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ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Легко ли
быть
безработным?

Минус 10 рублей
в октябре...

Средняя зарплата белорусов продолжает
падать второй месяц подряд. В октябре она
составила 722,9 рубля, сообщает Белстат. Это
на 10 рублей меньше, чем в сентябре.

В Минске средняя зарплата падает уже четвертый ме�
сяц подряд. В октябре она составила 1 011,7 рубля. Это на
3,2 рубля меньше, чем в сентябре. Средняя зарплата мин�
чан в последний раз росла в июне.

В Минской области средняя получка в прошлом месяце
составила 726,4 рубля, в Гомельской — 644,1 рубля, в Мо�
гилевской — 618,4 рубля, в Брестской — 624,7 рубля, а в
Гродненской — 625,6 рубля. Данные по Витебской области
еще не обнародованы.

Рабочие и служащие в октябре получали 724,7 рубля.
В сентябре больше чем в половине районов Беларуси

средняя зарплата была ниже 300 долларов.

Бобруйск остался с
мусором и без
миллионов евро

На фоне задержания бобруйского мэра стало
известно о сворачивании «мусорного» проекта
в крупнейшем районном центре Беларуси
литовской группой Oil Pack Invest.

По результатам VII Международного инвестиционного
форума «Могилевская область — путь к успеху» в 2014 году
компания  Oil Pack Invest, за которой стоит пул литовских
инвесторов, договорилась с местными властями о строи�
тельстве завода по сортировке и переработке коммуналь�
ных отходов с производством электро�и теплоэнергии.
Общий объем инвестиций в проект составлял 195 млн евро.

По информации сайта «Ежедневник», крупнейшим в ис�
тории города инвестпроектом с участием частного капи�
тала могло стать строительство мусороперерабатывающе�
го завода, которое планировал частично профинансиро�
вать австрийский банковский холдинг Raiffeisen. Была про�
ведена проработка проекта, выбор мощностей и подбор
площадки.

Однако до начала реализации проекта дело не дошло.
Это характерно для последнего времени — некоторые

иностранные инвесторы в условиях затянувшейся рецес�
сии в экономике Беларуси и неопределенных перспектив
отказались от проектов. Среди них — литовская компания
Vicunai (строительство рыбоперерабатывающего завода
под Минском), австрийский холдинг Strabag (комплектация
очистных сооружений столицы биогазовыми установками)
и эстонский оператор казино Olympic Entertaiment Group.

В экономике Беларуси в
октябре 2016 года было
занято 4 млн 392,7 тыс.
человек, сообщает
Национальный
статистический комитет.

В октябре прошлого года было заня�
то 4 млн 476,5 тыс. человек. Таким об�
разом, за год количество работников
снизилось на 83,8 тыс.Тем не менее чис�
ленность зарегистрированных безра�
ботных на конец октября 2016 года была
меньше, чем годом ранее, — 36,5 тыс.
против 42,6 тыс.. Уровень зарегистриро�
ванной безработицы на конец октября
2016 года составил 0,8% экономически
активного населения (0,9%).

Александр Лукашенко в ежегодном
послании к народу и парламенту 21 ап�
реля заявил о необходимости «обратить
внимание на эффективную занятость
людей, и здесь не обойтись без оптими�
зации численности работников».

«На каждое сокращенное место дол�
жно быть создано новое, высокопроиз�
водительное, — сказал он. — Если вдруг
на МАЗе, БелАЗе происходит оптимиза�
ция и освобождается энное количество
работников, этих людей должны переве�
сти за руку через дорогу и трудоустро�

ПАРАДОКСЫ ЭКОНОМИКИ:
ЗАНЯТОСТЬ СНИЖАЕТСЯ,

А БЕЗРАБОТНЫХ БОЛЬШЕ НЕ СТАЛО

ить на новом рабочем месте, а не выки�
дывать на улицу. Спрос за это будет в
этом году жестокий».

Лукашенко напомнил о задании пра�
вительству и председателям облиспол�
комов создать в 2016 году 50 тыс. новых
рабочих мест: «Это минимальное требо�
вание. Всего лишь 50 тысяч, даже не 100
тысяч и не миллион рабочих мест. А что�
бы создать миллион рабочих мест, надо

иметь миллиард! Мы реалисты, стоим на
земле: нам надо 50 тысяч рабочих мест.
Каждому задание доведено, выполняй�
те». При этом он предупредил, что «мес�
та создаются не для отчетов, а для конк�
ретных людей, которые живут на земле».

Так где они, эти новые рабочие мес�
та?

(Продолжение темы на 8$й стр.)
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И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ
Нельзя наслаждаться

миром дольше, чем того
желает сосед.

Датская пословица

Итак, вроде бы успеш�
но завершившаяся бело�
русско�российская нефте�
газовая война, судя по
всему, возобновляется
вновь. Объявленный мир
оказался временным пе�
ремирием.

Краткое содержание
предыдущих серий. С па�
дением мировых цен на
энергоресурсы Беларусь
посчитала стоимость рос�
сийского газа несправед�
ливо высокой и стала с
нового года в односторон�
нем порядке платить за
него только половину от
суммы, зафиксированной
в контракте. В ответ Рос�
сия сократила поставки
нефти на белорусские
НПЗ. Тогда Минск принял
решение о повышении та�
рифов на транзит россий�
ской нефти по магистраль�
ным трубопроводам через
территорию Беларуси на
50%.

Но в начале октября
Минск и Москва вроде бы
достигли согласия, объя�
вили о завершении войны
и заключении мира. «Я так
понимаю, что очередные
баталии закончены и нам
удалось выйти на подписа�
ние соответствующего до�
кумента», — констатиро�
вал А. Лукашенко, прини�
мая 10 октября с докладом
об итогах переговоров
вице�премьера В. Семаш�
ко. Аналогичные заявления
звучали и со стороны рос�
сийских официальных лиц.

Подробности догово�
ренности озвучила инфор�
мированная московская
газета «Коммерсант». Со�
гласно ей, формально цена
на российский газ остает�
ся прежней, но Россия со�
гласилась предоставить
Беларуси межбюджетные
компенсации. Минск вып�
лачивает накопившийся с
нового года долг (по пос�
ледней информации, он
достиг суммы $340 млн),
Москва возобновляет по�
ставки нефти в полном
объеме, белорусская сто�
рона отменяет свое реше�
ние о повышении тарифов
на транзит нефти. Эту ин�
формацию с удовольстви�
ем подтверждали белорус�
ские официальные лица.
По итогам телефонного
разговора премьеров А.
Кобякова и Д. Медведева
было отмечено, что «рос�
сийской стороной под�
тверждена готовность при�
менения механизма меж�
бюджетной компенсации».
Оставалась чистая фор�
мальность: зафиксировать
эти договоренности на бу�
маге. Все это давало осно�
вание утверждать, что Бе�
ларусь выиграла эту неф�
тегазовую войну.

Но потом неожиданно
все застопорилось. Нача�
лись какие�то византийс�
кие интриги, обнаружи�
лись неразорвавшиеся
снаряды. Приезд в Минск
премьера Д. Медведева,
его долгие переговоры с А.
Лукашенко результата не
дали.

Все надежды возлага�
лись на встречу двух пре�
зидентов. Возможно, по�
этому атмосфера вокруг
визита А. Лукашенко в
Москву была слегка взвин�
ченной и негативной. Судя
по всему, стороны какое�то
время не могли согласо�
вать дату приезда бело�
русского лидера. Потом

лось интервью А. Лукашен�
ко азербайджанскому ин�
формагентству Trend нака�
нуне визита в Баку, в кото�
ром он рассматривает
Азербайджан в качестве
альтернативного источни�
ка энергоресурсов для
Беларуси, заявляет, что
«переработка азербайд�
жанской нефти на наших
заводах представляет для
нас большой интерес». Это
тоже такой мягкий шантаж
России.

Не до конца понятно,
что вдруг случилось, какая
черная кошка пробежала
между Москвой и Минском
в последний момент. Неко�
торые вопросы, вызываю�
щие острые противоречия,
проговорены вслух рос�
сийскими официальными
лицами. Так, известно, что
Россия хотела бы перенап�
равить экспорт белорус�
ских нефтепродуктов в
российские порты, а Бела�
руси это невыгодно и она
упорно отказывается.

Вторая застарелая
проблема в отношениях
Москвы и Минска состоит
в том, что Беларусь регу�
лярно не выполняет про�
писанное в межправитель�
ственных соглашениях
обязательство поставлять
на российский рынок оп�
ределенный объем нефте�
продуктов. Руководство
РФ давно высказывало по
этому поводу недоволь�
ство, но до сих пор как�то
не очень настойчиво, лишь
грозило пальцем.

Однако положение из�
менилось сейчас, когда
выяснилось, что произо�
шел резкий рост экспорта
белорусских нефтепродук�
тов в Украину. Поставки
бензина выросли на 80%,
в результате чего по ито�
гам 10 месяцев 2016 года
доля белорусских бензи�
нов в балансе украинского
рынка составила 55%, диз�
топлива — 48%. Вот что
пишет по этому поводу
российский ресурс «Газе�
та. Ру»: «В 2016 году Бела�
русь существенно нарас�
тила поставки нефтепро�
дуктов на Украину. Есть
вероятность повторения
исторического рекорда
2012 года, когда в эту стра�
ну с белорусского направ�
ления поступило более
4 млн тонн нефтепродук�
тов. Рост поставок в пер�
вом полугодии был не в
последнюю очередь свя�
зан с российским эмбарго
на поставку дизельного
топлива на Украину: преж�
де поставлявшийся из
России объем топлива был
замещен белорусским ре�
сурсом. Видимо, Кремль
остался не в восторге от
того, что украинские танки
ездят на белорусской со�
лярке, выработанной из
беспошлинной российс�
кой нефти».

Вышли на поверхность
и разногласия между со�
юзниками по вопросу пе�
ресечения белорусско�
российской границы граж�
данами третьих стран.
Россия вдруг стала задер�
живать едущих через нашу
территорию граждан стран
ЕС, что подрывает статус
Беларуси как транзитного
государства. В ответ РФ
устами министра иност�
ранных дел С. Лаврова
требует от нас создания
единого визового про�
странства в рамках Союз�
ного государства.

В общем, нефтегазовая
война перешла в стадию
затяжного и позиционного
противостояния. Пришло
время рыть окопы.

изнес фразу, смысл кото�
рой состоит в том, что А.
Лукашенко прибыл сюда,
дабы поздравить патриар�
ха Кирилла с 70�летием.
Дескать, коль уж приехал,
то куда деваться, при�
шлось снизойти, принять,
отдать дань вежливости.

Согласно официальной
информации, переговоры
В. Путина и А. Лукашенко
22 ноября продлились пять
часов. Судя по тому, что не
только оба лидера ничего
не сообщили по итогам
встречи, но и их пресс�
службы ограничились пус�
тыми фразами, стороны ни
о чем не договорились.
Можно представить глуби�
ну разногласий, когда пре�
зиденты, которые встреча�
ются регулярно, периоди�
чески разговаривают по
телефону, целых пять ча�
сов ведут дискуссии до
глубокой ночи и разъезжа�
ются, раздраженные друг
другом.

О том, что переговоры
закончились именно так,
свидетельствуют последу�
ющие события. Через два
дня, 24 ноября сразу на
двух российских телекана�
лах («Первом канале» и
телеканале Министерства
обороны РФ «Звезда»)
прошли ток�шоу, посвя�
щенные Беларуси. Смысл
дискуссий свелся к одно�
му: пытается ли наша стра�
на отделиться от России и
пойти путем Украины? До
сих пор Беларусь и поли�
тику А. Лукашенко остро
критиковали какие�то мар�
гинальные российские
СМИ, федеральные теле�
каналы не трогали союзни�
ка. И вот теперь, судя по
всему, из Кремля прозву�
чала команда «фас».

Минск не остался в
долгу. 25 ноября российс�
кие информагентства со
ссылкой на компанию
«Транснефть» сообщили о
намерении официального
Минска увеличить сто�
имость транзита российс�
кой нефти по белорусской
территории на 20,5% с
1 января 2017 года. Все
это можно считать актом о
прекращении перемирия и
возобновлении войны.

В этот же день появи�

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

В регионах
Беларуси есть
определенные
проблемы с
оказанием
своевременной
помощи
пациентам с
инсультом. В
первую очередь
это связано с
дефицитом в
больницах
диагностического
оборудования.

   ЕЛЕНА СПАСЮК,

БелаПАН

В частности, монито�
ринг оказания помощи не�
врологическим пациентам
в регионах показал, что
подобные проблемы су�
ществуют в Гродненской и
Минской областях, где от�
мечались случаи, когда не�
врологическому пациенту
в учреждении здравоохра�
нения не выполнялась
компьютерная томогра�
фия (КТ) или выполнялась
не вовремя.

«Таким образом, упус�
кается необходимое для
оказания помощи время»,
— отметила заместитель
начальника главного уп�
равления организации ме�
дицинской помощи Мини�
стерства здравоохране�
ния Татьяна Мигаль.

«Можно иметь совре�
менные инструменты ока�
зания неврологической
помощи, ездить на стажи�
ровки за рубеж, но если у

нас не будет исполняться
дорожная карта доставки
и оказания помощи, ниче�
го хорошего по результа�
там ждать нельзя», — ска�
зала представитель Минз�
драва.

Дорожная карта — это
концепция ранней госпи�
тализации пациентов из
сельской местности с ост�
рым нарушением мозго�
вого кровообращения
(ОНМК), то есть инсуль�
том. Эта дорожная карта
была разработана РНПЦ
неврологии и нейрохирур�
гии по заданию Министер�
ства здравоохранения.

Существует так называ�
емое «правило золотого
часа». Это означает, что
каждый, у кого появились
признаки инсульта, должен
быть доставлен в больницу
в течение четырех часов.

Признаками инсульта
являются внезапное оне�
мение или слабость лица,
руки, ноги, неожиданные
затруднения речи, резкое
ухудшение зрения, вне�
запное нарушение коор�
динации движений, голо�
вокружение, резкая голов�
ная боль.

Такая срочность связа�
на с тем, что только в тече�
ние четырех часов после
инсульта можно начать
специфическое лечение —
тромболизис,при котором
растворяется тромб и вос�
станавливается кровоток в
пораженных сосудах.

По договоренности
между Минздравом и Ми�

нистерством по чрезвы�
чайным ситуациям для
оперативной доставки в
больницы пациентов с ин�
сультом из сельской мес�
тности привлекаются
транспортные средства
спасателей. «Развивает�
ся, хотя и требует более
комплексного подхода,
телемедицина», — сказа�
ла Мигаль.

В работу рентгеноло�
гических отделений бело�
русских учреждений
здравоохранения плани�
руется внедрить системы
диагностических стан�
дартизированных алго�
ритмов и менеджмента
качества. Это позволит
сократить количество
ошибок в диагностике
различных заболеваний,
сообщала ранее главный
врач президентской
больницы Ирина Абельс�
кая. Подобная система
разработана и внедрена в
Республиканском клини�
ческом медицинском
центре Управления дела�
ми президента.

Понятно, что для этого
учреждение  должно обла�
дать необходимым диаг�
ностическим оборудова�
нием и квалифицирован�
ными специалистами. К
сожалению, сегодня в Бе�
ларуси компьютерная то�
мография, не говоря уже
об МРТ, доступна далеко
не в каждой больнице, тем
более в регионах.

Татьяна Мигаль также
отметила, что слабым зве�

В РЕГИОНАХ ЛЮДИ

— 23 марта вышло по�
становление правитель�
ства № 233, которое рег�
ламентирует порядок на�
числения платы в пустую�
щих жилых помещениях,
не оснащенных счетчика�
ми воды. С 1 октября  оно
производится по тарифам,
обеспечивающим полное
возмещение экономичес�
ки обоснованных затрат,
исходя из расчетного ко�
личества граждан, опре�
деляемого путем деления
общей площади жилого
помещения на 20 (с округ�
лением в меньшую сторо�
ну от целого числа).

В СМИ разъяснялось,
что так будет насчитывать�
ся общая сумма за оплату
этих услуг в пустующих
квартирах. Понятно, что у
постановления было две
цели: пополнить госбюд�
жет и прижучить владель�
цев множества квартир,
которых власти подозре�
вают в сокрытии доходов
от сдачи жилья.

Полгода назад у меня
умерла мама. Восемь лет
назад я получила от нее в
дар 23,39 кв. м. маминой

доли в трехкомнатной
квартире на ул. Пулихова в
Минске. Еще раньше по
завещанию отца сестра
получила дачу рядом с
Минском и 10,12 кв.м.
его доли в квартире. Пос�
ле смерти моего брата его
жена и дочь получили в на�
следство половину той же
квартиры — 29,71 кв.м.

Понятно, что по новому
постановлению все совла�
дельцы унаследованной
квартиры должны оплачи�
вать свою долю ЖКУ в пу�
стующем жилье пропор�
ционально квадратным
метрам владения. Понятно
всем, кроме расчетно�
справочных центров. РСЦ
Партизанского района вы�
ставляет мне счет за мои
23,39 кв.м. в 685 400 руб�
лей «старыми». Из них 353
300 рублей начислено по
трем статьям — «горячая
вода», «холодная вода» и
«канализация». Ровно та�
кая же сумма начислена и
владельцам половины
квартиры. А владелец тре�
тьей доли вовсе освобож�
ден от оплаты. За него пла�
чу я.

Звоню в РСЦ. Там
объясняют, что принцип
расчета платы за услуги по
трем упомянутым статьям
по всей квартире они рас�
пространили на счета со�
владельцев (ничего по�
добного в постановлении
нет!). Так якобы им сказа�
ли в министерстве ЖКХ (и
даже в этом случае я бы
оплачивала треть, а не по�
ловину суммы!).

Звоню на прямую ли�
нию с первым заместите�
лем министра ЖКХ По�
скробко Олегом Григорье�
вичем. Он поражен моей
информацией и просит на�
править обращение на его
имя, приложив все три ко�
пии извещений за ок�
тябрь.

Информация для
граждан, попавших в та�
кую же ситуацию. Во�пер�
вых, письменно обрати�
тесь в профильные гос�
службы. Во�вторых, если
оперативно не помогут,
можете подать заявление
в ЖЭС на отключение
воды и газа (мне это не
подходит, потому что та�
кое заявление должны од�
новременно подписать
все совладельцы, а двое
из них работают в Чехии и
в США). В�третьих, можно
сделать дарственную на
часть доли близкому род�
ственнику, разделив ли�
цевые счета,  и ничего не
платить ЖКУ. В�четвер�
тых, возможно поставить
счетчики и прописать
кого�то в квартиру (мои
совладельцы не захотят).

До годовщины смерти
мамы не хотелось даже
начинать продажу пустую�
щей квартиры. Теперь
буду срочно продавать
свою долю. Я единствен�
ная из наследников — не�
работающий пенсионер.
Не работает и мой муж —
инвалид II группы.

 Спасибо правитель�
ству за «головную боль»!

Ольга, пенсионер,
Минск.

Произвол расчетов в ЖКХ
В редакцию «Снплюс» обратилась
читательница Ольга (фамилию просила не
указывать), пенсионерка из  Минска,  и
рассказала удивительную историю о
«подвигах» правительства на ниве ЖКХ.

начался взаимный трол�
линг, так сказать, размин�
ка перед схваткой. Снача�
ла белорусский лидер 17
ноября, давая пресс�кон�
ференцию для российских
журналистов, вскользь об�
молвился, что ради выс�
тупления перед ними пе�
ренес встречу с В. Пути�
ным. Дескать, Москва по�
дождет, невелика честь.
Потом президент России
уже во время встречи про�
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 ЯЗДА БЕЗ ТАРМАЗОЎ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

У любой дэмакратыч�
най краіне, калі прэзідэнц�
кія выбары прыводзяць на
вышэйшую пасаду чалаве�
ка, які ўзурпіруе ўладу, ду�
мае толькі пра ўласныя ам�
біцыі, самаўслаўленне і
абагачэнне, не спраўляец�
ца з абавязкамі, заўсёды
ёсць магчымасць вып�
равіць зробленую памыл�
ку. Для гэтага маецца чар�
говае волевыяўленне на�
рода і ў крайнім выпадку  —
імпічмент. У нас жа адкры�
тых, сумленных выбараў,
што вяртаюць у грамад�
ства здаровы сэнс, няма.

Жыхары Беларусі, якія
ў 1994 годзе прагаласавалі
не розумам, а на хвалі сум�
бурнага пратэсту супраць
камуністычнага дыктату за
невядомую асобу з прымі�
тыўнымі, папулісцкімі ло�
зунгамі, загналі сябе ў та�
кую ж таталітарную пастку,
як ранейшая, адкуль зноў
без палітычнага і сацыяль�
нага ўзрушэння вызваліц�
ца не ўдасца. Але многія
людзі нават цяпер яшчэ не
разумеюць, якая вялікая
памылка была тады да�
пушчана.

Галоўная загана аўта�
рытарызму заключаецца ў
тым, што такая сістэма не
мае ніякіх механізмаў про�
цівагі і стрымлівання, усё
падпарадкавана аднаму
чалавеку. А чалавеку ўлас�
ціва не толькі прымаць
правільныя рашэнні, але і
памыляцца. У гэтым вы�
падку запярэчыць, перака�
наць, спыніць адыёзнага
правіцеля абсалютна няма
каму. Блізкае атачэнне і
больш аддаленыя ад яго
служкі баяцца страціць па�
саду або наогул апынуцца
ў турэмнай камеры, бо ва
ўмовах татальнай каруп�
цыі, хабарніцтва і крадзя�
жоў багаты кампрамат
ёсць практычна на кожна�
га наменклатуршчыка,
сілавіка з вялікімі зоркамі
на пагонах або прыўладна�
га бізнесоўца. Ён толькі ча�
кае свайго часу…

Савецкая дзяржава, з
якой выйшла значная час�
тка сучаснага беларускага
грамадства, пачала дзейн�
ічаць пад кіраўніцтвам
бальшавікоў без тармазоў
з першых дзён. У 1920 год�
зе вялікі аматар рас�
стрэльных запісак і рэза�
люцый У. Ленін піша: «При�
нять военные меры, т.е.
постараться наказать Лат�
вию и Эстляндию военным
образом (напр., «на пле�
чах» Балаховича (С. Булак�
Балаховіч (1883 — 1940)  —
ваенны і палітычны дзеяч,
генерал расійскай Белай
арміі і Войска Польскага.
— С.З.) перейти где�либо
границу хоть на 1 версту и
повесить там 100 — 1000
их чиновников и богачей)».
Гаворка спакойна ідзе пра
нахабнае ўварванне ў су�
верэнныя краіны, пра ма�
савыя забойствы на чужой
тэрыторыі! Пасля Сталін і
наступныя генсекі КПСС
навязвалі таталітарны са�
цыялізм у свеце ўсюды,
дзе толькі з’яўлялася маг�
чымасць, трацячы на бес�
перспектыўныя авантуры
вялікія народныя грошы,
не думаючы пра нізкі даб�
рабыт савецкіх людзей. У
тым, што царскія і бальша�
віцкія традыцыі не зніклі,
пераконвае цынічны захоп
сучаснай Расіяй украінска�
га паўвострава Крым і ва�
енныя дзеянні ў Данбасе.

Імперская палітыка
Расіі сапраўды ніколі не
мела тармазоў, што можна
прасачыць праз усю гісто�

Аўтарытарную краіну можна параўнаць з
саставам з запоўненымі людзьмі вагонамі,
якія прычэплены да лакаматыву,
пазбаўленага тармазоў. Ён рухаецца
бескантрольна, набірае шалёны разгон,
што абавязкова скончыцца катастрофай,
але пасажырам спыніць яго або саскочыць
самім — цяжка.

рыю. Цяпер суседка ўцяг�
вае ў агрэсіўную ваенную
мітусню, скіраваную на за�
палохванне Захаду, і Бела�
русь, якую трымае на ка�
роткім повадзе. У 2017
годзе з Расіі ў нашу краіну
плануецца накіраваць
4162 вагоны з грузамі ва�
еннага прызначэння, што ў
83 (!) разы болей, чым сё�
лета. Атмасфера супраць�
стаяння нагнятаецца ў рэ�
гіёне імклівымі тэмпамі. За
нафту і газ па льготных
коштах, за пазыкі, якія пат�
рэбны для ўратавання  рэ�
жыму, прадаецца мір і спа�
кой беларусаў. Вось вам і
адказ на звыклае народ�
нае заклінанне «Толькі б не
было вайны!»

Без тармазоў дзейні�
чае кіруючы клан і ўнутры
краіны. Не праводзячы не�
абходныя рэформы, кіда�
ючы гіганцкія сродкі ў
стратныя прамысловыя і
с е л ь с к а г а с п а д а р ч ы я
прадпрыемствы, ён зага�
няе эканоміку ў тупік, што
пагражае маштабным
развалам. Вытворцы, за�
мест таго, каб засяродзі�
цца на прадукцыйнасці
працы, павышэнні якасці і
канкурэнтнасці тавараў,
гоняць, як і ў савецкі час,
прымітыўны вал, забіваю�
чы пад завязку склады,
ствараючы галаўны боль
для знешняга гандлю і на�
ват для дыпламатаў. Што
тычыцца харчавання, то
дзеля піяру лепшыя пра�
дукты па нізкіх коштах на�
кіроўваюцца за мяжу (у
асноўным у Расію), а мяс�
цовым спажыўцам, каб
пакрыць страты, даводзі�
цца за немалыя грошы
купляць пасрэдную ежу.
Словам, і тут рэклама
«вялікіх дасягненняў» рэ�
жыму аплачваецца з на�
роднай кішэні. Пра лекі
нават не хочацца згад�
ваць, бо яны сталі «абдзі�
ралаўкай». Хочаш ці не хо�
чаш, ды, каб выжыць, куп�
ляць іх даводзіцца па лю�
бых коштах, якія «стабіль�
на» растуць без тармазоў.

Нерэфармаваная, не�
мадэрнізаваная, слабая
эканоміка не можа забяс�
печыць годны жыццёвы
ўзровень насельніцтва. На
бедным фоне асабліва
кідаюцца ў вочы пампез�
ныя катэджы�палацы «слуг
народа», раскошны быт, які
яны стварылі сабе і сямей�
нікам. А прыклад чыноўнікі
і дэпутаты бяруць з вярхоў
улады, якія не вызначаюц�

ца сціпласцю і высокай
культурай. Апетыты гэтак
званай «эліты» узмацня�
юцца, а стрымаць іх няма
каму.

Сапраўды, язда без
тармазоў  —  бяда … Той,
хто мог бы выправіць
хісткае становішча, згубіў
не толькі меру ў самаўсх�
валенні, ужо велічаючы
сябе «народным прези�
дентом», але і наогул пас�
таянна збіваецца з рэалій
на казачныя, фантастыч�
ныя сюжэты, а то і на нешта
зусім абсурднае.

Мясцовая прапаганда
таксама даўно абыходзіц�
ца без тармазоў. СССР быў
«авангардам перадавога
чалавецтва», а аўтарытар�
ная Беларусь стала проста
«самай лепшай у свеце».
Як толькі ўключаеш тэлев�
ізар або разгортваеш афі�
цыйную газету, адразу на
цябе абрынаецца забойны
лівень «беларускіх пера�
мог пад мудрым кіраўніцт�
вам» вядома каго. Здаец�
ца, далей няма куды ехаць
у словаблуддзі. Аж не, «рэ�
зервы» яшчэ маюцца. Вяр�
шыню ліслівага падхаліма�
жу ў дачыненні да кіраўні�
ка краіны, што нядаўна ў
«Клубе рэдактараў» прадэ�
манстравалі Г. Давыдзька і
П. Якубовіч, несумненна
можна заносіць у «Кнігу рэ�
кордаў Гінеса».

Але словамі з трыбуны
або ў СМІ, якімі б салодкімі
яны ні былі, сыты не буд�
зеш. Статыстыка паведам�
ляе, што грашовыя пры�
быткі насельніцтва ў студ�
зені — верасні 2016 года
скараціліся на 7,2% ў пара�
ўнанні з аналагічным перы�
ядам мінулага года.

Няпростае тутэйшае
жыццё прымушае гляд�
зець на яго больш уважлі�
ва і прыдзірліва. Бачна,
што яно ў многім папяро�
вае, бутафорскае. Заяўле�
ныя дзяржаўныя інстытуты
(парламент, суды, СМІ) не
выконваюць свае функцыі
так, як ім належыць згодна
статусу.

Ніякіх тармазоў не бач�
на ў забарончым стаўленні
ўлады да палітычнага і гра�
мадскага жыцця, да апазі�
цыі. Чыноўнікі з дапамогай
сілавікоў займаюць жорст�
кую пазіцыю, не ідуць на
дыялог з апанентамі. Вы�
яўленне любой ініцыяты�
вы, а тым больш пікеты,
мітынгі, маніфестацыі  —
не вітаюцца. Кожны гра�
мадзянін, які мае іншую
думку, чым афіцыйная, за�
лічваецца ў «ворагі наро�
да»…

Нядаўна я сустракаўся
з нямецкай дэлегацыяй,
якая закідала наіўнымі пы�
таннямі, здзівіла няведан�
нем таго, што адбываецца
ў Беларусі. Але гэта  — за�
межнікі. У нас жа рэчаіс�
насць прад вачыма. Дык на
што спадзяемся, калі
ўдзельнічаем у маштаб�
ным жульніцтве?

Цягнік пад назвай
«Аўтарытарная Бела�
русь» імчыць без тарма�
зоў па рэйках  часу,
мільгаюць дні, месяцы,
гады і  дзесяцігоддзі.
Але, як бы там ні было,
ды  ўжыць «стоп�кран»
давядзецца. Так што, як
будзем падаць, беражы�
це насы,  беларусы!

На три месяца отменена пеня за
несвоевременную оплату ЖКУ

Документ принят «в це�
лях защиты прав и закон�
ных интересов граждан в
период завершения работ
по внедрению единой об�
щереспубликанской ин�

Правительство на три месяца отменило
пеню за несвоевременно или не в полном
объеме внесенную плату за жилье,
электроэнергию и жилищно	коммунальные
услуги. Соответствующее решение
закреплено постановлением Совета
министров от 22 ноября 2016 года № 946,
передает БелаПАН.

ном оказания неврологи�
ческой помощи является
реабилитация, несмотря
на то, что в учреждениях
здравоохранения доста�
точно как соответствую�
щих мест, так и специали�
стов.

В ближайшее время, по
словам специалиста, в
распоряжении врачей�не�
врологов появятся новые
протоколы лечения остро�
го нарушения мозгового

кровообращения, кото�
рые учитывают методики
лечения, разработанные в
последние годы, сказала
Татьяна Мигаль.

В целом, говоря о ней�
рохирургических вмеша�
тельствах, она сообщила,
что их количество в Бела�
руси постоянно растет.
Если в 2011 году было
произведено 105 эндо�
васкулярных вмеша�
тельств, то в 2015�м уже

965. Стеротаксис (мало�
травматичная операция на
головном мозге) был про�
изведен 52 пациентам в
2011�м и 430 пациентам в
2015�м.

«Показатели работы
неврологической и нейро�
хирургической службы
впечатляют. Среди населе�
ния в целом, трудоспособ�
ного населения снижается
заболеваемость и смерт�
ность», — сказала Мигаль.

 Справка. По данным
Минздрава, в Беларуси
заболеваемость инсуль�
том в 2—2,5 раза выше,
чем в европейских стра�
нах. Инсульт занимает
третье место среди при�
чин смерти и первое сре�
ди причин инвалидности.

В острой стадии бо�
лезни погибают 25—30%
пациентов, к концу перво�
го года жизни —больше
половины. Среди выжив�
ших до 80% пациентов в
той или иной степени нуж�
даются в посторонней по�
мощи из�за параличей,
нарушения координации,
речи. Лишь20% возвра�
щаются к прежней жизни.

УМИРАЮТ, ПОТОМУ
ЧТО ИМ НЕ ВОВРЕМЯ
ДЕЛАЮТ ТОМОГРАФИЮ

формационной системы
по учету, расчету и начис�
лению платы за жилищно�
коммунальные услуги и
платы за пользование жи�
лым помещением».

Отмена пени касается
плательщиков, возмес�
тивших расходы: за сен�
тябрь 2016 года — с 26 ок�
тября по 5 ноября; за ок�
тябрь — с 26 ноября по 5
декабря; за ноябрь — с 26
декабря 2016 г. по 5 янва�
ря 2017 года. Это не рас�
пространяется на просро�
ченную задолженность,
образовавшуюся на 1 ок�
тября, 6 ноября и 6 декаб�
ря 2016 года, а также 6 ян�
варя 2017 года.

С 1 января в Минске вводят
пластиковые карты для выписки
лекарств по рецептам

С 1 января для выписки
лекарств по рецептам и их
отпуска в аптеках
«Белфармации» минчанам
понадобится специальная
карта медобслуживания,
которую нужно получить в
своей поликлинике. Об этом
пишет агентство «Минск	
Новости».

Пластиковая карта медицинского об�
служивания по размеру примерно такая
же, как банковская. Ее уже сейчас можно
получить в регистратуре своей поликли�
ники при предъявлении паспорта. Граж�
данам же без минской регистрации пред�
варительно нужно прикрепиться к сто�
личной поликлинике.

Объявления о срочной необходимос�
ти получения карт размещены на подъез�
дах жилых домов во многих районах сто�
лицы. Работает система следующим об�
разом. Если врач назначает вам лекар�
ство по рецепту, то он просит у вас карту
и с помощью компьютера заносит на ее
номер электронный рецепт. С картой че�
ловек отправляется в аптеку, где инфор�
мация считывается, и клиенту продают
лекарство.

На первоначальном этапе воспользо�
ваться картой можно только в аптеках
«Белфармации», поэтому электронные
рецепты в медучреждениях будут дубли�
ровать бумажными. Когда же к системе
подключатся другие аптеки, планирует�

ся, что бумага уйдет в прошлое.
К слову, обладателям пластиковых

карт в аптеках «Белфармации» будет вы�
годнее покупать и лекарства без рецеп�
та. Так, при предъявлении карты вам
сделают скидки в 10% на отечественные
и 2% на импортные медпрепараты.

При потере карта не восстанавлива�
ется, но выдают новую.

Проект по выписке электронных ре�
цептов на пластиковых картах иницииро�
вало Министерство здравоохранения
для сокращения бумажного документо�
оборота. А также для того, чтобы иметь
полную и достоверную информацию об
обороте лекарственных средств и вы�
писке льготных рецептов. Следующим
этапом предполагается введение элек�
тронной медицинской карты в столице.
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Вершаваныя фельетоны

Зноў цешаць
мары пра
даляры

Аляксандр Лукашэнка:
«Рыхтуйцеся набраць сярэдні
заробак у 500 долараў у
будучым годзе… Я не кажу,
што павінны плаціць
незаробленыя грошы. Ні ў
якім разе. Інакш мы вернемся
да таго, з чаго пачыналі два
гады таму».

Без мары жыць на свеце цяжка,
Дый радасці няма ані.
І нават бомж або бадзяжка
Аб чымсьці мараць дзень пры дні.
Вось кожны з нас нядаўна марыў
(Ну, скажам, пяць гадоў назад),
Што мецьме ён пяцьсот даляраў,
Бо так паабяцаў урад.
Займелі гэткія зарплаты.
Жыві і радуйся! Але ж
Заўжды бывае сумнавата,
Калі адолены рубеж
І мара застаецца ззаду.
«Раскрыўшы рот на каравай»,
Мы сталі церабіць уладу:
«Ты нам і тысячу давай!»
А дзе ж узяць уладзе сродкі,
Як эканоміцы — хана?
Дый нам улічваць варта ўсё�ткі,
Што не бяздонная казна.
Нарэшце — бац! — і зноў імгліста,
Зноў у тумане далягляд,
І ўжо даляраў толькі трыста,
Як тых жа пяць гадоў назад.
Аднак жа прэзідэнт краіны
Паабяцаў: наступны год
Прынесці шчасце нам павінны,
Бо будзе ўсё�такі пяцьсот.
* * *
Нам, беларусам, не да твару
Уладу ганіць талакой,
Бо ў рэшце рэшт улада мару
Зноў падарыла.
Дзякуй ёй!

Няшчасце ў
бабулі —
«мянты»
падманулі

Два хлопцы (аднаму з іх усяго
17 гадоў) купілі ў 77	гадовай
жанчыны самагон. Назаўтра
прыйшлі зноў і назваліся
супрацоўнікамі міліцыі.
Інсцэніравалі ператрус і
пераканалі самагоншчыцу
аддаць ім 150 рублёў «за
вырашэнне пытання аб
непрыцягненні яе да
адказнасці». У дачыненні да
юнакоў распачата
крымінальная справа за
махлярства.

Ва ўсёй акрузе людзі зналі
(І нават знаў увесь раён),
Што льга разжыцца ў бабы Валі
На самы моцны самагон.
Была ў яе звычайнай брага,
І прымітыўны апарат,
Але выходзіла няблага,
Бо дабаўляла цукру шмат.
Такое пойла — як атрута,
Яно адразу валіць з ног.
Пахмелле ж раніцай — пакута.
Адно жаданне: лепш бы здох…
Не дзіва, што і ўдзень, і ўночы,
Каб прытушыць агонь пакут,
Да бабы Валі цугам крочыў
Азызлы, перапіты люд.
(«Куды міліцыя глядзела?! —
Напэўна, хтось разявіць рот. —
Чаму службоўцы з райаддзела
Не абанкруцілі «завод»?
Не знаць пра саматужны бровар
Магло хіба што немаўля…»
Не хмур, чытач, дачасна бровы:
На гэты конт — крыху пасля.)
Упершыню да бабы Валі,
Каб трохі глыкнуць, уначы
Два маладзёны завіталі.
На від — падлеткі�смаркачы.

У самагоншчыцы са стажам
Набыць бутэльку мог любы.
(Магла прадаць дзіцёнку, скажам, —
Ён грошы ёй прынёс абы.)
Сівуху выпілі падлеткі.
А на пахмельныя мазгі
Рашылі зноў пайсці ў адведкі,
Нанесці ёй візіт другі.
Другая ў іх была і мэта:
Даўмецца бэйбусы змаглі,
Што ў самагоннай краме гэтай
Разжыцца можна на рублі.
Прынесла пляшку баба Валя
І на хлапца глядзіць, а той
Спярша аддаў рублі, адале
Замест падзякі за напой
Зірнуў на бабу Валю цупка
І раптам, як бугай, зароў:
— Стаяць! Кантрольная закупка!
Міліцыя! Маёр Пятроў!
Цябе сурова пакараю! —
І «коркі» ёй суе пад нос.
Аж разгубілася старая:
Жартуе ён ці ўсё ўсур’ёз?
Не зразумець са слоў ягоных,
Ці праўду, ці лухту цяўпе.
— Чаму ж, — спытала, — пры пагонах
Раней не бачыла цябе?
Не раз бывала ў райаддзеле,
Маёры ездзілі сюды,
Як штосьці ад мяне хацелі…
Дый ці не надта малады
Ты для маёра? Ці не мала
Гадкоў табе? — ад бабы кпін.
— Няхай і мала! Генерала
Затое я адзіны сын!
І што мне зорачка маёра?
Не трэ за званнем у чаргу
Мне станавіцца. Вельмі скора
Я стаць палкоўнікам магу!
Ды годзе нам дурыць галовы!
Ты лепей трохі заплаці,
Каб не чакаць прысуд суровы…
«Бывае ўсякае ў жыцці.
Цяпер смаркач або тупіца,
Як ён начальніка сынок,
Да звання можа даслужыцца.
Патрэбна, мусіць, адкупіцца…»
Палезла баба ў кашалёк…
Але назаўтра баба Валя
Пайшла ў знаёмы райаддзел.
— Што трэба? Мы цябе не звалі! —
Начальнік строга паглядзеў.
І баба мовіла з дакорам:
— Мне страты бачацца адны,
Калі я ўсім тваім маёрам

Аброк плаціцьму адкупны…
Была нядоўгаю разборка —
Не болей чым хвіліны тры.
І стала бабе Валі горка,
Што гэта проста махляры.
Міліцыі было няцяжка
Знайсці нахабных махляроў.
Чакала хлопцаў каталажка,
Улепяць так, што будзь здароў!
А самагоншчыцу, цікава,
Ці пакаралі заадно?
Прынамсі, што адкрыта справа,
Пакуль як быццам не чутно…
* * *
Пра выпадак такі ў народзе
Сказалі б некалі: маўляў,
Не страшна гэта — шапку злодзей
У злодзея другога ўкраў.
З выслоўем тым, само сабою,
Я пагаджуся, бо яны
Абое, мовіць так, рабое,
Калі глядзець са стараны.
Няма шкадобы да бабулі,
І тыя хлопцы— проста шваль,
Але хачу, каб вы пачулі
І нечаканую мараль.
Хай кожны возьме на заметку:
Нас папярэджвае закон,
Што нельга прадаваць падлетку
Віно.
Тым болей самагон.

Караняплод —
не толькі ў
рот….

Аўстраліец змайстраваў
фотаапарат з … бульбіны.
Дадаткова ён ужыў ізаленту,
гумкі, кансервавую банку…

Усім вядома: бульба — гэта
Прадукт нацыянальны наш.
Як на дварэ зіма ці лета,
Караняплод жуе бульбаш.
Ды бульба, бач, — не толькі ежа:
Прыйшла навіна акурат,
Што з бульбіны дзяцюк з замежжа
Згламэздаў фотаапарат!
Хіба ж не выклік для народа?
Калі прыдумаў гэта ён,
Дык са «свайго» караняплода
Зрабіць павінны мы айфон!

Алесь НЯЎВЕСЬ

Снова везете
алкоголь
через
границу?
Конфискуют
машину!

Ужесточена
ответственность за
повторное
перемещение
незадекларированного
алкоголя через
границу.

С учетом изменения в законо�
дательстве, при совершении по�
вторного нарушения в течение
одного года после наложения ад�
министративного взыскания пре�
дусмотрен штраф в размере от 20
до 100 базовых величин с кон�
фискацией товара и транспорт�
ного средства, использованного
для перемещения алкогольных
напитков, информирует сайт
«Брестская таможня».

Напомним, что нарушением
считается перемещение через
границу более 5 литров алкоголь�
ных напитков, не маркированных
в установленном порядке акциз�
ными марками Республики Бела�
русь.

С начала года Брестской та�
можней выявлено 360 попыток
граждан  незаконного перемеще�
ния через границу алкогольной
продукции.

В соответствии с законода�
тельством при въезде на терри�
торию ЕАЭС гражданам можно
ввезти без уплаты таможенных
платежей до 3 литров алкоголь�
ных напитков на одно лицо, дос�
тигшее 18 лет, от 3 до 5 литров —
при условии уплаты таможенных
платежей по ставке 10 евро за
1 литр. Ввоз свыше 5 литров ал�
коголя одному физическому лицу
запрещен.

Сдал за брата на права… Очередь на
заморозку

Российская компания «КриоРус»
предоставляет услуги по
криозаморозке. Россияне уже
заморозили 51 человека, среди
которых есть один белорус. Это
пожилой человек из Минска.
Стало известно, что еще
3 наших земляка подписали
договор на крионирование.

— Крионирование проходит после офи�
циального объявления врачом смерти чело�
века. Ограничений по возрасту для данной
процедуры нет. Мы надеемся, что техноло�
гии, которые потом будут восстанавливать
и омолаживать тела криопациентов, смогут
омолодить их до любого возраста и выле�
чить от болезней, — поясняет нюансы Ва�
лерия Удалова, генеральный директор
«КриоРус».

По какой причине умер белорус, неизве�
стно, компания не имеет права распростра�
нять такую информацию. Известно, что его
тело заморозили в 2013 году, и оно находит�
ся в Сергиевом Посаде. Иногда это место
посещают родные минчанина.

Перед тем как заморозить тело, специ�
алисты проводят специальную хирургичес�
кую операцию. Из тела человека выкачива�
ют всю кровь при помощи особых катетеров,
которые подключают к сонной артерии и по�
лой вене. После этого вместо крови закачи�
вают несколько составов криопротекторов.

Причина смерти человека не важна. По
мнению Валерии Удаловой, через 100—200
лет медицина сможет лечить болезни, от ко�
торых сегодня люди умирают.

Срок, на который люди замораживают
свои тела, не разглашается. Единственное,
что сообщил представитель компании,  бе�
лорус крионирован «на столько, на сколько
понадобится».

Стандартный договор заключается на
100 лет, с постоянной пролонгацией на 25
лет. Это сделано на случай, если к нужному
моменту технологии разморозки еще не бу�
дут достигнуты, сообщает TUT.by.

Крионирование тела обходится в 36 ты�
сяч долларов. Среди 51 замороженного не
только россияне, но и 13 иностранцев: 3 ук�
раинца, 2 итальянца, 1 американец, австра�
лиец, белорус, эстонец, японец, голландец
и швейцарец.С компанией уже подписано
более 200 договоров на заморозку.

Зачем  безработному гранаты?
22 ноября в деревне Прокоповичи Гродненского района был
задержан неработающий житель Гродно, у которого в
арендуемом помещении на территории СПК «Гродненский»
хранились боеприпасы времен второй мировой войны.

Как сообщает пресс�служба МВД, на складе обнаружены и изъяты противо�
пехотная и минометная мины, 19 гранат, 3 гранатометных выстрела, 5 взрывате�
лей, 4 тротиловые шашки, 500 г пороха, составные части стрелкового оружия и
638 патронов различного калибра

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК Беларуси — незаконные дей�
ствия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В Бобруйске за
использование чужих
документов к штрафу и году
лишения свободы условно
приговорен местный
житель.

Как рассказала на «Альфа�Ра�
дио» официальный представитель
Следственного комитета Беларуси
Юлия Гончарова, 37�летний житель
Бобруйска по просьбе желавшего
получить водительское удостовере�
ние брата�близнеца без руки про�

шел водительскую медицинскую ко�
миссию, выучился в автошколе, по�
лучил права.

«Махинация раскрылась после того,
как госавтоинспекция остановила авто�
мобиль, которым управлял обладатель
поддельных документов. Остановили
для проверки документов водителя, а
он управляет машиной без кисти руки!
Сотрудники ГАИ попросили медицинс�
кую справку. А там факт отсутствия руки
никак не отмечен», — рассказала Гон�
чарова.

Картофель под снегом
Более 700 тонн неубранного
картофеля под снегом
нашли в Червенском районе
проверяющие из Комитета
госконтроля. Перед этим
руководство хозяйства
«Червенский райагросервис»
пыталось скрыть этот факт
рыхлением почвы.
Материалы проверки уже
направлены в
правоохранительные
органы, пишет tut.by.

«В хозяйстве «забыли» убрать с 36,7
гектара более 700 тонн картофеля, ко�
торый остался лежать под снегом. А
чтобы скрыть следы расточительнос�
ти, на момент мониторинга частично
были проведены работы по дискова�
нию поля», — сообщил Комитет гос�
контроля.

С учетом средней цены продажи
картофеля сумма потерянной выручки
составляет около 130 тысяч рублей
(примерно 70 тысяч долларов). Что мо�
жет расцениваться как причинение
ущерба указанному обществу.

«Кроме того, ОАО «Червенский рай�
агросервис» искажена государственная
статистика, так как хозяйство не вклю�
чило в нее названные площади под кар�
тофель», — добавили в КГК.

Для дачи правовой оценки действи�
ям (бездействию) сотрудников хозяй�
ства материалы направлены правоох�
ранителям.
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наделенный царской вла�
стью «батька» лучше ре�
шит их проблемы, нала�
дит жизнь.

Более того, в тучные
2000�е годы чувство пра�
вильного выбора в массе
обывателей укрепилось.
Доходы белорусов ста�
бильно и впечатляюще по
постсоветским меркам
росли. Внутренних про�
тивников режима с их
призывами бороться за
демократию масса не
особо слушала. «Таити,
Таити… Нас и здесь не�
плохо кормят».

К тому же, отметил
директор Института по�
литических исследова�
ний «Политическая сфе�
ра» Андрей Казакевич, в
90�е годы у Лукашенко
«сложился альянс со ста�
рой постсоветской но�
менклатурой, она хотела
порядка, ясных для себя
правил, то есть автори�
тарной системы, к кото�
рой привыкла».

Авторитаризм может
давать преимущества «в
оперативном плане», на�
пример, за счет концент�
рации государственных
ресурсов для решения
социальных вопросов,
преодоления кризисных
явлений в экономике, го�
ворит политолог. Но если
говорить о развитии
страны в долгосрочной
перспективе, подчерки�
вает он, то «авторитар�
ные системы — это ми�
нус, они имеют много из�
держек».

В частности, посколь�
ку «выборов практически
нет», то возникает про�
блема коммуникации
власти с населением и,
наконец, проблема пере�
хода самой власти — «не�
ясно, что будет потом»,

МОСКВА
И МИНСК

РАЗОШЛИСЬ
НА НЕФТИ

РЕФЕРЕНДУМ
96:
ЛУКАШЕНКО ВЫИГРАЛ,
БЕЛАРУСЬ ПРОИГРАЛА

Минск и Москва продолжат
обсуждение вопросов поставок нефти.
Все остальные проблемные для
сторон вопросы пока не решаются,
несмотря на длительные переговоры
глав двух стран, пишет «Независимая
газета».

О том, что консультации по вопросам постав�
ки в Беларусь российской нефти продолжатся на
уровне Минэнерго, сообщил заместитель главы
этого российского ведомства Кирилл Молодцов.
Связь переговоров с недавней встречей правите�
лей Беларуси и России Александра Лукашенко и
Владимира Путина не очевидна, однако, как сле�
дует из официальных сообщений, именно нефтя�
ной вопрос главы государств обсуждали. Об этом
журналистам сообщил заместитель председате�
ля ОАО «Газпром» Валерий Голубев. По его сло�
вам, газовую тему президенты вниманием обо�
шли.

Собственно говоря, это почти весь объем ин�
формации о содержании разговора Путина и Лу�
кашенко, длившегося пять часов, который полу�
чила общественность. Можно еще добавить ком�
ментарий пресс�секретаря президента России
Дмитрия Пескова. «Закончили за полночь, сиде�
ли долго, встреча прошла положительно, но о ре�
зультатах пока не доложили», — сказал он журна�
листам.

Логично, что в условиях отсутствия официаль�
ной информации дают оценки тому, что услыша�
ли, и делают прогнозы местные эксперты. Боль�
шинство белорусских наблюдателей склоняются
к тому, что, несмотря на хорошую подготовку к пе�
реговорам, Александру Лукашенко не удалось вы�
играть их. Напомним, что накануне белорусский
правитель заручился поддержкой ЕС, приняв у
себя представительную делегацию еврочиновни�
ков. По мнению белорусских экспертов, это дол�
жно было дать понять Москве, что она может по�
терять своего практически единственного союз�
ника, и подвигнуть к уступкам Лукашенко.

Минск настаивает на снижении стоимости газа
и возвращении к ранее оговоренным объемам
поставок нефти, которые были снижены в третьем
квартале с 5,3 до 3,5 млн тонн как раз из�за того,
что Беларусь не в полной мере оплачивает газ. В
четвертом квартале планировалось и вовсе сни�
зить до 3 млн тонн. К слову, в связи с такой поста�
новкой вопроса, которая принадлежит России, не�
понятно, как президенты могли обсуждать нефть,
но не обсуждать газ.

Основанием для скептических выводов стали
слова Владимира Путина в начале встречи с Алек�
сандром Лукашенко. «Хорошо, что вы приехали,
поддержали мою идею вместе поздравить пат�
риарха Кирилла с юбилеем», — процитировали
слова российского президента все официальные
источники, разбив недавний тезис Лукашенко,
что он едет в Москву обсуждать проблемы в от�
ношениях двух стран.

Несмотря на удачное стечение геополитичес�
ких обстоятельств и благосклонное отношение
Европы к Лукашенко, зависимость Беларуси от
России остается довольно высокой, напоминают
эксперты, аргументируя отсутствие уступок со
стороны Кремля. Европе ни при каких обстоятель�
ствах не нужны белорусские трактора и МАЗы, и у
нее нет дешевой нефти и газа, чтобы загрузить бе�
лорусскую нефтепереработку, ставшую за «сы�
тые» годы главной доходной отраслью страны. Эк�
сперты уверены в том, что международные эко�
номические институты, которых Минск просит о
кредитовании, будут последовательны и настой�
чивы в своем требовании структурных реформ. В
свою очередь, Лукашенко видит в них угрозу сво�
ей личной власти и никогда на них не пойдет, по�
лагают местные политологи. Вероятно, это пони�
мают и в Москве, поэтому многочасовые перего�
воры ни к чему не приводят.

История дает
примеры
«диктатур
развития» вроде
Сингапура,
Южной Кореи,
Китая. При
помощи
референдума,
проведенного
20 лет назад,
24 ноября 1996
года, Александр
Лукашенко
сконцентрировал
в своих руках
колоссальные
полномочия, но
диктатуры
развития не
получилось.

  АЛЕКСАНДР
КЛАСКОВСКИЙ,

naviny.by

Беларусь не стала во�
сточноевропейским тиг�
ром, как об этом трубила
государственная пресса в
тучные годы роста ВВП и
заработков на дрожжах
российских субсидий.
Сейчас ВВП и реальные
доходы в минусе, причем
это не временные трудно�
сти, а капитальный кризис
всей белорусской моде�
ли, утверждают независи�
мые экономисты.

Ее архитектор и сегод�
ня пытается пустить пыль
в глаза заезжей российс�
кой прессе, но получается
совсем плохо.

МАССА И
НОМЕНКЛАТУРА

ПОДДЕРЖАЛИ
АВТОРИТАРИЗМ

А начиналось все для
молодого президента
очень даже хорошо. Лука�
шенко действительно был
популярен, когда затевал
в 1996�м референдум,
имевший целью покон�
чить с непокорностью
другой ветви власти —
Верховного Совета.

При проведении пле�
бисцита президентская
ветвь власти не утруждала
себя политесом, действо�
вала брутально, безжало�
стно прессинговала и от�
кровенно запугивала по�
литических противников.
Оппозиция назвала это
неконституционным зах�
ватом власти, переворо�
том. Для обеспечения
своей победы президент
тогда создал «фактически
штурмовой отряд», гово�
рит бывший депутат Вер�
ховного Совета Сергей
Калякин.

По горячим следам оп�
позиционеры заявили и о
фальсификации итогов
референдума�96. В част�
ности, подозрительно
выглядел большой про�
цент досрочного голосо�
вания (вот когда зародил�
ся этот «передовой
опыт»!).

Однако, по утвержде�
нию доктора социологии,
основателя НИСЭПИ Оле�
га Манаева, большая
часть белорусов осенью
1996 года доверяла пре�
зиденту, поддерживала
его предложения. Так что,
надо думать, многие ис�
кренне голосовали за пе�
ределку Конституции под
Лукашенко, надеясь, что

отметил собеседник.
Некоторые части насе�

ления выигрывают от ав�
торитаризма, другие — от
демократии, причем де�
мократическое развитие
не обязательно сразу при�
носит экономические
преференции, «в этом
тоже сложность выбора
между авторитаризмом и
демократией», подчерк�
нул Казакевич.

ТЯЖЕЛОЕ ПОХМЕЛЬЕ
Референдум�96 пос�

сорил Лукашенко с Запа�
дом. Евросоюз отказался
ратифицировать уже под�
писанный договор о со�
трудничестве и партнер�
стве с Беларусью. Недав�
но белорусский прези�
дент, принимая важную
делегацию из Брюсселя,
прозрачно намекал, что не
грех бы такой документ
наконец заиметь. Да, не
грех, но двадцать лет по�
теряно.

Тогда же, после рефе�
рендума�96, ставка была
сделана на «братскую ин�
теграцию» с Россией. Не�
которое время в Минске
считали, что ухватили бога
за бороду. Обильными
российскими дотациями
безо всяких реформ обес�
печивалась динамика ро�
ста на старой советской
индустриальной базе.

Но сказка закончилась.
Переработка льготной
российской нефти пере�
стала приносить прежние
барыши. А другие бело�
русские товары стали те�
рять конкурентоспособ�
ность. Авторитарная мо�
дернизация ряда отрас�
лей (цементная, стеколь�
ная, деревообработка) не
дала должного эффекта.

О реформах заговори�
ли не только оппозицио�

неры, независимые экс�
перты, но и люди в окру�
жении президента. Одна�
ко реформировать мас�
сив госсобственности оз�
начает подточить устои
авторитарной власти, за�
матеревшей за два деся�
тилетия после референ�
дума�96.

Архитектор модели
собственноручно рушить
ее не согласен, а посколь�
ку он решает все, то транс�
формация блокирована. В
итоге страна погрузилась
в стагнацию, хотя социо�
логические опросы (за ко�
торые поплатился разгро�
мом НИСЭПИ) в после�
дние годы показывали,
что за перемены выступа�
ет солидное большинство
населения. В таких систе�
мах, как у нас, механизм
обратной связи сломан.

Мир ушел вперед, в
новые технологические
уклады, а белорусы бед�
неют и не видят света в
конце тоннеля. Недавняя
команда из уст Лукашен�
ко снова поднять зарпла�
ты до 500 долларов в сле�
дующем году грозит но�
вой девальвацией, потому
что волюнтаристскую ус�
тановку можно выполнить
только печатанием пустых
денег.

Привязка же к России
сегодня стала большой го�
ловной болью для бело�
русского руководства. Оно
пытается усилить взаимо�
действие с Западом, но
без реформ диверсифи�
цировать внешнюю поли�
тику и торговлю не полу�
чится. А реформы проти�
вопоказаны персоналист�
скому режиму, выстроен�
ному на итогах референ�
дума�96. Все, порочный
круг замыкается.
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Живая глубинка

  ТАТЬЯНА КОРОТКЕВИЧ

Татьяна Гуторова совсем мо�
лодой девчонкой решила уйти
из благополучной на тот момент
«Белшины» на службу в армию.
«Товарищ прапорщик»! Трудно
представить, что именно так об�
ращались солдаты и офицеры к
нашей улыбчивой, душевной Та�
тьяне Марковне…

«Почему?!» — «Романтика,
конечно, свое взяла, но куда
больше меня мотивировала ар�
мейская перспектива — в ней
виделось больше динамики»…

Ну да, работа кодировщиком
в танковом соединении под ро�
мантику подходит… А с другой
стороны — это уже выработка
характера, его основательнос�
ти, учета обстановки. А дальше
— повышение: начальник храни�
лища. Тут без четко очерченных
аудиторских способностей и
организованности никак.

В общем, серьезная девуш�
ка. И красивая — в результате
счастливое замужество. Очень
понравились подобранные ею
слова к этому эпизоду своей
жизни: «Он увидел, почувство�
вал звон души — и победил!»

«Звон души»… Ну где еще
сыскать такого поэтичного пра�
порщика?

Не знаю насчет генеральско�
го будущего, но верю: появи�
лись бы у Татьяны на погонах и
другие звезды. Однако грянул
распад СССР, рассыпалась на
кусочки и армия…

Вот тут и сказалась основа�
тельность характера. Не рас�
слабилась, не впала в панику, не
поплыла по течению: просто по�
шла в центр занятости, освоила
там азы бухгалтерии и открыла
на бобруйском рынке свое дело.

Там и пролетели последние
18 лет. Одна из ее коллег сказа�
ла мне:

— Когда говорят о предпри�
нимателях, многие автомати�
чески подразумевают хитрость,
ловкость, расчетливость, под�
воха от нас ожидают… Ну а Гу�
торова — человек открытой на�
распашку души и твердого сло�
ва. Ее у нас любят и ценят за не�
конфликтный характер.

Тогда объясните мне, как у
Татьяны получается одновре�
менно быть при этом исключи�
тельно принципиальной?

Поясню: когда по всей стра�
не забастовали предпринима�
тели, то Гуторова, которая «ни�
кого не боится», не закрыла
свое рабочее место. Иные нача�
ли возмущаться, обвинять в
штрейкбрехерстве… Но она

сделала внятную экономичес�
кую раскладку, продемонстри�
ровала ее критикам — из приве�
денных цифр и фактов следова�
ло, что конфликтная ситуация
далеко не однозначная, что
организаторы забастовки не
удосужились толком объяснить
тем, кто отозвался на их призыв,
против чего и кого протест, при
каких условиях «вертикаль» мо�
жет принять этот ультиматум…

То л ь к о  о ч е н ь  с и л ь н а я
личность в  таких сложных
обстоятельствах способна
сказать прилюдно наэлект�
ризованному большинству:

— Я не буду терять дело
лишь потому, что кому�то в Мин�
ске не нравится нечто в реше�
ниях правительства. Многое из
принятого властью и мне не по
душе, но бороться, как вы, «за
нейки сертификат» — не стану!
Люди, кончайте со стадными
инстинктами, нужно самим ду�
мать!

Пойти против общей стихий�
ной линии — сложно, но можно.
При условии, что человек уве�
рен в своей правоте. В ней эту
уверенность тогда увидели,
оценили… И вместо обвинений
в шкурном интересе предложи�
ли стать лидером городских
предпринимателей.

Вот и на минувших выборах
Татьяну активно поддержали
потому, что верили в ее харак�
тер, потому что оценили ее ре�
алистичную и практичную про�
грамму, крепко привязанную к
реальной жизни.

Тут удивляться нечему: не
только соседи — в районе хо�
рошо наслышаны о ее противо�
стоянии с городскими чиновни�
ками по поводу детской боль�
ницы, дворовых игровых пло�
щадок… За семь лет бесконеч�
ных походов в горисполком
иные так побаиваются Гуторо�
вой, что готовы бежать куда
угодно, лишь бы не слышать
вопросы и претензии. Исклю�
чительно по делу. Основатель�
но, рассудительно, без истери�
ки и критиканства. В итоге до�
бивается уважительного отно�
шения к своей позиции. На всех

этажах общества. Включая де�
мократическую прослойку Боб�
руйска.

 К новичкам в политической
жизни региона иные отнеслись
настороженно, попробовали от�
городиться… Но увидели: у Гу�
торовой есть сильная принци�
пиальная команда. А это всегда
вызывает уважение.

Ясно, что «выборы» в парла�
мент она «проиграла». Но вовсе
не впала во вселенскую обиду:
понимает и суть избирательно�
го механизма властей, и глубин�
ные причины психологической
настороженности, заторможен�
ности граждан…

Ну да, люди очень боятся за
свои рабочие места — это мощ�
нейший стимул воздействия на
общество. Но, как совершенно
правильно она говорит людям,
вечно так продолжаться не мо�
жет, уже появились те, кто в со�
стоянии принять ультиматум.
Потому что верят не в «опеку» и
«внимание» государства, а в
свои силы.

В принципе, тут уместен лич�
ный пример Гуторовой. Из�за
стечения обстоятельств, где
многое завязано именно на
гражданскую позицию, она про�
щается с предприниматель�
ством. Но ведь из обществен�
ной жизни ее не выключат таким
образом? Риторический воп�
рос: куда нам без тебя, а тебе
без нас?

В общем, идем вместе и
дальше. С верой и увереннос�
тью.

За халтурный
асфальт должен
кто5то ответить

Прокуратура Бреста подтвердила
доводы активистов кампании «За наш
город» о нарушении нормативов и
стандартов при укладке асфальта на
одной из улиц города.

 ИВАН КОБОЗЕВ

Как сообщил активист кампании, председатель
Брестской областной организации Белорусской
социал�демократической партии (Грамада) Игорь
Масловский, это следует из ответа, который они
получили из прокуратуры.

Поводом для обращения в прокуратуру города
стали размещенные в интернете фотографии и
информация о проведении 31 октября в Бресте на
улице Пионерской работ по укладке асфальтного
покрытия. Асфальт укладывали во время продол�
жительного сильного дождя при температуре воз�
духа плюс 4 градуса. Утром 1 ноября часть этого
асфальта уже была снята.

Активисты просили провести проверку соблю�
дения нормативов и стандартов при такой уклад�
ке асфальта, в случае выявления нарушений —
привлечь виновных к ответственности.

«Из прокуратуры нам сообщили: проверкой ус�
тановлено, что строительной организацией не
было обеспечено соблюдение требований техни�
ческих нормативных правовых актов, в связи с чем
уложенное асфальтное покрытие снято 1 ноября
самим подрядчиком до сдачи работ заказчику. Од�
новременно генеральным подрядчиком и субпод�
рядчиком совместно с заказчиком был составлен
акт о браке и недоделках», — дополнил Масло�
вский.

В ответе также говорится, что проводится слу�
жебная проверка на предмет наличия вины работ�
ников и определения размера причиненного
ущерба предприятию.

«Возникает вопрос о целесообразности заклю�
чения договора местными властями с генподряд�
чиком, который нанимает субподрядчика, а тот ук�
ладывает асфальт с нарушением норм и стандар�
тов, — подчеркнул Масловский. — Поэтому мы об�
ратились повторно в прокуратуру и просим про�
верить обоснованность заключения договора с
таким генеральным подрядчиком. Также нас инте�
ресует, не приводит ли схема заказчик — гене�
ральный подрядчик — субподрядчик к удорожа�
нию работ и коррупции».

У меня иногда
создается
впечатление, что
людям,
принимающим
значимые для
нашего города
решения, не
удалось по
каким	то
причинам
закончить
среднюю
школу...

 ЮРИЙ ВОРОНЕЖЦЕВ

Даже троечнику извес�
тно, что скорость любого
потока и пропускная спо�
собность любой коммуни�
кации определяется их
самым узким местом. То
есть, если на перекрест�
ках основных городских
магистралей нет эффек�
тивных многоуровневых
развязок, расширение
этих магистралей не толь�
ко безграмотно, противо�
речит здравому смыслу,
но и просто абсурдно.

Тем не менее улицы в
центре Гомеля уродуются,
сносятся деревья и газо�
ны, тротуары сужаются до
ширины, которая никак не
может соответствовать
нормативным докумен�
там. Говорят, что на очере�
ди даже улица Пушкина,
часть которой входит в
парковую зону.

Трудно поверить, но в
контексте происходящего
может произойти и такое
преступление. Иначе и не
назовешь. Чиновники не
представляют, что за та�
кие действия им придется
когда�то отвечать.

А придется! Во всем
мире потоки автомобилей
уводятся из центра города,
развиваются пешеходные
и велозоны, а у нас все де�
лается с точностью наобо�
рот. Кто�то перепутал ско�
ростное шоссе с городской
средой, где живут люди.

В команде «Говори правду» столько людей с
удивительными биографическими сюжетами, что,
кажется, найти еще один уникальный факт в чьей	то
судьбе сложно. Но в случае с моей героиней их не
один и не два — что, собственно, и объясняет ее
авторитет в городе, среди коллег.

Что конкретно делать?
В центре развязки не

построишь, это ясно. По�
этому единственно воз�
можным, стандартным
выходом является умень�
шение автопотока через
центральные улицы горо�
да, а не сознательное на�
правление его именно
сюда. Строительство вос�
точного обхода виделось
нормальным выходом из
сложившейся ситуации.
Начали, истратили наши с
вами немалые деньги и
бросили!

Почему? Наверное,
дело не только в отсут�
ствии денег, но и в том, что
они уходили «своим» ис�
полнителям.

Слава Богу, сегодня к
нам домой пришел сим�
патичный молодой чело�
век, который собирал
подписи под обращением
гомельчан с требованием
прекратить уничтожать
наш город. В моем
подъезде подписались
все, оказавшиеся к тому
времени дома!

Остается надеяться,
что среди людей, кото�

кончил, но и кандидатс�
кую защитил.

Знаю не по книжкам: в
странах Северной Евро�
пы, Канаде и США отдает�
ся предпочтение предва�
рительной механической
уборке снега с последую�
щей обработкой реаген�
тами его остатков и удале�
нием талого снега.

Т.е. снег сначала уби�
рают. Машинами, лопата�
ми и метлами. Сам наблю�
дал в  той же Германии
неоднократно. А не засы�
пают вначале все солью,
создавая зловредную
кашу!

Под давлением обще�
ственности, здравого
смысла, наконец, не�
сколько лет назад Минзд�
рав выступил с инициати�
вой запретить соль как
средство обработки до�
рог. Медики считают, что
соль вредна для здоровья
людей, портит обувь, ав�
тотранспорт и загрязняет
землю.

Но мне опять возража�
ют: да, есть такое мнение,
и вы имеете право его раз�
делять. А мы поддержива�
ем другую линию — проду�
манную, государственную:
от этой технологии сегод�
ня нельзя отказываться по
экономическим соображе�
ниям. Мол, вы, «зеленые»,
также должны считаться с
жизнью!

Вот и вся логика!
А я считаю, что не аб�

страктная некая «жизнь»
во многих наших пробле�
мах виновата, а конкрет�
ные, реальные горе�уп�
равленцы, которые вмес�
то того, чтобы думать,
строить, внедрять, подни�
мать экономику, прикры�
вают свой непрофессио�
нализм подобными рас�
суждениями.

Спор тут неуместен:
основная причина основ�
ных наших бед — нищая
страна.

БЕЗ СТАДНОГО ИНСТИНКТА

рые утверждают городс�
кие проекты, все же най�
дутся не только выпуск�
ники СШ, но и более ком�
петентные и разумные
люди, понимающие, что к
голосу разума и граждан
необходимо прислуши�
ваться.

Потому что у людей
болит душа за город.

Вот нынешней осенью
мы с соседями подмети�
ли: соль на тротуарах и
улицах появилась почти
на полтора месяца рань�
ше, чем в прошлом году.
И те, кого волнует «зеле�
ная» тематика, пришли к
неутешительному выво�
ду: шансы на выживае�
мость оставшихся немно�
гочисленных каштанов на
улицах Гомеля будут све�
дены до нуля.

Начали говорить об
этом чиновникам, а те
прикрываются заботой
власти о нас самих же:
дескать, посмотрите, как
увеличивается в снегопад
количество травмирован�
ных гомельчан!

Возражаю: я не толь�
ко среднюю школу за�

ЖИЗНЬ НА ОБОЧИНЕ АВТОБАНА?
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Этой весной была
тридцатая годовщина
катастрофы на
Чернобыльской
атомной станции.
Дата круглая,
трагическая, но
прошла она почти
незамеченной.
Однако в
Добрушском районе
дала старт большой
общественной
инициативе.

 АЛЕКСАНДР НЕТБАЕВ

Дело в том, что здесь сегод�
ня живут многие переселенцы
из южных районов Гомельщи�
ны. Их родные деревни зачас�
тую в зоне. Куда добираются
обычно лишь на Радуницу —
убрать могилы, почтить память
родных… А после снова туда,
где их приняли после взрыва.

Вроде бы Добруш и недале�
ко, но все равно — другой ук�
лад, иные песни, традиции…
Но ведь брагинцы привыкли к
своим! Молодежи проще
вжиться в новую атмосферу, а
вот тем, кому пора на пенсию,
никак не забыть родные обря�
ды, фольклор, особенную —
полешуцкую, работу по дереву,
с глиной, холстом…

Это не просто живет в памя�
ти, а бередит душу. Поэтому и
собираются часто вместе:
поют, танцуют, вспоминают.
Вот во время «юбилейных» по�
сиделок и родилась идея: а что,
если собрать под одной кры�
шей то, чем живет сердце, что
связывает с заброшенными
родными местами — это и гор�
лачи, вывезенные некогда из�
под Брагина либо Хойников, и
рушники с «тамошними» орна�
ментами, и воспоминания о
родных деревнях?

Заводилой стал Адам Воро�
нец. Учитель истории и геогра�
фии, беспокойной души чело�
век, ревнитель родного Поле�
сья, активист Объединенной
гражданской партии.

Он из тех, кто не лезет за

словом и горой за правду. По�
этому вынужден был постоянно
искать работу. Но проблемы
лишь закалили. Вот и вдали от
родного дома создал с земля�
ками в агрогородке Уть иници�
ативу «Кругозор».

— Мы нацелены на постоян�
но действующую выставку о
судьбах погибших от Чернобы�
ля деревень. Вопрос не просто
в сохранении памяти о наших
домах — речь о том, что нельзя
предать забвению целые плас�
ты материальной и духовной
культуры самобытного полес�
ского региона. Важно сохра�
нить формировавшееся века�
ми, передать нашим детям — а
это и песни, фольклор, это и
умение ткать «по�нашему» и
«по�нашему» работать с дере�
вом, строить дома, лепить раз�
ные поделки…

— И с чего решили на	
чать?

— С простого: собрать фо�
тографии, создать коллекцию
из различной бытовой утвари,
записать на магнитофон и ви�
део тех, кто поет полешуцкие
песни, вспоминает о своеоб�
разных вековых традициях.

— А «изюминка»?
— Ею должен стать сборник

воспоминаний о случившемся
30 лет назад…

То, что эта «простота» — ка�
жущаяся, понимает и сам Адам
Адамович, и его сподвижники
— Анна Петровна и Василий Ва�
сильевич Смусенки, десятки
других жителей бывших бра�
гинских деревень Никуличи и
Острогляды, которые всего в 20
километрах от саркофага... Они
объявили через «сарафанное
радио» и местную прессу о на�
чале сбора экспонатов для вы�
ставки, пригласили земляков
записывать воспоминания.
Кстати, родные Острогляды
Воронца эвакуировали в Доб�
рушский район лишь спустя
пять месяцев после взрыва.
Людям разрешили взять с со�
бой имущество, а тем, которые
жили всего на пять километров

Матери двоих детей
с сентября не платили
зарплату…

В редакцию «Газеты Слонимской» обратилась
мать двоих детей Наталья Смирнова от
безысходности: ей не выплачивали зарплату,
жить было не на что, а у нее двое детей.

Корреспондент встретилась с Натальей Александровной,
которая рассказала о своей ситуации.

— Я работаю в Слонимской МПМК�164. И еще за сентябрь
я не получила зарплату, которая составляет у меня 190 руб�
лей. Но и эта маленькая сумма вовремя не выплачивается. Я
обращалась со своей про�
блемой в Слонимский рай�
исполком к заместителю
председателя, который
мне сказал: «Ищите другую
работу».

Хорошо, я нашла рабо�
ту, но там надо работать по�
сменно, а у меня двое ма�
леньких сыновей: старше�
му, Олегу, семь лет, Матвею
— три годика. С кем я их ос�
тавлю, если буду работать в
три смены? Более того, у
меня работа есть: я рабо�
таю в общежитии вахтером.
Хотя до декретного отпуска
я трудилась на предприя�
тии маляром. Когда вышла
из отпуска по уходу за ре�
бенком, мне сказали, что работы по моей специальности нет,
поэтому предложили поработать вахтером.

— Вы обращались к директору предприятия?
— В пятницу, 11 ноября, я ходила к нему. Он сказал: «Зво�

ните, может, после обеда что�то прояснится». А потом узна�
ла, что только к концу месяца выплатят зарплату. На предпри�
ятии уже столько руководителей поменялось, но такого еще
не было.

Наши работники обращались и в прокуратуру, где им ска�
зали, что могут директору только штраф дать за задержку зар�
платы, не более. У меня руки опускаются, я не знаю, как мне
жить, хотела письмо написать Лукашенко, но у меня нет  де�
нег, чтобы купить даже конверт.

В школе мне сказали, что меня поставят в СОП (социально
опасное положение). Младшего сына не вожу каждый день в
детский сад, чтобы меньше было платить. За старшего сына
классный руководитель заплатила за питание.

Я обещала ей, что сразу из зарплаты верну деньги, а зарп�
латы нет. Учитель звонит, а я боюсь трубку снять... Что я ей
отвечу? Да, у меня нет денег, чтобы отвезти детей на автобусе
в детский сад и школу.

— Как же вы живете? Как умудряетесь прокормить, одеть,
обуть детей на зарплату в 190 рублей, из которых надо еще
заплатить за детский сад и питание в школе?

— У меня мама живет в деревне, помогает: приезжает и
покупает еду, овощи свои есть. Так и живем. Я декретных боль�
ше получала, чем теперь у меня зарплата.

— А где ваш супруг?
— Мы с ним в разводе.
— Алименты получаете?
— С трудом, приходится по два�три месяца выбивать.
В бухгалтерии МПМК�164 пояснили, что нет финансиро�

вания, поэтому нет зарплаты.
— С нами еще СПК «Василевичи» не рассчитался за 2013

год за строительство фермы. Сельхозпредприятие должно
нам более 10 миллиардов рублей. Мы еще нормально рабо�
тали в 2014 году, когда был заказ на объект, а в 2015 году мы
стали на колени. Сколько нам город дал объектов? Нисколь�
ко. Сейчас никто не строится, и в городе ничего не строится.
Нет объектов — нет зарплаты, — пояснила экономист
МПМК�164.

Позже журналистам стало известно, что 11 ноября зарп�
лату работникам строительного предприятия все�таки выпла�
тили.

Но люди задаются вопросом: это временная ситуация или
же задержка зарплаты станет хронической проблемой пред�
приятия?

Ничего святого…
За кражу из церкви осужден 38	летний
неработающий житель Пинска — ранее он был
четыре раза судим за кражи.

Как сообщила БелаПАН старший прокурор отдела проку�
ратуры Брестской области Лариса Караневич, в марте 2014
года мужчина взломал замки на входной двери православной
церкви в деревне Месятичи Пинского района. Проникнув в
храм, он похитил девять старинных икон, два Евангелия, чашу
для причастия и блюдце из жертвенного набора. Еще двумя
иконами мужчина завладеть не смог — не смог извлечь их из
оклада.

Затем через интернет он нашел в России покупателей на
часть похищенного за 19 тыс. российских рублей. После того
как эти предметы религиозного культа обнаружили и изъяли
в Смоленской области, была установлена личность продав�
ца. В январе 2016 года его задержали.

14 ноября суд Пинского района и города Пинска признал
мужчину виновным в покушении на тайное похищение иму�
щества повторно в особо крупном размере (ч. 1 ст. 14 УК, ч. 4
ст. 205 УК) и приговорил к восьми годам лишения свободы в
колонии строгого режима с конфискацией имущества.

С него взыскано в пользу Пинской епархии Белорусской
православной церкви 10 тыс. деноминированных рублей при�
чиненного ущерба.

Регион

ОН ИЗ ТЕХ, КТО
ГОРОЙ ЗА ПРАВДУ

ближе к станции, довелось бро�
сить в радиационных домах все
нажитое…

Интересуюсь, как отозва�
лись люди на предложение «ак�
кумулировать» память?

— Энтузиазма хватает, идея
нравится. Не вижу больших
проблем в сборе вышивок, по�
суды, прялок… А вот собрать
бабушек и записать их песни,
танцы — куда сложнее. Непро�
сто и с «мемуарами»: когда слу�
шаешь наших о событиях той
черной поры, до глубины души
рассказы пробирают… А вот
писать — поди найди мастеров!
Единицы в состоянии.

— Надежда на волонте	
ров?

— Да. Ищем тех, кто может
работать с аппаратурой и сло�
вом. Мне это дело знакомо не
понаслышке — лет двадцать
был собкором Брагинской рай�
онки, даже в ее штате довелось
поработать. Так что знаю тех,
кто сможет помочь доброму
делу. Уже несколько журналис�
тов позвонили, предложили
свои услуги. Но ясное дело —
список энтузиастов открыт.

— А давайте назовем ва	
ших профессиональных по	
мощников	добровольцев?

— Прежде всего хочу побла�
годарить журналистов Кон�
стантина Жуковского и Ольгу
Щиракову: их за правду мест�
ные власти не любят, но обыч�
ные люди в гомельской глубин�
ке уважают за смелость и граж�
данственность. Договариваем�
ся в ближайшее время про�
ехаться по нашим землякам,
которые осели в деревнях Пе�
рерост, Крупец, Ленино... Так
что идея вовсе не безнадежная!

Адам Адамович Воронец и
его сподвижники будут рады
любой помощи тех, кто заинте�
ресуется начатым ими. Вот ко�
ординаты для связи:

247075, Добрушский
район, агрогородок Уть,

ул.Остроглядовская, 29.
Телефоны: +375$44$597$
7028; 8$02333$97$177 e$

mail: adam1953@mail.ru
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Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

В «Снплюс» 15 ноября
был опубликован
актуальный материал
«Правительство
готовится к росту
безработицы». Надо
признать, что ситуация
ухудшается, и все
больше белорусов
оказываются без
работы. Что им делать
и на что надеяться?

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ
ДЕРЖИТЕСЬ…

Когда�то многие смеялись
над этим перлом Дмитрия Мед�
ведева в адрес крымчан. Сейчас
нечто подобное говорит бело�
русское правительство своим
гражданам, потерявшим работу.
Только часть из них (свыше
43 тысяч) имеет статус безра�
ботных, то есть зарегистриро�
ванных в службах занятости. Они
должны там отмечаться, изучать
вакансии по своей специально�
сти или переучиваться, участво�
вать в общественных работах и
получать какой�то мизер на про�
питание.

Понятное дело, что такая
«трогательная забота» прави�
тельства не стимулирует безра�
ботных спешить в службы заня�
тости и потом выполнять не
очень приятные обязанности по
уборке улиц, парков и очистке
минского зоопарка от экскре�
ментов животных. Многие ищут
работу самостоятельно, обивая
пороги предприятий и фирм,
рассылая анкеты. Самые смелые
едут на заработки в другие стра�
ны (Россию, Польшу, Германию и
даже США).

По данным председателя
Белорусского конгресса неза�
висимых профсоюзов Алексан�
дра Ярошука, в России работа�
ет от 300 тысяч до 1 миллиона
белорусов. Власти этого пред�
почитают не замечать, требуя
от них лишь уплаты «дани» —
налога на тунеядство. Тем са�
мым для властей проблемы с
безработицей как бы нет: в пре�
делах 1%, то есть лучше, чем в
странах Европы. Но ведь это
фикция. Как отмечает академи�
ческий директор исследова�
тельского центра BEROC Екате�
рина Борнукова, «мы не знаем
точно, сколько у нас безработ�
ных». По оценке Международ�
ной организации труда, в Бела�
руси должно быть не меньше
4—5% безработных от занято�
го населения.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО?

В вышеупомянутой статье го�
ворится о подготовке проекта
указа, согласно которому будет
увеличено пособие по безрабо�
тице. Тем, кто будет уволен в свя�
зи с сокращением штата или
ликвидацией предприятия, — до
100% бюджета прожиточного
минимума, а тем, кто уволен по
объективным уважительным
причинам, в том числе по исте�
чении срока контракта, — до 50%
БПМ.

Конечно, неплохое повыше�
ние пособия. Но возникает ряд
вопросов. Во�первых, когда та�
кое «счастье» наступит? Во�вто�
рых, на каком основании безра�
ботных поделили на группы: при�
вилегированные, менее приви�
легированные и все остальные?
Неужели одни меньше хотят
есть, чем другие? В�третьих,
надо ли будет отрабатывать за
это вспомоществование?

Следует также учитывать, что
«блаженствовать» в статусе без�
работного закон разрешает не
более полутора лет. Потом запи�
шут в тунеядцы, а если повезет,
то снова работа до седьмого
пота с тем, чтобы внести посиль�
ный вклад в финансирование го�
сударственных расходов.

Еще власти собираются вне�
дрить систему обязательного
страхования от безработицы. За
преодоление страха потерять
работу придется вносить отчис�
ления в страховой фонд. Стра�
ховку могут получить только те,
кого уволят. Остальные же не по�
лучат ничего, но могут надеять�

Ехал домой, а наутро проснулся на
кирпичном заводе в Дагестане

ся, что когда�то они тоже станут
безработными и уж тогда с ними
рассчитаются.

А КАК В ДРУГИХ СТРАНАХ?
В России минимальная вели�

чина пособия по безработице
установлена в размере 850 руб�
лей (примерно 15 долларов), а
максимальная величина — в раз�
мере 4900 рублей (примерно 85
долларов). Причем, первые три
месяца пособие выплачивается
на уровне 75% от средней зарп�
латы, потом четыре месяца —
60%, остальные пять месяцев —
45%. По данным федеральной
службы статистики, в январе
2016 г. средняя зарплата в Рос�
сии составляла 32 тысячи руб�
лей, то есть пресловутые 500
долларов США.

В Польше размер пособия по
безработице составляет в сред�
нем 170 долларов. При этом по�
собие выплачивают лишь тем
работникам, чей трудовой стаж
превышает пять лет.

Самые высокие размеры по�
собия в Европейском союзе в
Германии (минимум — 400
евро), Испании (минимум — 400
евро), Греции (минимум — 360
евро). Самый низкий уровень
пособий в Болгарии, Румынии,
Литве, Эстонии.

А как в странах СНГ? В Азер�
байджане — 210 долларов, Ка�
захстане — 120 долларов, Гру�
зии — 110 долларов, меньше
всего — в Кыргызстане (10 дол�
ларов), Беларуси (13 долларов).

Даже если белорусские вла�
сти поднимут размер пособия до
бюджета прожиточного миниму�
ма (сейчас 174 рубля 52 коп.), то
мы все равно будем смотреться
как одна из самых бедных стран
Европы.

НА ЧТО НАДЕЯТЬСЯ?
Прежде всего, на повышение

зарплат, хотя бы как в России,
лучше — как в Польше (1000 дол�
ларов), а еще лучше — как в Гер�
мании (1500 евро). По логике,
рост зарплат должен привести к
увеличению минимальной зарп�
латы и пособия по безработице.

Очевидно, что размер тако�
го пособия должен обеспечи�
вать человеку возможность в те�
чение года�двух худо�бедно
жить, пока он не найдет подхо�
дящую работу. Это — стандарт
жизни в любом социальном го�
сударстве. Устанавливать более
низкое пособие, на мой взгляд,
недопустимо, а вот выше — по�
жалуйста.

Могу подсказать один из спо�
собов к достижению этой цели
— по примеру нового американ�
ского президента отменить зар�
плату президенту, чиновникам
администрации, министрам, ге�
нералам, депутатам и другим
радетелям за лучшую жизнь бе�
лорусского народа. Если не смо�
гут обеспечить обещанные 500
долларов, то пусть занимают
очередь в службах занятости с
получением заветных 27 рублей.
Утопия, скажете? Зато при таком
подходе мы догоним и перего�
ним Европу по уровню зарплат и
пособий.

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ БЕЗРАБОТНЫМ? Женщины более реально оценивают
свои возможности

По словам
начальника отдела
организации
обучения граждан
управления
занятости
населения комитета
по труду, занятости
и социальной
защите
Мингорисполкома
Ольги Тарасюк,
женщины более
реально оценивают
свои возможности
на рынке труда.

Именно с этим, как пишет
БелаПАН, чиновник связыва�
ет более низкий, по сравне�
нию с мужским, уровень жен�
ской безработицы, сложив�
шийся в Минске в последние
годы. По словам специалис�
та, если в 2012 году 54% сто�
личных безработных состав�
ляли женщины, то сегодня их
количество снизилось до
36%.

«Женщины более успешно
устраиваются на работу, и,
возможно, это также связано
с тем, что сжимается и меня�

ется рынок труда, — сказала
она. — Однако, прежде всего,
женщины более реально оцени�
вают свои возможности. Часто
приходящие к нам безработные
мужчины, имея, условно, рабо�
чую профессию, полученную
после школы, претендуют сра�
зу на зарплату в 8—10 млн ста�
рых рублей. А в сегодняшних
условиях рынка труда это дос�
таточно высокий уровень опла�
ты».

«По опыту могу сказать: если
женщина соглашается на какую�
то работу, значит, она ей дей�
ствительно необходима, — ска�
зала специалист. — Возможно,
ее муж в это же время является
безработным, но предпочитает
по полгода�году ждать выгод�
ных предложений дома на дива�
не. Женщина же понимает, что
надо кормить детей».

Тарасюк отметила, что за
последние годы портрет сред�
нестатистического безработно�
го в столице изменился. Сегод�
ня это мужчина 41 года, имею�
щий профессионально�техни�
ческое или среднее специаль�
ное образование.

По словам специалиста, в
базе данных городской служ�
бы занятости, к примеру, на�
считывается более 300 ва�
кансий по профессии «плот�
ник�бетонщик, арматурщик».
В среднем наниматели пред�
лагают людям этой профес�
сии зарплату в 600—800 руб�
лей. Мингорисполком уже
второй месяц набирает груп�
пу на переподготовку по этим
специальностям за бюджет�
ный счет. Однако, отметила
Тарасюк, многие безработ�
ные на предложение пройти
такое обучение и трудоустро�
иться говорят: «Это же тяже�
лая работа».

«Если мне нужна работа, я
оценю свои способности и
возможности, сравню с воз�
можностями, предлагаемыми
государством, где�то поступ�
люсь и пойду учиться или ра�
ботать, даже если предлагае�
мая вакансия проще моей
специальности, потому что
мне надо кормить семью, —
сказала представитель Мин�
горисполкома. — Но, видимо,
наши безработные находятся
в не настолько сложной ситу�
ации, чтобы принять помощь
государства и идти работать».

— За рубеж белорусы едут, в основном, в поисках
хорошей жизни, — говорит руководитель «горячей
линии» по безопасному выезду за границу
Программы «Ла Страда» Ирина Варварина. — Еще
никто не озвучивал иные причины: скажем, унылая
природа, плохая погода или скверное
обслуживание... Для людей важна экономическая
составляющая.

   АННА КАРПУК,

zautra.by

Основной пункт назначе�
ния белорусских соискателей
— страны ближнего зарубе�
жья (Российская Федерация
— 15,7% и Украина — 4,4%)
или Европы: Польша —
12,9%, Германия — 6,2%,
Италия — 4%, Чехия — 3%.

Обращаясь в «Ла Страда»,
люди спрашивают, как по�
нять, не врет ли потенциаль�
ный работодатель, или про�
сят уточнить уже найденную
где�то информацию. А неко�
торые на момент звонка во�
обще не представляют, с чего
начать поиски работы за гра�
ницей.

— Зачастую это не очень
высококвалифицированные

специалисты. Они не владеют
иностранными языками, не мо�
гут прочитать информацию на
сайтах иммиграционных служб,
объявления с предложениями о
работе, — поясняет Ирина Вар�
варина.

Мужчин, как правило, инте�
ресуют вакансии строителей,
водителей, сантехников, разно�
рабочих — специальности, где
требуется минимальное знание
языка и максимальное умение
что�либо делать руками.

Иногда на линию обращают�
ся с неожиданными вопросами.

— Однажды нас попросили
рассказать, как работать улич�
ным музыкантом в Германии на
легальных условиях. Действи�
тельно, для этого необходимо
зарегистрироваться в мэрии, а
не просто так стоять и играть на

улице, — вспоминает Ирина
Варварина.

Женская аудитория ин�
фолинии стремится занять
рабочие места в социальном
секторе. Женщины постарше
интересуются вакансиями
нянечек, сиделок. Молодые
женщины ищут работу, где
важную роль играют внешние
данные: артистки, официан�
тки, аниматоры, танцовщи�
цы, администраторы в отеле.

В весенний период начи�
нается спрос на сезонные
работы.

Случается так, что чело�
век уехал и пропал. Две неде�
ли не выходит на связь. Кон�
сультанты Программы «Ла
Страда» хорошо помнят слу�
чай, когда мужчина уже воз�
вращался домой после дли�
тельной работы в Российс�
кой Федерации, но на вокза�
ле познакомился с компани�
ей. Выпили. А наутро он про�
снулся на кирпичном заводе
в Дагестане...

Так что о безопасности
гастарбайтерам нужно ду�
мать постоянно.

Леонид Злотников: «Это вина
властей, что человек не работает»

Власти должны признать свою
вину за безработицу и немедленно
отменить позорный налог на
тунеядство, считает экономист
Леонид Злотников.

«Для введения налога на тунеядство нет
никакой экономической и юридической осно�
вы. Нет налогооблагаемой базы. Налог — это
часть от дохода, которую нужно отдать госу�
дарству. А тут дохода не имеешь, но все равно
его отдай. С экономической, да и с любой точ�
ки зрения — это бессмыслица», — заявил сай�
ту «Белорусский партизан» Леонид Злотников.

«Этот налог исходит исключительно из иде�
ологической базы, которая заложена в осно�
вы нынешней Беларуси. Это тот самый старый
социализм, где все должны работать, а если
ты не работаешь, то ты — тунеядец. Все рабо�
тают — и ты работай. Это просто показывает,
что белорусские власти смотрят на своих
граждан, как на рабов. Если люди не работают
по каким�то причинам — то это их дело», —
считает экономист.

Налог на тунеядство тем более абсурден,
что большую часть налогов неработающие
граждане все равно оплачивают.

«Так называемые тунеядцы платят почти
столько же налогов, сколько работающий че�
ловек, потому что платит прямые налоги — это
акцизы, НДС, импортные пошлины. Они со�

ставляют в бюджете страны около 2/3 суммы
всех налогов», — говорит Злотников.— «Грубо
говоря, в каждой рубашке, которую человек по�
купает, сидит этот налог, и, покупая рубашку, он
его оплачивает, а с него еще просят какие�то
деньги за то, что он не работает. Это вина влас�
тей, что он не работает или время от времени
подрабатывает где�то неофициально, продавая
овощи со своего огорода или разгружая маши�
ны. Власти должны признать свою вину в этом
и немедленно отменить этот позорный налог»,
— убежден экономист.
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Известный белорусский
бизнесмен, соучредитель
строительной компании
«Сармат» Александр
Кнырович к новому курсу на
зарплату в 500 долларов
отнесся с иронией…

Жители Советского Союза очень
гордились тем, что стали выплавляется
все больше и больше, и скоро мы обго�
ним США. Тем, что поля колосятся куку�
рузой,  и удои все растут и растут. А так�
же тем, что мы запустили человека в кос�
мос и сделали еще много чего важного
и полезного. Но, приходя домой, каждый
советский гражданин немножко забы�
вал про все эти валовые показатели и
мерил свою собственную успешность
той суммой, которой он располагает в
конце месяца на свою личную, простую,
обыкновенную жизнь.

У УКРАИНЦЕВ — 200, У ПОЛЯКОВ
— 1 000

Призрак зарплаты в 500 долларов
США снова бродит по Беларуси, будо�
ража умы пока еще не оправившегося
от предыдущих достижений населе�
ния. По данным Нацбанка, сегодня
средняя зарплата белоруса составля�
ет 377 долларов. Для того чтобы дос�
тичь 500, она должна вырасти всего�то
на 32 процента.

Как же мы выглядим на фоне окружа�
ющих нас стран? Самая тяжелая эконо�
мическая ситуация на Украине. И сегод�
ня средний украинец получает зарплату
в 200 долларов США. Следующая по
уровню зарплаты — Россия. Наша «брат�
ская страна, наша кормилица», не так
давно средняя зарплата здесь верну�
лась на уровень 600 долларов. Наша за�
падная соседка Республика Польша,
давным�давно ставшая на путь экономи�
ческих преобразований, сегодня раду�
ет свое население зарплатой в тысячу
долларов США. Где�то между этими
цифрами сегодня средняя зарплата
«азиатского тигра» — Китая. По после�
дним данным статистики, там средняя
зарплата достигла 750 долларов в месяц
на одного рабочего.

СЛОВНО СМОТРЯТ «ГОСТЬЮ ИЗ
БУДУЩЕГО»

Как мы видим, и 377, и 500 долларов
США в месяц на одного работника — это
совсем не потолок. Это совсем не меч�
та. Для того чтобы достичь таких цифр,
нужно сделать одну из двух вещей.

Либо стать нефтедобывающей стра�
ной и продавать кучу сырья на Запад,
либо провести экономические рефор�
мы, дать волю бизнесу, дать свободу на�
селению и перестать насиловать эконо�
мику руководящими указаниями
«партии и правительства».

Но и в самой Беларуси есть люди,
которые могут и в рожу дать, если им
предложить 500 долларов. В первую
очередь, это, конечно, «айтишники».
Согласно данным статистики, у них
зарплата составляет сегодня 1 500

долларов США. Туда же относятся и ра�
ботники и пилоты «Белавиа». Где�то
там же находятся и ребята, которые за�
нимаются калийными удобрениями.

Но есть и другие люди. Которые оче�
редные обещания про 500 долларов
воспринимают как фантастику и смотрят
телевизор так же, как мы смотрим какие�
то художественные фильмы — «Аватар»,
«Терминатор» или «Гостья из будущего».

РУССКИЕ ГОРКИ АМЕРИКАНСКОГО
ДОЛЛАРА

Какой же реальный способ скорей�
шего достижения зарплаты в 500 долла�
ров США в месяц? Есть буквально не�
сколько пунктов.

Первый — напечатать новых денег. С
этим мы уже сталкивались. Эффект до�
стигается очень быстро. Правда, он та�
кой же и кратковременный.

Второй вариант — если нефть вдруг
вырастет в цене раза так в 2—3  и это вы�
зовет очередной бум на рынке соседней
для нас Российской Федерации.

Третий вариант — это если вдруг
что�то случится с американским дол�
ларом, и само по себе соотношение
белорусского рубля к нему вдруг изме�
нится в пользу нашего на те же самые
32 процента.

Предполагать, что что�то настолько
хорошее произойдет в белорусской эко�
номике, не приходится. Но вновь из�
бранный президент Дональд Трамп
вполне может устроить русские горки
доллару США.

НАПОМИНАЕТ ЗАВИСИМОСТЬ
ОТ СИГАРЕТ

Вероятность этих событий крайне
невелика. И конечно, самым правиль�
ным был бы рост зарплат на фоне роста
производительности, выпуска товаров
белорусской экономикой. Конечно, это
невозможно ни за год, ни за два, ни за
три.

Но если мы сегодня начнем бежать в
эту сторону, привлекать инвесторов, но�
вые технологии, начнем массовую при�
ватизацию, то, возможно, не к концу 2020
года получим те самые 500 долларов, но
настоящие, заработанные каждым граж�
данином Республики Беларусь.

Сам по себе тот или иной уровень
средней зарплаты в стране, особенно
пересчитанный в иностранной валюте,
не может быть оторванным от других
показателей. Очень важны инфляция,
ситуация на рынке труда, уровень дос�
тупности ипотечных кредитов. А то ведь
может получиться, что мы будем полу�
чать по 500 долларов США, но все эти
деньги будут уходить на оплату жилищ�
но�коммунальных услуг.

Стремление достичь вот этой конк�
ретной цели по средней заработной
плате напоминает уже зависимость. Та�
кую же, как курение. И, вспоминая Мар�
ка Твена, перефразируя его афоризм,
хочется сказать: «Достичь 500 долларов
очень и очень просто. Я сам это делал.
Много раз».

MyFyn.by

АЛЕКСАНДР КНЫРОВИЧ:
ДОСТИЧЬ 500 ДОЛЛАРОВ
ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ПРОСТО…

Верховный суд отменил
выплату в бюджет ипэшницей
1 млн рублей

За месяц работы без
выходных доярке насчитали
82 рубля зарплаты

Пинская ипэшница Татьяна
Тибец, которой нужно было
заплатить в госбюджет
1 миллион
деноминированных рублей,
опротестовала решение
экономического суда
Брестской области.
Судебная коллегия по
экономическим вопросам
Верховного суда отменила
выплату крупной суммы
денег в казну ипэшницей
из Пинска.

Напомним, Татьяна Тибец занима�
ется продажей отечественных строй�
материалов. Сначала женщина рабо�
тала как ИП, а в 2008 году, чтобы брать
на работу наемных работников, созда�
ла ЧУП.

По словам Татьяны, она покупала
стройматериалы как ипэшница, а за�
тем продавала их своему же частному
унитарному предприятию. Для этого в
2008 году между ЧУП и ИП был заклю�
чен договор на поставку товара. Но во
время проверки налоговиков в 2015
году выяснилось, что этот документ
потерялся.

— В 2015 году в налоговой Татья�
не предложили заключить новый до�
говор между ИП и ЧУП. Она согласи�
лась, при этом подписала бумаги и как
индивидуальный предприниматель, и
как руководитель ЧУП. Как позже вы�
яснилось, этого делать нельзя было,
потому что документ в таком случае
считается недействительным. Доку�
мент датировали 2008 годом, но фак�
тически он был заключен в 2015 году.
В налоговой же уверяли, что проблем
у Татьяны не будет, — рассказывает
муж пинской ипэшницы Антон Уминс�
кий.

По его словам, после этого у нало�
говой начались вопросы, «почему ИП
и ЧУП осуществляли деятельность по

документу, подписанному с обеих сто�
рон Татьяной».

— Но ведь вся деятельность осу�
ществлялась по документу, который
был подписан в 2008 году: со стороны
ИП — Татьяной, а со стороны ЧУП —
его представителем. Позже этот поте�
рянный договор за 2008 год мы нашли,
но в налоговой настаивали, что ИП и
ЧУП осуществляли деятельность по
документу, который хоть Татьяна и
подписала как со стороны ИП, так и со
стороны ЧУП, но он реально был со�
здан в 2015 году, — уточняет Антон
Уминский.

Татьяна Тибец настаивала на про�
верке подлинности документа, кото�
рый фактически был подписан, как она
утверждает, в 2015 году, но ей отказа�
ли. В итоге экономический суд Брест�
ской области вынес решение, по кото�
рому женщина должна выплатить в
доход государства сумму, эквивален�
тную почти 530 тысячам долларов.

На судебном заседании Татьяна не
присутствовала, у нее недавно родил�
ся четвертый ребенок, ее интересы
представляла адвокат. Верховный суд
к  доводам защиты прислушался, и
решение о выплате крупной суммы
отменили.

По решению судебной коллегии по
экономическим вопросам Верховного
суда, ИМНС по Пинску должна выпла�
тить по 504 рубля расходов на подачу
кассационной жалобы как ИП Татьяне
Тибец, так и ее ЧУП.

По словам адвоката, налоговики
еще могут обжаловать решение суда.

— Уверенности было очень мало,
что будет вынесено такое решение. Но
справедливость восторжествовала.
Нам очень помогло общественное
объединение «Перспектива», — сказал
супруг Татьяны. — Теперь мы можем
делать более долгосрочные планы, мы
хотим под Пинском построить свой
дом, ведь наша семья стала больше.

tut.by

В Глубокском районе
женщина доила коров в
колхозе, не имея
выходных. За месяц ей
насчитали 82 рубля, часть
отдали консервами.

На одной из страниц в социальных
сетях юноша из Глубокского района
опубликовал фотографию расчетного
листа. По его словам, это расчет ра�
ботодателя с его матерью, операто�
ром машинного доения ОАО «Сель�
цы» Глубокского района за октябрь
2016 года. За месяц ей насчитали зар�
плату размером 82 (восемьдесят два)
рубля. Это около $42 по нынешнему
курсу.

Сайт Westki.info связался с юно�
шей. «Мать работает без выходных и
отпусков. Рабочий день — с 5 до 9
утра, затем вечером с 5 до 8. Бывают
случаи, когда приходится доить две
группы. К сожалению, все поголовно
в колхозе получают такую  зарплату,
плюс�минус 30 рублей», — рассказал
он.

Однако и эти 82 рубля женщина не
получила на руки. В расчетном лист�
ке написано, что на сумму 11 рублей
71 копейку вместо денег женщине
дали рыбные консервы. Еще 30 руб�
лей высчитали за скотину, которую
работница приобретала в хозяйстве.

У женщины — пятеро детей. Двое

сыновей уже взрослые и имеют свои
семьи. Юноша, который опубликовал
расчетный листок матери,  скоро бу�
дет призван в армию. И еще две до�
чери — одна студентка, вторая учит�
ся в школе. Парень взял расчетный
листок матери и поехал в Минск, по�
пробовал попасть на прием в Админи�
страции президента. Однако ему это
не удалось.

Размер минимальной заработной
платы в Республике Беларусь уста�
навливает Совет Министров. С 1 ян�
варя 2016 года работодатели должны
платить работнику не менее чем 230
рублей в месяц. Однако на многих
предприятиях сельского хозяйства
эта норма не выполняется уже не�
сколько лет.

Работа без выходных и отпусков —
это нарушение Трудового кодекса.
Выдача продукции вместо выплаты
части зарплаты также незаконна. Эти
практики также распространены в аг�
рарном секторе Витебской области на
протяжении последних нескольких
лет.

Вот такие копейки получают люди,
которые кормят всю страну. Инфор�
мация о ситуации с зарплатами в
сельском хозяйстве почти не доходит
до общественности. Люди в селе не
верят в возможность изменить ситуа�
цию.
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Белорусское
руководство взяло за
моду освобождать
коррупционеров и
отправлять их
«поднимать колхозы».
Естественно, не
трактористом,
дояркой или
водителем, а
руководителем. Об
укоренившейся
практике Лукашенко
рассказал 17 ноября
российским
журналистам.

«Я всегда говорю: не тронь
чужое — и будешь спать спокой�
но. У нас наказание неслабое
коррупционерам. Это тоже
очень важно, они должны знать,
что будут сидеть, и немало», —
подчеркнул белорусский руко�
водитель.

Президент имеет право про�
вести амнистию и выпустить
проштрафившихся чиновников
на свободу, тем самым дав им
шанс на исправление. Так, по
его словам, недавно в Беларуси
был проведен эксперимент, по
результатам которого амнисти�
ровали группу чиновников и на�
правили их работать в убыточ�
ные колхозы�совхозы. «А чего
кормить их в тюрьме? Идите,
показывайте себя», — сказал
белорусский лидер.

«Сегодня трудятся. Даже за�
меститель генерального проку�
рора (бывший), — отметил Лука�
шенко.  — Это один из таких, по�
шел председателем колхоза,
работает. В конце года мне до�
ложат по всему списку, как они
сработали».

«Если власть с головы нача�
ла подгнивать и там нехорошие
процессы, ты ничего в стране не
сделаешь, чтобы не было кор�
рупции… Я не хочу сказать, что
у нас власть белая и пушистая.
Но нет у нас среди чиновников,
чтобы где�то, знаете, выпенд�
риться — дворец, — отметил бе�
лорусский руководитель. — Эти
детки у вас в Москве на «Гелен�
двагене»... У нас бы один раз
проехал вот таким образом, и
больше тысячам не захотелось
бы ездить. А вы с ними там во�
зитесь — то туда, то сюда, он
(или она) опять садится в этот

автомобиль и создает пробле�
мы, а еще задушит десяток че�
ловек. Откупится, посадят, зав�
тра выпустят и так далее. А дол�
жно быть честно и справедливо.
Есть порядок в стране, и его
надо придерживаться, и закон
должен быть для всех одина�
ков».

НА «ПЕРЕВОСПИТАНИИ»
Бывший заместитель генп�

рокурора Александр Архипов в
2014 году осужден к шести го�
дам колонии усиленного режи�
ма. Однако уже в январе 2016
года стало известно, что чело�
век, вина которого была доказа�
на в Верховном суде, не просто
вышел на свободу, не отсидев
даже двух лет, но и назначен ру�
ководителем колхоза.

Бывший замглавы концерна
«Белнефтехим» Владимир Вол�
ков, который в 2014 году полу�
чил восемь лет тюрьмы усилен�
ного режима и конфискацию
имущества за получение круп�
ной взятки, очень скоро получил
не только свободу, но и новую
должность — руководителя ди�
рекции строящихся объектов
Новополоцкого нефтеперера�
батывающего завода.

В 2015 году был также осуж�
ден и Виктор Ходасевич, быв�
ший директор Бобруйского мя�
сокомбината. Он получил два
года тюрьмы и штраф 18 млн
неденоминированных рублей
за то, что «подбил» работников
завода вывезти для него с пред�
приятия колбас и мясопродук�
тов на сумму в 2 млн рублей.
Ходасевич вышел по амнистии
в начале года и сразу же полу�
чил новый пост — главы хозяй�
ства «Липовка» в Хотимском
районе.

Мы видим, что коррупционе�
ры надолго не задерживаются
за решеткой. Все чаще осуж�
денные за коррупцию высокие
начальники амнистируются, вы�
ходят на свободу и занимают
руководящие посты.

Руководитель правозащит�
ного центра «Правовая помощь
населению» (зарегистрован в
Украине) Олег Волчек считает,
что такая схема «перевоспита�
ния» выводит коррупцию на но�
вый, более высокий, виток.

— Неудачная форма осво�
бождения коррупционеров от
уголовной ответственности.
Чиновник, осужденный за взят�
ку или служебные преступле�
ния, получает дополнительный
вид наказания — запрет зани�
мать руководящие должности
пять лет после отбытия наказа�
ния. Все коррупционеры долж�
ны понимать: наказание будет
строгим и неотвратимым, реа�
билитироваться после таких
преступлений очень сложно.

Отправляя коррупционеров
на руководящие должности, Лу�
кашенко надеется их перевос�
питать. Но он противоречит сам
себе: люди сели за решетку за
коррупцию в государственной
системе. Как будет проводить
реформу сельского хозяйства
заместитель генерального про�
курора, у которого нет сельско�
хозяйственного образования,
опыта работы в отрасли?

— Может, вы несправедли�
вы, стоит дождаться доклада о
«перевоспитании» амнистиро�
ванных чиновников?

— Другие коррупционеры
могут спать спокойно: три года
отсидели, вернулись в систему
и можем дальше воровать.
Сформировалась коррупцион�
ная карусель.

Лукашенко вынужден воз�
вращать чиновников в систему,
потому что «скамейка запас�
ных» отсутствует; а професси�
оналы любыми способами из�
бегают руководящих должнос�
тей, чтобы потом не оказаться
на скамье подсудимых. Пример
советской системы гласит: если
ты попал в обойму, то вынужден
участвовать в коррупционных
сделках, поступать как все.

Осужденные коррупционе�
ры отсидят год�два, откупают�
ся и выходят на свободу, чтобы
воровать дальше.

Опыт подобного «перевос�
питания» коррупционеров про�
вален и, на мой взгляд, незако�
нен. А вот врачи и учителя,
осужденные за взятки, остают�
ся за решеткой — их некому вы�
купить. Хотя я в первую очередь
освободил бы именно врачей и
учителей.

БДГ

В Беларуси выявлен очередной факт коррупции
среди чиновников высокого ранга: председателю
Бобруйского горисполкома Андрею Коваленко
предъявлено обвинение в получении взятки.
Почему не удается искоренить коррупцию?

«ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА — НЕ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
ФАКТОРЕ, А В СИСТЕМЕ»

Руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Кавалкин на�
поминает, что глава бобруйской «вертикали» был назначен на
должность президентом.

— Соответственно, «взять» его правоохранители могли толь�
ко с санкции Александра Лукашенко, — полагает эксперт.  Он
отмечает, что взятки берут не только белорусские чиновники.

— Людям свойственна жадность, они хотят иметь больше,
чем их зарплата. Каждый мздоимец знает, что многие на этом
погорели, но надеется, что его не поймают, — говорит анали�
тик.

По его мнению, главная проблема заключается не в челове�
ческом факторе, а в системе, которая способствует коррупции.
Эксперт считает, что благоприятных для взяточничества усло�
вий станет меньше, если все действия чиновников будут откры�
ты и подотчетны обществу. Особенно, если решения должнос�
тных лиц связаны с расходованием средств налогоплательщи�
ков. Такие механизмы, по словам аналитика, внедрены во мно�
гих странах мира. К примеру, в Швеции, где уровень коррупции
один из самых низких в мире.

— Не нужно изобретать велосипед, достаточно взять опыт
скандинавских стран и применить его в нашей стране, — пред�
лагает руководитель проекта «Кошт урада».

Но белорусские власти почему�то не спешат брать на воо�
ружение этот антикоррупционный опыт.

«ЗАРАБОТАТЬ НА ВЗЯТКАХ РЕАЛЬНЕЕ, ЧЕМ РИСК
ПОПАСТЬ В ТЮРЬМУ»

Руководитель научно�исследовательского центра Мизеса
Ярослав Романчук скептически оценивает результаты борьбы
с коррупцией в Беларуси.

По его словам, в руки правоохранителей попадается один
коррупционер из нескольких сотен, если не тысяч. Экономист
считает, что для белорусских чиновников возможность зарабо�
тать на взятках гораздо реальнее, чем риск оказаться за решет�
кой.

— Довелось мне столкнуться и с такой логикой: поработаю
чиновником три года, заработаю несколько миллионов долла�
ров. Даже если попадусь, то отсижу несколько лет. Зато на эти
деньги потом можно безбедно жить, — говорит эксперт.

На взгляд экономиста, без изменения работы бюрократичес�
кой системы коррупцию в Беларуси искоренить не удастся.

— У чиновников слишком большой соблазн получить взятку.
Поместите в курятник волка и скажите ему: будь вегетарианцем.
Он будет обещать, клясться на Библии, но в итоге природа
возьмет свое, — уверен эксперт.

По его мнению, пока не будет гражданского и парламентс�
кого контроля, прозрачности принятия решений, взяточниче�
ство не победить. Руководитель научно�исследовательского
центра Мизеса также считает, что для эффективного противо�
действия коррупции необходимо радикально сократить полно�
мочия чиновников в механизме принятия решений.

— У государства сегодня порядка 7 тысяч функций! Если чи�
новники отвечают за безопасность людей — это одно, но если
за выдачу лицензий — это совсем другое, — отмечает эконо�
мист.— Глава государства построил нынешнюю систему не для
того, чтобы не было коррупции. Ему нужен полный контроль за
происходящим в стране.

Zautra.by

Срок для директора гимназии

«ПЕРЕВОСПИТАНИЕ»
КОРРУПЦИОНЕРОВ ВЕДЕТ К
НОВОМУ ВИТКУ КОРРУПЦИИ

Суд Фрунзенского района Минска
вынес приговор Юрию Бондаренко,
бывшему директору гимназии № 4,
которого судили за взятку
в 500 долларов.

  СОБ. ИНФ.

Суд приговорил Юрия Бондаренко к двум го�
дам лишения свободы с отсрочкой приговора на
2 года. У бывшего директора будет конфискова�
но имущество — квартира в Минске, две маши�
ны и несколько земельных участков. Кроме того,
суд запретил Юрию Бондаренко в течение 5 лет
занимать должности, связанные с выполнением
организационно�распорядительных и админис�
тративно�хозяйственных обязанностей.

500 долларов директору гимназии передал
Валерий Терлецкий — папа мальчика, которого
Бондаренко обещал устроить в пятый класс гим�
назии. В суде руководитель учебного заведения
не скрывал, что «благодарность» за помощь по�
просил сам.

Сразу после передачи нужной суммы Юрия
Бондаренко задержали сотрудники КГБ. Ему
предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 430 УК (Полу�
чение взятки).

Гимназия №4 — одна из пяти белорусскоя�
зычных в Минске. Работает с начала 90�х. Юрий
Бондаренко возглавлял ее с 1997 года. Его об�
щий педагогический стаж составляет 45 лет. Бон�

даренко — заслуженный учитель Республики Бе�
ларусь, лауреат премии Мингорисполкома. Он на�
гражден медалью Франциска Скорины, значками
«Отличник образования СССР», «Отличник обра�
зования БССР», «Отличник образования РСФСР».

Преподаватель БГУ
выиграл дело против ГАИ

КАК ОТУЧИТЬ ЧИНОВНИКОВ
БРАТЬ ВЗЯТКИ?

Суд Советского района Минска вынес решение по
делу преподавателя БГУ Дмитрия Гомона,
сделавшего замечание инспекторам ГАИ за съемку
правонарушений на личный мобильный телефон.
Дело в отношении преподавателя прекращено за
недоказанностью вины, сообщает tut.by.

В сентябре преподаватель БГУ Дмитрий Гомон сделал заме�
чание сотруднику ГАИ, который снимал на мобильный телефон
правонарушения у Комаровского рынка. Это привело к тому, что
Гомона отвезли
в СИЗО на ули�
це Окрестина,
где преподава�
тель провел
двое суток. Ему
вменялось со�
п р о т и в л е н и е
с о т р у д н и к а м
ГАИ.

Первое су�
дебное заседа�
ние отменили —
судья отправи�
ла дело на дора�
ботку. После
второго судеб�
ного заседания
дело вновь от�
правили на до�
работку. Дмит�
рий Гомон выразил намерение добиваться правды через проку�
ратуру и Следственный комитет.

Суд должен был завершиться 16 ноября, однако судья пере�
несла вынесение решения. 17 ноября в отношении Дмитрия Го�
мона прекращен административный процесс.
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В центре Одессы, в
парке имени
Шевченко, совсем
рядом со знаменитым
пляжем Лонжерон
установлен памятник
220 одесситам,
погибшим в
Афганистане. Многие
скульпторы считают
его самым лучшим на
территории СНГ:
огромная фигура
сидящего солдата,
смертельно уставшего
от войны, заставляет
остановиться и
посмотреть ему в
глаза. Признаюсь:
мороз по коже…

Сейчас, к огромному сожа�
лению, это уже не последний
памятник погибшим одесситам.
Война в Украине открыла счет
новым потерям и новым мемо�
риалам.

Дыхание войны чувствуется
в городе постоянно, как морс�
кой воздух. Может быть, потому,
что практически круглые сутки
несет службу армия волонте�
ров. Сколько их? Мне ответили:
«почти все одесситы».

Добровольная и бескорыст�
ная помощь воинам�фронтови�
кам — вовсе не изобретение се�
годняшнего дня. Во все време�
на и эпохи патриотически на�
строенная часть общества всех
народов и государств активно
помогала своим бойцам. Одес�
ское движение волонтеров по�
ражает не только масштабнос�
тью, но и возможностью самых
простых людей сделать то, что
порой не под силу ни военным,
ни государственным структу�
рам…

— К событиям на Майдане я
поначалу отнеслась совершен�
но спокойно, даже с любопыт�
ством каким�то, — рассказыва�
ет Оксана Алексеева. — У меня
своих дел было выше крыши:
устраивала спортивные сорев�
нования по дзюдо для своей
детской команды (Оксана — ма�
стер спорта по дзюдо. — Авт.),
занималась девятилетним сы�
ном Димкой, пыталась «раскру�
тить» собственный небольшой
магазинчик спортивного пита�
ния. 21 января 2014�го увидела
силовой разгон людей в Киеве.
Потрясла безнаказанность. Ис�
пытала настоящий шок и поня�
ла, что человеческая жизнь ни�
чего не стоит! Причем я смотре�
ла не только сюжеты новостей,
но и десятки видеороликов, ко�
торые мне всю ночь присылали
киевские друзья. Стала ме�
таться по квартире. В голове —
рой мыслей, а что толком де�
лать, не знаю, но понимаю, что
буду этому противостоять!

Несколько моих друзей, с ко�
торыми вместе занималась
спортом, служили в нашей одес�
ской 28�й механизированной
бригаде. Какая там была ситуа�
ция в 2014 году с состоянием тех�
ники и прочего обеспечения, в
Одессе знали все. Стала соби�
рать по знакомым все, что могло
пригодиться. Мне звонили, писа�
ли солдаты, просили то одно, то
другое. Я тоже писала в соцсетях
знакомым и незнакомым одесси�
там, в чем нуждаются ребята из
бригады, которая с 7 июля 2014
года участвовала в АТО. Собира�
ла вещи в мешки, сумки, искала
способ, как передать.

— А почему ты какую	ни	
будь волонтерскую бригаду
не организовала?

— В армии тогда был такой
развал, такой размах воров�
ства, что и волонтерство, к со�
жалению, порой становилось
бизнесом на сочувствии. Конеч�
но, я общалась с десятками во�
лонтеров, но предпочитала за

Украина

АХ, ОДЕССА, ЖЕМЧУЖИНА У МОРЯ…

Бездомных будут
согревать

Хотя сами одесситы считают, что зима в их
городе «якобы зима», возможны и морозы, и
метели, и снежные заносы, поэтому в мэрии
каждый год разрабатывают комплекс
мероприятий, позволяющих пережить холода
бездомным людям.

По традиции в каждом районе города устанавливаются
пункты обогрева — большие стационарные палатки, в кото�
рых постоянно поддерживается тепло, есть горячий чай и
выпечка. В этом году две автобусные станции и железнодо�
рожный вокзал предоставят помещения для обогрева людей
в случае экстремальных условий — снежных заносов и низ�
ких температур. Специалист областного центра учета бездом�
ных граждан Надежда Сербина в ходе пресс�конференции
заявила, что без пунктов обогрева лицам без определенного
места жительства будет крайне тяжело пережить зиму:

— Только у нас в центре на учете состоят почти 7 тысяч
бездомных, из них 4800 — в Одессе, но реально бездомных
гораздо больше: на учет встают далеко не все.

А по словам представителя благотворительной организа�
ции «Возрождение жизни в Украине», которая также заботит�
ся о бездомных, к проблеме этих людей стоит относиться
более ответственно и вспоминать не только накануне зимы.

— Мы два раза в неделю организовываем патруль по мес�
там их обитания, — рассказал Сергей Тамм. — Наши ребята
разговаривают с бездомными и приглашают их в наш реаби�
литационный центр, но не просто на ночлег. Мы хотим их вов�
лечь в нашу программу реабилитации, для того, чтобы человек
хотя бы на месяц�два вернулся к нормальной жизни, чтобы он
отвык от бродяжничества, привык мыться, кушать за столом,
попробовал поработать. В центре есть программы реабилита�
ции для наркоманов и алкоголиков, но, как оказалось, именно
бездомные люди сложнее всего поддаются реабилитации.
Бездомный человек — это уже очень сильная деградация лич�
ности, их тяжелее исправить, чем наркоманов, но мы не наме�
рены отступать от программы их реабилитации.

свою работу нести собственную
ответственность. Я так и оста�
лась одиночкой, как говорят,
«полевым» или «диким» волон�
тером, то есть человеком, кото�
рый ездит на передовую в каче�
стве волонтера АТО. В первые
месяцы войны наша помощь
была незаменима из�за разва�
ла армии. В каждом фронтовом
подразделении бойцы расска�
зывали о «своих» волонтерах,
признавая, что если бы не они,
то украинские войска еще на�
долго оставались бы голыми,
босыми и голодными.

В августе 2014 года бойцам
28�й бригады помогли жители
города Овидиополя. Все рынки
и некоторые предприятия отка�
зались от дневной выручки и
собрали 25�тонник с необходи�
мыми продуктами, товарами.
Получился «караван» из двух
внедорожников и фуры. Мы
выдвинулись тогда под Старо�
бешево.

— Командование бригады
оценило?

— Мы с тогдашним командо�
ванием постоянно конфликто�
вали. Я и сейчас могу сказать,
что главной проблемой в тече�
ние многих месяцев была имен�
но халатность ответственных
лиц. Очень тяжелым был де�
кабрь 2014 года. Волонтерам
известно, что министерство
обороны передало в часть зим�
нюю форму нового образца и
обувь, но все это лежит на скла�
де, а на передовой солдаты оде�
ты в бушлаты 70�х годов и обу�
ты в разваливающиеся берцы.
Бойцы были не обеспечены в
нужном количестве картами, у
них отсутствует нормальный
доступ к нтернету. На блокпос�
тах не хватает тепловизоров и
приборов ночного видения.

Из�за неразберихи с доку�
ментацией более 30 бойцов на
передовой по документам чис�
лились как самовольно оставив�
шие часть. А это значит, что им
не начисляется зарплата, а в
случае ранения лечиться в гос�
питале им придется за свой
счет. В августе 2015 года многие
бойцы из бригады не могли де�
мобилизоваться, хотя срок вы�
шел еще в июле, но соответ�
ствующих документов об уволь�
нении не было. Так что руковод�
ство бригады старалось не до�
пускать волонтеров в часть. Мы,
к примеру, привозили спальни�
ки, карету скорой помощи, а их
не ставили на учет! Солдаты
просили идти с ними в канцеля�
рию и к руководству бригады,
потому что без свидетелей на
них кричали, не подписывали
справки.

— А не хотелось бросить
все, раз так?!

— Наоборот! Я устраивала
пресс�конференции, писала в
генштаб и в министерство обо�
роны. Кстати, тогда меня мно�
гие солдаты из бригады стали
называть не Оксаной, а Ксю�
шей. Так этот позывной остался
у меня в соцсетях.

— Сейчас, наверное, мно	
гое изменилось к лучшему?

— Конечно, война многому
учит, меняет людей и в лучшую
сторону тоже. Я сейчас занима�
юсь решением проблем тех, кто
уже демобилизовался из 28�й
бригады. Многие хотят учиться,
заняться бизнесом. Ребята не
ожесточились, не стали людьми
войны. Проблем, конечно, хва�
тает у каждого, но желание у
всех у нас одно: чтобы мирное
время наступило как можно бы�
стрее.

АТЫ
БАТЫ…

В центре Одессы, в парке имени Шевченко, совсем рядом со знаменитым
пляжем Лонжерон установлен памятник 220 одесситам, погибшим в

Афганистане.

Бюджет против
инсульта

Одесса является единственным городом в
Украине, где вот уже второй год все пациенты с
подозрением на инсульт при госпитализации в
городские больницы бесплатно обеспечиваются
дорогостоящей компьютерной томографической
диагностикой (КТ) за счет средств городского
бюджета.

Это стало возможным благодаря внедрению системы за�
купки услуги по КТ у частных компаний. Медицинский аутсор�
синг является важной частью реализуемой в Украине концеп�
ции реформы здравоохранения. Бесплатная томография про�
водится во всех стационарах, куда осуществляется госпита�
лизация пациентов при инсульте. В этом году для одесситов,
госпитализированных с острыми нарушениями мозгового кро�
вообращения, уже проведено свыше двух тысяч бесплатных
КТ. Это жизненно важное обследование при инсульте, кото�
рое позволяет точно определить состояние пациента и начать
лечение.

Счетчик, стоять!
Так как одесситы, впрочем, как и другие жители
Украины, живут сейчас в такой стране, где
коммунальные услуги стоят дороже, чем
минимальная зарплата, то приходится
придумывать разные хитрости для борьбы с
тарифами.

Одесситы, конечно, очень уважают технический прогресс.
В тренде у них сейчас неодимовые магниты, которые «мину�
суют» расходы электроэнергии, газа и воды. Один из «специ�
алистов» по их установке, дядя Миша, с гордостью сказал мне,
что такое чудо есть уже как минимум у каждого десятого одес�
сита.

Счетчик�сухоход, который установлен в большинстве
одесских квартир, оказывается, легко останавливается бла�
годаря умелым рукам мастера.

— Слушайте меня сюда. Счетчик делится на две камеры,
— объясняет дядя Миша «на пальцах». — В одну из камер те�
чет вода, передвигая тем самым крыльчатку. Внутри счетчика
на крыльчатку надет специальный магнит, благодаря которо�
му передается счетный механизм. И хотя внутри счетчика есть
еще антимагнитная муфта, неодимовый магнит остановит его
в любой момент благодаря своему уникальному сплаву. По
такому же принципу он останавливает счетчики на газ и элек�
тричество. Так что разоритесь один раз, а потом долго радуй�
тесь. Только предупреждаю: оберните магнит кусочком трА�
почки, а то можете повредить его бесценный корпус.

А дальше — все просто. Поисковик в интернете:
«… Польские магниты всех размеров. Сила удержания до 1000
кг. Выгодные условия для опта. В наличии есть все диаметры
и размеры. Доставка на дом. Консультация специалиста».

Я не хотела упоминать «счастливый адрес», но дядя Миша
настоял:

— Надо, шобы вы там, у себя дома, тоже знали наши методы.

Светлана Балашова, наш специальный корреспондент.
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При попытках попасть в ЕС их депорти�
руют, и они снова возвращаются в Бела�
русь», —говорит старший научный со�
трудник Центра социальной демогра�
фии Института социально�политических
исследований Российской академии
наук Гюльнара Гаджимурадова. Такое
миграционное поведение, отметила эк�
сперт, свойственно гражданам северо�
кавказских стран и регионов. В частно�
сти, Беларусь уже вплотную столкнулась
с проблемой пытающихся выехать в Ев�
росоюз жителей Чечни.

«Среди причин миграции, — сказа�
ла Гаджимурадова, — воссоединение
семей. С такой целью они направляют�
ся в Норвегию, Германию, Францию.
Польша, куда пытаются мигранты вые�
хать через Беларусь, редко является ко�
нечной точкой».

При этом эксперт считает, что ни Бе�
ларуси, ни России миграционный кризис
наподобие европейского не грозит: «Ни
в России, ни в Беларуси нет желания
платить пособие мигрантам, как это де�
лают в странах ЕС. Мигрантов с Ближне�
го Востока сдерживают от приезда в Бе�
ларусь и Россию также иные климати�
ческие условия, незнание законодатель�
ства наших стран. Ни Беларусь, ни Рос�
сия не являются участниками смены ре�
жима в странах, откуда идет основной
поток мигрантов».

В то же время исключить проникно�
вение на территорию России и Белару�
си радикального исламизма, по мнению
ученого, нельзя. Чтобы противостоять
этой угрозе, необходимо создать еди�
ную для двух стран базу данных о лицах,
подозреваемых в причастности к терак�
там, проводить работу среди молодежи
в части предупреждения вовлечения в
экстремистские группировки, считает
Гаджимурадова.

ЗАБОРЫ МИГРАНТОВ НЕ
ОСТАНАВЛИВАЮТ

Миграционная политика не должна
строиться только на силовой защите
границ, отметила доктор наук, адвокат
из Тусона (Аризона, США) Рейчел Уил�
сон. Она привела в качестве примера
границу США с Мексикой, которая жес�
тко охраняется, на что тратятся значи�
тельные средства. При этом «милитари�
зация границы не уменьшила количество
мигрантов из Мексики, а изменило мес�
то, откуда они попадают в США».

«Надо понимать, что силовыми мето�
дами проблему незаконной миграции
решить невозможно. Только улучшение
экономической ситуации в странах, от�
куда они едут, может способствовать
этому», — сказала Рейчел Уилсон.

Принципиальный вопрос — соци�
альная адаптация мигрантов, в особен�
ности прибывших из стран с другой куль�
турой. Большинство переехавших в Бе�
ларусь в поисках лучшей жизни в после�
днее время — украинцы (вместе с граж�
данами РФ они составляют 90% мигран�
тов). И проблем с их адаптацией к нашим
реалиям не возникло.

«Украинцы имеют схожий с белоруса�
ми менталитет. Есть немало примеров,
когда приехавших в Беларусь украинцев
поддерживали люди, живущие по сосед�
ству», — отметил замминистра труда и
социальной защиты Александр Румак.

КАКАЯ ПОЛЬЗА БЕЛАРУСИ
ОТ МИГРАНТОВ

Мигранты являются одним из источ�
ников увеличения населения, обратил
внимание замминистра. Численность
населения Беларуси в 2013—2015 годах
увеличивалась именно за счет приезжих.
Вместе с тем, отметил Румак, нерегули�
руемая миграция может стать источни�
ком социальных проблем.

Внешняя миграция способствует не
только увеличению населения, но и улуч�
шению его качественного состава, счи�
тает научный сотрудник отдела монито�
ринга социально�экономического раз�
вития Института экономики НАН Белару�
си Юлия Петракова: «Особенно этот про�
цесс заметен в последние годы, когда в
Беларусь приезжают люди в трудоспо�
собном возрасте и дети».

Еще несколько лет назад доля нетру�
доспособного населения среди въехав�
ших мигрантов была более значительной.

Однако гарантировать, что это устой�
чивый процесс, и миграционная ситуа�
ция будет стабильной в будущем,
нельзя.

Юлия Петракова обратила внимание
на то, что положительное сальдо в сфе�
ре миграции в последние годы связано
с тяжелыми кризисными процессами в
некоторых странах Европы. Именно в их
результате в Беларусь приехало много
украинцев, а сами белорусы стали более
сдержанными в своем желании покинуть
страну.

ВСЕ МОЖЕТ ПОМЕНЯТЬСЯ
БЫСТРО, ЕСЛИ НЕ РЕШАТЬ

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Вместе с тем в миграционной поли�

тике остаются проблемы, которые тре�
буют оперативного решения. Одна из
них — недоработанность нормативной
базы, отметила заведующая сектором
социально�экономической политики Ин�
ститута экономики НАН Беларуси Анас�
тасия Боброва.

В Беларуси нет отдельной програм�
мы по миграции, основы миграционной
политики прописаны в госпрограмме
«Здоровье народа и демографическая
безопасность», а также в программах по
содействию занятости и социально�эко�
номическому развитию Беларуси на те�
кущую пятилетку.

Кроме того, обратила внимание Ана�
стасия Боброва, в Беларуси не произво�
дится анализ миграционных процессов,
в том числе нет дифференциации по ка�
тегориям мигрантов. Есть проблема не�
доучета мигрантов.

Говоря о привлечении высококвали�
фицированных работников из�за рубе�
жа, Боброва отметила наличие сдержи�
вающих факторов. В частности, работо�
датель, привлекающий иностранного
специалиста высокого уровня, обязан
гарантировать ему заработную плату по�
рядка 1,5 тыс. долларов в эквиваленте.
«Это слишком высокий порог, с учетом
того, что средняя зарплата в Беларуси не
дотягивает до 500 долларов», — считает
Боброва.

По ее мнению, при формировании
политики привлечения трудовых мигран�
тов необходимо учитывать потенциал
рабочей силы, имеющейся в стране.

«В 2015 году порядка 200 тысяч че�
ловек в Беларуси не имели работы, ак�
тивно ее искали и были готовы к ней
приступить. Конечно, не все готовы
уехать, но при создании определенных
условий это не исключено. Однако в слу�
чае грамотного перераспределения
внутренних миграционных потоков час�
тично может отпасть необходимость в
привлечении мигрантов из�за рубежа.
Ведь привлечение иностранной рабо�
чей силы означает необходимость ре�
шать различные проблемы — адапта�
ции, интеграции, организации системы
социальной поддержки для них», — ска�
зала Боброва.

Специалист обратила внимание на
то, что доля молодежи в возрасте 14—
30 лет среди выбывших выше, чем сре�
ди прибывших. При этом для Беларуси
характерна проблема неразвитости вто�
ричной занятости молодежи, отсутству�
ет эффективная система стимулов и в
целом молодежная политика как от�
дельное направление.

Однако заместитель министра труда
и социальной защиты Александр Румак
считает «нормальным явлением, что уез�
жает молодежь, которая является самой
мобильной частью населения». Он при�
вел в качестве примера миграционные
процессы в странах Прибалтики, откуда
в Западную Европу едет учиться и рабо�
тать большое количество молодых лю�
дей. Другое дело, сказал замминистра,
что «нужны стимулы, чтобы впослед�
ствии они хотели возвращаться».

В целом, отметил Румак, привлече�
ние иностранных высококвалифициро�
ванных специалистов является обще�
принятой международной практикой, а
принятие мигрантов на постоянное жи�
тельство — одним из источников увели�
чения численности населения. Вместе с
тем он отметил, что неуправляемая миг�
рация может стать катализатором соци�
альных проблем.

Составлен
перечень
вакансий для
украинцев

Министерство труда и
социальной защиты
Беларуси обновило
перечень организаций и
вакантных рабочих мест
для возможного
трудоустройства граждан
Украины, сообщает
Интерфакс	Украина.

Охотнее всего украинцев хотят
видеть в качестве врачей, медсес�
тер, фельдшеров, лесников, пова�
ров, зоотехников, операторов ма�
шинного доения. Во всех случаях
предоставляется жилое помеще�
ние — место в общежитии или жи�
лой дом. Максимальную зарплату
предлагают врачам�терапевтам —
до Br700, минимальную — зоотех�
никам и операторам машинного
доения — Br250.

Как следует из перечня, больше
всего работников из числа граждан
Украины ждут в Минской области:
для них в столичном регионе под�
готовлено 112 вакансий. На втором
месте — Гомельская область (31
вакансия), на третьем — Витебская
(18). В Гродненской и Могилевской
областях предусмотрено по 12 ва�
кансий для украинцев, в Брестской
— 9.

«Сегодня с нашей стороны ока�
зана помощь в трудоустройстве и
получении жилья лицам, вынуж�
денным покинуть Украину из�за
конфликта. По данным комиссара
ООН по делам беженцев, с начала
кризиса в Беларусь прибыло около
160 тысяч украинских беженцев»,
— сказал посол Беларуси в Украи�
не Игорь Сокол.

Согласно информации Минтру�
да Беларуси, граждане Украины,
желающие трудоустроиться на тер�
ритории республики, могут зани�
маться поиском работы самостоя�
тельно, используя общереспубли�
канский банк вакансий. Кроме того,
на сайте министерства можно оз�
накомиться с перечнем организа�
ций и вакантных рабочих мест для
возможного трудоустройства граж�
дан Украины.

МОЖЕТ ЛИ В СТРАНУ ХЛЫНУТЬ ТОЛПА
МИГРАНТОВ?

Белорусы —
на втором
месте по
числу
получивших
вид на
жительство в
Польше

В прошлом году Польша
выдала 542 тыс. видов на
жительство для
иностранных граждан,
передает «Радио
Польша». По данным
Евростата, это составляет
21% от всех разрешений,
выданных в Европе.

Третий год подряд Польша зани�
мает второе место в ЕС по количе�
ству выданных иностранцам долго�
срочных виз и видов на жительство.
Больше всего разрешений получа�
ют украинцы, второе место занима�
ют белорусы, а третье — граждане
Молдовы.

«Данные Евростата свидетель�
ствуют о том, что Польша — это
страна, которая открыта для миг�
рантов. Этот факт подтверждает и
польская статистика. Ожидается,
что 2016 год будет очередным ре�
кордным, поскольку граждане Укра�
ины получили уже около одного
миллиона виз, а все больше украин�
цев планируют остаться в Польше на
длительный период. Это легальная
и безопасная миграция, которая од�
новременно отвечает на потребно�
сти рынка труда», — заявил глава уп�
равления по делам иностранцев Ра�
фал Рогаля.

При этом, согласно данным Ев�
ростата, больше всего видов на жи�
тельство в 2015 году выдала Вели�
кобритания (633 тыс.), следующие
после Польши — Франция, Герма�
ния, Испания и Италия.

Всего страны Евросоюза за про�
шлый год выдали 2,6 млн видов на
жительство.

В последние два года
Беларусь активно вовлечена в
мировой миграционный
кризис — в нашу страну
приехало большое число
иностранцев, ищущих
убежища. В основном, это
граждане Украины и Сирии —
стран, на территории которых
ведутся военные действия.
Пример Западной Европы
свидетельствует, что большое
количество мигрантов — это
серьезная и труднорешаемая
проблема. Что в этом плане
ждать нашей стране?

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

ДЛЯ ОДНИХ — НОВАЯ РОДИНА,
ДЛЯ ДРУГИХ — ПЕРЕВАЛОЧНЫЙ

ПУНКТ
Как заявил на международной кон�

ференции в Минске заместитель мини�
стра труда и социальной защиты Алек�
сандр Румак, Беларусь оказала поддер�
жку каждому из более 60 тысяч украин�
цев, прибывших в поиске убежища в
нашу страну за 2014—2016 годы.

Речь идет о материальной помощи,
детских пособиях. Мигрантам оказыва�
ется медпомощь за счет бюджета, укра�
инские дети имеют возможность нарав�
не с белорусскими получать дошкольное
и среднее образование, сказал замми�
нистра.

Однако многие иностранные гражда�
не (например, Афганистана, Шри�Ланки,
Грузии) используют Беларусь только как
транзитную страну на пути в Евросоюз.

«Беларусь теперь является своеоб�
разным миграционным накопителем.
Люди приезжают в Беларусь и ищут воз�
можности для дальнейшего перехода.
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Пока в большинстве
стран мира ломают
голову, как
справиться с
проблемой
перенаселения
тюрем, Нидерланды
пытаются решить
прямо
противоположную
проблему. Там
заключенных не
хватает, причем
настолько, что за
последние несколько
лет власти вынуждены
были закрыть 19
тюрем, и еще
несколько будут
закрыты в будущем
году. Почему это
произошло и что в
этом плохого?

…Запах жареного лука под�
нимается по металлической ле�
стнице и плывет по коридору
вдоль дверей камер. Внизу, на
кухне, заключенные готовят
ужин. Один из них, умело рабо�
тая зазубренным ножом, шинку�
ет овощи. «У меня есть шесть
лет на то, чтобы отточить мас�
терство, так что я практикуюсь»,
— говорит он.

Дело это шумное, ведь нож
прикован к столешнице длин�
ной стальной цепью. «Забрать
нож с собой им не удастся, —
говорит Ян Рулоф ван дер Спол,
заместитель директора тюрьмы
строгого режима «Норгерха�
вен» на северо�востоке Нидер�
ландов. — Но им разрешено
брать с собой небольшие кухон�
ные ножи в обмен на личные
пропуска, так что мы точно зна�
ем, что у кого находится на ру�
ках».

Некоторые из заключенных
попали сюда за совершение
преступлений с применением
насилия, и сама мысль о том,
что они ходят вокруг с ножами,
может показаться пугающей.
Однако обучение кулинарному
делу — лишь один из способов
помочь заключенным обрести
профессию после выхода на
свободу.

Ножи в тюремной столовой
прикованы цепью к столешни�
це, на всякий случай…

«Здесь, в Голландии, мы
практикуем индивидуальный
подход, — поясняет ван дер
Спол. — Если у кого�то пробле�
ма с наркотиками, мы помогаем

преодолеть зависимость; если
у человека случаются приступы
агрессии, мы предоставляем
специальную терапию; если у
людей проблемы с деньгами,
им окажут услуги финансовые
консультанты. Мы стараемся
устранить все возможные при�
чины, которые толкнули их на
преступление. Конечно, заклю�
ченный сам должен захотеть
измениться, но наши методы
доказали свою эффективность.
За 10 лет мы добились больших
успехов и продолжаем совер�
шенствоваться».

В тюрьме «Норгерхавен» и
как две капли воды похожей на
нее тюрьме «Эссерхем», распо�
ложенной в той же деревне Вин�
хаузен, многие камеры пустуют.
Во дворах для прогулок, кото�
рые по размерам не меньше че�
тырех футбольных полей, рас�
тут деревья, стоят столы для
пикников и развешаны сетки
для волейбола.

Ван дер Спол подчеркивает,
что свежий воздух снимает
стресс как у заключенных, так и
у самих охранников. Обитате�
лям тюрьмы разрешается без
сопровождения ходить в биб�
лиотеку, столовую и больницу.
Такая самостоятельность, по
замыслу тюремных властей, по�
могает им лучше приспособить�
ся к жизни на свободе после
того, как они покинут тюремные
стены.

10 лет назад процент заклю�
ченных в Нидерландах был од�
ним из самых высоких в Европе,
а сегодня он — один из самых
низких — 57 на 100 тыс. населе�

ния. К примеру, в Англии и Уэль�
се на каждые 100 тыс. приходит�
ся 148 заключенных.

Однако успешное перевос�
питание — не единственная
причина резкого сокращения
числа узников в тюрьмах Гол�
ландии, а их с 2005 года стало
на 43% меньше.

По словам профессора уго�
ловного права Лейденского уни�
верситета Паулины Схут, у поли�
ции теперь новые приоритеты.
«Они переключили внимание с
наркотиков на борьбу с контра�
бандой людьми и террориз�
мом», — поясняет профессор.

К тому же голландские судьи
часто вместо тюремного срока
приговаривают провинившихся
к общественным работам,
штрафам и ношению электрон�
ных браслетов.

По словам директора пени�
тенциарной системы Нидерлан�
дов Анхелины ван Дайк, тюрьмы
все чаще используются для со�
держания особо опасных пре�
ступников или, напротив, для
тех правонарушителей, кто нуж�
дается в помощи и защите тю�
ремного руководства.

«Иногда людям лучше оста�
ваться на работе, в кругу семьи,
а наказание понести иным спо�
собом, — поясняет Анхелина
ван Дайк. — У нас в Голландии
тюремные сроки становятся ко�
роче, а уровень преступности
снижается, и это приводит к
тому, что тюрьмы пустеют».

Некоторые из закрывшихся
тюрем были переделаны в цен�
тры по приему беженцев.

Русская служба Би$би$си

С миру по нитке

ТЮРЕМНЫЙ КРИЗИС В НИДЕРЛАНДАХ:
ГДЕ ВЗЯТЬ ЗАКЛЮЧЕННЫХ?

Писатель Владимир
Войнович дал
большое интервью
«Новой газете» о
трусости и героизме,
о хороших и плохих, о
политике и политиках.
Предлагаем
некоторые его
размышления.

— Понятие «хороший чело�
век» — это не про политика. По�
литик должен быть целеустрем�
ленным, решительным, често�
любивым, властолюбивым. При
этом он должен понимать, что,
если он берется управлять боль�
шой страной и хочет оставить по
себе хорошую память в истории,
ему следует соотносить свои
личные амбиции с интересами
людей. Если же он упивается

своим всевластием, тем, что мо�
жет держать в страхе народ, ко�
мандовать войсками, начинать
войны, захватывать территории
и млеть от липкой лести, верить
подхалимам, которые, загляды�
вая в глаза, превозносят все его
достоинства, реальные и мни�
мые, а он во все это верит, — зна�
чит, не очень уж  он умен.

Пушкин сказал: «Поэт, не до�
рожи любовию народной, вос�
торженных похвал пройдет не�
нужный шум...».

Это к политику еще больше
относится, чем к поэту. Ленина
и Сталина уж так любили, уж так
прославляли... Но постепенно
это сходит на нет. Ленин еще в
мавзолее лежит, но это вызыва�
ет очень непочтительные на�
смешки над трупом. Памятники

ему еще стоят, но обязательно
будут снесены.

Памятники Сталину снесли,
теперь опять где�то ставят, но и
они будут выкинуты на помой�

негодяи. Это как надо ненави�
деть собственный народ, если
прославлять тех, кто принес ему
неисчислимые страдания!

Остаточное поклонение Ле�
нину, а больше Сталину пройдет,
как только установится режим
более человеческий, демокра�
тический. И тогда мудрый поли�
тик будет заботиться о том, что�
бы люди его запомнили мудрым
реформатором, а не кровавым
деспотом. Однажды Булат Окуд�
жава встретил Александра Ни�
колаевича Яковлева, и тот спро�
сил поэта, как он думает, будет
ли в России когда�нибудь поря�
док. Окуджава предположил: да,
будет, лет через 200. Яковлев
засмеялся и сказал: «Ну, вы, Бу�
лат Шалвович, оптимист!» В
этом смысле я тоже оптимист.

 «ЭТО КАК НАДО НЕНАВИДЕТЬ НАРОД, ЕСЛИ ПРОСЛАВЛЯТЬ
ТЕХ, КТО ПРИНЕС ЕМУ НЕИСЧИСЛИМЫЕ СТРАДАНИЯ!»

ку. Вы скажете, что многие люди
до сих пор поклоняются этим
идолам... Поклоняются или ду�
раки, которые не представляют,
что сделали эти правители, или

Украинку назвали
самой привлекательной
женщиной России

Бывшая участница группы «ВиаГра», певица и
актриса украинского происхождения Вера
Брежнева в четвертый раз стала «самой
сексуальной женщиной России» по версии
мужского журнала Maxim.

По итогам читательского голосования лидировала певица
МакSим. В первую пятерку также входили экс�солистка «ВиаГ�
ры» Татьяна Котова, украшение команды КВН «Уральские пель�
мени» Юлия Михалкова и две актрисы — Анна Хилькевич и На�
талья Рудова. Вера Брежнева занимала седьмую строчку.

Итоговая таблица, опубликованная в декабрьском номере
журнала, изменилась с учетом мнения экспертов.

Канадец нашел
атомную бомбу,
потерянную в 1950 году

Канадский дайвер Шон Смиричински увидел под
водой объект, похожий на американскую
ядерную бомбу, сброшенную в океан в феврале
1950 года.

Смиричински наткнулся на загадочный объект во время
занятий дайвингом неподалеку от острова Банкс к северу от
материковой Канады.

«Я заплыл далековато от своей лодки и нашел то, чего ни�
когда не видел раньше, — рассказал он. — Похоже было на
бублик, разрезанный пополам, с болтами вокруг».

Сразу дайвер решил, что увидел затонувшее НЛО, однако
позже выяснилось, что в этом месте в 1950 году потерпел ка�
тастрофу бомбардировщик Convair B�36B, принадлежавший
ВВС США.

Тогда три из шести двигателей самолета загорелись, эки�
паж катапультировался, а самолет затонул в Тихом океане.
Позже остов самолета нашли, а власти США сообщили об уте�
ре 5�тонной ядерной бомбы Mark IV.

Как только Смиричински увидел фотографию Mark IV, он
узнал тот объект, который он нашел. Канадские военные вы�
разили готовность расследовать это заявление, в ближайшие
недели к месту находки отправят корабль ВМС Канады, чтобы
проверить, представляет ли объект угрозу и нужно ли подни�
мать его на поверхность.

Майор Стив Нета из вооруженных сил Канады рассказал
CBC, что в тот день на борту самолета был муляж бомбы. Один
из вторых пилотов бомбардировщика ранее сообщал, что бом�
ба была реальной и полностью функциональной, однако в ее
ядре был свинец вместо плутония.
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Недавнее продление
полномочий Михаила
Мясниковича и
Владимира
Андрейченко дало
почву для обновления
информации о
чиновниках	
долгожителях,
которые уже давно
занимают высокие
посты (не ниже уровня
замминистра).

  СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВ,

tut.by

ВАЛЕНТИН СУКАЛО
Главным старожилом оста�

ется Валентин Сукало (1942,
Минск), который трудовую дея�
тельность начал токарем на
Минском тракторном заводе,

2001 года курирует в правитель�
стве топливно�энергетический
комплекс и промышленность.
Именно он является главным
переговорщиком с Россией по
углеводородам. Старается вы�
жимать максимум возможного и
считается одним из любимчи�
ков Александра Лукашенко.

ЛЕОНИД МАЛЬЦЕВ
Леонид Мальцев (1949, д.

Ветеневка, Слонимский район)
с момента обретения Белару�
сью суверенитета занимает вы�
сокие должности в силовых
структурах. Правда, первый раз
у руля Минобороны Мальцев
находился недолго (1995—1996
гг.). Был уволен «за проступок,
дискредитирующий воинское
звание офицера»: появление в
общественном месте в нетрез�
вом виде. Но уже в 2000—2001
гг. он пребывал в ранге замес�
тителя госсекретаря Совбеза, а
в 2001—2009 гг. вновь возглав�
лял Минобороны. В декабре
2009 года назначен госсекрета�
рем Совета безопасности. Спу�
стя четыре года ему доверили
Госпогранкомитет.

ВЛАДИМИР АНДРЕЙЧЕНКО
В советское время Влади�

мир Андрейченко (1949, д. Ма�
рьяново, Лиозненский район),
будучи выпускником сельхозин�
ститута и партийной школы,
возглавлял местный колхоз и
райисполком. Потом пошел на
повышение в область, которую
в 1994 году и возглавил. Пост гу�
бернатора Витебской области

ЧИНОВНИКИ
ДОЛГОЖИТЕЛИ
покинул лишь в 2008 году, ког�
да стал рулить парламентом.

МИХАИЛ МЯСНИКОВИЧ
Михаил Мясникович (1950,

д. Новый Снов, Несвижский
район) был на ведущих ролях
еще в правительстве БССР.
После прихода к власти Алек�

Государственного военно�про�
мышленного комитета.

ЛИДИЯ ЕРМОШИНА
Лидия Ермошина (1953,

Слуцк) с конца 1996 года воз�
главляет Центризбирком. В
других комментариях не нужда�
ется.

ПЕТР МИКЛАШЕВИЧ
Петр Миклашевич (1954, д.

Косута, Вилейский район Мин�
ской области) прежде чем в
феврале 2008 года возглавить
Конституционный суд, успел
поработать 10 лет на руководя�
щих должностях в Минюсте и
Верховном суде, а также побыть
генпрокурором.

ЛЕОНИД АНФИМОВ
Леонид Анфимов (1954, с.

Сима Юрьев�Польского района
Владимирской области, Рос�

кратного министра сельского
хозяйства и продовольствия с
перерывом на депутатство.
10 апреля 2012 года назначен
вице�премьером.

МАРИАННА ЩЕТКИНА
Марианна Щеткина (1958,

остров Кильдин Мурманской
области, Россия) окончила Ле�
нинградский государственный
университет по специальности
«физика». С 1982 по 1985 г. ра�
ботала инженером на «Интегра�
ле», затем — учителем физики.
Потом прошла путь от директо�
ра школы до председателя ко�
митета по труду, занятости и
социальной защите Мингорис�
полкома. С 2007 года стала од�
ним из руководителей Мини�
стерства труда и социальной
защиты. Прошла все руководя�

У внуков только что
избранного президента США
Дональда Трампа —
белорусские корни. Их
прапрадедушка и
прапрабабушка родом из
Гродненской области. Ребята
бывают на исторической
родине почти каждое лето.

Оказывается, дочь Трампа Иванка
замужем за медиамагнатом с белорус�
скими корнями Джаредом Кушнером.
Эта история стала известна после обви�
нения Трампа в антисемитизме. Праде�
душка Джареда, Йозеф, родом из Коре�
личей. Он — еврей и во время войны был
узником гетто. Там познакомился с бу�
дущей женой Раисой Кушнер, которая
жила в Новогрудке. Вместе с 250 плен�
никами они сбежали из фашистского ла�
геря. Семья переехала в Америку в 1945
году. До отъезда Йозеф носил фамилию
Беркович. Его семья была бедной, по�
этому Йозеф взял фамилию жены —
Кушнер.

К слову, в американской Википедии
указано, будто Кушнеры жили в Польше,
но создатель Музея еврейского сопро�
тивления Тамара Вершицкая говорит, что
дом Кушнеров стоял в центре Новогруд�
ка. У семьи был свой бизнес — шили
шапки и шубы.

В Нью�Джерси у Кушнеров родился
сын Чарльз. Он стал успешным девело�
пером и миллиардером. Перебрался в
Нью�Йорк, где вдобавок ко всему возгла�
вил еврейскую общину, женился, стал
отцом четверых детей — в том числе
Джареда Кушнера, который проявил
себя как талантливый редактор газеты
New York Observer и к 30 годам стал ме�
диамагнатом. Джаред женился на доче�
ри Дональда Трампа Иванке. Прежде чем
выйти замуж, она прошла ортодоксаль�
ный гиюр (обращение нееврея в иуда�
изм, а также связанный с этим обряд),
приняла еврейское имя Яэль и с тех пор
ведет образ жизни, соответствующий
национальным традициям. Жертвует
деньги на синагоги и школы. У Иванки и
Джареда уже трое детей: Арабелла (5

ВНУКИ ТРАМПА ПРИЕЗЖАЮТ В БЕЛАРУСЬ ПОЧТИ КАЖДОЕ ЛЕТО

лет), Джозеф (3 года) и Теодор (скоро
ему исполнится год).

Почти каждый год Чарльз Кушнер
привозит своих внуков, которых у него
тринадцать, в Беларусь. Дети посеща�
ют Музей еврейского сопротивления в
Новогрудке, места массового расстре�
ла евреев, партизанские землянки. В
Кореличах ребята приезжают на место,
где раньше стоял дом их прапрадедуш�
ки и прапрабабушки. Чарльз берет с со�
бой только тех внуков, которые стали
совершеннолетними. По еврейской
традиции, для девочек это 12 лет, для
мальчиков — 13. В последний раз они
приезжали в Новогрудок в июле этого
года. Никто из них не говорит по�русски,
но семью всегда сопровождает Тамара
Вершицкая, которая выступает в роли
гида и переводчика.

«У Чарльза нет чувства родины или
ностальгии, — говорит Тамара Вершиц�
кая. — У него другая цель: привить вну�
кам трепетное отношение к истории их

семьи. Рассказать детям, откуда они ро�
дом, через что прошли их предки, преж�
де чем добились благосостояния. Од�
нажды дети зашли в сельский домик.
Чарльз сказал им: «Посмотрите, одна
ваша кухня больше, чем весь этот дом».

Чарльз и внуки обычно проводят в
Беларуси несколько дней, живут в гос�
тинице в Минске. В Новогрудок и Коре�
личи ездят на арендованной машине с
личным водителем. По словам Тамары
Вершицкой, основная проблема у них
возникает с едой. Дети удивляются, что
«Макдональдс» есть только в Минске. К
тому же им негде купить кошерную еду.
Поэтому семья все привозит с собой.

«Хотя однажды они зашли в супер�
маркет, купили селедку, сыр, хлеб и сели
кушать за столиком прямо у магазина»,
— вспоминает Вершицкая.

Каждый визит у Чарльза всегда под
рукой телефон, по которому он часто от�
вечает на деловые звонки. Но этим ле�
том бизнесмен отключил мобильный —

Слева направо — Джаред Кушнер, Иванка Трамп и Дональд Трамп. Фото: pravda.com.ua

видимо, из�за предвыборной кампании
Трампа. Когда стали известны результа�
ты выборов, Тамара написала Чарльзу,
передала поздравления Дональду Трам�
пу и пригласила снова приехать в Ново�
грудок. В следующий раз Чарльз плани�
рует привезти внуков летом 2018 года.

Чарльз дважды перечислял деньги в
Музей еврейского сопротивления. Те�
перь финансирует Стену памяти в Ново�
грудке. Проект уже готов. Мемориал бу�
дет представлять собой стену в 2,5 мет�
ра высотой и 15 метров длиной. Ее воз�
ведут в память об узниках гетто. Выжив�
ших отметят полыми квадратами в сте�
не, ячейки погибших заложат кирпичами.

«Вечерний Гродно»

затем был слесарем�ремонтни�
ком на Минском заводе им. Ва�
вилова. В 1968 году окончил
юрфак БГУ. Вскоре стал народ�
ным судьей Мядельского райо�
на. С тех пор его карьера проч�
но связана с юриспруденцией.
После развала СССР был мини�
стром юстиции. С января 1997
года — уже почти 20 лет — воз�
главляет Верховный суд.

ВЛАДИМИР СЕМАШКО
Вице�премьер Владимир

Семашко (1949, Калинковичи) с

сандра Лукашенко возглавлял 6
лет его администрацию. Но по�
том ушел на 9 лет в «ссылку» в
Академию наук. Затем возгла�
вил правительство. В 2014 году
пересел из кресла премьер�ми�
нистра в кресло спикера Сове�
та Республики. В отличие от
предшественников продолжает
вести активную деятельность.

АЛЕКСАНДР ЯКОБСОН
Александр Якобсон (1951,

Гомель) долгие годы был тесно
связан с Гомельской областью,
которую курировал в течение
почти 10 лет. В 2010 году пере�
брался в Минск и возглавил Ко�
митет госконтроля. Через 4
года стал помощником прези�
дента и главным контролером
по Минску.

СЕРГЕЙ ГУРУЛЕВ
Сергей Гурулев (1953, стан�

ция Оловянная, Читинская об�
ласть, Россия) около 25 лет слу�
жил на различных должностях в
вооруженных силах СССР и Бе�
ларуси. Затем был замминист�
ра обороны. А в 2009 году полу�
чил должность председателя

сия) первые 10 лет независимой
Беларуси работал на различных
должностях в Минском горис�
полкоме. В 2001 году перешел
в Комитет госконтроля. В 2014
году дослужился до того, чтобы
возглавить КГК. А до этого успел
поработать первым вице�мэром
Минска и замглавы Админист�
рации президента.

МИХАИЛ РУСЫЙ
Михаил Русый (1954, д. Во�

ронино, Житковичский район)
прошел путь от главного агроно�
ма местного колхоза до дву�

щие ступени и в 2015 году воз�
главляла предвыборный штаб
Александра Лукашенко. Недав�
но покинула министерское
кресло и стала замом Мяснико�
вича.

Джаред Кушнер и Иванка Трамп с детьми.
Фото: diasporanews.com
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АЎТОРАК 29 ЛIСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Мова нанова: Выцінанка
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Казімір Альхімовіч
8:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
8:25 Студыя «Белсат»
10:40 Загадкі беларускай гісторыі: Мірскі замак.
Забава магната
11:00 Дом, серыял
12:45 Студыя «Белсат»
13:15 Мова нанова: Выцінанка
13:35 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Казімір Альхімовіч
13:45 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
14:05 Студыя «Белсат»
16:20 Загадкі беларускай гісторыі: Мірскі замак.
Забава магната
16:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:05 Сеціва нянавісці, д/ф
18:00 Студыя «Белсат»
18:25 Людскія справы: Разбурэнне прыватнага
сектару ў Менску
18:55 Два на два (тэледыскусія): Ніна Стужынс�
кая і Уладзімір Ляхоўскі: Слуцкі збройны чын — пер�
шая вялікая бітва за незалежнасць Беларусі
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Без рэтушы: Экспедыцыя «Nalanga», рэпар�
таж, рэж. Кацярына Маркавец, 2016 г., Беларусь
22:00 Сеціва нянавісці, д/ф
22:55 Датычна гвалту (Concerning Violence), д/ф
0:25 Студыя «Белсат»
2:05 Перапынак у трансляцыі

СЕРАДА 30 ЛIСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы: Разбурэнне прыватнага сек�
тару ў Менску
7:55 Два на два (тэледыскусія): Ніна Стужынская і
Уладзімір Ляхоўскі: Слуцкі збройны чын — першая
вялікая бітва за незалежнасць Беларусі
8:30 Студыя «Белсат»
10:40 Экспедыцыя «Nalanga», рэпартаж
11:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:30 Страчаныя жыцці (Verlorene Leben), д/ф
12:10 Студыя «Белсат»
12:40 Людскія справы: Разбурэнне прыватнага
сектару ў Менску
13:10 Два на два (тэледыскусія): Ніна Стужынс�
кая і Уладзімір Ляхоўскі: Слуцкі збройны чын — пер�
шая вялікая бітва за незалежнасць Беларусі
13:45 Студыя «Белсат»
16:00 Экспедыцыя «Nalanga», рэпартаж
16:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:45 Дзеці ГУЛагу, д/ф
17:40 Загадкі беларускай гісторыі: Мірскі замак.
Забава магната
18:00 Студыя «Белсат»
18:25 Форум (ток�шоу): Час не чакае
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Прыват: Молада�зелена
22:10 Гісторыя з каралямі, м/ф
0:05 Студыя «Белсат»
1:50 Перапынак у трансляцыі

ЧАЦВЕР 1 СНЕЖНЯ
07:00 Студыя «Белсат»
7:25 Форум (ток�шоу): Час не чакае
8:05 Маю права (юрыдычная праграма)
8:30 Студыя «Белсат»
10:45 Прыват: Молада�зелена
11:10 Гісторыя з каралямі, м/ф
13:05 Студыя «Белсат»
13:40 Форум (ток�шоу): Час не чакае
14:20 Маю права (юрыдычная праграма)
14:40 Студыя «Белсат»
17:00 Пажарнікі, серыял
17:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Карусь Каганец
18:00 Студыя «Белсат»
18:30 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачай�
шы» ілюзіён
18:55 Людскія справы
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:10 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаўляль�
ны агляд)
22:35 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 5: Рэва�
люцыя
23:35 Студыя «Белсат»
1:10 Перапынак у трансляцыі

ПЯТНІЦА 2 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачайшы»
ілюзіён
7:55 Людскія справы
8:30 Студыя «Белсат»
10:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
11:10 Невядомая Беларусь: Уладзімір Караткевіч.
Душа застанецца, д/ф

11:45 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 5: Рэва�
люцыя
12:40 Студыя «Белсат»
13:10 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачай�
шы» ілюзіён
13:35 Людскія справы
14:10 Студыя «Белсат»
16:25 Невядомая Беларусь: Уладзімір Караткевіч.
Душа застанецца, д/ф
17:00 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 5: Рэва�
люцыя
18:00 Студыя «Белсат»
18:25 Экспедыцыя «Nalanga», рэпартаж
18:45 Прыват: Молада�зелена
19:15 Сведкі: Шанаванне памяці паўстанцаў 1863 г.
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
22:20 Іншала. Кроў пакутнікаў, д/ф, рэж. Вітальд
Ґадоўскі, Мацей Ґрабыса і Міхал Круль, 2016 г.,
Польшча
23:55 Дом, серыял
1:10 Студыя «Белсат»
3:00 Перапынак у трансляцыі

СУБОТА 3 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Экспедыцыя «Nalanga», рэпартаж
7:45 Прыват: Молада�зелена
8:15 Сведкі: Шанаванне памяці паўстанцаў 1863 г.
8:30 Студыя «Белсат»
10:45 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
11:20 Мядзведзік Фантазік, мультсерыял
11:35 Таямніца шыфру Марабу, мультсерыял
11:40 Вынаходлівы ўнучок, мультсерыял

11:55 Машына зменаў, тэлесерыял
12:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Карусь Каганец
12:35 Мова нанова: Выцінанка
13:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:20 Дом, серыял
14:40 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
15:20 Падарожжа Джэйн, д/ф
17:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:35 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:55 Пажарнікі, серыял
18:45 Амбасадар, д/ф
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Форум (ток�шоу): Змяніць неба
21:55 Скала Малголэнд, м/ф
23:40 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
0:05 Студыя «Белсат»
0:15 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
0:50 Іншала. Кроў пакутнікаў, д/ф
2:30 Перапынак у трансляцыі

НЯДЗЕЛЯ 4 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:45 Мядзведзік Фантазік, мультсерыял
8:00 Таямніца шыфру Марабу, мультсерыял
8:10 Вынаходлівы ўнучок, мультсерыял
8:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
9:00 Маю права (юрыдычная праграма)
9:20 Сведкі: Шанаванне памяці паўстанцаў 1863 г.
9:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:00 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:20 Між намі, бусламі, мультсерыял
10:45 Пінгвінік Пік�Пок, мультсерыял
10:55 Машына зменаў, тэлесерыял
11:25 Канцэрт «AB�BA�аркестру»: ч. 1
11:50 Пажарнікі (Straїacy), серыял
12:40 Амбасадар (Ambasador), д/ф
14:10 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
14:40 Прыват: Молада�зелена
15:05 Людскія справы
15:35 Форум (ток�шоу): Змяніць неба
16:20 Скала Малголэнд (Mulholland Falls), м/ф
18:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові�
ча
18:35 Мова нанова: Пошта
19:00 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэста�
чайшы» ілюзіён
19:25 Невядомая Беларусь: І выберу Радзіму, д/ф
20:05 «Google» і Усясветны мозг, д/ф
21:35 Кінаклуб: «Помста»
21:50 Помста (Hжvnen), м/ф
23:45 Пажарнікі, серыял
0:25 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серы�
ял: Архітэктар Гітлера
1:20 Перапынак у трансляцыі

Праграма на 29 лiстапада — 4 снежня

СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №46

— Але, мама, дай папе трубку.
— Але, папа, «Спартак» чемпион?
— Да, да, да, конечно, дочка, конечно!!!
— Пап, дай маму.
— Але, мам, ты слышала, папа разрешил.

☺☺☺
— Папа, а зачем женщины каждое утро себе на голову баллончиком

брызгают?
— Это, сынок, они тараканов травят...

☺☺☺
Останавливает гаишник машину и спрашивает у водителя:
— Почему одна фара не горит?
— Новая модель — «Лада�Кутузов».

☺☺☺
После ограбления банка в главном сейфе недоставало два миллиона.

Директор говорит репортерам:
— Напишите, что из банка украли три миллиона. У этого подонка хотя

бы дома будет страшный скандал!
☺☺☺

— Ты как женился?
— Благодаря интернету.
— Сайт знакомств?
— Нет, в театр сходил, когда модем сломался...

☺☺☺
Мой дед Михаил был человекoм мудрым, и когда я подрос, сказал мне:

«Лучше всего искать девушку на пляже или в бассейне, они там без одеж	
ды и макияжа».

☺☺☺
Горит больница. Долго горит. Но все�таки пожарные справились.
Подходит командир пожарной бригады к главврачу и говорит:
— Уж извиняйте. Семерых мы откачали, а вот остальных не смогли.
Врач падает в обморок. Его подняли, спрашивают: чего, мол, падаешь.
У того истерика:
— Вы ж, придурки, морг тушили!

☺☺☺
Вот объясните мне. Почему дорожная разметка, сделанная профес	

сионалами, уже через пару месяцев почти слазит, а надпись на той же
дороге, сделанная каким	то долбодятлом, о
том, что он любит свою корову, второй год дер	
жится?

☺☺☺
В богатстве много друзей, в бедности нет даже

родственников.
☺☺☺

— Ну  вот и все.
— Что, сделал?
— Нет, сломал.

☺☺☺
Говорят, молодежь не та? Так ведь и бабушки уже

не те... Носки не вяжут, пироги не пекут — в интер�
нете сидят!

☺☺☺
Супружеская пара гуляет по парку. Он:
— Да, дорогая.
Она:
— Если ты еще раз на карканье вороны ска	

жешь: «Да, дорогая», я уйду.
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  АНАСТАСИЯ СОЛОНОВИЧ,

naviny.by

О восстановлении замков предста�
вители местных райисполкомов говорят
в буквальном смысле с болью в голосе
— планов много, но финансирования
нет, а если что�то и выделяется, то пре�
имущественно из местных бюджетов. О
работе, проделанной в этом году, гово�
рить практически нечего.

«Хоть бы крышей накрыть, чтобы про�
деланная работа не пропала». «Жалко
работы людей». «Пишут, что мы ничего
не восстанавливаем, но мы бы делали,
если бы было финансирование». Такие
фразы часто приходится слышать в от�
делах культуры.

ДВОРЕЦ ПУСЛОВСКИХ В КОССОВО
О том, что в 2017 году туристам от�

кроют четыре зала во дворце Пуслов�
ских в Коссово (Ивацевичский район,
Брестская область), сообщил на днях
заместитель начальника управления
культуры главного управления идео�
логической работы, культуры и по де�
лам молодежи Брестского облиспол�
кома Вячеслав Гарбузов.Предполага�
ется, что экскурсии по территории
Коссовского замка будут объединены
с посещением музея�усадьбы Тадеу�
ша Костюшко, который находится че�
рез дорогу. Туристы смогут рассмот�
реть реконструируемый замок снару�
жи и заглянуть внутрь. В замке плани�
руется представить фотографии, экс�
понаты, которые не требуют особых
условий хранения, а также эскизы ви�
дов замка.

На днях СМИ облетела
новость о том, что туристы
смогут посетить
Коссовский дворец уже в
следующем году. Мы
решили узнать, как
проходит реставрация
замка в Коссово и других
белорусских дворцов и
замков. Ситуация
оказалась удручающей.

левого крыла. В этом году в здании ста�
вили окна.

 «Дворец — это часть дворцово�пар�
кового ансамбля, а есть еще террито�
рия 54 гектара. Она до конца не обсле�
дована. Параллельно со строитель�
ством идут археологические исследо�
вания, идет проектирование. В про�
шлом году была сделана брама с левой
стороны, сейчас мы сделали с другой
стороны — это все восстановлено на
старых фундаментах», — рассказал
Михаил Дылько.

Планы по открытию четырех залов
не означают, что реставрация дворца
уже завершена или хотя бы приближа�
ется к финалу. На самом деле работы
еще много.

Четыре зала, которые хотят открыть
для туристов, расположены в централь�
ной части дворца. В них будут представ�
лены плакаты, на которых можно увидеть,
как замок будет выглядеть в будущем, в
том числе его интерьеры, рассказал стар�
ший производитель работ филиала «Бре�
стреставрация» Михаил Дылько.

На каждую комнату разработан свой
дизайн�проект, но когда все это будет
реализовано, неизвестно.

Михаил Дылько ведет этот проект с
нуля — уже девятый год. Основная про�
блема реставрации, по его словам, —
финансирование. Средств, выделенных
в этом году, хватило лишь на то, чтобы не
остановить проект. Область выделила
около 2 млрд неденоминированных руб�
лей, республика — ничего.

По словам прораба, с прошлого года
внешний вид дворца существенно не из�
менился. Как и в прошлом году, покра�
шен фасад только центральной части и
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РЕСТАВРАЦИЯ БЕЛОРУССКИХ ЗАМКОВ.
БОЛЬ И БЕДНОСТЬ

Коссовский замок в 2015 году.

Дворцовый комплекс Сапег в Ружанах, 2015 год.

За все время восстановительных ра�
бот освоено 30 млрд рублей, на завер�
шение всего проекта нужно еще поряд�
ка 120 млрд «старых» рублей.

  РУЖАНСКИЙ ДВОРЕЦ
Дворцовый комплекс Сапег в Ружанах

(Пружанский район, Брестская область)
полностью восстановят тоже нескоро.
Когда — местные не решаются даже
предположить.

В настоящее время в замке отрестав�
рированы центральные въездные воро�
та и два боковых флигеля. В 2011 году
там открылся музей с четырьмя экспо�
зиционными залами и одним выставоч�
ным. Они доступны туристам.

По словам директора музея «Дворцо�
вый комплекс Сапег в Ружанах» Романа
Житковского, с января по сентябрь теку�
щего года музей посетили порядка 13
тысяч человек. Из зарубежных туристов
чаще всего приезжают гости из Польши,
Литвы, России и Украины.

В настоящее время во дворце ведут�
ся работы по восстановлению Восточ�
ного (Театрального) корпуса, но финан�
сирования на эту работу не хватает. В
этом году на реставрацию было выде�
лено порядка 300 тысяч долларов в эк�
виваленте.

«Там планировалось создание театра
XVIII века — такие есть только в Гётебор�
ге в Швеции и Крумлове в Чехии. Вы по�
нимаете, идет оптимизация средств, по�
этому, что будет в следующем году, я на
данный момент не располагаю такой ин�
формацией», — рассказывает Роман
Житковский.

Как рассказала специалист по ох�
ране историко�культурного наследия
Пружанского райисполкома Ольга
Зинкевич, в этом году на объекте про�
должались работы по восстановле�
нию кирпичной кладки наружных стен
и усилению фундамента Восточного
корпуса.

В настоящее время выполнено 80%
работ, необходимых для вывода здания
из аварийного состояния. Крыши у кор�
пуса пока нет.

БЫХОВСКИЙ ЗАМОК
Финансирование восстановления

замка Ходкевичей и Сапег в Быхове (Мо�
гилевская область) прекращено вовсе.
Частично восстановить замок пытались
ко Дню письменности в 2013 году, для
этого даже собирали средства от насе�
ления, но дальше работа заглохла.

Как рассказал главный специалист
отдела идеологической работы, культу�
ры и по делам молодежи Быховского
райисполкома Роман Галынский, финан�
сирование сократилось в 2014 году, а в
2015�м было прекращено. Восстанови�
тельные работы заморожены.

В замке в настоящий момент частич�
но восстановлены две башни, на 40% от�
реставрирована Северная башня, у ко�
торой было уничтожено несколько фрон�
тонов, сам замок законсервирован.
Внутрь башен войти пока нельзя, по�
скольку это строительный объект.

Сейчас рассматривается вопрос о
привлечении иностранных инвестиций
на реставрацию замка как туристическо�
го объекта, и уже есть заинтересован�
ность инвестора из Литвы, но вопрос
пока не решен.

 ЛЮБЧАНСКИЙ ЗАМОК
Замок Кишек и Радзивиллов в Любче

(Новогрудский район, Гродненская об�
ласть) уже четырнадцатый год восста�
навливают волонтеры, курирует работы
благотворительный фонд «Любчанский
замок».

Сейчас внешне восстановлены фаса�
ды двух башен и северная стена. В этом
году на территории замка завершены
археологические раскопки, заготовлено
около 120 тонн старого кирпича, который
можно использовать для восстановле�
ния третьей башни, рассказал директор
фонда Иван Печинский.

По его словам, в этом году планирует�
ся закончить разработку общего архитек�
турного проекта на весь комплекс. Если он
будет одобрен Министерством культуры,
необходимо будет также разработать
строительные проекты. Когда работы мо�
гут быть закончены, Иван Печинский не
решается даже предположить, но отмеча�
ет, что в Любче они ведутся активнее, чем
во многих других белорусских замках.

Все это время государство не прини�
мало финансового участия в восстанов�
лении замка. Благотворительный фонд,
по словам Печинского, пополняется за
счет его личных средств и средств «При�
орбанка».

В настоящее время в восстановление
замка вложено около 2,5 млрд недено�
минированных рублей, выполнено работ
на 12 млрд рублей.

В Горецком районе, в деревне Малые Шарипы
есть потрясающий, сложенный из красного
кирпича храм. Вернее, это строение было
православным храмом до 1930 года. Теперь же
от некогда величественного строения
сохранились лишь стены. Но до сих пор церковь
живет, сюда ходят молиться люди — об этом
свидетельствует хорошо утоптанная тропа,
ведущая в центр строения, и рассказы здешних
жителей, пишет «Магілёўскі рэгіён».

Сергей Викторович Юношев, учитель истории Савской шко�
лы, четыре года своей жизни посвятил изучению этого объек�
та. После всего, что удалось узнать, он уверен — более зага�
дочной, полной тайн и легенд истории ни один храм в нашей
стране не имеет.

По его словам, нет ни одного официального документа, под�
тверждающего, что эта церковь существует. По крайней мере,
документы не удалось обнаружить ни в церковных анналах, ни
в изданиях Министерства культуры. Не внесен храм и в энцик�
лопедию, в которой собрана информация обо всех православ�
ных храмах Беларуси. В интернете о нем можно найти лишь
несколько строк.

Строил храм якобы местный помещик на собственные день�
ги, но фамилия его также нигде не упоминается. Скорее всего,
он возвел этот храм без благословения церкви. Интересно, за�
чем ему это было нужно? И когда все�таки была освящена но�
вая церковь? Чтобы прояснить все загадки, Сергей Викторо�
вич побывал в Могилевской и Мстиславской епархии. Но там
пытливому историку помочь не смогли.

Позже ему удалось все�таки выяснить, что здание было
построено в 1906 году, а освятили только в 1916�м. Тогда ши�

роко праздновалось трехсотлетие дома Романовых, и само�
вольный храм решили принять в лоно церкви.

— Самое интересное, что церковь действовала и до мо�
мента освящения. Там служил поп, нанятый помещиком. Ее
так долго не освящали, потому что она была построена не по
принятым канонам, т.е. не имеет четкой направленности на во�
сток. Для точной ориентированности иконостаса не хватает 19
градусов, я проверял это с компасом, — рассказывает Сергей
Юношев.

На этом цепь загадочных событий не заканчивается. Пе�
ред войной 1914 года и помещик, построивший храм, и наня�
тый им священнослужитель внезапно исчезают. И два года
церковь стояла невостребованной, службы в ней не проводи�
лись.

Местные жители уверены: храм стоит восстановить. При�
чем делать это нужно максимально аккуратно, сохраняя пер�
возданный вид постройки.

Фото Александра Храмко.


