеристики — уровень об
разования, состояние здоровья населения.
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КАК ВЕРНУТЬ ДОВЕРИЕ СУДАМ?
Наша газета уже
писала, что на сайте
Верховного суда с
целью изучения
общественного
мнения проводится
голосование по
вопросу о доверии
белорусской системе
правосудия. К
середине ноября
высказали свое
мнение около 5 тысяч
человек. Из них
свыше 95% выбрали
ответ: «не доверяю».
О чем это
свидетельствует? Как
улучшить качество
работы судов и как
вернуть к ним
доверие?
КАКИЕ ОНИ, НАШИ СУДЫ?
Видимо, нет необходимости
рассказывать читателям о на
ших судах. Каждый судебный
процесс показывает лицо на
шей Фемиды. Оно преимуще
ственно женское, формализо
ванное и жесткое (наверное,
чтобы присутствующие на суде
боялись).
Сведений о количестве су
дей в Беларуси, как и о струк
туре кадрового состава, в от
крытых источниках найти не
удалось. Однако по прошлым
годам известно, что судей у нас
примерно 1200 человек, из них
2/3 — женщины.
На сайте Верховного суда
приводятся данные о деятель
ности судов республики за пер
вое полугодие 2016 г. Из них
следует, что за этот период су
дами рассмотрено свыше 20
тысяч дел. По ним осуждено
свыше 22 тысяч человек, оправ
дано — лишь 44 человека, т.е.
0,2% от осужденных.
Ничтожно низкий процент
оправданных — характерная
особенность белорусской Фе
миды. Она практически никого
не оправдывает, следуя прави
лу: если привлекли к ответ
ственности, то надо осудить. В
противном случае «обидятся»
органы следствия и сам проку
рор.
ЗА ЧТО СУДЯТ?
За что чаще всего судят в
белорусских судах? Прежде
всего, за преступления против
жизни и здоровья (убийства,
причинение тяжких, менее тяж
ких и легких телесных повреж
дений), за преступления против
собственности (кражи, грабе
жи, разбои, вымогательство,
мошенничество, различные хи
щения). Далее идет категория
лиц, осужденных по статье 328
УК «Незаконный оборот нарко
тических средств, психотроп
ных средств и прекурсоров».
Таких осужденных в отчете Вер
ховного суда за первую полови
ну 2016 года значится 1847 че
ловек. Можно предположить,
что за вторую половину года бу
дет примерно столько же. То
есть не менее трех с половиной
тысяч молодых людей (от 16 до
30 лет) пополнят места лише
ния свободы. Судят по этой ста
тье УК строго, сроки назнача
ются от пяти лет.
Конечно, каждое уголовное
дело — уникальное. Так, с 29
февраля с.г. Минский городс
кой суд рассматривает более
чем стотомное дело о распро
странении наркотиков, где фи
гурируют 17 человек во главе с
Константином Вилюгой. Оно
еще продолжается.
В большинстве же случаев
— это единичные дела мелких
распространителей наркоти
ков, чаще всего спайсов. По
ним проходят подростки, кото
рых вылавливают через сеть
осведомителейнаводчиков.
Многие родители этих несчас
тных обвиняемых жалуются на
нарушение законодательства
при производстве расследова
ния и судебного разбиратель
ства. Почти все они ужасаются
строгости приговоров по этим

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор
делам, а также условиям отбы
вания наказания. Матери осуж
денных по этой статье создали
неформальное объединение и
пытаются добиться пересмот
ра приговоров.
ШТРАФЫ — НА ПОТОК
Говоря о нашем правосудии,
следует обратить внимание
еще на одну проблему. Это —
поточное вынесение штрафов в
отношении участников всякого
рода акций. Дошло до того, что
судят за сбор подписей в
пользу признания белокрас
нобелого флага. При этом у
граждан нет возможности оп
равдаться перед судом, кото
рый отдает предпочтение пока
заниям сотрудников милиции,
а жалобы на постановления
суда о штрафах допускаются
только в надзорном порядке.
С 17 ноября в суде Москов
ского района г. Минска начнет
ся рассмотрение администра
тивных дел в отношении граж
дан, проявивших солидарность
с блогером Эдуардом Пальчи
сом перед зданием Мингорсу
да. В списке значится около 70
человек, в том числе: Павел Се
веринец, Дмитрий Дашкевич,
Алесь Макаев, Наталья Басалы
га, Леонид Кулаков, Ольга Ни
колайчик, Денис Садовский,
Максим Винярский, Максим
Кулак, Евгений Афнагель, Ар
тем Бобовников, Евгений Быч
ковский, Павел Прокопович,
Владимир Яременок, Ольга
Майорова, Антон Жилко, Сер
гей Пальчевский, Николай Де
миденко…
У меня нет сомнений в том,
что все вышеназванные граж
дане получат «по заслугам», то
есть по 40—50 базовых вели
чин. Но разве это правосудие:
наказывать за выражение сво
его мнения? Ведь в Конститу
ции гарантируется и свобода
выражения мнений, и свобода
проведения мирных акций. По
чему власти не разрешают
гражданам использовать свои
права и свободы, да еще штра
фуют за это?
ПОЧЕМУ БЕЛОРУСЫ НЕ
ДОВЕРЯЮТ СУДАМ?
Конечно, этот вопрос явля
ется многоаспектным и нужда
ется в дополнительном иссле
довании. Пока будем исходить
из того, что только 5,3% посе
тителей сайта Верховного суда
дали положительную оценку
работе судов (не исключаю, что
это могли быть и заинтересо
ванные посетители сайта).
Изложу свою точку зрения.
Я тоже не доверяю судам и су
дьям. Почему? Вопервых, в
силу их практически полной за
висимости от органов исполни
тельной власти, которые их на
значают на должность и обес
печивают всем необходимым.
Вовторых, нынешние судьи —
это чиновники, которые вынуж
дены служить и выслуживаться.

От результатов их работы зави
сит аттестация, присвоение
очередного класса госслужа
щего, продвижение по карьер
ной лестнице и т.д. Втретьих,
наши суды и их служители
«вмонтированы» в систему пра
воохранительных органов. Они,
как в эстафете, продолжают
работать по уголовному делу,
поступившему от органов рас
следования и прокурора. Им
отводится важная роль — под
твердить законность и обосно
ванность обвинения и объявить
«именем Республики Бела
русь» приговор в отношении
лиц, представших перед судом.
Понятное дело, что на этом эта
пе не должно быть «осечки», то
есть оправдательного пригово
ра, иначе перечеркивается вся
предварительная работа орга
нов расследования и надзира
ющего прокурора.
Можно называть и другие
причины недоверия к судам, в
том числе их оторванность от
людей, высокомерное отноше
ние и даже враждебность по от
ношению к подсудимым, а не
редко — и к их защитникам.
КАК ВЕРНУТЬ ДОВЕРИЕ
СУДАМ?
Вопрос также непростой.
Для качественного улучшения
судебной системы необходимо
провести реформу. В этой свя
зи напомню, что в начале 90х
годов группой юристов, в том
числе и автором этой статьи,
была подготовлена концепция
судебноправовой реформы.
Она была принята Верховным
Советом Республики Беларусь
23 апреля 1992 г. в качестве
программного документа.
В концепции шла речь не
только о модернизации судеб
ной системы, но и всех право
охранительных органов (орга
нов дознания, предваритель
ного следствия, прокуратуры,
МВД, КГБ, Министерства юсти
ции, учреждений пенитенциар
ной системы).
На первоначальном этапе в
развитие концепции предприни
мались конкретные шаги. В час
тности, был разработан закон «О
судоустройстве и статусе судей
в Республике Беларусь», приня
тый 13 января 1995 г. В нем
(ст.8) говорилось об учрежде
нии суда присяжных заседате
лей. Но позднее, в силу ряда
объективных и субъективных
причин, концепция стала игно
рироваться органами власти. И
вскоре о ней забыли…
В результате мы имеем ста
рую судебную систему, которая
сложилась еще в период «со
ветской Белоруссии». Правда,
несколько изменился порядок
формирования судов (если
раньше кандидатуры судей ут
верждались райкомамиобко
мами, то теперь назначаются
главой государства). Как и
раньше, суды — это репрессив
ные органы, которые осуще
ствляют политику государства
в сфере борьбы с преступнос
тью и ежегодно рапортуют о
новых десятках тысяч осужден
ных и единицах оправданных.
Очевидно, что нам надо се
рьезно взяться за реформиро
вание судов и всех правоохра
нительных органов. И не толь
ко потому, что они давно отда
лились от народа, но и потому,
что они представляют реаль
ную угрозу для прав и свобод
граждан. В первую очередь,
надо восстановить независи
мость судов. Для этого следу
ет перейти к избранию судей
парламентом (высших судов) и
местными представительными
органами (местных судов), что
обеспечит приток в суды новых
юристов. Главными задачами
судов должны быть: восстанов
ление законности и справедли
вости, защита прав и свобод
граждан, компенсация за при
чиненные убытки и моральный
вред. Уверен, что после этого к
судам вернется уважение и до
верие граждан.

Лукашенко назначил
судей Верховного суда
А Лукашенко 15 ноября подписал указ №419 «О
назначении и освобождении судей».
Об этом сообщила прессслужба президента. Судьями
Верховного суда с последующим согласованием данного на
значения с Советом Республики Национального собрания на
значены Андрей Алещенко, Светлана Любецкая, Юрий Рутков
ский и Наталья Сурма.
Указом также назначены и освобождены от занимаемых
должностей судьи различных судов в регионах Беларуси.
Андрей Алещенко и Наталья Сурма ранее работали в Бре
стском областном суде, Светлана Любецкая возглавляла глав
ное управление организационного и методического обеспе
чения судебной деятельности Верховного суда, Юрий Рутков
ский ранее был председателем Бобруйского межгарнизонно
го военного суда, в последнее время — судьей Могилевского
областного суда.

Ермошина: От моего
желания работать
дальше или нет мало
что зависит
Полномочия Центральной избирательной
комиссии заканчиваются 20 декабря. К этому
сроку в ЦИК должна пройти ротация и
утверждение ее нового состава. Об этом в
интервью Радыё Свабода рассказала глава
Центризбиркома Лидия Ермошина.
По словам Ермошиной, ротация касается абсолютно всех
12 членов ЦИК. «Даже место секретаря ЦИК Лозовика, кото
рый недавно умер, свободно не только фактически, но и фор
мально. Ведь Николай Иванович, перед тем как уйти в отстав
ку, сложил с себя полномочия в ЦИК. Реально сейчас работа
ют 11 человек, а в новом составе их будет, как и прежде, 12»,
— пояснила она.
Отвечая на вопрос, есть ли у нее желание вновь возгла
вить структуру, Ермошина отметила:
— Отвечать на ваш вопрос, есть ли у меня желание рабо
тать дальше, я не буду. Потому что, честно говоря, от этого,
наверное, мало что зависит. Здесь нужно говорить о желании
другого человека — хочет ли он и дальше видеть меня во гла
ве Центральной комиссии по выборам и проведению респуб
ликанских референдумов?
Лидия Ермошина также рассказала, что половину состава
ЦИК называет президент, вторую половину — Совет Респуб
лики. «Здесь полный паритет, отсюда и цифра 12», — отме
тила она.
В ситуации, когда комиссия голосует поровну: 6 — «за» и
6 — «против», она, как глава, имеет двойной голос.
— Во всех остальных случаях мой голос ничем не отлича
ется от голосов других членов.
Глава Центризбиркома также напомнила, что в феврале
2018го в стране должны пройти выборы в местные Советы.
Будут ли до того времени внесены изменения в Избиратель
ный кодекс, она сказать затруднилась.
— Скорее всего, они будут, так как в Центральной комис
сии есть свои собственные планы, есть обязательства перед
ОБСЕ. Но если вы внимательно слушали слова президента,
то недавно он говорил о возможности корректировки Консти
туции. И если это действительно есть в планах у главы госу
дарства, то никто не будет менять избирательное законода
тельство раньше корректировки Основного закона.
Однако какие конкретно изменения в Конституцию гото
вит президент, Ермошина не знает.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

ВСЕМ ПО 500!
«Всем по 500». По приказу Александра Лукашенко
хозяйственная «вертикаль» уже дважды брала
сакральную высоту в 500 долларов среднего
заработка белоруса в заокеанском эквиваленте, но
потом с позором откатывалась под ударами
неумолимых экономических законов. И вот теперь
президент снова велел штурмовать рубеж. Вперед,
на мины!

«без начала печатания денег это
невозможно». В ближайшей
перспективе «это приведет к
увеличению темпов роста», по
крайней мере в следующем
году показатель ВВП в таком
случае «выйдет из отрицатель

АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,

«За границу не ездим,
все тратим на еду и
одежду»

naviny.by

Да, памятуя о прежних фи
аско, Лукашенко на этот раз, бу
дучи 14 ноября в Могилеве,
подчеркнул: «Значит, произво
дительность труда придется
повышать, это естественно. Я
же не говорю, что должны пла
тить незаработанные деньги.
Ни в коем случае. Иначе мы вер
немся к тому, с чего начинали
два года назад».
По прогнозам экспертов
экономические власти или тихо
проигнорируют вновь постав
ленную задачу, или же будут вы
нуждены включить печатный
станок.
СИЗИФОВ ТРУД
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Первый раз задача «всем по
500» была поставлена — и вы
полнена — перед президентс
кими выборами 2010 года. Не
зависимые экономисты тогда
твердили, что печатание пустых
денег для задабривания элек
тората вылезет экономике бо
ком. Что и произошло в 2011м,
когда страну поставили на уши
две чудовищные девальвации,
средний заработок в американ
ском эквиваленте откатился да
леко назад, гиперинфляция со
ставила 109%.
По высказываниям Лука
шенко, привыкшего за тучные
годы обильных российских суб
сидий к триумфальному ше
ствию своего популизма, чув
ствовалось, что большой об
лом2011 нанес официальному
лидеру серьезную психологи
ческую травму. К концу 2012
года при его понукании «верти
каль» снова обеспечила зарп
лату в 500 долларов с гаком. Но
через два года опять все рухну
ло. Ныне средняя зарплата бе
лорусов недотягивает в пере
счете и до 400 долларов (в сен
тябре, исходя из данных Бел
стата, получалось около 376).
Элементарная прикидка по
казывает: чтобы взять сакраль
ный рубеж, не нарушая принци
па опережающего роста произ
водительности труда, нужно
поднять ее за год на треть. Что
абсолютно нереально. По дан
ным того же Белстата, за во
семь месяцев нынешнего года
производительность труда по
ВВП у нас и вовсе просела —
лишь 98,8% к показателю про
шлого года.
Более того, новая вводная
Лукашенко резко превышает
планку цифр на пятилетку, при
нятых в июне на V Всебелорус
ском собрании. Даже это пом
пезное «вече» (всетаки в под
корке у организаторов пропа
гандистского шоу было осозна
ние кризиса) утвердило на пе
риод до 2020 года более чем
скромный рост ВВП (12—15%)
и реальных денежных доходов

Белорусы, по статистике, в среднем
зарабатывают 733 рубля. Но после уплаты налогов
и страховых взносов на руках остается еще
меньшая сумма. TUT.BY попросил рассказать свои
истории тех, кто живет на ту самую среднюю
зарплату.
ДМИТРИЙ БОБРИК,
tut.by

граждан (9,5—11,6%). А тут
вдруг — давайте большой ска
чок! Членам правительства впо
ру возроптать подобно троице
персонажей «Кавказской плен
ницы»: «Невозможно работать.
— Вы ставите нереальные пла
ны. — Это… как его… волюнта
ризьм».
Но, ясен пень, ничего подоб
ного громко не прозвучит. Как
же «вертикаль» будет выкручи
ваться, чтобы и под раздачу не
попасть, и экономику не сорвать
в штопор?
СНОВА ВКЛЮЧАТ
ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК?
Белорусский президент и
его администрация понимают,
что «люди подустали от эконо
мического кризиса», ждут улуч
шения, заявил экономист и по
литолог, руководитель проекта
«Кошт урада» в рамках проекта
BIPART Владимир Ковалкин.
Однако, считает он, у главы
государства налицо кризис
идей, потому повторяются идеи
старые. На прошлой неделе,
напоминает эксперт, Лукашенко
снова озаботился сокращением
чиновников («старая добрая
пиарпозиция», когда прези
дент защищает народ от нера
дивых бюрократов), а теперь
вот обратился к показателю в
500 долларов средней зарпла
ты. Что тоже выглядит, по мне
нию собеседника, как пиарак
ция, попытка поиграть на чув
ствах людей.
По прогнозу Ковалкина, выс
шие чиновники, скорее всего,
«просто саботируют это поруче
ние», потому что понимают: в
очередной раз повторять пе
чальный опыт смысла нет. К
тому же «есть четкая програм
ма взаимодействия с МВФ, ко
торую нужно выполнять».
В то же время главный ре
дактор интернетиздания «Бел
рынок» Ирина Крылович счита
ет, что поскольку задача поднять
зарплату до 500 долларов по
ставлена, то правительство по
пытается ее выполнить. При
чем, подчеркнула собеседница,

ной зоны», отметила Крылович.
О более отдаленных перспекти
вах власти, по ее мнению, вряд
ли думают.
СТАВКА НА СТАРУЮ
МОДЕЛЬ
Опыт прошлых лет показыва
ет, что вброс в экономику пустых
денег разгоняет инфляцию. Так
что нынешнее ее если не укро
щение, то сдерживание хотя бы
в условно терпимых границах
может пойти насмарку.
Курс на форсированный рост
зарплат может, кроме всего про
чего, осложнить позиции бело
русской стороны на перегово
рах о новом кредите с МВФ, по
скольку тот как разтаки рефре
ном предостерегает от такого
авантюрного сценария. Да и вы
дача траншей кредита Евразий
ского фонда стабилизации и
развития также обставлена ус
ловием, чтобы Минск не шалил
с денежнокредитной полити
кой.
Поскольку правительство
оказывается между Сциллой и
Харибдой, то не исключен по
втор сценария, когда чиновники
будут клясться кредиторам, что
нини, все, дескать, будет в рам
ках условленной парадигмы, —
а потом оставят их с носом. По
тому что бич главного здешнего
начальника страшнее увещева
ний зарубежных господ.
Болееменее серьезно под
нять зарплаты было бы реально
в случае массовых сокращений
на производстве (у нас колос
сальная скрытая безработица),
банкротства предприятийзом
би, но Лукашенко в Могилеве в
очередной раз предостерег:
«Никто не позволит предприя
тия закрывать или бездумно
продавать… Предприятия надо
спасать, чтобы люди работали.
Поэтому направляйте туда кого
хотите, это ваше дело, и управ
ляйте, пока оно не выйдет на
нормальный уровень работы».
То есть решать задачу пред
лагается в рамках старой моде
ли огосударствленной экономи
ки и якобы всеобщей занятости.

Сергей Чалый: Зарплаты будут
«повышать» ценой массовых
сокращений
Сценарий повышения средней зарплаты до $500
может быть реализован только путем
реструктуризации предприятий и увольнения
работников.
тельность труда у нас считается
Об этом сайту «Белорус очень примитивно — объем вы
ский партизан» заявил эко пущенной продукции делится на
среднесписочную численность
номист Сергей Чалый.
«В Беларуси сегодня су работников. Т.е. ее можно повы
ществует привязка заработ сить путем сокращения этих ра
ной платы к производитель ботников и реструктуризации
ности труда. Но производи предприятий. Если меньшее ко

личество людей будут выпол
нять ту же самую работу, то
вполне можно выйти на зарп
лату в 500 долларов», — счи
тает экономист.
«Выбор небольшой: либо
полная занятость, как сейчас,
и зарплата в 300 долларов,
либо массовые увольнения, и
тогда оставшиеся будут полу
чать 500 долларов, остальные
— пособие по безработице в
размере прожиточного мини
мума», — уверен Чалый.

22летняя Екатерина Туманова по образованию юрист, но по
специальности она проработала два года.
— Работала в суде Центрального района Минска, получала
350 рублей. Приходилось во многом себя ущемлять, на эти
деньги нереально было выжить. Начала заниматься на дому
маникюром, прошла курсы и устроилась в салон красоты, —
рассказывает девушка.
С июня Екатерина работает индивидуальным предпринима
телем. Девушка ушла из салона красоты и открыла вместе со
своим молодым человеком свой маникюрный кабинет Florida в
одном из столичных бизнесцентров.
— Когда работала в салоне наемным работником, получала
намного больше. Начинала с 400 рублей, но со временем ста
новилось больше клиентов, помогало сарафанное радио, со
ответственно, росла и зарплата, — признается начинающая
бизнесвумен. Екатерина рассказывает, что именно неплохая
зарплата в салоне позволила собрать деньги на открытие ма
никюрного кабинета.
В сентябре после уплаты налогов, оплаты коммунальных
платежей и аренды на руках у Екатерины осталось около 700
рублей — та самая средняя зарплата. Ее 28летний парень ра
ботает администратором на автомойке, тоже получает пример
но столько же. Но откладывать деньги у пары сейчас не получа
ется, признается Екатерина.
— В общем, если пара без детей получает около 1400 руб
лей, то реально жить, даже снимая жилье. Хватает денег, чтобы
одеться и покушать. Откладывать не удается, тратим деньги на
еду и одежду, и никто не говорит о развлечениях. Мы никогда
не ездили отдыхать за границу, — рассказывает владелица ма
никюрного кабинета.
20летний житель Новополоцка Иван (имя изменено по
просьбе героя) работает оператором технологических устано
вок на «Нафтане».
— Сейчас получаю 700—800 рублей. Но еще в конце про
шлого года выходило чуть больше, — рассказывает специалист.
Иван вместе со своей девушкой снимает однокомнатную
квартиру за 150 рублей.
— Это достаточно дешевый вариант. На коммунальные пла
тежи уходит около 40 рублей, на интернет — 23 рубля, на теле
фоны — 20 рублей.
Молодая пара тратит на питание 100—130 рублей в месяц.
— На еде не экономим. На месяц берем 3—4 килограмма
свинины, 2 килограмма курицы, каши, макароны, чечевицу. По
купаем фрукты, витамины. Овощами обеспечивают родствен
ники. Обеды мне готовит девушка. Беру с собой мясо, котлеты
с кашей или макаронами, — говорит парень.
Сейчас он учится в ПГУ на платном отделении, учеба обхо
дится почти в 700 рублей в год. Съездить на отдых за границу у
Ивана не получается, потому что «это очень накладно и сложно
отпуск заранее планировать, зато Беларусь всю объездил, в
прошлом году в Питере пару раз был».
Александр Попов третий год работает машинистом паровых
турбин в Минских тепловых сетях, заочно получает высшее об
разование. У 22летнего минчанина получается откладывать со
своей зарплаты около 100 долларов в месяц.
— Зарплату в районе средней по стране стал получать год
назад, до этого чуть меньше выходило. Удается откладывать,
пусть и не сильно много, за счет того, что живу с родителями, —
уточняет Александр. — Коммунальные платежи тоже оплачива
ют мама с папой, за трехкомнатную квартиру получается около
100 рублей в месяц. Я практически не трачу деньги на еду, пи
таюсь за счет родителей.
Из развлечений минчанин позволяет себе походы в пицце
рию, где оставляет в среднем 20 рублей, и кинотеатры.
29летний инженер Игорь (имя героя изменено по его
просьбе) живет в Гродно, работает в государственной транс
портной компании. Мужчина получает 650—700 рублей.
— Я живу на 400 рублей, а на остальные деньги покупаю ва
люту и откладываю на будущую квартиру, — говорит Игорь, ко
торый еще не обзавелся семьей, живет в общежитии. Больше
всего Игорь тратит на питание.
— За две недели я расходую на продукты в среднем 100 руб
лей. Покупаю курицу, фарш, колбасу, замороженные овощи,
хлеб, молоко, две пятилитровые бутылки питьевой воды, 3 лит
ра сока или газировки и столько же пива на выходные. Раз в
месяц оптом закупаю крупы, макароны, подсолнечное масло.
Свежими овощами снабжают родители с дачи.
Игорь вспоминает, что еще год назад «тратил всю зарплату,
денег не хватало, но потом пересмотрел расходы».
— Отказался от обедов в кафе, которые отнимали у меня 6
рублей в день. Купил мультиварку и начал готовить дома ссо
бойки. Я перестал ходить в бары и клубы, где «спускал» за ве
чер от 30 рублей. Иногда ничего не оставалось ни в кармане, ни
на карточке.
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Регион
Украинских мигрантов
зазывают в Солигорск
В городе катастрофически не хватает
медсестер. Об этом свидетельствует
обновленный Министерством труда и
социальной защиты Беларуси перечень
организаций и вакантных рабочих мест для
возможного трудоустройства граждан Украины.
Согласно размещенным на 1 ноября 2016 года на сайте
министерства вакансиям, Солигорская центральная районная
больница готова трудоустроить 103 граждан соседней стра
ны с медицинским образованием. Особо нуждается клиника
шахтерской столицы в медсестрах — сразу 70 вакансий. Им
предлагается среднемесячный заработок в пределах 250—
300 рублей. Солигорской ЦРБ нужны по этой же ставке 6 фель
дшеров и 12 фельдшеровлаборантов, а также 6 акушеров
гинекологов и 5 терапевтов. Врачам — акушерам и терапев
там предложен самый высокий потолок зарплат для украинс
ких мигрантов в Беларуси — от 600 до 700 рублей. Правда, у
потенциального работодателя есть минус.
В Минской области, которая в целом лидирует по количе
ству вакансий (свыше 200 в 8 организациях), находится и вто
рая по готовности устроить украинцев организация. Пухович
ской МПМК14 требуется по 30 каменщиков и бетонщиков и
по 10 — плотников и маляров. Предлагаемый заработок —
300—400 рублей в месяц с проживанием в общежитии.
Свыше 100 вакансий в 15 организациях предлагают граж
данам Украины в Витебской области, около 50 — в Гродненс
кой области, около 40 — в Гомельской.
В Брестской области (в городском поселке Домачево)
находится лучшая по условиям вакансия: местному дому пре
старелых и инвалидов требуются два врачатерапевта с еже
месячным окладом 650 рублей и койкоместом в общежитии.
Самая маленькая полная ставка — полевода в одном из сель
хозпредприятий Витебской области и худрука Октябрьского
общественнокультурного центра — составляет 230 рублей.

Идеологи в Слониме
запретили «Встречи с
родным словом»
Редакция «Газеты Слонимской» вместе с детским
писателем из Слонима Алексеем Якимовичем
подготовила в ноябре мероприятия для младших
школьников «Встреча с родным словом». Однако
райисполком заявил, что провести встречу в
городской библиотеке «не представляется
возможным».
В мероприятии со
гласились участвовать
ученики 4го класса од
ной из школ города и их
родители, сообщает
прессслужба БАЖ.
Руководство городс
кой детской библиотеки
было не против, но посо
ветовало редакции об
ратиться с соответству
ющим заявлением в от
дел идеологической ра
боты, культуры и по де
лам молодежи райис
полкома.
На днях главный редактор «Газеты Слонимской» Виктор Во
лодощук получил официальный ответ за подписью начальни
ка идеологического отдела Натальи Юнчиц. Чиновница пояс
нила, что в библиотеке с 2 ноября по 3 декабря 2016 года про
ходит акцияконкурс детского рисунка «Мой любимый мульт
герой», а с 4 по 31 декабря 2016 года в читальном зале биб
лиотеки будет организована выставка рисунков, участвующих
в акцииконкурсе. Таким образом, провести акцию «Встреча
с родным словом» невозможно.
Член Союза писателей Беларуси Алексей Якимович выяс
нил, что 19 ноября в детской библиотеке запланирована ак
ция для гимназистов по книжке русского писателя Волкова
«Волшебник Изумрудного города».
— Услышав такое, я связался по телефону со знакомым
чиновником из Гродненского облисполкома и рассказал о си
туации. Получается, говорю, что Волков в моем родном Сло
ниме более важная персона, чем здешний белорусский писа
тель Якимович? И это в Год белорусской культуры, в течение
которого, кстати, меня не пригласили ни на одно культурное
мероприятие в городе! Чиновник тот (не хочу называть его
фамилию) сразу сказал, что сейчас же позвонит в Слоним, там
подкорректируют рабочий план мероприятий в библиотеке и
моя встреча с детьми состоится, как и было запланировано.
Но как только услышал, что встречу нашу организует «Газета
Слонимская» — сразу дал задний ход и сказал, что никуда зво
нить не будет. Мои аргументы, что «Газета Слонимская» име
ет соответствующую государственную регистрацию и лицен
зию и работает в рамках белорусского законодательства, а
речь на этой встрече с детьми будет вестись исключительно о
белорусской литературе и белорусских книжках, культуре и
родном языке, а не о политике, на него никак не подействова
ли. В Слониме дозвонился я до заместителя председателя
райисполкома Екатерины Рутковской. На мой вопрос, почему
не разрешили провести наше мероприятие в библиотеке, чи
новница сказала только, что будет с этим разбираться, — рас
сказал Алексей Якимович.
Тем временем редакция «Газеты Слонимской» приобрела
в подарок школьникам 20 экземпляров новой книги Алексея
Якимовича «Железный человек» и ищет альтернативное мес
то для встречи с маленькими читателями и их родителями.
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БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
И ВОЙНА С ГАИ

О фермерах=трудягах
из Ольшан в
Брестской области,
зарабатывающих
баснословные деньги
на километровой
длины парниках, ходят
легенды. Но есть и
другая, весьма
неприглядная сторона
жизни «огуречной
столицы», где
реальность порой
закручена так же
лихо, как в
остросюжетном
сериале...
…На патрульной машине
ДПС ближе к вечеру выезжаем
из Столина. До Ольшан еще есть
время на знакомство с опера
тивной обстановкой. Начальник
местной ГАИ Сергей Тропец го
ворит о недавних происшестви
ях, подкрепляя рассказ кадрами
с видеорегистратора. Вот инс
пектор задерживает местного
жителя, лишенного прав. На
картинке хорошо видно, как пат
рульную машину окружает тол
па молодых ольшанцев, и начи
нается потасовка. В результате
милиционеру перебили пальцы.
Было дело, был суд. Тот, кто бил
инспектора, получил всего два
года «химии».
А вот другое видео. Автомо
биль ГАИ с «маячками» гонится
за нарушителем. В какойто мо
мент на дороге появляется ме
стный житель и кидает под коле
са огромное бревно. Только не
тому, кто удирал, а тому, кто до
гонял. Машина ДПС вышла из
строя. Тоже возбуждено уголов
ное дело. Насколько суровым
будет наказание для того, кто, в
общемто, в своем поступке не
особото и кается, покажет вре
мя.
Инспектор Геннадий Дри
невский вспоминает, как прихо
дилось в этом году стрелять по
колесам пьяных водителей, ко
торые не просто уходили от пре
следования, а пытались тара
нить патрульные авто. Спустя
какихто 20 минут я в этом убе
дился сам. Въезжаем в Ольша
ны. Центр многолюден даже ве
чером. Сворачиваем на пустын
ную улицу, останавливаем лег
ковушку. Машина притормажи
вает, но как только инспектор
пытается выйти, водитель рез
ко давит на газ. Патруль разво
рачивается и мчится следом. На
улице слякоть, дорога разбита.
На повороте, в грязи, нас зано
сит, авто вылетает на обочину.
Нарушителю удалось уйти, у
патрульного «опеля» пробито
колесо.
Инспектор Михаил Трушко
говорит, что ольшанцы удирают
до последнего, чтобы не платить
штраф или чтобы поймать адре
налин. Впрочем, с учетом высо
ких доходов раскошелиться им
не проблема:
— Я както догонял бесправ
никамотоциклиста. Они тут
сплошь и рядом ездят без води
тельского удостоверения, реги
страции, техосмотра, мотошле
мов... Гнал его до реки, после
чего тот сиганул в воду. Я —
вплавь за ним. Поймал, выта
щил. Его оштрафовали. А на
следующий день он, заплатив
деньги, забирает мотоцикл и
снова выезжает на дорогу...
Поставив запаску, отправля
емся по адресу, где живет уди
равший от нас лихач. Этого пар
ня, оказывается, уже лишили
прав за вождение в нетрезвом
виде, причем останавливал его
тот же инспектор, что был за ру
лем и сейчас. Ни возмутителя
спокойствия, ни его авто, разу
меется, нет. Родители «мальчи

ка» встречают нас с нескрывае
мой агрессией. Нарушителя,
конечно, вычислили. Очеред
ной штраф он получит, но не ду
маю, что его это остановит. Руб
лем, говорит Сергей Тропец,
ольшанцев не накажешь:
— Недавно остановили бес
правника. Он заплатил на мес
те 460 рублей. Его отстранили
от права управления. Приходит
другой водитель с правами, за
бирает машину. Через полчаса
снова на ней же тормозим того,
кого только что оштрафовали.
Он платит уже 860 рублей...
Рейд следующего дня начал
ся с «жигулей» в кювете, кото
рые мы увидели на подъезде к
агрогородку. На машине номе
ра Минской области. Это авто
недавно так же, как мы вчера,
«гнали» другие сотрудники ГАИ.
Когда стало ясно, что «ралли»
выиграет ДПС, водитель бросил
машину в кювете и скрылся в
лесу. Так она там стоит до сих
пор, установить владельца не
просто. Ольшанцы часто берут
старые машины без доверенно
сти и перерегистрации на себя.
В основном «жигули». Это рабо
чая лошадка, которую по просе
лочным дорогам от парника до
парника гробить не жалко. Вот
и от преследования они мчатся,
пока не скроются или пока не
вырвет подвеску.
Бывает, правда, и так, как в
конце сентября, когда 16летне
го лихача, пытавшегося скрыть
ся от патрульных, «остановила»
опора ЛЭП... Кстати, малолет
ние за рулем — это в Ольшанах
в порядке вещей. Сергей Тро
пец приводит вопиющие при
меры:
— Останавливаем мини
трактор на республиканской
трассе на участке между дерев
нями Ольшаны — Высокое. За
рулем... восьмилетний маль
чишка! Сбоку — ребенок еще
младше. Говорит, гонит трактор
к брату... В следующий раз тор
мозим 16летнюю школьницу за
рулем минивэна. В салоне ее
бабушка, а на переднем пасса
жирском сиденье семилетний
ребенок без автокресла. Де
вушка говорит: «Батька в рейсе,
мамы дома нет, мне надо парник
покропить»... То есть сами ро
дители в Ольшанах с детства
приучают детей к тому, что мож
но сесть за руль, грубо нарушая
правила.
Это же подтвердил и Вита
лий Ковальский, старший инс
пектор ДПС, с которым мы про
должали рейд. А за примерами
долго ездить не пришлось. Пе
ред встречным минивэном
включаем маячки. Машина рез
ко тормозит метрах в пятидеся
ти. Водитель выпрыгивает и
пускается наутек через забор.
Напарник Виталия погнался за

ним. В машине компания под
ростков. Кем был водитель, в
каком состоянии, были у него
права или нет, мы так и не узна
ли. Настичь его не удалось, а
веселая компания своего това
рища, разумеется, не сдала...
Большинство ольшанцев
исповедует евангелизм — веру
не агрессивную, запрещающую
даже спиртное. Увы, на практи
ке не все прихожане законопос
лушны. С наступлением темно
ты и до утра, особенно в выход
ные, тревожные часы наступа
ют и у местных участковых.
Александр Демко один из них.
За распитие алкоголя в обще
ственных местах он составляет
административные протоколы
ежедневно. Всего с начала года
за разные нарушения их уже
накопилось 150. А ведь от обыч
ной драки, которая приравни
вается к мелкому хулиганству,
до уголовного дела один шаг,
рассуждает Александр:
— Успел участковый разнять
дерущихся — это администра
тивный протокол и штраф. А не
успел — ктото схватился за
палку, нанес увечья. Это уже
совсем другое дело. Ольшанцы
— народ богатый. Ездят по ба
рам, ресторанам, игровым са
лонам. Приезжают среди ночи,
пьют спиртное. Нет такого вре
мени, чтобы сказать: Ольшаны
спят. При этом у нас всего трое
участковых на семь с лишним
тысяч населения.
О причинах вседозволенно
сти говорит Андрей Теслюк, на
чальник ДавидГородокского
отделения милиции, в чьей
зоне находятся Ольшаны:
— У людей есть деньги. Без
проблем платят штрафы и про
должают совершать правонару
шения. Плюс мало внимания
уделяют своим детям. В «овощ
ной» сезон они в школу не хо
дят. Если в ДавидГородке в
вузы поступило 80% выпускни
ков, то в Ольшанах — 8%. Дале
ко не глупые люди, но не хотят
развиваться. Отсюда и дегра
дация молодежи.
В общем, как тут не вспом
нить поговорку «Не в деньгах
счастье». По крайней мере, не
только в них. В Ольшанах с их
роскошными особняками и по
вальной «автомобилизацией»
до сих пор нет нормальных до
рог. Большое строительство,
правда, идет. В центре воздви
гается пиццерия с огромным
банкетным залом...
Справка. В Ольшанах про
живает 7.417 жителей, из них
2.851 несовершеннолетний.
Здесь зарегистрировано 4.139
единиц автомототранспорта,
из них 458 грузовых машин. И
это без учета тракторов и дру
гой сельхозтехники.
realbrest.by
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СКОЛЬКО В БЕЛАРУСИ ТУНЕЯДЦЕВ И ПОЧЕМУ
ИХ НЕ НАШЛИ?
В Беларуси в последние
недели активизировалось
обсуждение темы
целесообразности борьбы с
тунеядцами. Когда в
отношении их вводился налог,
государство заявляло, что в
стране 400—500 тысяч
тунеядцев, но по факту
налоговым органам удалось
найти только 50 тысяч лиц,
которым предписано уплатить
специальный сбор.

ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,
БелаПАН

К 15 ноября лица, которых государ
ство признало тунеядцами, должны были
уплатить социальный сбор на финанси
рование государственных расходов. На
лог с тунеядцев, эквивалентный 20 базо
вым величинам, или примерно 200 дол
ларам, взимается в этом году впервые.
Его должны уплатить лица, которые не
работали в 2015 году более шести меся
цев, и поэтому, по мнению властей, не
участвовали как налогоплательщики в
финансировании госрасходов.
По данным, которые Министерство по
налогам и сборам озвучило в конце ок
тября, извещения для уплаты упомянуто
го социального сбора были направлены
50 тысячам человек. Стоит отметить, что
в 2013—2014 гг., когда активно обсужда
лась необходимость введения этого на
лога, власти неоднократно подчеркива
ли, что в стране насчитывается почти
полмиллиона тунеядцев. Одним из пер
вых об этом заявил тогдашний премьер
министр Михаил Мясникович, оценив
ший летом 2013 года количество тунеяд
цев в 445 тысяч человек. Осенью 2014
года Александр Лукашенко также оценил
количество иждивенцев в 400—500 ты
сяч и потребовал вовлечь их «именем
революции в работу».
На официальном уровне численность
и структуру трудовых ресурсов в Белару
си оценивает Национальный статисти

ческий комитет путем проведения выбо
рочных обследований домашних хо
зяйств по вопросам занятости. Несмот
ря на большой интерес к этим данным со
стороны исследовательских организа
ций, они еще ни разу не были опублико
ваны, хотя такие выборочные обследова
ния проводятся с 2012 года.
В балансах трудовых ресурсов за
2012—2015 гг., с которыми удалось оз
накомиться корреспонденту БелаПАН,
приводятся данные о структуре трудовых
ресурсов Беларуси. Из методики подго
товки баланса следует, что количество
незанятых граждан в нем оценивается на
основе упомянутого выборочного обсле

Эксперт: этот налог
позорит страну
Эксперты «DW» уверены, что экономический и
воспитательный эффект несопоставим с
расходами по сбору налога. Но замминистра
финансов Максим Ермолович, признав
неэффективным введение налога, сообщил на
Октябрьском экономическом форуме, что
государство «не много» потратило на
администрирование «налога».
Цель введения налога, на
взгляд эксперта Центра эко
номических исследований
BEROC Екатерины Борнуко
вой, была «скорее воспита
тельная». Чиновники хотели
либо заставить граждан, ко
торые официально не рабо
тают, зарегистрироваться на
бирже труда, либо выйти из
тени работающих неофици
ально. По логике властей,
предполагалось также зас
тавить платить налоги зара
батывающих с помощью ма
ятниковой миграции, напри
мер, в России, где учет ра
ботающих белорусов не ве
дется.
По ее мнению, есть осно
вания не доверять чиновни
кам, утверждающим, что сей
час ITтехнологии позволяют
организовать сбор налога и
выявление подлежащих его
уплате относительно дешево.
Ведь речь идет о сведении
большого количества баз
данных (то есть по многим
критериям человек может не
платить этот налог), и работа
чиновников стоит денег.
Сравнивая ситуацию в Бе
ларуси с международной
практикой налогообложения,
Борнукова указывает на то,
что государство, по сути, на
ложило на своих граждан
штраф за то, что они не рабо
тают, а это является наруше
нием прав человека, принуж
дением к труду. В конечном
счете, полагает она, сам факт
существования этого налога
позорит страну на весь мир.

дования домашних хозяйств.
К слову, именно на данные баланса
трудовых ресурсов ссылался в октябре
2014 года Научноисследовательский
экономический институт Министерства
экономики, который оценил тогда коли
чество тунеядцев (лиц, не имевших офи
циальных трудовых доходов) в 404,4 ты
сячи человек.
Баланс трудовых ресурсов за 2015
год, который подготовил Национальный
статистический комитет несколько меся
цев назад, также косвенно указывает на
то, что в прошлом году в стране насчиты
вались сотни тысяч потенциальных туне
ядцев.

А ЗАЧЕМ ВСЕ ТАКИ ИСКАЛИ?
Про тунеядство уже было столько сказано за
последнее время, что, казалось бы, уже ничем не
впечатлишь. Больше года назад идея, которая
казалась до безумия невероятной, стала нормой
законодательства. Недавно, кстати, ее вполне
серьезно обсуждали в соседней России. Сейчас
налоговая рапортует о количестве отправленных
«писем счастья», а правительство даже говорит о
сокращении списка потенциальных плательщиков в
будущем…
ОЛЬГА АНТИПЕНКО,
tut.by

Принципиально согласен с
Екатериной Борнуковой и
главный редактор белорус
ской «Экономической газеты»
Леонид Фридкин: «Новый на
лог вводили под предлогом
восстановить социальную
справедливость и пополнить
бюджет, а заодно припугнуть
«теневиков». Однако и то, и
другое вряд ли получилось:
цифры не бьют. Налоговая на
шла 50 000, остался вопрос —
где еще 350 000?» Он уверен,
что из найденных налоговой
службой потенциальных пла
тельщиков половина отобьет
ся, представив оправдатель
ные документы.
Единственная возможная
польза от этой кампании —
выявление тех, чьи расходы
превышают официальные до
ходы, что в будущем позволит
государству предъявить им
свой счет, считает Фридкин.
Однако, замечает он, это мож
но было сделать, даже не вво
дя новый налог. Ведь это и так
входит в обязанности налого
вой службы.

Так, по оценке Национального стати
стического комитета, помимо безработ
ных, числящихся в службах занятости
(41,3 тыс.) еще 202 тысячи являлись «ли
цами, не имеющими работы, активно ее
ищущими и готовыми приступить к ней».
Почти в 60 тысяч человек статкомитет
оценил лиц, которые считают, что у них
нет возможности найти работу, а также
тех, которые не имеют необходимости
или желания работать. Кроме этого, при
чины незанятости еще 110 тысяч чело
век не определены.
Как видим, по методологии Белстата
в стране насчитываются сотни тысяч лиц,
которые не вовлечены в легальную эко
номику и потенциально могут быть отне
сены к тунеядцам. Однако государство
сегодня констатирует, что тунеядцев го
раздо меньше — Министерство по нало
гам и сборам сообщило в конце октяб
ря, что извещения на уплату социально
го сбора на финансирование государ
ственных расходов направлены 50 тыся
чам лиц.
Взимать этот сбор, предупреждали
полтора года назад независимые экс
перты, будет проблематично, поскольку
причины трудовой незанятости разные,
и доказать, что человек работать может,
но не хочет, крайне сложно. Поэтому кам
панию государства по борьбе с тунеяд
цами наблюдатели изначально сравни
вали со «стрельбой в темноте», точность
которой всегда невысока.
Так и получилось — вместо изначаль
но заявленных 400—500 тысяч тунеяд
цев государство смогло найти лишь де
сятую часть.
О неэффективности борьбы с тунеяд
цами свидетельствуют и другие данные.
За время действия декрета о тунеядцах,
который принят в апреле 2015 года и был
призван «стимулировать трудоспособ
ных граждан к трудовой деятельности»,
количество занятых в экономике не толь
ко не увеличилось, но и сократилось.
Если в начале 2015го в экономике было
занято 4,5 млн человек, то в августе
2016го (согласно последним опублико
ванным данным) — менее 4,4 млн.

Но тут появились эти цифры
— о том, сколько удалось уже
собрать налога. И вот они поче
муто впечатлили даже больше
самого факта существования
подобного налога в современ
ном государстве.
Здесь сначала стоит вспом
нить, что когда сбор за тунеяд
ство еще только проходил в со
знании обывателя под грифом
«да вы что, ну этого у нас точно
не будет!», чиновники озвучили
первую знаковую цифру.
Потенциальных плательщи
ков налога насчитали больше
400 тысяч! Что ж, ради такого
количества людей, наверное, и
вправду можно написать какой
нибудь нормативный акт.
Декрет и множество подза
конных актов, которые регла
ментируют работу с тунеядца
ми, были подготовлены и при
няты. Но дальше чтото пошло
не так. По данным, которые из
вестны на сегодня, получается,
что налог уплатили… только
чуть больше 1% от этой гвардии
иждивенцев!
На начало ноября с тунеяд
цев собрали 1 миллион 314,1
тысячи рублей. Новых рублей.
Если грубо — 660 тысяч долла
ров. Но попробуем подсчитать,
сколько же человек внесли в
казну эти деньги. Расчет, конеч
но, приблизительный. Чуть
больше миллиона заплатили
еще летом так называемые
добровольцы — те, кто при
знался в тунеядстве ради

10процентной скидки на налог.
Их было 3818 человек.
Все остальное заплатили
уже те, кого налоговая нашла
сама. Если учесть, что ставка
сбора за 2015 год составляет
360 рублей, то выходит, что каз
ну пополнили еще около 870
человек. Возможно, чуть боль
ше: ведь по закону, если с ка
кихто доходов налог в течение
года уплачивался, это могут
учесть при выставлении суммы
сбора.
Да, не все еще решились
платить и, возможно, доказы
вают свое право этого не де
лать. Да, не все письма еще ра
зосланы, и поиск тех, кто не
участвует в финансировании
госрасходов, продолжается.
Но, может, стоит уже остано
виться? Жизнь показала: или с
оценкой тунеядцев просчита
лись, или механизм их выявле
ния и вовлечения в легальную
жизнь не работает.
Нет, я не спорю с извечным
тезисом «копейка рубль бере
жет». Эти уже собранные 660
тысяч долларов для нашего
бюджета тоже пригодятся. За
четверть века такими темпами
можно собрать деньги на стро
ительство и оснащение хоро
шей поликлиники в столице.
Или, например, можно увели
чить наконец пособие офици
альным безработным и выпла
тить его 7,5 тысячам граждан,
пришедшим на биржу труда.
Получается, что все тунеядцы
раз в год могут оплатить посо
бие каждому пятому безработ
ному страны.

Вот только пока неясным
остается вопрос: а сколько же
уходит из бюджета — по сути,
из налогов работающих бело
русов — на администрирова
ние этого самого сбора с туне
ядцев? Пока журналистам уда
лось услышать на этот счет не
подкрепленный цифрами ответ
Минфина о том, что «налог са
мый простой, но неэффектив
ный шаг».
Хотя найти цифры, показы
вающие то, что введение нало
га практически не повлияло на
рынок труда (а ведь именно
туда и метили), извините за ка
ламбур, не составляет труда. В
Беларуси сокращается количе
ство занятых в экономике (во
втором квартале мы имели са
мый низкий показатель за пос
ледние 12 лет). В этом году не
все так радужно с трудоустрой
ством на новые рабочие места
(за полгода — только 14,6 ты
сячи).
Пока самым ощутимым по
следствием введения этого на
лога можно считать только из
менение статистики с офици
альной безработицей. Сразу
после принятия декрета цент
ры занятости получили неверо
ятные очереди из желающих
стать на учет (читай — избежать
уплаты налога). Службы заня
тости даже были вынуждены
продлевать режим работы (чи
тай — бюджет снова понес зат
раты). Но уже с мая этого года
официальная безработица ста
ла снижаться и вернулась к
привычным оптимистичным
показателям — меньше 1% от
экономически активного насе
ления.
Глядя на цифры от МНС и
статистику по рынку труда,
сложно избавиться от бредо
вой мысли, что декрет о туне
ядстве был придуман просто
так. Чтобы удивить весь мир.
Но ведь этого не может быть?
Или…
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С миру по нитке

МИЛЛИАРДЕРЫ ПРИСМОТРЕЛИ
ЛЮБИМУЮ СТРАНУ

Новая Зеландия
завоевывает все
большую
популярность среди
состоятельных
граждан,
приезжающих сюда
из разных уголков
мира, пишет Gulf
News.
По данным издания, с сере
дины 2000х недвижимость в
Новой Зеландии приобрели
американский инвестор Джули
ан Робертсон, российский
предприниматель и крупный
акционер Evraz Group Алек
сандр Абрамов, основатель
гонконгского хеджфонда Doric
Capital Corp Майкл Нок и кино
режиссер Джеймс Кэмерон.
Джек Ма — основатель ком
пании Alibaba Group и самый

богатый гражданин Китая — в
апреле 2016 года сообщил пре
мьерминистру Новой Зелан
дии Джону Ки о своем желании
приобрести жилье в стране. По
меньшей мере, 20 из 40 его кол
лег, выйдя на пенсию, перееха
ли в Новую Зеландию.
Первый внешний инвестор
Facebook миллиардер Питер
Тиль еще в 2011 году назвал
страну «утопией» и приобрел
жилую недвижимость в Оклен
де и Куинстауне.
Росту популярности остро
вного государства способство
вали атаки террористов в Евро
пе, разочаровавший многих
Brexit и предвыборная гонка в
США с участием скандального
кандидата Дональда Трампа.
Иностранцы стремятся в Но
вую Зеландию, привлеченные

политической стабильностью,
комфортными условиями веде
ния бизнеса, отсутствием во
енных конфликтов, отмечает
издание.
Ранее британская организа
ция Legatum Institute, ежегодно
составляющая рейтинг самых
процветающих стран мира, по
местила Новую Зеландию на
первое место в списке 2016
года. Норвегия, в течение семи
лет лидировавшая в топлисте
Legatum, опустилась на второе
место. Она уступила Новой Зе
ландии по всем критериям, кро
ме уровня образования, безо
пасности и экологии. Третье
место заняла Финляндия. Эту
страну признали лучшей по эф
фективности власти, уровню
развития демократии и гаран
тиям верховенства закона.

10 самых продаваемых автомобилей
Самой продаваемой моделью
девяти месяцев 2016 года
стала Toyota Corolla. С
начала января по конец
сентября было реализовано
945 812 машин, что на 2,4%
меньше по сравнению с тем
же периодом 2015=го. Такие
данные приводит motor.ru со
ссылкой на Focus2Move.
Вторая
строчка
досталась
Volkswagen Golf. За девять месяцев про
даны 730 178 экземпляров представи
телей этого семейства. Топ3 с резуль
татом 728 665 автомобилей занимают
пикапы Ford Fсерии.
В топ10 самых продаваемых авто
мобилей также Ford Focus (563 558 ма
шин), Hyundai Elantra (555 164),
Volkswagen Polo (542?775), Toyota RAV4
(536 330), Honda CRV (534 684), Toyota
Camry (499 543), Honda Civic (483 425
авто).

Роман из одной фразы
получил приз в 12,5
тысячи долларов
Роман «Солнечный корсет», написанный
ирландцем Майком МакКормеком, получил
престижную премию Голдсмитского
университета, присуждаемую за новации в
литературной форме. Роман, изданный на 223
страницах, полностью состоит из одного
длинного предложения.
В романе рассказывается об инженере по имени Маркус
Конуэй, который ненадолго воскрес из мертвых.
Комментируя выбор жюри конкурса, его председатель
профессор Блейк Моррисон отметил, что писателю уда
лось неординарно отобразить жизнь обычного рабочего
человека.
«Политика, семья, искусство, брак, здоровье, гражданс
кий долг и экология — лишь некоторые темы, которых каса
ется автор в ходе повествования, исполненного лиричной, но
крепкой прозой», — прокомментировал судья.
51летний МакКормек стал третьим за последние три года
автором из Ирландии, получившим престижную награду и
премию в 10 тысяч фунтов (около 12 500 долларов).
Литературная премия Голдсмитского университета была
учреждена в 2013 году. Писатели, получающие премию, по
чти всегда получают широкое признание.
Русская служба Би%би%си

У Шагала по рисованию
были «тройки» и
«четверки»
Национальный исторический архив Беларуси
опубликовал в фейсбуке фотографии баллового
журнала Витебского городского училища, где
учился Марк Шагал. Из ведомости учебного
заведения видно, что оценки у художника были
далеки от идеальных, в том числе по рисованию.
Так, в 1900/01 учебном году Шагал получил за год «трой
ку» по рисованию, по русскому языку и истории — «двойки»,
«пять» — только за
поведение. В следу
ющем году он под
тянул свои оценки,
но затем они снова
немного ухудши
лись.
По рисованию в
будущем всемирно
известный художник
получал «четыре» и
«четыре с минусом».

ТРАМП: «РЮРИКОВИЧИ» МЫ,
В 38 м КОЛЕНЕ…

Новый дом Барака
Обамы
После выселения из Белого дома президент
США поселится в коттедже. Об этом сообщает
Espreso.tv со ссылкой на Politico.
Жилье общей площадью около 760 квадратных метров
принадлежит Джо Локхарт, бывшему пресссекретарю экс
президента страны Билла Клинтона и его жене Джованни
Грей.
Локхарт и Грей переехали в НьюЙорк в феврале 2016
года, после того как бывшему спикеру Белого дома предло
жили занять должность исполнительного вицепрезидента
Национальной футбольной лиги по коммуникациям.
Дом построен в 1928 году. Он насчитывает девять спален
и восемь ванных комнат. По данным базы недвижимости Zillow,
в последний раз дом был продан в мае 2014 года за 5,3 мил
лиона долларов.
Ранее Барак и Мишель Обама заявляли, что они не плани
руют покидать Вашингтон после января 2017 года, так как не
хотят прерывать обучение их младшей дочери Саши в одной
из местных школ.

Случись это лет 300
назад — президент
США имел бы
законный повод
свергнуть
«самозванца» Путина.
Одиозное российское изда
ние «Завтра» провело «Генеало
гическое исследование». Ново
избранный 45й президент
США — Дональд Джон Трамп
(род. 14.06.1946) является по
томком основателя российской
государственности — Рюрика
Варяжского сразу по несколь
ким женским линиям. В этом
факте нет ничего сенсационно
го, так как многие президенты
США состоят в родстве с евро
пейскими королевскими и ари
стократическими родами, а те в
свою очередь породнены с Рю
риковичами через браки по
женским линиям.
Родственные связи Трампа и
Рюрика основаны на нескольких
женских линиях. Речь идет не о
прямом родстве по мужской или
женской линиям, а о смешан
ном. Тем не менее Рюрик — дей
ствительно предок Трампа в 36
м поколении. Родство с Рюри
ком у Трампа идет от дочери
Ярослава Мудрого — Анны
Ярославны (ок. 1032/1036 —
1075/1089), которая в 1051 году
была выдана замуж за француз
ского короля Генриха I (1008 —
1060), став матерью будущего
короля Франции — Филиппа I
(1052 — 1108). Через потомство
Филиппа I и прослеживается
родственная связь между дина
стией Рюриковичей и династией
Капетингов, приводя по генеа
логической цепочке к 45му пре
зиденту США Дональду Трампу.

Кстати, все американские
президенты, за исключением
8го президента Мартина Ван
Бюрена (1782 — 1862), явля
ются родственниками — по
томками английского короля
Иоанна Безземельного (1167
— 1216). Так, например, 44й
президент США Барак Хусейн
Обама (род. 04.08.1961) через
свою мать Stanley Ann Obama
(в девичестве — Dunham)
(1942 — 1995) также является
потомком Рюрика Варяжского
по женской линии в 35м коле
не.
Еще две линии родства от
Рюрика до Трампа можно про
следить по династии Стюартов:
через брак Евфросиньи Мстис
лавны (1130 — 1186/1193), до
чери киевского Великого князя
Мстислава Владимировича

(1076 — 1132), с венгерским
королем Гезой II (1130 — 1162)
в 1146 году. Их сын венгерский
король Бела III (ок. 1148 —
1196) впоследствии и пород
нится со Стюартами, а через
родство со Стюартами Трамп
будет доводиться Рюрику по
томком в 37м колене.
Еще одна линия родства
Трампа с Рюриком идет от
Изяслава Ярославича (1025 —
1087), чья внучка Предслава
Святополковна в 1104 году
вышла замуж за венгерского
принца и короля Хорватии Аль
моша (1075 — 1127). Их сын —
будущий король Венгрии Бела
II (1108 — 1141) впоследствии
породнится со Стюартами, че
рез родство с которыми Трамп
будет доводиться Рюрику по
томком в 38м колене.
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Власть и народ

ТЫДНЯ
«ЛОЯЛЬНОСТЬ И ПОДХАЛИМАЖ ПОДЫХ
Дуальны дуалізм
СТАЛИ ГЛАВНЫМИ КАЧЕСТВАМИ ДЛЯ
ПОПАДАНИЯ ВО ВЛАСТНУЮ ОБОЙМУ»
Недавно Александр Лукашенко потребовал от
Администрации президента «принципиально
изменить стиль работы и наладить более
эффективную работу с кадрами». «Я введу в практику
(а вы возьмите на контроль) заслушивание раз в
квартал руководства Администрации, которое придет
ко мне и доложит какие=то новые идеи», — заявил
президент, обращаясь к главе своей администрации
Александру Косинцу. По словам Лукашенко, «идеи
эти должны быть земные, приземленные,
непричесанные».
в экономике и потом легализу
УЖЕСТОЧИТЬ, ЗАЖАТЬ, НЕ
ет это политически и на услови
ПУЩАТЬ, ЗАПРЕТИТЬ…
ях собственности.
Ярослав Романчук отмечает,
Руководитель научноиссле
что идеи, которые приносят Лу
довательского центра Мизеса
кашенко чиновники, именно в
Ярослав Романчук объясняет,
прокрустовом ложе находятся.
чем вызвано недовольство Лу
Например, идея минского гу
кашенко собственной админис
бернатора Шапиро по управле
трацией.
нию активами и последующей
— Сначала он фильтровал
передаче их в собственность за
людей, которые способны гене
хорошую работу. Или предло
рировать идеи, зачищал все
жение Комитета госконтроля
поле, исключил плюрализм
ужесточить наказания за самые
мнений, выбирал тех людей, ко
мелкие прегрешения.
торые оттачивали искусство ли
— Отсюда умопомрачитель
зоблюдства. Лояльность и под
ные антигуманные штрафы для
халимаж стали главными каче
предпринимателей. Ужесто
ствами для попадания в обойму
чить, зажать, не пущать, запре
власти, — отмечает эксперт.
тить — вот весь арсенал мето
По его словам, любого чело
дов, которые предлагают влас
века, который выражал иную
ти, — поясняет собеседник.
точку зрения, объявляли «оппо
Экономист уверен, что эти
зицией и чуть ли не пятой колон
методы обречены на провал.
ной».
— Печально, что Лукашенко
— На самом деле врагами,
уже больше 15 лет не слышит те
которые есть в Беларуси, оказа
идеи, которые мы предлагаем в
лись именно те, кто не говорит
разных публикациях, антикри
правду, скрывает ее, и те, кто не
зисных программах, законопро
способен назвать черное чер
ектах. Я лично подготовил не
ным, а белое белым, — считает
один проект закона, который бы
экономист.
реально помог Беларуси. Хотя
Ярослав Романчук видит
бы начать с такого нетрадици
главную проблему в том, что ос
онного способа снятия напря
новная идея Александра Лука
жения на финансовом рынке,
шенко — централизация поли
как введение мультивалютнос
тической, экономической влас
ти — оригинальная идея легали
ти и гражданского общества —
зации пяти валют в Беларуси.
полностью себя дискредитиро
Это позволило бы одновремен
вала.
но с либерализацией финансо
— Беларусь, пройдя круг 20
вого законодательства резко
летнего эксперимента по вос
снизить стоимость кредитов
становлению советской центра
для Беларуси, и люди выбира
лизованной плановой экономи
ли бы те валюты, которые им
ки, пришла в тот же тупик, — от
выгодны для бизнеса, — гово
мечает эксперт. — И поэтому
рит экономист.
Лукашенко объявил конкурс
В рамках сотрудничества с
идей на спасение данной моде
бизнессообществом каждый
ли. Спроса на другую модель и
год разрабатывается платфор
другую экономику он не
ма национального бизнеса. Но
предъявлял.
из рекомендаций исполняется
По словам экономиста, в
15—20%. В этом году из 87
данной ситуации у властей два
предложений было исполнено
выхода.
не больше 10%.
— Первый — затянуть пояса
Романчук подчеркивает, что
и использовать маузер Дзер
власти демонстративно ищут
жинского, то есть железный за
решение в рамках совершенно
навес со всеми вытекающими
другой модели отношений: гос
последствиями: ужесточение
план, госснаб, госсобствен
дисциплины не на словах, а на
ность.
деле с Уголовным кодексом в
— Ни пяди родной земли чи
руках. И второй — анархический
новники не хотят отдавать бело
переход к кооперативам, к
русам. В этом плане они являют
большей независимости но
ся тем фактором, который усу
менклатуры, которая постепен
губляет кризис, являются причи
но захватит все хорошие куски

ной рецессии. Люди у нас пока
не бунтуют, но голосуют кошель
ками — сокращая потребление,
и ногами — уезжая из страны
(особенно молодежь), — заклю
чает собеседник.
«БЕСКОНЕЧНО ТАК
ПРОДОЛЖАТЬСЯ НЕ
МОЖЕТ»
По мнению руководителя
проекта «Кошт урада» Владими
ра Ковалкина, последние два
года Лукашенко не может сге
нерировать никаких идей, что
делать в кризис.
— Очевидно, что у Админист
рации президента их тоже нет.
Это крик души: дайте хоть что
нибудь! Экономика падает, пра
вительство ничего не может сде
лать, но пытается замедлить па
дение. Старая система не рабо
тает, прежние социальные кон
тракты в одностороннем поряд
ке государством расторгнуты,
новых идей нет. Бесконечно так
продолжаться не может, и обще
ство поставит вопрос: а зачем
нам президент, который сторо
нится проблем? Для этого главе
государства и потребовались яр
кие идеи — чтобы он потом мог
выдать их за свои. Вот основной
посыл, — считает эксперт.
Владимир Ковалкин видит
проблему Лукашенко в том, что
он выбирает в свою команду
людей лояльных, а не профес
сиональных.
— Нужно изменить принцип
подбора и продвижения кадров
на высшую госслужбу. Выби
рать профессиональных, инте
ресных, ярких людей и давать
им возможность говорить и
действовать, — считает эксперт.
— А нынешние чиновники из
высшего звена — люди лояль
ные, способные исполнить лю
бой приказ, дисциплинирован
ные. Они ждут постоянных ко
манд сверху.
Эксперт полагает, что реше
ние вопроса — в изменении
кадровой политики, но для это
го придется менять политичес
кую систему.
— Лукашенко стоит перед
этой дилеммой и не знает, что
делать. Он попал в капкан, в ко
торый сам себя загнал. Един
ственный ход, который остался
у президента — это находить
себе советников и помощников,
как Кирилл Рудый, — открытых,
способных к творчеству и нео
рдинарным шагам. Для этого
придется менять процентов
40—50 госслужащих в высшем
эшелоне либо слушать советни
ков, если он сможет их найти.
Иначе система воспроизведет
саму себя. Иного выбора нет, —
заключает эксперт.
Zautra.by

Калі крытычны чытач ўбачыў у гэтай назве
нейкую бязглуздзіцу, то я бы параіў не
спяшацца з высновамі. Усё ведаючая
«Вікіпедыя» кажа, што «Дуальнае навучанне =
гэта такі выгляд навучання, пры якім
тэарэтычная частка падрыхтоўкі праходзіць на
базе адукацыйнай арганізацыі, а практычная =
на працоўным месцы.»
Родапачынальнікам сістэмы дуальнай адукацыі лічыцца
Нямеччына, таму цалкам зразумела, чаму 9ты дзень нямец
кай эканомікі быў прысвечаны менавіта гэтай праблеме. Ча
канымі былі і вітальныя словы ад пасла ФРГ у Беларусі Петэ
ра Дэтмара, старшыні праўлення Нямецкабеларускага эка
намічнага клуба Хавсепа Васканяна, кіраўніка прадстаўніцт
ва нямецкай эканомікі ў Рэспубліцы Беларусь Уладзіміра Аў
гусцінскага.
А вось дыскусія паміж кіраўніцай инфармацыйнага бюро
Германскай службы акадэмічных абменаў Керсцін Мюлер і
дырэктарам инстытута бізнесу тэхналогій Беларускага дзяр
жаўнага універсітэта Уладзімірам Апанасавічам была крыху
нечаканай і нагадвала той самы дуалізм, які прасцей называ
ецца дваістасцю.
Першая канкрэтнымі лічбамі даказвала, што ў беларускай
адукацыі ёсць праблемы, другі зноў пытаўся данесці, што яна
ледзь «не лепшая ў свеце».
Напэўна, на такія звыклыя акалічнасці не варта было б
звяртаць увагу, калі б яны не праходзілі пад час чарговай
«лібералізацыі», дзе рэфрэнам гучаць словы знаёмай песні
«Усе добра, прыўкрасная маркіза»…

Рэпарцёрскія чары
Цалкам згодны з нобелеўскім лаўрэатам па
літаратуры Святланай Алексіевіч — звонку
заўсёды лепш бачна. Гэтыя словы прагучалі на
прэзентацыі беларускага варыянта кнігі лідара
польскага рэпартажу Малгажаты Шэйнэрт
«Насыпаць горы. Палескія гісторыі».
У 2015 годзе кніга
ўбачыла святло ў кра
каўскім выдавецтве
«Знак», а сёлета гэты
цікавы праект ажыццяв
іла беларускае выдавец
тва «Логвінаў».
Нестандартны по
гляд спадарыні Шэйнэрт
дазволіў стварыць тале
навіты твор пра жыццё
палескага рэгіёна. Рэгі
ёна, які сваімі этнічнымі
і культурнымі асаблівас
цямі, апошнім часам вы
зывае ў літаратурным
асяроддзі
Беларусі
шмат спрэчак.
Праходзіла прэзен
тацыя ў набіраючым па
пулярнасць прэсклубе,
таму вітальны выступ
кіраўніцы гэтай устано
вы Юліі Слуцкай быў
цалкам лагічны. І такі ж
кароткі, як вітанне ды
рэктара Польскага інстытуту ў Мінску Матэвуша Адамскага.
Вёў жа саму прэзентацыю старшыня ПЭНцэнтру Андрэй Ха
дановіч.
Для таго каб выканаць усе пратакольныя нюансы, дадам
яшчэ пра прафесійны пераклад тэксту на беларускую мову
Марыі Пушкінай, Алены Пятровіч і«касмапалітычны» (адразу
на трох мовах ) выступ аднаго з герояў кнігі Валера Каліноўс
кага.
Частка назвы «Насыпаць горы» «узятае» аўтаркай з песні
беларускага гурту TonqiXod, што адбылося падчас сустрэчы
з яшчэ адной гераіняй кнігі, шведскай фотажурналісткай Ма
рыяй Содэрбэрг. А частка «Палескія гісторыі» стала «творчай
праекцыяй» папулярнага некалькі польскага танга «Чары Па
лесся».
Сама ж прэзентацыя часам,сапраўды, нагадвала нейкія
чары. Чары добрага рэпартажу, у якім спадарыня Малгажата
Шэйнэрт лічыцца адной з самых дасведчаных. Напэўна, таму,
што піша чэсна…
Мерапрыемствы наведаў Аляксандр ТАМКОВІЧ

ГДЕ ЖИТЬ ВИЦЕ ПРЕМЬЕРУ? КОНЕЧНО, В ДРОЗДАХ…
В рядах жителей Дроздов=2
ожидается пополнение.
Землю под строительство
дома в элитном коттеджном
поселке в Минске получила
вице=премьер Наталья
Кочанова.
Начать стройку Кочанова еще не ус
пела. Соседом станет банкир Александр
Раковец, его коттедж справа. Через до
рогу от Кочановой достраивается певец
Анатолий Ярмоленко
Чиновнице выделили надел разме
ром около 15 соток месяц назад, реше
нием Мингорисполкома №3058 от 13 ок
тября 2016 года.
Напомним, земля под строительство
коттеджей в Минске распределяется

следующим образом: сначала ее долж
ны предложить многодетным семьям из
очереди. Если желающих нет, участок вы
ставляется на аукцион.
Ни в каком правовом акте не сказа

но, что вицепремьер Наталья Кочанова,
приехавшая в Минск менее двух лет на
зад, имеет первичное право на строи
тельство в столице.
С 1999 года в Беларуси существует
специальный служебный жилищный
фонд. Был составлен список чиновни
ков, которым выделяются квартиры или
дома на время работы на определенной
должности.
Кочанова вместе с семьей жила в та
ком коттедже в Новополоцке, когда ра
ботала председателем горисполкома.
После отъезда в Минск дом нужно было
освободить.
А вот коттедж в Дроздах2 останется с
Кочановыми навсегда. Земля выделялась
в пожизненное наследуемое владение.

Семья Кочановых — это сама вице
премьер и ее муж Леонид. До переезда
в столицу он работал физруком в Полоц
ком торговотехнологическом колледже.
Обе дочери вышли замуж, старшая рас
тит ребенка.
В собственности Натальи Кочановой
остается родительская двухкомнатная
квартира в центре Полоцка.
Во время кризиса в Беларуси обвали
лись цены на недвижимость. Теперь за
коттедж в Дроздах сложно получить $1
миллион. В объявлениях о продаже та
мошних домов чаще всего обозначены
$750—800 тысяч. Однако и это гигантс
кие деньги.
«Наша Нива»
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10 ЧАСОВ В КОЛОДЦЕ С ВОДОЙ
Не деревья, а столбы
Под обрезку крон попали деревья между
зоопарком и зданием КГБ в Витебске на
набережной Двины.
Столь радикальную обрезку, которую многие экологи счи
тают варварской, в состоянии перенести не все породы дере
вьев, однако в Витебске ее применяют даже к липам, пишет
vitebsk.greenbelarus.info.
Обычно обрезают верхнюю часть дерева до уровня от 4 до
9 метров над землей, в результате вместо дерева остается
малопривлекательный столб.

Собаку спас, а сам
утонул
43=летний житель Витебска утонул в Западной
Двине, пытаясь спасти свою собаку.
Вечером 13 ноября мужчина выгуливал собаку на берегу
реки в районе улицы Куйбышева. Собака выбежала на лед и
провалилась. Пытаясь спасти питомца, хозяин вышел на тон
кий лед и провалился сам.

Перебираются
в столицу
Численность населения Минска за январь—
сентябрь увеличилась на 6,5 тыс. человек,
сообщили в главном статистическом управлении
города.
На 1 октября в столице насчитывалось 1 млн 966,3 тыс.
жителей. В основном увеличение численности произошло за
счет естественного прироста, пишет БЕЛТА. Также в Минск
переезжали люди из других регионов и стран.
За девять месяцев в столице родилось 16 тыс. 844 ребен
ка. Число умерших снизилось по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года на 265 человек (на 2%) и составило
12 тыс. 733 человека.
За три квартала 2016 года в Минске было зарегистриро
вано 12 тыс. 274 брачных союза, официально расторгли брак
5 тыс. 564 семьи.
Как сообщалось, по новому генплану численность населе
ния Минска не должна превысить 2 млн человек. Сейчас в сто
лице проживает более 20% жителей республики, в 2000 году
цифра составляла 16,8%.

8 ноября ночью в
заброшенном колодце
каменецкие
милиционеры
обнаружили 32=
летнего местного
жителя и его собаку
Геру, которые
накануне ушли из
дома на охоту и не
вернулись. Попавший
в беду охотник
рассказал TUT.BY, как
он десять часов
провел в бетонной
скважине в компании
верного четвероногого
друга.
Сейчас Дмитрий находится в
хирургическом отделении рай
онной больницы. Чувствует себя
хорошо. После инцидента един
ственной жалобой на здоровье
была высокая температура.
По словам мужчины, 7 нояб
ря около 17.00 он вышел из
дома, чтобы поохотиться на
утку. С собой взял верную чет
вероногую подругу Геру породы
дратхаар.
— Гдето через час я прова
лился в колодец. Заметить его
было сложно. Колодец был заб
рошенный, на уровне земли, —
объясняет Дмитрий.
По его словам, глубина ко
лодца — примерно пять метров,
а воды в нем было чуть ниже по
яса. Собака осталась наверху —
бегала вокруг, лаяла и выла.
Из воды торчало бревно,
один конец которого упирался в
дно, а другой — в стенку. На него
и забрался промокший охотник.
— Пытался несколько раз
выбраться — упирался нога
ми и спиной в стенку, на мет
ра 2—2,5 поднимался, но со
скальзывал. Позвонить не
мог — телефон не ловил.
Гера все это время не отхо
дила от колодца, а около двух
часов ночи сама сиганула к хо
зяину. Дмитрий отмечает, что
собака закаленная — во время
охоты не раз бросалась в холод
ную воду. Так и ждали помощи.
Неподалеку от колодца оста
лась его машина. Это и вселяло
надежду на то, что их всетаки
найдут.
— Что делал в колодце? Ру
жье поставил и дремал, — сме
ется Дмитрий.
Охотник ожидал, что его по
исками займутся с утра, когда
будет светло, но сотрудники Ка

Колодец, в который провалился охотник.
Фото УВД Брестского облисполкома.

Собака породы дратхаар. Использовано в качестве иллюстрации.
Фото iohotnik.ru

менецкого РОВД приступили к
розыску сразу, как только к ним
от родственников Дмитрия по
ступили заявления о его исчез
новении.
Правоохранители создали
несколько поисковых групп, ко
торые прочесывали охотничьи
угодья. Поиски не прекраща
лись всю ночь, и к 4 часам охот
ника нашли. Большую роль в ус
пешном исходе спасательной
операции сыграл опыт оперу
полномоченного уголовного ро
зыска Каменецкого РОВД Алек
сея Будкевича, который сам ув
лекается охотой. Милиционер

знал места охоты на утку и свя
зался со знакомыми, которые в
тот вечер находились в поле.
Благодаря этому удалось су
зить круг поисков и обнаружить
машину Дмитрия. От транспор
тного средства оперуполномо
ченный стал продвигаться в
глубь охотугодий и звать Геру.
Через несколько минут клич
милиционера нашел отклик.
Правоохранитель пошел на звук
и услышал, как Дмитрий кричал
«осторожно», предупреждая о
заброшенном колодце. Из сква
жины охотника и собаку доста
вали спасатели.

ТРАКТОР ИЗ МЕТАЛЛОЛОМА
Последнее
десятилетие
небольшой
провинциальный
город Чаусы звучит в
лентах новостей
благодаря необычным
людям, живущим
здесь. Сайт
«Магілеўскі рэгіён»
рассказывает об
очередном таком
умельце=пенсионере,
который из
металлолома сделал
трактор.
Трактор смастерил бывший
школьный учитель математики и
физики Сергей Панков. Выйдя
на пенсию, он не может пред
ставить себя без работы, поэто
му устроился мастером в интер
нат для детейсирот.
Вот тутто и раскрылся его
талант: сначала он вместе с
детьми смастерил настоящий
станок для обработки древеси
ны. Потом автоматизировал си
стему раздвижки штор в классе.
И в конце концов взялся за на
стоящий трактор. Это были еще
те времена, когда на свалках
хватало металлолома.
На строительство трактора
ушло три года, машина оказа

фото: chausynews.by

Куда идет транспортный
налог?

лась настолько удачной, что два
года назад любительразработ
чик продал ее местному ферме
ру. Потом был еще электроплуг
на резиновых колесах, соковы
жималка и целая экспозиция
для краеведческого музея.
Однако лучшей своей рабо
той Панков считает печку, сде
ланную по собственным схе
мам. Обычную русскую печку,

которая стоит в большинстве
белорусских домов, он считает
малоэффективной. В процессе
разработки он даже вступил в
конфликт с местным мастером:
экспериментальная печка кла
лась вопреки принятым прави
лам. Но оказалось, что она луч
ше. Тяга в ней идет изпод пола,
изза чего в доме всегда тепло
и сухо.

В Минской области 96,7% автомобильных дорог
требуют ремонта, или, говоря языком
специалистов, «эксплуатируются с превышением
межремонтного срока».
Об этом сообщает коммунальное унитарное предприятие
по проектированию, ремонту и строительству дорог «Минс
коблдорстрой».
В конце октября оно направило ответ на письмо «Минско
го велосипедного общества» (письмо разместил в Facebook
глава общества Евгений Хоружий). Велосипедистов интере
совал вопрос разработки и маркировки велосипедных марш
рутов по местным автодорогам Минской области.
«Минскоблдорстрой» сообщает, что «по результатам се
зонных осмотров 2059,2 км дорог с асфальтобетонным покры
тием Минской области являются аварийными и требуют пер
воочередного ремонта». При этом отмечается, что финанси
рование дорожного хозяйства Минщины составляет лишь 17%
от необходимой суммы (с учетом транспортного налога).
На основании этих данных предприятие не может согла
совать маршруты велосипедного движения — «существующая
сеть дорог не в полной мере соответствует по условиям бе
зопасности массовому движению велосипедистов».
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СКАНВОРД

Профессор с группой студентов стоит у препарированного трупа. Профес
сор спрашивает:
— Хохлов, от чего умер этот мужчина?
— Совершенно ясный случай — инфаркт!
— Неверно!.. Голиков! От чего умер этот человек?
— Опухоль мозга, поздно определили, смертельный исход.
— Совсем далеко от истины! Смирнов, что вы скажете?
— Печень алкоголика, цирроз, исход ясен.
— Как вы определили так точно диагноз?
— Что ж, я не узнаю моего соседа дядю Колю?!
☺☺☺
Я не понимаю, почему вы все не понимаете, почему растут цены на
бензин. анeкдoтов.net Это же элементарно: 1. Когда растут цены на нефть,
то ясен пень, раз бензин делается из нефти, то и цены на бензин должны
расти. 2. Когда цены на нефть падают, то нефтяникам приходится повы=
шать цены на бензин, чтобы компенсировать падение доходов от цен на
нефть. 3. Когда цены на нефть стабильные, то цены на бензин растут, по=
тому что инфляция. И кому тут что не ясно?
☺☺☺
Утром жена обращается к мужу:
— Дорогой, забыла сказать. Тебя вызывают в школу. Вовочка опять разбил
окно.
— Сколько же в этой школе окон, черт возьми?
☺☺☺
— Я хочу попросить руки Вашей дочери!
— Ишь ты, хитрый какой! Всю бери!
☺☺☺
Изобрели японцы аппаратуру, позволяющую отцу рождающегося ребенка
испытывать часть родовых мук жены. Решили проверить, нашли желающего.
Женщина начинает рожать, звонят мужу и предупреждают:
— Приготовьтесь, включаем 20 процентов, чтонибудь чувствуете?
— Да нет, все в порядке.
— 40 процентов, чувствуете?
— Да нет, порядок.
— Странно, даем 70 процентов, ну как?
— Да все в норме.
— Так даем сто, как?
— Да нормально все у меня, вот только сосед
Ответы на сканворд в №45
орет и орет...
☺☺☺
Правительство предложило ограничить по=
головье скота в личных хозяйствах. Предлагаю
одновременно сократить поголовье скотов в
правительстве.
☺☺☺
Пацаны, не ищите «Ту самую» по клубам и барам.
Та самая ночами спит дома.
☺☺☺
В городе живут два друга. Один — заведую=
щий моргом, а второй директор магазина мо=
тоциклов. Вечером друг из морга звонит при=
ятелю в магазин:
— Вася, ты сколько сегодня продал мотоцик=
лов?
— Пять!
— А... значит, один еще где=то мотается.

АЎТОРАК 22 ЛIСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Мова нанова: Калекцыянаванне
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Валерый Урублеўскі
8:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
8:25 Студыя «Белсат»
10:40 Загадкі беларускай гісторыі: Старажытны
Наваградак. Горад славян і балтаў
10:55 Дом, серыял
12:35 Студыя «Белсат»
13:05 Мова нанова: Калекцыянаванне
13:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Валерый Урублеўскі
13:35 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
14:00 Студыя «Белсат»
16:15 Загадкі беларускай гісторыі: Старажытны
Наваградак. Горад славян і балтаў
16:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:00 Джон Кенэдзі. Невядомы прэзідэнт, д/ф
18:00 Студыя «Белсат»
18:25 Людскія справы: Спорт на энтузіязме. Ці мае
будучыню?
18:55 Два на два (тэледыскусія): Андрэй
Дзмітрыеў і Аляксей Янукевіч: Актуальныя палітыч
ныя падзеі
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Вакол свету моўчкі, рэпартаж
22:05 Джон Кенэдзі. Невядомы прэзідэнт, д/ф
23:00 Жанчыны супраць «Да’ішу», д/ф
23:55 Студыя «Белсат»
1:35 Перапынак у трансляцыі
СЕРАДА 23 ЛIСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы: Спорт на энтузіязме. Ці мае
будучыню?
7:55 Два на два (тэледыскусія): Андрэй Дзмітрыеў
і Аляксей Янукевіч: Актуальныя палітычныя падзеі
08:30 Студыя «Белсат»
10:45 Вакол свету моўчкі, рэпартаж
11:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:30 Джон Кенэдзі. Невядомы прэзідэнт, д/ф
12:25 Студыя «Белсат»
12:50 Людскія справы: Спорт на энтузіязме. Ці мае
будучыню?
13:20 Два на два (тэледыскусія): Андрэй
Дзмітрыеў і Аляксей Янукевіч: Актуальныя палітыч
ныя падзеі
13:55 Студыя «Белсат»
16:05 Вакол свету моўчкі, рэпартаж
16:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:55 Жанчыны супраць «Да’ішу», д/ф
17:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Валерый Урублеўскі
18:00 Студыя «Белсат»
18:25 Форум (токшоу): Гісторыя на кожны дзень
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Прыват
22:10 Жанна д’Арк (Joan of Arc), м/ф: 2 серыя
23:45 Студыя «Белсат»
1:30 Перапынак у трансляцыі

15:15 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
15:50 Люсьё, д/ф
17:20 Беларусы ў Польшчы
17:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
18:00 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:20 Пажарнікі, серыял
19:05 Галадамор. Жывыя, д/ф
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Форум (токшоу): Час не чакае
21:50 Ўоліс і Эдўард, м/ф
23:30 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаў
ляльны агляд)
23:55 Студыя «Белсат»
0:05 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
0:50 Датычна гвалту, д/ф, рэж. Ёран Ульсан, 2014
г., Швецыя—Фінляндыя—Данія—ЗША
2:15 Перапынак у трансляцыі

Праграма на 22 — 27 лiстапада
ЧАЦВЕР 24 ЛIСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Форум (токшоу): Гісторыя на кожны дзень
8:10 Маю права (юрыдычная праграма)
8:30 Студыя «Белсат»
10:45 Прыват
11:10 Жанна д’Арк (Joan of Arc), м/ф: 2 серыя
12:45 Студыя «Белсат»
13:10 Форум (токшоу): Гісторыя на кожны дзень
13:55 Маю права (юрыдычная праграма)
14:15 Студыя «Белсат»
16:30 Прыват
16:55 Пажарнікі, серыял
17:40 Загадкі беларускай гісторыі: Старажытны На
ваградак. Горад славян і балтаў
18:00 Студыя «Белсат»
18:25 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачай
шы» ілюзіён
18:55 Людскія справы: Разбурэнне прыватнага сек
тару ў Менску
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:10 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаўляль
ны агляд)
22:40 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 4: Шок
23:40 Студыя «Белсат»
1:25 Перапынак у трансляцыі
ПЯТНІЦА 25 ЛIСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачайшы»
ілюзіён
7:55 Людскія справы: Разбурэнне прыватнага сек
тару ў Менску
8:25 Студыя «Белсат»
10:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
11:05 Невядомая Беларусь: Менская містэрыя, д/ф
11:45 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 4: Шок

12:40 Студыя «Белсат»
13:10 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачай
шы» ілюзіён
13:35 Людскія справы: Разбурэнне прыватнага сек
тару ў Менску
14:10 Студыя «Белсат»
16:20 Невядомая Беларусь: Менская містэрыя, д/ф
17:00 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 4: Шок
18:00 Студыя «Белсат»
18:30 Вакол свету моўчкі, рэпартаж
18:45 Прыват
19:10 Сведкі: Перформансы Алеся Пушкіна
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
22:25 Люсьё (Lucio), д/ф
23:55 Дом, серыял
1:35 Студыя «Белсат»
3:25 Перапынак у трансляцыі
СУБОТА 26 ЛIСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Вакол свету моўчкі, рэпартаж
7:45 Прыват
8:10 Сведкі: Перформансы Алеся Пушкіна
8:25 Студыя «Белсат»
10:40 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
11:15 Мядзведзік Фантазік, мультсерыял
11:30 Таямніца шыфру Марабу, мультсерыял
11:40 Вынаходлівы ўнучок, мультсерыял
11:50 Машына зменаў, тэлесерыял
12:20 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Яўхім Карскі
12:30 Мова нанова: Калекцыянаванне
12:55 Сведкі: Перформансы Алеся Пушкіна
13:10 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:30 Дом, серыял

НЯДЗЕЛЯ 27 ЛIСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
7:50 Мядзведзік Фантазік, мультсерыял
8:00 Таямніца шыфру Марабу, мультсерыял
8:10 Вынаходлівы ўнучок, мультсерыял
8:25 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
9:00 Маю права (юрыдычная праграма)
9:20 Беларусы ў Польшчы
9:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:05 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:25 Між намі, бусламі, мультсерыял
10:45 Пінгвінік ПікПок, мультсерыял
11:00 Машына зменаў, тэлесерыял
11:30 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Казімір Альхімовіч
11:40 Невядомая Беларусь: Слуцкі збройны чын,
д/ф
12:15 Пажарнікі, серыял
13:00 Галадамор. Жывыя, д/ф
14:20 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаў
ляльны агляд)
14:50 Прыват
15:15 Людскія справы: Разбурэнне прыватнага
сектару ў Менску
15:50 Форум (токшоу): Час не чакае
16:30 Ўоліс і Эдўард, м/ф
18:10 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові
ча
18:35 Мова нанова: Выцінанка
19:00 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэста
чайшы» ілюзіён
19:25 Невядомая Беларусь: Уладзімір Караткевіч.
Душа застанецца, д/ф
20:05 Сеціва нянавісці, д/ф
21:00 Кінаклуб: «Iспанія»
21:15 Іспанія, м/ф
22:55 Пажарнікі, серыял
23:45 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серы
ял: Сям’я Гітлера
0:35 Перапынак у трансляцыі

4
16

«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

22 ноября 2016 года

Страницы истории
Историк Анатолий Тарас
рассказал сайту
«Салiдарнасць», почему
следственное дело по
факту гибели поэта Янки
Купалы до сих пор
засекречено, что знал его
отец о смерти поэта и
чем Купала не угодил
нынешней власти.

ческая молодежь белорусского проис
хождения, учившаяся в Петербурге, —
Змитрок Бядуля, Тишка Гартны, Бронис
лав Тарашкевич — такой вот «белорус
ский штаб».
Эти два человека и дали нам велико
го Янку Купалу. О них писали, но никто
раньше не подчеркивал их роль в жизни
поэта.
Вторая вспомогательная тема — это
вопрос гибели Купалы.
— Но точка в смерти поэта до сих

исследователей. Я ссылаюсь на Бориса
Саченко, который проводил свое писа
тельское расследование и пришел к та
кой же мысли, что смерть Купалы — ни
какой не несчастный случай.
Я также привожу версию Владимира
Некляева о том, что главную роль в унич
тожении Купалы сыграл известный по
громщик белорусской литературы Айзик
Кучер. Это он написал донос в НКВД, в
котором указывал, что в оккупированном
Минске весной 1942 года одну из улиц

(так назвал сломленного Купалу, пере
ставив буквы имени и фамилии, совре
менный поэт Альгерд Бахаревич). Дей
ствительно, к 1930 году это был уже дру
гой человек, сломленный.
Я ссылаюсь на литературоведа Пет
ра Васюченко, который говорит о духов
ной смерти поэта. Да, это был уже не
Янка Купала. Человек, который еще в
1926 году писал о борьбе, о воле, уже в
1936 году посвящает Сталину стихотво
рение «Табе, правадыр!».

АНАТОЛИЙ ТАРАС: СМЕРТЬ ЯНКИ
КУПАЛЫ — НИКАКОЙ НЕ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Казалось бы, что нового можно ска
зать в одной маленькой брошюре про
классика белорусской литературы, о ко
тором столько всего уже написано? Ана
толий Тарас не побоялся критики лите
ратуроведов и одну из своих брошюр
серии «100 выдатных дзеячаў беларус
кай культуры» (а их уже 65) посвятил ве
ликому поэту. При этом он утверждает:
под таким углом на жизнь и творчество
Купалы не смотрел никто.
— Понятно, что обойти Янку Купа=
лу в своей серии вы никак не могли.
Но почему все же решили сами напи=
сать про поэта, а не обратились к
кому=то из исследователей?
— Я давно хотел написать про Купа
лу. Хотя мой принцип, чтобы писали дру
гие. Но проблема оказалась в том, что у
нас люди охотно соглашаются написать
большую монографию, но сказать в не
большом объеме самое главное, не мо
гут.
— А что главное про Купалу сказа=
ли вы?
— Я решил сосредоточиться на трех
вопросах. Первый — попытался пока
зать, какие люди решающим образом
повлияли на формирование личности
Купалы. Вернее, как из Вани Луцевича —
скромного юноши «со взором горящим»
получился гениальный поэт, писатель,
публицист и драматург Янка Купала —
пророк белорусского народа.
У всех наших купаловедов ведь одна
мысль — Купала родился гением. Но так
не бывает. Всякий человек формирует
ся за счет окружающих. На меня, напри
мер, оказал влияние мой старший брат
Валентин Тарас. Для Купалы же такими
людьми стали двое. Первый — шляхтич
Зигмунт Чахович, по соседству с кото
рым жила семья Купалы и к которому он,
будучи подростком, ходил практически
каждый день. Это был один из подвиж
ников Кастуся Калиновского, член Ли
товского провинциального комитета. От
него будущий поэт узнал про восстание
и многое другое. Чахович имел огром
ную библиотеку и снабжал книгами юно
го Купалу на протяжении почти 5лет. Ду
маю, это он зажег его сердце и предоп
ределил путь будущего поэта.
А второй человек — это Бронислав
ЭпимахШипила, у которого Янка Купа
ла 3,5 года жил на квартире в Петербур
ге. Он устроил Купалу на черняевские
курсы, которые были по сути вечерним
университетом, помогал издавать его
сборники. Два года подряд в квартире
ЭпимахаШипилы собиралась студен

пор не поставлена, и существуют
разные версии…
— Лично для меня тут нет никаких
вопросов. Еще когда я был 13летним
подростком, мой отец Евхим, который в
1942—1944 годах служил сначала в Цен
тральном, а потом в Белорусском штабе
партизанского движения, когда както
зашла речь про Купалу, вдруг сказал: «Ку
пала? А, поэт. Я знал его лично. Его наши
хлопцы убили!» — «Как убили?» — «Ну,
был приказ ликвидировать. Его подпои
ли в ресторане и, когда повели наверх в
номер, скинули в пролет, между 9—10м
этажом».
— То есть ваш отец даже знал тех,
кто это сделал?
— Да. И Купалу, и его убийц. Он гово
рил, что это сделали двое сотрудников
НКВД, которых он знал лично. Причем у
отца это звучало както очень обыденно.
Он вообще был человек далекий от всей
этой литературной жизни. Купалу он
знал, потому что до войны оформлял ему
обложки нескольких его книжек (отец
был связан с типографским делом). Ку
пала даже был у нас дома.
То есть для меня лично никакой сен
сации в истинной причине его смерти
никогда не было. Но я все же, посмотрев
на реакцию со стороны критиков, поста
рался прикрыться и мнениями других

назвали именем Ивана Луцевича (на са
мом же деле улицу назвали именем Ива
на Луцкевича — известного деятеля бе
лорусского возрождения). Но Кучер
преднамеренно «перепутал» фамилии,
рассчитывая, что в тяжелое военное вре
мя никто особенно разбираться не ста
нет. А так выходило, что обласканный
советской властью Купала, как тот волк,
все равно в лес смотрит, раз оккупанты в
его честь улицу называют.
План сработал. Первый секретарь ЦК
КПБ Пономаренко дал ход фальшивке.
Дальше — дело техники. 4 июня 1942
года Купала, который жил в эвакуации в
пригороде Казани, получил телеграмму,
в которой его вызывали в Москву (кста
ти, без жены), 18 июня приехал в столи
цу, а через 10 дней его тело нашли в лес
тничном пролете...
— Выходит, его убрали из=за
фальшивого доноса?
— Я думаю, то, что написал Кучер,
было только поводом. Не случайно же
Пономаренко еще в 1938 году предлагал
расстрелять и Купалу, и Коласа, и Бяду
лю. Ну, не любили они их! Но к ужасу По
номаренко Сталин тогда приказал всех
троих наградить орденом Ленина. Това
рищ Сталин прекрасно понимал, что По
номаренко теперь будет плохо спать и
думать о своей «промашке» — так, для
тонуса, пускай, мол, помучается. А рас
стрелять, как говорил сам Сталин, никог
да не поздно.
Опять же существуют разговоры, что
к смерти Купалы причастна женщина.
Большинство сходится на мысли, что это
была Павлина Мядёлка. 28 июня 1942
года ее видели вместе с Купалой за не
сколько часов до загадочной смерти по
эта. Она жила в этой же гостинице, чуть
ли не в соседнем номере. И между ними
имела место быть любовная связь. С
другой стороны, Павлина Мядёлка тоже
была агентом НКВД, гдето с 1929 года.
И тут тоже все сходится. Кстати, она по
кончила жизнь самоубийством. Правда,
в 80 лет. Но это не так важно. Важен сам
факт того, что Купала был убит.
Кстати говоря, следственное дело по
факту его гибели до сих пор секретно.
Это тоже довольно показательный ас
пект.
— Последний раздел вы назвали
«Трагедия Янки Купалы». Какую тра=
гедию вы имеете в виду?
— Изначально я планировал назвать
третий раздел по аналогии с первым —
«Як Ваня Луцэвіч стаў Янкам Купалам» и
«Як Янка Купала стаў Каянам Лупакам»

Но я подумал: хорошо вот сейчас рас
суждать, а что бы мы сделали, оказав
шись на его месте? Поэтому изменил
название и говорю именно о трагедии
Купалы.
Самое главное, что я сделал в этой
брошюре, рассмотрел произведения,
которые запрещались советской цензу
рой.
— Но в Полном собрании сочине=
ний сегодня все они опубликованы…
— Да, только основная масса людей
этихто стихов так и не знает. Моя мысль
была очень простая: люди старшего и
среднего возраста их не читали, потому
что в те времена, когда они учились в
школах, их не печатали. Молодежь ны
нешняя вообще ничего не читает — ни
Купалу, ни Коласа. А уж Полное собрание
сочинений точно никто перечитывать не
станет.
Я сгруппировал эти стихи по темати
ке. Вот Купала о «мове», вот он отверга
ет революцию, вот пишет про «нацыя
нальнае паняволенне» и необходимость
строить национальное государство. Из
этих произведений хорошо видно, что
Купала был именно национальным по
этом, а совсем не советским, каким его
пытаются нам представить.
А ведь по сей день у нас эти вопросы
затушевываются.
— Но чем сейчас=то Купала не уго=
дил?
— Да потому что политический смысл
его произведений до сих пор актуален и
не вызывает радости у власть имущих.
Взять тех же «Тутэйшых», которых все
время запрещают. Почему? Потому что
там четко показано, кто такой белорус —
беспринципный приспособленец, кото
рому все равно, какая власть, была бы
еда и должность. Вот придут завтра рос
сияне, дадут хорошую должность, и он
будет кричать «ура».
Голоса тех немногих людей, которые
думают иначе, увы, сегодня не слышны.
200летнее целенаправленное уничто
жение белорусской интеллигенции при
вело к тому, что многие до сих пор не
могут избавиться от этого селянского
мышления и не понимают, что пока Бе
ларусь не будет национальным государ
ством, ничего хорошего ее народ не
ждет.
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