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Трудовые пенсии
повысились в среднем
на 5%

«Коммуналка»
подорожает в
январе
Правительство заверило, что рост
стоимости услуг ЖКХ в 2017 году пока
предусмотрен на уровне 5 долларов в
эквиваленте. Об этом заявил вицеG
премьер Анатолий Калинин.
На вопрос, когда именно ожидать подорожания,
замглавы правительства сказал: «Как обычно, в ян
варе». И тут же добавил:
— Но чтобы не было потрясений и сложностей,
уже работает система безналичных жилищных суб
сидий, — напомнил Анатолий Калинин. Правда, осо
бого спроса новый механизм пока не вызвал: жела
ющих получить помощь в оплате «жировок» нашлось
около 400, из этого числа удовлетворили около
70 заявок.
По планам чиновников, к концу этого года из свое
го кошелька мы будем возмещать уже 60% затрат на
оказание услуг ЖКХ. План на 2017 год — довести эту
цифру до 75%. Хватит ли для этого роста «коммунал
ки» на 10 рублей и не придется ли повысить тарифы
еще раз? В правительстве говорят, что таких планов
пока нет.
— Я не могу прогнозировать на весь год, но хочу
сказать, что сегодня мы имеем в нашем перспектив
ном плане только 5 долларов повышения. Все осталь
ное — только за счет снижения затрат, — пояснил
Анатолий Калинин.
TUT.BY

Трудовые пенсии в
Беларуси с 1 декабря
этого года повысились
в среднем на 5%.
Соответствующий указ
президент Беларуси
Александр Лукашенко
подписал 13 октября,
сообщает БЕЛТА.
Финансирование расходов
на повышение пенсий будет
производиться из средств госу
дарственного внебюджетного
фонда социальной защиты на
селения. Дополнительные рас
ходы на эти цели с декабря со
ставят 37,9 млн рублей в месяц,
проинформировали в Мини
стерстве труда и социальной
защиты.
Согласно указу №364 с 1 де
кабря нынешнего года осуще
ствлена корректировка средней
заработной платы работников в
стране, примененной при пре
дыдущем перерасчете пенсий,
с повышением ее величины на
5,5% и произведен соответству

ющий перерасчет трудовых
пенсий.
По словам специалистов,
средняя заработная плата, при
мененная при предыдущем пе
рерасчете трудовых пенсий, со
ставила 593,47 руб. Этот пока
затель с учетом индексации на
5,5% составляет 626,11 руб. Ис
ходя из этой величины, и будет
произведен перерасчет трудо
вых пенсий с 1 декабря.
В результате перерасчета с
декабря 2016 года трудовые
пенсии, по оценке, увеличатся в
среднем на 5%. Средняя пенсия
в номинальном выражении со
ставит 298,19 руб. При этом
размер повышения пенсии у
каждого пенсионера будет за
висеть от индивидуальных па
раметров стажа работы и вели
чины заработка до обращения
за пенсией, подчеркнули в ми
нистерстве.
На учете в органах по труду,
занятости и социальной защи
ты состоит 2,6 млн получателей
пенсий.

ФРАНЦИЯ И ГЕРМАНИЯ ВРУЧИЛИ ПРЕМИЮ
«ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА»
Совместная статья по случаю вручения германо
французской премии «За права человека
и верховенство закона»
На этой неделе Германия и
Франция чествуют
мужественных женщин и
мужчин, по всему миру
выступающих за права своих
сограждан.

В НОМЕРЕ:
ЛОВУШКА
СТРАХОВОГО
СТАЖА
Кто в Беларуси
останется без
пенсии.

Стр. 2—3
ВОПРОС РЕБРОМ
Зачем армии
России четыре
тысячи вагонов
для перевозок
в Беларусь?

Стр. 5
ГЛАВА ТБМ ОЛЕГ ТРУСОВ:
Нужно не только
своевременно
прийти, еще
важнее
своевременно
уйти.

Стр. 7
«У ЛЮДЕЙ НЕТ ДЕНЕГ»
В райцентрах
одежду
на рынках
покупают
под расписку.

Стр. 14

ЖАНМАРК ЭРО,
ФРАНКВАЛЬТЕР ШТАЙНМАЙЕР

СТРАНА ЛЮДЕЙ

Речь идет о таких людях, как брази
льянка Мария да Пенха, которая после
нападения на нее собственного мужа
прикована к инвалидной коляске и се
годня упорно борется за защиту женщин
от семейного насилия. Сунита Кришнан
из Индии восстает против принудитель
ной проституции и торговли людьми в
своей стране, в которой многих молодых
женщин, даже девочек, принуждают к
проституции. В Чаде Жаклин Мудейна
очень мужественно и с успехом боро
лась за то, чтобы привлечь бывшего пре
зидента Хиссене Хабре к ответу за со
вершенные в период его пребывания у
власти преступления. В Сирии Раед аль
Салех раньше был бизнесменом и зани
мался торговлей электротехникой. Се
годня он является главой «Белых касок»
— группы волонтеров, помогающих вы
тащить людей из развалин после авиа
ударов и восстановить разрушенную ин

Водитель
по вызову.

Стр. 16

фраструктуру. Часто при выполнении
своей миссии они рискуют жизнью.
Все они — люди из самых разных угол
ков мира. Люди, на которых совершенно

различный опыт наложил свой отпечаток.
Однако одно объединяет их всех: они бо
рются за права ближнего своего.
(Окончание на 2&й стр.)
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ФРАНЦИЯ И ГЕРМАНИЯ ВРУЧИЛИ
ОБРАТНАЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРЕМИЮ
«ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И
Які для нашае краіны
Цяпер абраць патрэбна брэнд?
Касцюм з дзіравае тканіны
І кідкі надпіс — «сэканд хэнд».

Алесь Няўвесь
После долгого пере
рыва Минск снова стал
местом, где предпринята
очередная попытка урегу
лирования украинского
кризиса. В столице Бела
руси прошли переговоры
министров иностранных
дел «нормандской чет
верки» (России, Украины,
Франции, Германии). Но,
как и можно было ожи
дать, встреча глав МИД
закончилась без особых
результатов. Однако для
Беларуси это событие
важно самим фактом воз
вращения страны в статус
если не центра, то пло
щадки, на которой ведут
ся переговоры по урегу
лированию конфликта
вокруг Украины. Приезд в
Минск министров иност
ранных дел Франции и
Германии — событие со
всем не рядовое.
Прошедшие перегово
ры в нашей столице стали
проявлением той полити
ки многовекторности, ко
торую пытается реализо
вать белорусское руко
водство в последние три
года. И многое получает
ся. Особенно если судить
по количеству визитов,
дипломатических контак
тов. Можно констатиро
вать, что Беларусь мед
ленно выходит из между
народной изоляции.
Но вот странный пара
докс: чем больше успеG
хов во внешней политиG
ке Беларуси (а они не
сомненны и заметны),
тем хуже ситуация в
экономике страны. Дип
ломатические достиже
ния никак не трансформи
руются в экономические
дивиденды. Скорее даже
наоборот.
Смотрите, уже третий
год идет процесс норма
лизации отношений Бела
руси с Европой. В Минск
одна за одной приезжают
делегации из стран ЕС все
более высокого уровня.
Однако какой практичес
кий результат этой интен
сивной дипломатической
работы? Экспорт Белару
си в страны ЕС в январе—
сентябре сократился по
сравнению с аналогичным
периодом 2015 года на
32,9%. Один за другим
проводятся инвестицион
ные форумы то в Минске,
то в разных европейских
столицах, а западный ин
вестор упорно не хочет
приходить в нашу благо
словенную страну.
В отношениях офици
ального Минска и ЕС все
больше начинает выяв
ляться, так сказать, не
совпадение спроса и
предложения. Европейс
кий союз увязывает реше
ние некоторых вопросов
отношений с Беларусью с
процессами демократи
зации в стране. Уже не
сколько месяцев Минск
предлагает ЕС разрабо
тать и подписать базовое
Соглашение о партнер
стве и сотрудничестве. Но
Брюссель не торопится.
Глава представительства
ЕС в Беларуси Андреа
Викторин в интервью про
грамме «Главный эфир»
телеканала «Беларусь1»
27 ноября заявила: «Мы
хотели бы начать такие
переговоры, но Беларусь
должна выполнить неко
торые условия. Нужно по
нимать, что итоговое ре

шение по этим вопросам
принимает Совет Евро
пейского союза и Евро
пейский парламент. Там
задают вопросы относи
тельно прав человека и
смертной казни». 24 но
ября Европарламент при

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
нял резолюцию по Бела
руси, в которой констати
руются проблемы с де
мократией в нашей стра
не. Верховный представи
тель ЕС по иностранным
делам и политике безо
пасности Федерика Моге
рини после трех смертных
казней в Беларуси высту
пила со специальным за
явлением, в котором от
метила, что шаги Минска
в направлении уважения
основополагающих сво
бод, верховенства права и
прав человека, в том чис
ле по вопросу смертной
казни, являются ключевы
ми для формирования бу
дущей политики ЕС по от
ношению к Беларуси.
А вот руководству Бе
ларуси интереснее реше
ние других, прежде всего
экономических проблем.
Их недавно сформулиро
вал А. Лукашенко на встре
че с большой делегацией
ЕС. Это снятие ограниче
ний на торговлю белорус
скими товарами на евро
пейском рынке, содей
ствие заключению согла
шения с МВФ и вступле
нию страны во Всемирную
торговую организацию,
помощь в повышении по
зиции Беларуси в между
народном кредитном рей
тинге.
И совместить эти раз
личные подходы Беларуси
и Евросоюза к взаимным
отношениям совсем не
просто.
Не меньше проблем и с
иными внешнеполитичес
кими направлениями. Не
будем сейчас акцентиро
вать внимание на противо
речиях между Москвой и
Минском. Ибо конфликто
генность белорусскорос
сийского сотрудничества
запрограммирована са
мой матрицей отношений
между союзниками.
Обратим внимание,
что в последнее время
Александр Лукашенко со
вершает много зарубеж
ных визитов. Однако эко
номические итоги совсем
не пропорциональны ко
личеству президентских
поездок.
Возьмем в качестве ил
люстрации последний

официальный визит пре
зидента в Азербайджан.
Газета «СБ. Беларусь се
годня» с показным востор
гом информирует об этом
событии: «Об уровне отно
шений,
связывающих
Минск и Баку, можно су
дить по частоте встреч ру
ководителей двух госу
дарств. Александр Лука
шенко трижды бывал в
Азербайджане с офици
альными визитами и один
раз с рабочим. Ильхам
Алиев официально наве
щал нашу страну четыре
раза. Причем в последние
годы обмены визитами
стали более частыми, и
все они проходят в исклю
чительно теплой атмос
фере».
Теплая атмосфера —
это хорошо. Еще более за
мечательно, что Ильхам
Алиев наградил Александ
ра Лукашенко орденом
Гейдара Алиева — высшей
наградой Азербайджана. А
что в сухом остатке? Как
это все влияет на экономи
ческое сотрудничество?
Обратимся к голой
статистике. В 2011 году
товарооборот между Бе
ларусью и Азербайджа
ном составлял свыше $1
млрд. К 2015 г. он сокра
тился до $290 млн. А за
январь—сентябрь ны
нешнего года объем вза
имной торговли между
нашими странами соста
вил только $91 млн. Т. е.
упал по сравнению с про
вальным прошлым годом
еще в 2,5 раза. Возникает
естественный вопрос: и
зачем ездить? Неужели за
наградой? И есть ли пря
мая связь между тем, что,
как пишет та же газета, «в
последние годы обмены
визитами стали более ча
стыми», с падением тор
говли? Может быть, если
президенты станут мень
ше ездить друг к другу,
обмениваясь орденами,
то толку будет больше, и
товарооборот вернется к
уровню $1 млрд?
Накануне визита в ин
тервью азербайджанско
му
информагентству
Trend А. Лукашенко утвер
ждал, что рассматривает
Азербайджан в качестве
альтернативного источ
ника энергоресурсов,
прежде всего, нефти для
Беларуси. В ходе перего
воров в Баку эта тема так
же звучала, но както глу
хо. Причем речь шла о да
вальческих поставках не
фти на белорусские НПЗ.
Т. е. азербайджанские
компании могут приво
зить свою нефть, перера
батывать на наших заво
дах, а затем самим распо
ряжаться нефтепродукта
ми. В таком варианте НПЗ
получит лишь плату за пе
реработку. Никакой мар
жи от экспорта нефтепро
дуктов, как в случае с рос
сийской нефтью, здесь не
светит. Таким образом,
никакой полноценной за
мены сотрудничеству с
Россией в этой сфере нет.
Вывод из этой истории
очень простой. Если эконо
мика разваливается, стра
на в историческом тупике,
то никакая, даже успешная
многовекторная внешняя
политика не спасает. На
дежда на какуюто халяву,
которая вдруг неожиданно
откудато свалится (из
России, Китая, Венесуэлы,
Ирана, Азербайджана), не
оправдывается. И пока не
будет демонтирована, ре
формирована неэффек
тивная социальноэконо
мическая и политическая
модель, «заграница» нам
не поможет.

ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА»
Совместная статья министров
иностранных дел двух стран по
случаю вручения новой премии,
состоявшегося 1 декабря.
(Окончание. Начало на 1&й стр.)
Для того чтобы отдать должное этим
мужественным женщинам и мужчинам
во всем мире, мы решили совместно уч
редить германофранцузскую премию
«За права человека и верховенство за
кона». Этой премией мы чтим людей,
которые с большой самоотдачей реши
тельно выступают в защиту других. При
этом они часто подвергают себя боль
шому риску и работают в тяжелейших
условиях. Эти женщины и мужчины зас
лужили нашу благодарность и поддер
жку.
Для Германии и Франции защита и
продвижение прав человека являются
центральным элементом нашей внеш
неполитической деятельности. Права
человека — это основа и необходимое
условие для мира и справедливости в
нашем мире. Поэтому мы, как мировое
сообщество, после ужасных войн ХХ
века объявили о своей приверженнос
ти защите и продвижению этих прав —
в рамках Организации Объединенных
Наций, ОБСЕ, Совета Европы и Евро
пейского союза.
Сегодня, однако, мы должны пред
принять все для того, чтобы эти вели
кие достижения не оказывались под
вопросом. Мы видим, что такая угроза
их размывания существует — в мире, в
котором все больше правительств ог
раничивают общественные и индиви
дуальные свободы, прикрываясь сооб
ражениями безопасности, политичес
кой стабильности или культурных осо
бенностей. Мы это наблюдаем и в де
мократических странах. Там, где арес
товывают журналистов, адвокатов и
членов неправительственных органи
заций. Там, где присутствует искуше
ние возвести новые стены, хотя исто

рия нас учит, что стены никогда не ре
шают проблем.
Германия и Франция решительно
противостоят этому.
Мы оба в ходе наших совместных по
ездок собственными глазами увидели,
что бывает, когда людям отказывают в
их фундаментальных правах. Поэтому
мы по всему миру выступаем за их за
щиту и продвижение. При этом мы ис
пользуем весь спектр инструментов на
шей внешней политики — от поддерж
ки местных правозащитников до содей
ствия демократическому государствен
ному управлению; от предотвращения
кризисов до постконфликтного восста
новления.
Как министры иностранных дел, мы
будем упорно продолжать борьбу за то,
чтобы не только выявлять случаи нару
шения прав человека, но и активно за
щищать людей от ущемления в основ
ных свободах. Борьбу за права челове
ка мы должны вести совместно и на всех
уровнях. А германофранцузская пре
мия «За права человека и верховенство
закона» — символ этого.
Лауреатами премии в этом году,
предложенными нашими германскими
и французскими зарубежными предста
вительствами, являются: Тахмина Рах
ман (Бангладеш), Олег Гулак (Бела
русь), Мария да Пенха (Бразилия), Тун
Сарай (Камбоджа), Максимилиен Нго
Мбе (Камерун), Беверли К. Джейкобс
(Канада), Жаклин Мудейна (Чад), Ван
Цяолин (Китай), Монтсеррат Солано
Карбони (КостаРика), Сунита Кришнан
(Индия), Мэри Лоулер (Ирландия),
Пьетро Бартоло (Италия), Эва Абу Хала
ве (Иордания), Сара Белаль (Пакистан)
и Валентина Череватенко (Россия).
Специальная премия присуждается си
рийской организации «Белые каски».

КТО В БЕЛАРУСИ
В связи с введением новых правил
пенсионного обеспечения образовалась
ловушка страхового стажа. Как сообщает
Белорусский Хельсинкский комитет, под
угрозу попадают люди, ухаживающие за
инвалидами 1Gй группы, сотрудники
органов внутренних дел и МЧС, мамы в
декрете и другие.
Юристы БХК рекомен лявшим уход за инвалида
дуют каждому проверить, ми 1й группы, престаре
не попали ли вы в эту ло лыми (80 лет и старше),
вушку. В первую очередь, нуждающимися по меди
нужно проверить, не стали цинским показаниям в по
ли вы более уязвимыми стоянном уходе; б) мате
после введения новых рям, воспитавшим двух и
правил страхового стажа. более детей (за исключе
Кроме того, они советуют нием многодетных мате
проверить, уплачивал ли рей, имеющих 5 и более
за вас наниматель взносы, детей, которые по дей
обратившись в территори ствующему законодатель
ству уже имеют льготы по
альные органы ФСЗН.
Также БХК обратился в страховому стажу); в) ли
парламент с просьбой цам, ранее находившимся
принять меры для преодо на службе в Вооруженных
ления ловушки страхового силах Республики Бела
стажа, которая возникла в русь, в органах внутренних
связи с появлением новых дел и другим, приравнен
правил пенсионного обес ным к ним лицам, прекра
печения. Правозащитники тившим службу до уста
просят разработать и вне новленного законодатель
сти в законодательные ством времени выхода на
акты о пенсионном обес пенсию по выслуге лет
печении граждан измене либо пенсию по инвалид
ния и дополнения, предус ности (болезни).
Ловушка страхового
матривающие обеспече
ние конституционного стажа возникает следую
права на получение трудо щим образом. Для того
вой пенсии по возрасту на чтобы получать трудовую
общих основаниях, в том пенсию по возрасту, чело
числе: а) лицам, осуществ веку необходимо уплачи

вать взносы в Фонд соци
альной защиты населения.
Это делает сам человек
либо его работодатель.
Период, когда человек
платит взносы, называется
страховым стажем. И его
нельзя путать с общим
трудовым стажем, в кото
рый включается время и
другой активности: учеба,
служба в армии и т.д.
За короткий промежу
ток времени (чуть более 2
лет) срок страхового ста
жа, который нужно иметь,
чтобы получить пенсию,
вырос с 5 до 15,5 лет. Он
продолжает расти и к
2025 году должен соста
вить не менее 20 лет. Кро
ме того, увеличен пенси
онный возраст и возраст
для получения социаль
ной пенсии.
При этом не предус
мотрено никаких исключе
ний или переходных пери
одов для людей, которые в
период нововведений до
стигают пенсионного воз
раста, имеют достаточное
количество страхового
стажа по старым правилам
(не меньше 5 лет), но не
дотягивают до страхового
стажа, установленного но
выми указами. Эти люди
не могут получить ни пен
сию по возрасту на общих
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КІШЭННАЯ ЎЛАДА
ГАИ расчистит минские дворы от
автомобилей
В 2017 году в 15 дворах Минска будет
реализован пилотный проект
реконструкции дворовых территорий. Об
этом заявил 30 ноября начальник
технических средств и систем ГАИ ГУВД
Мингорисполкома Дмитрий Навой, пишет
БелаПАН.
По его словам, главная рые эту видимость снижа
задача проекта — улуч ют, — сказал он. — И осо
шить обозримость во дво бенно не видно изза при
рах, убрав из них автомо паркованных машин де
били, чтобы снизить риск тей, которые могут выбе
для пешеходов.
гать на проезжую часть,
«Мы попробуем в зонах например, за мячом».
выхода с детских площа
По словам представи
док, из подъездов, пеше теля ГАИ, сейчас инспек
ходных дорожек обеспе ция в сотрудничестве с
чить обозримость для пе администрациями 9 райо
шеходов и автомобилис нов столицы начинает
тов, чтобы не было все за проектировать эти 15 дво
ставлено машинами, кото ров, которые расположе

ны по пути следования де
тей в школу.
«Идут очень серьезные
прения, потому что, в пер
вую очередь, нет понима
ния, что автомобиль нуж
но вытеснить из двора, —
отметил Навой. — Преоб
ладает мнение: «я хочу на
своем авто въехать прямо
в подъезд».
Кроме того, на этих 15
дворовых территориях бу
дут ограждены детские
площадки.
Навой подчеркнул, что
в этой работе самая боль
шая проблема — согласо
вание плана действий с
администрациями, домо
управлениями, которые
ссылаются на недоволь
ство жильцов.

Массовая проверка на полиграфе
Министр МВД в программе
«Крупным планом»
прокомментировал
смертельную аварию, которая
произошла по вине пьяного
начальника Барановичской
ГАИ. А также рассказал, что
все сотрудники инспекции
пройдут проверку на
полиграфе.
— Ни один сотрудник, который был
уличен в нарушении дисциплины, в ча
стности, появился нетрезвым не толь
ко за рулем, но и на служебном месте
либо в форме, не остался служить в
органах внутренних дел, — сказал
Игорь Шуневич. — Каждый такой слу
чай — это удар под дых всей системе,
всему офицерскому корпусу, и в данном

случае — службе ГАИ. Это стократ ни
велирует все хорошее, что мы делаем
в этой области.
По словам Игоря Шуневича, за после
дние шесть лет было пять подобных слу
чаев, когда пьяные сотрудники за рулем
совершили ДТП. Однако сколько сотруд
ников за это время попадались пьяными
за рулем, не совершая преступлений, —
такой статистики нет.
Также министр МВД заметил, что пос
ле барановичской трагедии началась
проверка в отношении сотрудников ГАИ.
Все инспекторы проходят обязательную
проверку на полиграфе.
На сегодняшний день, по словам Иго
ря Шуневича, из 700 инспекторов ГАИ
треть не смогли пройти проверку. Кон
тракты с ними заключаться не будут.

ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ПЕНСИИ

основаниях, ни соци
альную пенсию. По закону,
достигнув пенсионного
возраста, они не имеют

даже права на получение
пособия по безработице.
По оценкам Минтруда, в
2015 году людей, попав

ших в такую сложную ситу
ацию, было около 1000 че
ловек.
Принятие указов при
вело к тому, что права на
пенсию лишились те, кто
годами осуществлял об
щественно полезную дея
тельность, которая не зас
читывается в страховой
стаж. Например, речь идет
о людях, ухаживающих за
инвалидами 1й группы.
Государство делает им за
пись в трудовую книжку и
платит деньги, но не зас
читывает их работу в стра
ховой стаж.
Новые правила приво
дят к неравенству в отно
шении военнослужащих,
сотрудников МЧС, право
охранительных органов и
приравненных к ним лиц.
Пока эти люди служат, го
сударство как наниматель
не платит за них страховые
взносы. Если они будут
уволены до достижения
срока выслуги лет (а это 20
лет), пенсию им будут на
числять на общих основа
ниях. Это значит, что, на
пример, принципиальный
сотрудник милиции, буду
чи уволенным после 19 лет
хорошей службы, должен
будет трудоустроиться и
успеть выработать страхо
вой стаж не менее 15 с по
ловиной лет на сегодня.

Нават у цяжкіх умовах
развалу савецкай імперыі і
ўтварэння незалежных
краін была магчымасць
вырашаць праблему ўлады
цывілізавана, законна. Але
такі шлях «харызматыкаў»
не задавальняў, бо мог не
прывесці да жаданага вы
ніку. Для дасягнення мэты
яны прымянілі іншыя спо
сабы, у тым ліку і злачын
ныя. Каб пераканацца ў гэ
тым, варта ўспомніць
змрочныя дэталі прыходу
да ўлады ўсіх узурпатараў
на тэрыторыі былога СССР,
палічыць колькі іх рэаль
ных супернікаў знікла бяс
следна.
Некалі я напісаў верш
«Улада»:
Слабых людзей псуе
дашчэнту ўлада —
Спакуслівы, але цяжкі
вянец.
Быў проста мужычок, а
ўпіўся звадай,
Яшчэ каўтнуў ялею і —
канец...
Судзіць і кіраваць заў&
жды складана,
Пра гэта сведчаць боль
і кроў вякоў.
Як добра, што ў мяне
няма падданых!
Я толькі цар і раб сваіх
радкоў.
Сапраўды, чалавеку
лепш займацца тым, да
чаго ў яго ёсць здольнасці,
у чым найбольш поўна ён
можа выявіцца. А той, хто
ідзе ў палітыку, павінен
быць гатовым не толькі да
ўзлёту і славы, але і да не
мінучага сыходу, нават да
падзення ў прорву людс
кой нянавісці…
Роздум чалавецтва над
праблемай улады ніколі не
спыняецца. У канцы ХХ
стагоддзя ў многіх краінах
яна трапіла ў распарад
жэнне малаадукаваных,
амаральных людзей, стала
для іх інструментам узвял
ічвання,
здабывання
вялікіх грошай, камфорт
нага дабрабыту, забаў, ат
рымання незаслужаных
узнагарод.
Хто вінаваты ў тым, што
ўлада ў Беларусі была не
проста прыватызавана, а
надоўга апынулася ў кішэні
аднаго чалавека? Тое, што
адбывалася ў тутэйшым
палітычным жыцці ў 1993
— 1994 гадах, любому
большменш дасведчана
му чалавеку бачылася вы
разна. Хто хацеў, мог ра
забрацца ў сітуацыі. Пра
гэта я пісаў тады ў друку,
расказваў на сходах, закл
ікаў беларусаў да абачлі
васці і сур’ёзнасці ў выба
ры прэзідэнта, а таму маю
права на жорсткую крыты
ку. Адзін прэтэндэнт рваў
ся да высокай улады, са
манадзейна спадзеючыся
на адміністратыўны рэ
сурс, другі займаўся скан
дальным піярам, уключаю
чы стрэлы па аўтамабілю, і
абяцаў залатыя горы, а
нехта наіўна разлічваў на
розум народа.
Але адкуль возьмецца
мудрасць у людзей, якія
ніколі не жылі свабодна, не
ўяўлялі, што можна абы
ходзіцца без правадырс
кай апекі Леніна, Сталіна
або ЦК КПСС? Акрамя
таго, на палітычным гары
зонце з’явілася зграя «ма
ладых ваўкоў», якія зрабілі
стаўку на «парня из наро
да» і актыўна апрацоўвалі ў
такім кірунку насельніцтва.
Яны спрабавалі перака
наць у сваёй праваце і
мяне, але атрымалі адпор.
Сёння я з грэблівасцю
назіраю за былымі служ
камі «прабіўнога кадра»,

Кожны ўзурпатар любіць паўтараць, што
ўлада ляжала ў брудзе нічыйная, нікому не
патрэбная, а ён зрабіў гераічны ўчынак,
падабраў яе і выкарыстаў на службу
народу. Гэта цынічная хлусня. Адыёзным
асобам бунтуе кроў нацэленасць на крэсла
высокага начальніка, і яна рана ці позна
скандальна выяўляецца.

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
які ўяўляўся ім таранам у
змаганні за ўладу, на пля
чах якога хацелася вылезці
на самы верх і самім. Раз
меценыя ўзурпатарам па
глухіх закутках, яны цяпер
сочаць за кожным яго кро
кам, бязлітасна чыхвос
цяць налева і направа,
ніколі не ўспамінаючы
ўласныя «заслугі» ў мяр
зотнай справе загону Бе
ларусі ў аўтарытарнае
цемрашальства.
Але ж менавіта «разум
ныя, прадбачлівыя мала
дыя ваўкі», некаторыя з
якіх адышлі ўжо ў лепшы
свет, а астатнія ссівелі і
прытупаліся, з меркан
тыльнымі мэтамі ўзвалаклі
на вяршыню ўлады самага
непадрыхтаванага чалаве
ка з тых, хто на яе прэтэн
даваў. Нехта скажа: яны
зразумелі свой пракол, на
вошта варушыць мінулае?
Не, шаноўныя чытачы, трэ
ба помніць усё, бо памыл
ка была катастрафічнай, і
яна можа яшчэ раз паўта
рыцца, калі нарэшце
прыйдзе час перамен.
У дадатак да невясё
лых згадак пра прыход у
родны край аўтарытарыз
му даводзіцца са здзіўлен
нем глядзець на чыноўні
каў Еўразвязу, якія столькі
гадоў выхоўвалі беларускі
рэжым у дэмакратычным
духу, ды самі на яго «пад
селі», сталі рэгулярна пры
язджаць у Мінск, садзіцца
за сталы перамоў і запіс
ваць «мудрыя думкі» аўтак
рата. Іхняе адрозненне ад
тутэйшых службоўцаў
толькі ў тым, што яны не
ўгінаюць галовы ў плечы,
не дрыжаць ад усведам
лення таго, што на іх мо
гуць раптам надзець кай
данкі, а задаволена ўсміха
юцца. Але, як кажуць, яшчэ
не вечар…
У аўтарытарных краінах
улада заўсёды блытае
сябе з законам. Каб абысці
абмежаванні, правіцель
пачынае пячы, нібы аладкі,
указы і дэкрэты, якія яшчэ
абрастаюць інструкцыямі.
Паступова жыццё грамад
ства аддаляецца ад магіст
ральнага кірунку, які пазна
чаны Канстытуцыяй і зака
надаўствам. Расце прорва
паміж уладай і народам,
паміж багатым і бедным
людам. Эканоміка спаўзае
ў мінус, не змяншаюцца
татальная карупцыя, крад
зяжы, самадурства чыноў
нікаў, адбываецца імклівая
дэградацыя праваахоўных
органаў, судоў, афіцыйных
СМІ.

Спісаць, як раней, бяз
дарныя правалы на апазі
цыю або на варожы Захад
не выпадае. 22 гады ўлада
знаходзіцца ў кішэні адна
го чалавека. Іншадумцы
прыціснуты магутным прэ
сам адміністратыўнага рэ
сурсу, драконаўскімі штра
фамі, дубінкамі і кулакамі
сілавікоў. З Еўропай і ЗША
ідзе інтэнсіўны гандаль,
яны нават часта падкіда
юць Беларусі бязвыплат
ную дапамогу, а міжнарод
ныя фінансавыя арганіза
цыі рэгулярна выдзяляюць
ратавальныя
пазыкі.
Крыць няма чым, выдумкі
не праходзяць.
А тут яшчэ намалявала
ся непрыемная няўвязка.
Рэаліі Узбекістана, Турк
меніі, Казахстана, Таджык
істана і нават Азербайджа
на засведчылі, што ўзурпа
тары ўлады пішчом лезуць
у культ асобы. Яны не за
давальняюцца жорсткім
казарменным падпарадка
ваннем і страхам падда
ных, прысваеннем сваіх
імёнаў школам, універсітэ
там, палацам культуры, ву
ліцам, гарадам, усталяван
нем сабе пазалочаных
скульптур, ім патрэбна вя
лікая народная любоў.
У Азіі начальства тра
дыцыйна абагаўляецца.
Ведаю гэта не з кніг, не з
тэлебачання, бо самому
даводзілася быць у тых
прыгожых, слаўных, але ў
сацыяльным плане неста
більных і часта бедных
краях, гутарыць з таджы
камі, казахамі, узбекамі.
Толькі на месцы бачыш,
што тут стасункі насельні
цтва з «правадырамі» ат
рымліваюцца
ма
захісцкімі. Любіць патра
буецца тых, хто пастаянна
здзекуецца над правамі і
свабодамі, над годнасцю
чалавека.
Цень сучасных азіяцкіх
«ханаў», хочуць яны гэтага
ці не, але падае на Бела
русь і Расію. Рэчаіснасць
паказвае, што галоўны ло
зунг у адыёзных правіце
ляў: «Улада дзеля ўлады!»
Але хто яны такія? Ды
па вялікім рахунку — ніхто!
Ніякімі ўласнымі прафесій
нымі дасягненнямі не выз
начаюцца, краіны пад іх
кіраўніцтвам таксама вы
датных перамог не маюць.
А ім пад ногі чамусьці пас
целены вялікія перыяды
жыцця народаў. Ці спра
вядліва гэта? Безумоўна,
не!
Не ведаю, як каму, а
мне кідаецца ў вочы, што
кіраўнік нашай краіны не
ўмее весці дыялог, звы
чайна гаворыць адзін,
слухае і чуе толькі сябе.
Пры ўладзе, якая знаход
зіцца ў яго кішэні, у Бела
русі няма нармальных па
літычных падзей, а нацы
янальнае і культурнае
жыццё згубіла натураль
ныя фарбы, стала штуч
ным, бляклым або лубко
вым, патанула ў чыноўні
цкай казёншчыне.
Я магу згадзіцца з тым,
што кожны народ заслуго
ўвае такога кіраўніка, які ён
сам. Але ўлада ў любой
краіне павінна выбірацца
адкрыта, сумленна, без
фальсіфікацый і падтасо
вак, быць заўсёды закон
най, лігітымнай. Інакш па
вагі да яе не будзе.
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Вершаваныя фельетоны
Не разлічваў
дэпутат на такі
электарат
119 слуцкіх выбаршчыкаў
накіравалі калектыўны зварот
на імя мясцовага дэпутата
абласнога Савета дэпутатаў
(ён, дарэчы, — дырэктар
завода) з просьбай даць
справаздачу. Не дабіўшыся
мэты, выбаршчыкі зладзілі
перформанс каля ўвахода ў
гарадскі парк: жанчына ў
капелюшы і з кейсам у руках,
апранутая пад «дэпутата»,
прапаноўвала «паслухаць яго
справаздачу».
Прызнаемся: у дэпутата
Сярод народных нашых мас
Аўтарытэту небагата,
Прынамсі, у апошні час.
Ды і ва ўладнай вертыкалі
Няма ніякае вагі.
У першы дзень яго абралі
І ўжо забылі ў дзень другі.
А вось у Слуцку грамадзяне
Зрабілі ўсё наперакос.
«Калі займеў такое званне,
Дык і ўпрагайся ў гэты воз, —
Вердыктам, быццам прыгаворам,
Яго агрэў электарат. —
Калі ў кагось бяда ці гора —
Дапамагай як дэпутат».
Але не спраўдзіліся планы,
Быў марным у людзей спадзеў,
Бо дэпутат, людзьмі абраны,
Рабіць нічога не хацеў.
Рэмарка тут якраз дарэчы:
Займее дэпутат мандат,
Дык рэдка ходзіць на сустрэчы,
Пабоку ўвесь электарат.
Да гэтай прыкрай завядзёнкі
Даўно прывыклі людзі ўсе,
Пра нейкі бунт няма й гамонкі,

І крыж свой кожны сам нясе.
У Слуцку ж дэпутату людзі
Накіравалі свой зварот:
«Абраннік наш! З цябе не ўбудзе,
Калі ты сходзіш у народ.
Ніхто пакуль не чуў, не бачыў,
Што дапамог ты хоць каму.
Дык ты, браток, у справаздачы
Парадуй нашую гурму…»
Абраннік — кіраўнік завода,
Мясцовы, мовіць так, бугор.
Яму да лямпачкі народа
Папрокі, ганьба і дакор.
І дэпутат, само сабою,
К электарату не пайшоў.
Ад злосці людзі ўсёй гурбою
Наладзіць вырашылі шоу.
Кабета выканала ролю
Абранніка. Тамтэйшы люд
З яе наздекаваўся ўволю —
Як быццам трапіла на суд.
Папрокаўкпінаў — шквал пякельны,
І зневажалі хто як мог.
Нібыта рыба на патэльні,
Яна круцілася, дальбог.
Маўчала, бедная, зацята,
Ды агрызалася парой,
У шкуру ўлезшы дэпутата,
Стаяла за яго гарой.
І нават прыгразіла:
— Годзе
Чыхвосціць і кляйміць мяне!
Бо хтось з прысутных на заводзе
Маім працуе… Так ці не?
Я вам такую лазню ўстрою,
Такое пекла вам ствару!
І пагляджу тады, героі,
Ці будзе гэта па нутру…
І зналі ўсе: пагроза тая,
Каб сам агучыў дэпутат,
Зусім, напэўна, не пустая,
Паскудства нарабіў бы шмат.
Замоўкнуць бы, на добры розум,
Суцішыцца б усёй гурбе…
Ды выдаў люд сваю пагрозу:
— Мы больш не выберам цябе!
Вось тут я развяду рукамі:
У нас не лічаць галасоў,

Яго, на жаль, у выбаркаме
Абраннікам прызначаць зноў.
***
Як кажуць, выпусцілі пару
На той кабеце слуцакі.
Яна прымала мужна кару…
Аднак жа варыянт такі —
Не надта ўдалае рашэнне.
Жанчыны гэтае ўзамен
Абралі б лепш яны мішэнню
Ці пудзіла, ці манекен.
Маглі б такога «дэпутата»
Не толькі абазваць аслом
Або пакрыць ад злосці матам,
Але й агрэць яго калом.

На выбрыкі
благія штурхае
настальгія
29Gгадовы жыхар Віцебскай
вобласці прадаў свой
аўтамабіль BMW. Але потым
украў яго са стаянкі
гандлёвага цэнтра, куды
прыехаў новы гаспадар.
Каторы год ужо ў Мікіты
Быў дарагі аўтамабіль.
Ён не зусім яшчэ дабіты,
Тым болей не сказаць, што гніль.
Але нібы зваліўся з неба
«Дэфолт сямейны» — проста жах.
Парою не ставала й хлеба…
І ўзнікла пільная патрэба
У інвестыцыяхграшах.
Сказала жонка маладая:
— Не дапаможа нам ніхто.
Калі дачушка галадае,
Дык трэба прадаваць аўто.
Мікіта быў харошым мужам —
Прадаў машыну сапраўды.
І бедаваў напотым дужа,
Шчымела сэрца ад нуды.
Калісьці гэтая машына
Ягоны вызначыла лёс,
Бо стала жонкаю дзяўчына,
Якую ён кудысь падвёз.
Падвозіў і затым, дарэчы.

У «лімузіне» тым «крутым»
Падчас чарговае сустрэчы
Адбыўся першы іх інтым.
Бывала, што ў аўтамабілі
Вандроўкі ладзілі яны.
А ў выхадныя дні любілі
Да цешчы ездзіць на бліны.
Былі й прыемныя турботы:
Мікіта, як і ўсе мужы,
Часцей за ўсё пасля работы
Займаўся чымсьці ў гаражы.
Так даканала настальгія
(Яна ў душы заўжды жыве),
Што думкі грэшныя, благія
З’яўляцца сталі ў галаве.
Рашыў: вярнуць магчыма шчасце
І зваліцца з плячэй гара,
Калі «сваю» машыну ўкрасці
У новага гаспадара.
І вось ажыццявіў Мікіта
Сваю задуму. Думаў ён,
Што будзе ўрэшце шытакрыта,
Яго не падграбе закон.
Але Мікіту — жах дый годзе! —
Схапілі ўсёткі за руку.
Казаў у апраўданне злодзей
Пра настальгію следаку.
У следака пачуццяў гама,
А настальгія — як пароль.
Слядак жа чалавек таксама,
Быў і ў яго душэўны боль.
Як кажуць, рвецца там, дзе тонка,
І гэты боль агнём пячэ:
Сышла ад капітана жонка,
А ён кахае ўсё яшчэ.
Нясцерпна мучыць настальгія
Па шчасным колішнім жыцці.
Хоць прэтэндэнткі ёсць другія,
Ды гэткай, лічыць, не знайсці.
Гатовы ёй у ногі ўпасці,
Чырвоных руж купіць мільён…
Хіба ж калезе па няшчасці
Паспагадаць не можа ён?
Дык дыспазіцыя такая
У гэтай справе: ён, слядак,
Падставы розныя шукае,
Каб меней атрымаў бядак.
***
У нас такая завядзёнка
(Яна не выдумка, а быль):
Для мужыкоў — нібыта жонка
Любімы іх аўтамабіль.
Алесь НЯЎВЕСЬ

Могерини: Отмена смертной казни
будет одним из ключевых вопросов
при формировании политики ЕС в
отношении Беларуси

Умеем же, если захотим!
Белорусская бетономешалка признана игрушкой года в
Польше.
Как сообщает БЕЛТА, по итогам шестого конкурса, который прово
дит один из крупных польских интернетсайтов, продукция компании
«Полесье» из Кобрина стала лучшей в номинации «Игрушка для песка».
Компания «Полесье» хорошо известна на рынке Беларуси, России
и других стран СНГ и Европы как производитель высококачественных
пластмассовых игрушек из экологически чистых материалов с исполь
зованием передовых технологий. Продукция предприятия поставля
ется более чем в 50 стран мира.
Научились делать детскую бетономешалку, смотришь, и взрослую
осилим.

В Беларусь полетят «ножки
Буша»?
Департамент
ветеринарного и
продовольственного
надзора Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Беларуси отменил
запрет на ввоз в
республику птицы из
США, пишет interfax.by.
Запрет на ввоз птицы из США
был введен в июне 2015 года. Тог
да на территории 16 штатов США
были зарегистрированы случаи
заболевания восприимчивых ви
дов животных высокопатогенным
гриппом H5.
Как говорил министр сельско

го хозяйства и продовольствия
Леонид Заяц, Беларусь принима
ет все необходимые меры для не
допущения птичьего гриппа в
страну. «На территории Беларуси
подобных явлений нет. Но нас бес
покоит та ситуация, которая воз
никла в близлежащих регионах,
например, в Польше, во Франции.
Птичий грипп нанес экономичес
кий ущерб для фермеров этих
стран», — сказал Л.Заяц на пресс
конференции в середине ноября.
В качестве основной меры по
недопущению птичьего гриппа в
Беларусь он назвал ограничение
ввоза в республику продукции из
регионов, где были зафиксирова
ны вспышки таких заболеваний.
После отмены запрета в Бела
русь полетят «ножки Буша»?

Глава Европейской службы
внешних действий Федерика
Могерини выступила с
заявлением в связи с тремя
смертными казнями в Беларуси.
Она подчеркнула, что Евросоюз выступа
ет против смертной казни, которая не явля
ется средством сдерживания преступности,
но представляет собой неприемлемое отри
цание человеческого достоинства.
«Шаги, предпринятые Беларусью по
уважению универсальных фундаменталь
ных ценностей, верховенства закона и
прав человека, включая смертную казнь,
будут оставаться ключевыми для форми
рования дальнейшей политики ЕС в отно

шении Беларуси», — заявила Могерини.
С осуждением новых случаев смертной казни
в Беларуси также выступили Совет Европы, Меж
дународная федерация прав человека и «Между
народная амнистия».

Расстрельный ноябрь
В Беларуси приведен в
исполнение еще один смертный
приговор — расстрелян
49Gлетний Геннадий Яковицкий,
неоднократно судимый,
признанный виновным в
убийстве своей сожительницы с
особой жестокостью. Это третья
казнь, о которой стало известно
за последние дни.
Как сообщил координатор кампании
«Правозащитники против смертной казни»
Андрей Полуда, родственники Яковицкого
получили из Минского областного суда до
кумент, в котором сообщается, что он был
расстрелян 5 ноября.
«По нашей предварительной информа
ции, все трое — Геннадий Яковицкий, Иван
Кулеш и Сергей Хмелевский — были рас
стреляны в один день, — сказал Полуда. —
Пока ничего не известно о еще одном при
говоренном к смертной казни, Сергее Ос
трикове (признан виновным в жестоком
убийстве двух женщин, изнасиловании и
похищении. — БелаПАН), но, думаю, в
ближайшие дни мы это узнаем».
28 ноября появилась информация о
расстреле 28летнего Ивана Кулеша, при
говоренного к высшей мере наказания за
убийство трех женщин, кражу и разбой. На
следующий день стало известно, что рас
стрелян 31летний Сергей Хмелевский, об

виненный в жестоком убийстве нескольких че
ловек.
По белорусским законам, осужденному и
его родным не сообщают дату расстрела, не
позволяют попрощаться. Близким не выдают
тело расстрелянного и не говорят, где похоро
нен человек. Возвращают только личные вещи,
которые были у осужденного в СИЗО.
Евросоюз, Совет Европы и Международная
федерация прав человека осудили новые каз
ни в Беларуси. В заявлении Европейской служ
бы внешних действий от 30 ноября говорится:
«Продолжающееся применение смертной каз
ни идет вразрез с заявленным Беларусью же
ланием сотрудничать с международным сооб
ществом, в том числе с ЕС, по данному вопро
су и рассмотреть вопрос о введении морато
рия на смертную казнь».
«Смертная казнь не может быть оправдана
ни при каких обстоятельствах, — подчеркива
ется в заявлении ЕС. — Мы призываем Бела
русь — единственную страну в Европе, которая
все еще применяет смертную казнь, — не при
водить в исполнение остальные приговоры и
без промедлений ввести мораторий на смерт
ную казнь в качестве первого шага на пути к ее
полной отмене».
За последние 20 лет в Беларуси казнено
более 400 человек. Лишь один из приговорен
ных к смертной казни за это время был поми
лован Александром Лукашенко.
БелаПАН
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ЗАЧЕМ АРМИИ РОССИИ
ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ВАГОНОВ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК В БЕЛАРУСЬ?
Предполагаемое
участие крупных
контингентов
российской
армии в учениях
«ЗападG2017» на
территории
Беларуси
вызвало
тревожную
реакцию в
независимых
СМИ и в
некоторых
кругах
общественности
нашей страны.
АЛЕКСАНДР АЛЕСИН,
naviny.by

На днях ряд белорус
ских ресурсов сообщил,
что в 2017 году Министер
ство обороны России
планирует отправить в
Беларусь и вывезти об
ратно 4162 вагона с вой
сками и военными груза
ми. Эта цифра (почерпну
тая из документации кон
курсных торгов по выпол
нению воинских грузовых
перевозок в прямом меж
дународном железнодо
рожном сообщении для
нужд Минобороны РФ)
шокировала обществен
ность, так как в 2015 и
2016 годах такого рода
перевозки составили все
го 125 и 50 вагонов соот
ветственно.
По мнению ряда экс
пертов, столь значитель
ный рост российских во
инских перевозок по тер
ритории Беларуси в 2017
году связан с масштабны
ми совместными учения
ми «Запад2017».
Например, аналитик
Белорусского института
стратегических исследо
ваний (BISS, Вильнюс)
Денис Мельянцов отме
чает: «Такие учения обыч
но проводятся раз в два
года. Но в прошлом году
основные действия раз
ворачивались на россий
ских полигонах, поэтому
большие объемы грузо
перевозок в Беларусь не
требовались».
Однако часть незави
симых экспертов и оппо
зиционных активистов в
Беларуси и Украине
склонны видеть скрытую
опасность. В украинской
прессе, например, выска
зывается предположе
ние, что переброска такой
крупной группировки мо
жет иметь целью развя
зывание агрессивных
действий против соседей
Беларуси.
Директор
Центра
стратегических и внешне
политических исследова
ний (Минск) Арсений Си
вицкий предполагает, что
в нашу страну могут пе
ребросить большую часть
недавно воссозданной 1й
гвардейской танковой ар
мии Западного военного
округа России, а это, в
свою очередь, может
быть использовано для
установления полного
контроля над территори
ей самой Беларуси.
В то же время Мельян
цов считает весьма мало
вероятным повторение
«крымского варианта»
для Беларуси: «Для Рос
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сии нет нужды присоеди
нять Беларусь, поскольку
в основном ее интересы
здесь и так обеспечены».
Подобная точка зре
ния выглядит достаточно
обоснованной. Расчеты
показывают, что даже при
использовании 4162 ваго
нов нельзя перебросить в
Беларусь большую часть
сил 1й гвардейской тан
ковой армии, в лучшем
случае удастся перевезти
одно из ее соединений. И
можно даже предполо
жить какое.
Напомню: в июле рос
сийский Генштаб по со
гласованию с министром
обороны России принял
окончательное решение о
том, что новая мотострел
ковая дивизия, создавае
мая в Ельне Смоленской
области на территории
военного городка бывшей
144й гвардейской мото
стрелковой дивизии, бу
дет окончательно развер
нута к середине следую
щего года.
Необходимая для ее
жизнедеятельности инф
раструктура (в частности,
казарменный и жилой
фонд, построенный за
счет ФРГ после вывода
144й дивизии из Герма
нии в начале 90х годов)
после восстановительных
работ позволит без осо
бых проблем разместить
полнокровное соедине
ние. Оно, наряду с Таман
ской мотострелковой и
Кантемировской танко
вой дивизиями, войдет в
состав 1й гвардейской
танковой армии.
О воссоздании 1й
танковой армии в Запад
ном военном округе было
официально объявлено в
начале года. Командую
щим был назначен гене
ралмайор Александр
Чайко. Армия имеет на
вооружении танки Т72Б3
и Т80, а также боевые
машины пехоты БМП3.
Армия может первой по
лучить бронетехнику но
вого поколения — танки
Т14 «Армата» и боевые
машины «Курганец».
Так как формирование

Ельнинской дивизии на
чалось значительно по
зднее, чем аналогичных
соединений в Воронежс
кой и Ростовской облас
тях, то завершение ее
комплектования и подго
товки объектов инфра
структуры запланировано
не на декабрь текущего
года (как для других со
единений), а на конец
первой половины следу
ющего года. И не исклю
чено, что проверкой бое
готовности нового соеди
нения станут именно уче
ния «Запад2017». Такое
предположение позволя
ет хотя бы примерно
спрогнозировать содер
жимое тех самых вагонов,
вокруг которых разгоре
лась дискуссия.
Как сообщило в апре
ле со ссылкой на источник
в российском Генштабе
агентство ТАСС, вошед
шие в состав 1й танковой
армии соединения (Та
манская мотострелковая
и Кантемировская танко
вая дивизии), а также
формируемые
мото
стрелковые дивизии по
лучат шестиполковую
оргштатную структуру.
Она аналогична суще
ствовавшей в советских
сухопутных войсках и лик
видированной в период
нахождения на посту ми
нистра обороны России
Анатолия Сердюкова. В то
время дивизии были со
кращены до бригад, ос
новными боевыми под
разделениями которых
стали батальоны.
Теперь каждая танко
вая дивизия будет иметь
три танковых полка, мото
стрелковый полк, само
ходноартиллерийский
полк и зенитный ракет
ный полк, а каждая мото
стрелковая дивизия —
три мотострелковых пол
ка, танковый полк, само
ходноартиллерийский
полк и зенитный ракет
ный полк.
Кроме того, в составе
дивизии может находить
ся ракетный дивизион,
вертолетная эскадрилья,
инженерносаперный ба

тальон, батальон связи,
автомобильный батальон,
разведывательный бата
льон, батальон радио
электронной борьбы, ба
тальон материального
обеспечения, ремонтно
восстановительный бата
льон, медикосанитарный
батальон, рота химичес
кой защиты и несколько
вспомогательных рот и
взводов. В итоге дивизия
может насчитывать 12—
24 тыс. человек.
Если ориентироваться
на прежнюю структуру, то
по штату военного време
ни в мотострелковой диви
зии могло находиться: до
220 основных боевых тан
ков (Т62, Т64, Т72, Т80);
от 180 до 240 БТР; от 180
до 280 БМП; 18 152мил
лиметровых самоходных
артустановок (САУ) 2С3; 24
122миллиметровых САУ
2С1; 84 122миллиметро
вых буксируемых гаубиц
Д30 А4; 18 единиц 122
миллиметровых реактив
ных систем залпового огня
БМ21; 4 пусковые уста
новки тактических ракет
ных комплексов «Точ
ка»(9К79); 16 зенитных ра
кетных комплексов (ЗРК)
«Стрела10»; 20 ЗРК
«Оса»; 16 зенитных само
ходных установок «Шил
ка»; 12 100миллиметро
вых буксируемых противо
танковых пушек МТ126; 9
самоходных противотан
ковых ракетных комплек
сов П149 «ШтурмС»; 54
82миллиметровых мино
мета.
Службы, обеспечивав
шие функционирование
всей этой махины (ремонт
техники, подвоз пайков,
боекомплектов, горючего,
вещевого имущества и
т.д.), имели в своем рас
поряжении до 220 гусе
ничных и 1500 колесных
машин.
Так что для перевозки
личного состава, боевой
техники, складских запа
сов и имущества только
одной мотострелковой
или танковой дивизии
российской армии вполне
может понадобиться не
одна тысяча железнодо
рожных вагонов.
Пример из истории: в
годы войны для перевоз
ки танковой дивизии вер
махта требовалось до 70
эшелонов по 30—35 ваго
нов — итого до 2450 ваго
нов. Сравнение не вполне
корректное, однако пред
ставление о порядке цифр
все же дает.
Но какой бы укомплек
тованной ни была мото
стрелковая дивизия, она
не сможет захватить и
удержать Беларусь, а тем
более вторгнуться в Укра
ину и взять под контроль
тамошние территории.
Да и Путин сейчас не
заинтересован вторгаться
в новые земли. Москве
важно сохранить статус
кво в Украине, довести до
желаемого завершения
операцию в Сирии, избе
жать проблем в Централь
ной Азии, соседствующей
с Афганистаном. Да,
влезть на новые террито
рии можно, но удержать их
в нынешних условиях не
реально.

«Cамая серьезная
ошибка
президентства»
Двадцать лет назад, 27 ноября
1996 года, с подъездных путей
железнодорожной станции Яцуки в
Дятловском районе Гродненской
области был отправлен в Россию
последний эшелон с
межконтинентальными
баллистическими ракетами РСG12М
«Тополь». После этого Беларусь стала
безъядерным государством.
В торжественной церемонии в Яцуках участво
вали представители властных структур Беларуси
и России, высокопоставленные военные двух
стран. Президент Беларуси Александр Лукашен
ко не приехал. Позже он неоднократно заявлял о
том, что сожалеет о выводе межконтинентальных
баллистических ракет.
В частности, на прессконференции российс
ким региональным СМИ в Минске 17 октября 2014
года вывод с территории Беларуси ядерного ору
жия Лукашенко назвал самой серьезной ошибкой
своего президентства.
«Я сожалею об этом, — когда мы вывели ядер
ное оружие из Беларуси», — заявил тогда глава
государства. «И мы это сделали абсолютно бес
платно, — подчеркнул Лукашенко. — Я должен был
следовать договоренностям, принятым до меня.
Это обязательно».
При этом он считает, что мог бы им и не следо
вать: «В той неразберихе, в том, что тогда было,
никто бы на меня чрезмерно не надавил. Если бы
не Ельцин (президент России), может быть, я бы
так и поступил. Но его камарилья, она его посто
янно подталкивала».
Лукашенко напомнил, что для страны тогда
были трудные времена: «Нет ни газа, ни нефти,
голая страна. Ничего нет». Он рассказал, что его
убеждал вывести оружие и президент Украины
Леонид Кучма: «Кучма сказал, ну что ты, Саша, цеп
ляешься за это оружие. Мы его обслужить не смо
жем».
«Сейчас с высоты прожитого я вижу: все бы мы
обслужили, все бы было нормально, — заявил Лу
кашенко. — И нами бы никто не помыкал, как сей
час».
По информации МИД Беларуси, страна впер
вые заявила о своем намерении сделать свою тер
риторию безъядерной зоной в 1990 году в декла
рации «О государственном суверенитете Респуб
лики Беларусь». Подписав в 1992 году Лиссабон
ский протокол, она оформила членство в Догово
ре о сокращении стратегических наступательных
вооружений (ДСНВ). Данный шаг был неразрывно
связан с принятием важнейшего политического
решения о присоединении Беларуси к Договору о
нераспространении ядерного оружия в качестве
государства, не обладающего ядерным оружием.
В июле 1993 года Беларусь официально при
соединилась к ДНЯО, став первым государством,
добровольно отказавшимся от возможности обла
дания ядерным оружием, оставшимся после рас
пада СССР.
В МИД подчеркивают, что Беларусь отказалась
от обладания самым современным военным ядер
ным потенциалом без всяких предварительных ус
ловий и оговорок. Тем самым страна фактически
положила начало процессу урегулирования вопро
сов ядерного разоружения на постсоветском про
странстве в интересах международного мира и бе
зопасности.
Приветствуя факт присоединения Беларуси к
ДНЯО в качестве неядерного государства, Вели
кобритания, Россия и США предоставили Белару
си гарантии безопасности, зафиксировав свои
обязательства в Будапештском меморандуме
5 декабря 1994 года.
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Живая глубинка
Дать старикам простые
радости
Кроме политической деятельности, могилевские
христианские демократы занимаются
реализацией проектов, направленных на
улучшение жизни простых граждан, например,
инициативы по поддержке качества духовной
жизни пожилых людей «Университет золотого
века».
ТИНА ПАЛЫНСКАЯ

Суть проекта, по словам
координатора БХД в Могиле
ве Олега Аксенова, проста:
каждый желающий пенсионер
может прийти пообщаться со
своими ровесниками, а заод
но провести время с пользой,
став участником компьютер
ных курсов либо кружка. Про
ект подразумевает изучение
языков, встречи с интересны
ми культурными деятелями,
виртуальные экскурсии по
миру, — иначе говоря, все то,
что для очень многих людей,
десятилетиями работавших
«от зарплаты до зарплаты»,
оставалось за бортом. Таким
образом, по мнению инициаторов идеи, можно сломать сте
реотип о том, что старики не интересуются ничем, кроме сче
тов за «коммуналку», и потому являются пассивным электо
ратом, не способным к критическому мышлению.
Тем не менее духовная наполненность дней — это не весь
спектр проблем, с которыми сталкиваются ежедневно в Мо
гилеве пожилые люди. Множество людей, особенно преклон
ного возраста, страдают от несовершенства городской ме
дицины, в том числе — равнодушия властей к последствиям
радиационного воздействия на жителей. Отмена льгот «чер
нобыльцам», расширение списка платных медицинских услуг,
использование загрязненных земель под выращивание про
дуктов — эти пункты стали основой инициированной БХД кам
пании по сбору подписей за улучшение работы региональных
медицинских структур. Обращаются немолодые жители к ак
тивистам и с более приземленными просьбами — иницииро
вать сбор подписей под ходатайством о засыпании ямы во
дворе, уборке свалки или «выселения» ларька, торгующего
возле жилого дома пивом.
Что дают уличные кампании по сбору подписей?
— Мы идем на улицы с нашими предложениями и подпис
ными листами, чтобы нажать на власти и провести систем
ные реформы. Мы показываем людям, что их бытовые воп
росы связаны с «большой политикой» и требуют изменений
на самом верху. Мы видим, что с этим соглашается уже боль
шинство горожан, но они пока не готовы действовать. Тем не
менее, за последние месяцы к нам присоединились 26 моги
левчан, — резюмирует активист.

АНДРЭЙ МЕЛЬНІКАЎ:
Я ЧАЛАВЕК, А НЕ ФУНКЦЫЯ
Бард Андрэй
Мельнікаў з Гомеля не
супраць рэкламы, бо
знаходзіцца ў той
частцы беларускага
айсберга, якая паGза
межами медыйнай
увагі.
ЮРАСЬ ДУБІНА

— Неяк вы сказалі, што і
напісалі многае, і многія твоG
ры вядомыя, але па сутнасці
вас няма на беларускім муG
зычным полі? Як тое разуG
мець?
— Гаворка пра маю адсут
насць у медыйным полі, у верх
няй частцы «айсберга Бела
русь». Большая частка музыкаў
схаваныя пад вадой: іх не бачна
і не чутна.
— То бок, сёння вы пераG
важна даеце «лясныя канцэрG
ты»?
— Так, сябры мяне часцяком
запрашаюць выступіць на нейкіх
лакальных імпрэзах. За апошні
месяц пабываў у Свіслачы, дзе
штогод адзначаюць дзень па
мяці паўстанцаў Кастуся Калі
ноўскага, а таксама выступаў на
вечарыне TUT.BY, дзе прэзента
валі фільм «Суд над камунізмам».
— Як і большасць музыкаў,
незаангажаваных уладаю, вы
не маеце магчымасці спяG
ваць на вялікіх пляцоўках?
— Мяне многія наогул не
лічаць за музыку, і ў пацверджан
не прыводзяць нават такі «аргу
мент»: маўляў, не валодае інстру
ментам, як след. Але ж спяваю
сваё і маю сваю аўдыторыю. Не
каму, напэўна, яна падаецца не
вялікай, каб зацікавіць медыя.
— Дзіўна: вы бард, які заG
пісаў больш за дваццаць альG
бомаў…
— Удакладню: усё гэта запі

сваў у хатніх умовах, і толькі тры
— у студыі, прычым у Польшчы.
— За кошт чаго выжываеG
це?
— Напрыклад, я дапамагаю
царкве — царква дапамагае
мне. Гэтак і далей: я — людзям,
людзі — мне. Ніхто ж не забара
няе займацца ахвяраваннямі.
Яшчэ за былым епіскапам
Арыстархіем быў панамаром у
адным храме і адначасова ахоў
нікам... Пазней працаваў чцяцом
— кожную службу чытаў патрэб
ныя рэчы. Аднак усё скончыла
ся неўзабаве пасля выбараў
2010 года: думаю, дзяржаўныя
структуры пачалі звяртаць
больш увагі на царкву.
— Ці змяніўся ваш рэперG
туар за апошнія гады?
— Рэальна ў мяне пішуцца
рускія тэксты, праўда, не ведаю,
куды іх прыткнуць. Вершы па
руску, на трасянцы, проза…
Адну беларускую песню на
пісаў… Нішу, якую я займаў ра
ней на музычнай дзялянцы, ця
пер занялі людзі больш папуляр
ныя і больш прафесійныя: тут і

Міхалок, тут і Вайцюшкевіч, і
Вольскі. Хаця мы з Вольскім
працуем на розных дзялянках.
— Зараз вы больш займаG
ецеся літаратурай, чым муG
зыкай?
— Ці можна назваць літара
турай напісанне тэкстаў? Напэў
на — так, але ў мяне няма нівод
най выдадзенай кнігі.
— Аднак жа, відаць, матэG
рыялу для кнігі ўжо назаG
пасілі. Не спрабавалі знайсці
спонсара?
— Некалькі дзесяцігоддзяў я
размаўляю з рознымі людзьмі
на гэты конт. Але сёння не тая
сітуацыя, як у 90я гады: тады ў
Беларусі працавала многа пры
ватных выдавецтваў і досыць
проста можна было выдаць
кніжку. Сёння захаваліся толькі
некаторыя, але найперш варта
думаць, каб іх не падставіць. Каб
у такіх умовах выдацца, трэба
кагосьці адпіхнуць.
Прызнаюся, ёсць у мяне
адзін канкрэтны заказ, які спад
зяюся закончыць цягам месяца.
І тады, магчыма, выйдзе кніга.

ЕЕ ПРОЕКТ — НЕОТЛОЖНЫЙ!
Нина Стужинская — известный человек в стране:
кандидат исторических наук, автор книги по
вооруженному антисоветскому сопротивлению
«Беларусь мятежная», много лет отдала развитию
белорусской социалGдемократии, сейчас возглавляет
Белорусскую женскую лигу. А живет историк и
политик неподалеку от станции Радошковичи, что в
Молодечненском районе.
ЗИНАИДА ТИМОШЕК

— Многогранная деятельG
ность! А что из перечисленноG
го вы бы поставили на первое
место по важности для себя?
— Если вынести за рамки
разговора семью, то в первую
очередь я — историк, если при
нимаете такую формулировку,
защитник национальной исто
рии. Пройдя нелегкий путь ис
следователя малоизвестной,
добротно сфальсифицирован
ной и проклинаемой на тот мо
мент идеологами истории борь
бы белорусов за независимость
и государственность, убеди
лась: очищение сознания от со
вковых, потребительских и про
российских стереотипов, навя
зываемых нам бывшим импер
ским центром, поможет нацио
нальной консолидации, укреп
лению национального дома.
А вторая ипостась, может,
несколько неожиданная для ис
торика, который пишет о герои
ческой, с большего мужской
конфликтной истории, это — ак
тивистка женского движения.
— И что происходит сейG
час с женской политической
активностью?
— Проблема политической
самоорганизации женщин, уве

личение женского представи
тельства в структурах власти
уже давно на повестке дня. Од
нако надо признать — активно
сти нам недостает.
Таким образом, два различ
ных направления сферы моих
занятий и самореализации
только на первый взгляд не со
впадают. Как истинная женщи
на, я забочусь о своем доме, се
мейном очаге, а также о благо
получии в нашем белорусском
национальном доме.
— Чем привлекает вас
жизнь в глубинке? В чем ее
особенности?
— Наши Петришки трудно
назвать глубинкой. Когда рас
пределялась после аспиранту
ры, выяснилось: без минской
прописки работу в столице не
возможно найти даже без пяти
минут кандидату наук. Посколь
ку муж по образованию агра
рий, устроился в Петришках ин
женером. Вначале не рассчиты
вали, что останемся надолго.
Однако задержались на 31 год.
За это время успела стать пат
риоткой села, которое имеет
сейчас громкое название «агро
городок».
Кстати, как историк, заяв
ляю: наша станция вкупе с де
ревней Крички могла бы побо

роться с Раковом за звание сто
лицы контрабандистов!
А в целом, здесь проживают
хорошие люди, и само место
неплохое. В особенности людей
объединило строительство ме
стной церкви.
— Это, что называется,
святое. Ну а земные проблеG
мы могут поGграждански моG
тивировать людей?
— Периодически боремся
то за воду, которой вечно летом
не хватает, пытаемся пристру
нить дачников, бешено гоняю
щих на автомобилях… Ну, а сей
час на первом плане транспор
тная проблема. Пассажиров
много, электричек — мало. С
увеличением безработицы в
том же Молодечно поток пасса
жиров значительно увеличился.

Много нареканий и на сами
электрички, которые совсем не
похожи на современное транс
портное средство: некий уро
вень 30х годов прошлого сто
летия — «теплушки», да и толь
ко.
— Недавно вы поучаствоG
вали в российском токGшоу
на Первом канале «Время поG
кажет», где храбро пытались
отстоять право белорусов на
свое независимое государG
ственное устройство и полиG
тику. Нужно ли ездить и дальG
ше на такие «базары» нашим
национально сознательным
журналистам, политикам и
ученым?
— Я достаточно активно пуб
ликуюсь в российских изданиях,
например, по истории антисо

ветского повстанчества и ата
манщины, крестьянского со
противления советской власти.
Отдаю должное россиянам: в
журналах статьи белорусских
авторов публикуют охотно и без
цензуры. Жаль, если этот ша
баш на Первом канале испортит
наши профессиональные отно
шения.
А ехать или нет? Есть масса
доводов «за» и «против». Пусть
каждый решает сам. Можно, ко
нечно, «надуться» в своей ин
теллектуальной значимости, не
выходить из зоны комфорта и
ездить только на встречи к еди
номышленникам или вежливым
европейцам — тогда в скандал
точно не попадешь. Ну, а если не
бояться бочки помоев от «гос
теприимных москвичей» и мес
тных «памяркоўных», то почему
нет? Хотя все же на такого рода
мероприятия лучше ехать ко
мандой или с группой поддер
жки.
— Как вы оцениваете перG
спективы для политиков —
женщин в нашей стране? НаG
сколько они реальны?
— Судя по последним собы
тиям, где «засветились» женщи
ны, — хождение в кандидаты в
президенты Татьяны Коротке
вич, депутатство Елены Анисим
и Анны Конопацкой — перспек
тивы есть. Хотя процесс направ
ляется и регулируется властью,
но эти женщины и сами очень
активные. Полагаю, они показа
ли примеры самоотверженной
борьбы за место на «властном
олимпе». Новую реальность со
здадут сами женщины.
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Гайдукевич
озвучил зарплату
сенатора
Если исходить из информации,
озвученной членом Совета
Республики, лидером ЛДП
Сергеем Гайдукевичем,
получается, что депутаты верхней
палаты парламента получают в
2,6 раза больше, чем в среднем
по стране. Напомним, недавно
общественности стала известна
зарплата депутатов нижней
палаты парламента — за 12 дней
больше 1000 рублей.
Как сказал в интервью порталу Naviny.by
Сергей Гайдукевич, его зарплата — это не
секрет.
— Я ее не получаю, но, насколько я слы
шал, это 1890 рублей. Парламентарии не
должны скрывать свою зарплату. Если скры
вает, значит, работает слабо. Если совесть
чиста, значит, хорошо работает, — рассказал
политик. По его словам, финансовый план
работы в Совете Республики он никогда не
рассматривал.
— В партии весь высший совет и цент
ральный комитет, подавляющее большин
ство членов работают, а не гранты ищут. Ког
да мы выставляли кандидатов в депутаты, у
нас не было безработных или людей без выс
шего образования. Наши предприниматели
(я этим горжусь) входили в тройкупятерку
людей с достаточно приличным заработком.
Это грамотные и умные люди, которые мо
гут хорошо зарабатывать, у них голова на пле
чах есть, они гораздо умнее тех, которые го
ворят, что безработные, но патриоты.
— Вам в верхней палате парламента что
то компенсируют?
— Нет. По закону, если вы гдето работае
те и зарплата сенатора больше, то вы еже
месячно представляете справку, в которой
видна разница в заработной плате. Но зарп
лата депутата и сенатора одинакова.
Напомним, Сергей Гайдукевич регуляр
но участвует в президентских выборах, а по
тому раз в 5 лет его заработки становятся
достоянием общественности. Например,
известно, что в 2014 году он заработал в эк
виваленте 24,6 тысячи долларов. В среднем
выходит около 2 тысяч в месяц, правда, дан
ный доход включает также и продажу авто
мобиля.

Из почты

Станислав Шушкевич закрывает
партию
Известный политик, первый
глава независимой Беларуси,
лидер Белорусской социалG
демократической Грамады
признается честно: нет
средств на партийную
деятельность.
— Дело в том, что мы просто не тя
нем оплату помещений, — рассказыва
ет Станислав Шушкевич. — И не с кого
собирать взносы. Люди теряют работу,
меньше зарабатывают. А мы стараемся
добросовестно платить. И в один пре
красный момент поняли, что больше не
тянем. Это суровая правда жизни.
— Выходит, больше партии не буG
дет?
— Мы планируем создать оргкомитет
по ее новому созданию — потому что
оргкомитет может находиться без офи
са. У нас законодательство очень подлое
в этом смысле. Есть партия — значит,
плати. Нужно иметь как минимум шесть
официальных помещений — и все по
коммерческой цене! У нас есть даже
семь, и за каждое нужно платить 100—
130 долларов в месяц. Вот и умножьте
— немаленькая сумма получается! А еще
если приплюсовать коммунальные пла
тежи, которые зимой значительно воз
растают…
Одним словом, у нас нет денег.
Но документы на ликвидацию мы
пока не подаем. Если чиновники сочтут,

что мы сможем существовать без арен
ды этих помещений — очень мило. Но
мне лично с трудом верится в такой по
ворот событий…
Вот я сейчас приехал из Штатов, и
нужно в первую очередь решать вопро
сы по оплате этих помещений. Долгов у
нас пока нет, и мы как аккуратные люди
не хотим их создавать. Поэтому тех, у
кого мы арендуем помещения, проин
формировали: простите, вынуждены
прервать договор аренды, потому что
мы неплатежеспособны.
— А может, нужно было бы комуG
то «подарить» вашу партию? ВсеG
таки она официально зарегистрироG
вана…
— А кому?
— Ну, у нас много социалGдемокG
ратов…
— Так они ни черта не делают! Толь
ко называют себя социалдемократами.
Вот мы, как и некоторые, создадим по
стоянно действующий оргкомитет по со
зданию партии. Но при этом будем ра
ботать точно так же, как и работали.
Честно говоря, у меня сейчас не на
столько хорошее здоровье, чтобы зара
батывать деньги для партии…
— Может, бросили бы клич о помоG
щи?
— Политические партии не имеют
права получать поддержку изза рубежа.
И мы строго соблюдаем это требование.
Мы могли бы продаться, и достаточно
дорого, но… Мы не продаемся!
belaruspartisan.org

ГЛАВА ТБМ ОЛЕГ ТРУСОВ: НУЖНО
НЕ ТОЛЬКО СВОЕВРЕМЕННО ПРИЙТИ,
ЕЩЕ ВАЖНЕЕ СВОЕВРЕМЕННО УЙТИ
Выборы нового
руководства
общественного
объединения
«Таварыства
беларускай мовы імя
Францішка Скарыны»
(ТБМ) состоятся на
очередном съезде,
который назначен на
октябрь 2017 года.
Такое решение 27
ноября в Минске
приняли члены рады
ТБМ, сообщил
БелаПАН
председатель
объединения Олег
Трусов.
«Следующий съезд мы на
значили на октябрь следующе
го года. На том съезде я сложу
свои полномочия, и нам нужно
будет выбрать новую команду»,
— сказал он.
Председатель ТБМ заявил,
что намерен окончательно уйти
с поста главы объединения и не
будет переизбираться. «Ничего
удивительного в этом нет, я про
это говорил еще два года назад.
Я решил уйти, потому что воз
главляю объединение уже
слишком много лет — с 1999
года. Как говорят, нужно не
только своевременно прийти,
но еще важнее своевременно

уйти, это закон истории. Те ру
ководители, которые нарушают
этот закон, обычно уходят с дол
жности либо вперед ногами,
либо с позором. Поэтому лучше
заблаговременно уйти нор
мально», — подчеркнул Трусов.
Он также добавил, что не бу
дет самостоятельно выдвигать
кандидатуры на пост председа
теля объединения и наравне со
всеми «поддержит ту кандида
туру, которая больше понравит

ся». По его словам, у него есть
несколько фаворитов, но он
принципиально не хочет выска
зывать свои соображения, что
бы «не повлиять на обществен
ное мнение членов объедине
ния».
Трусов отметил, что на сле
дующем заседании рады, кото
рое состоится в конце января
2017 года, управляющий орган
объединения должен предста
вить список предложений по

кандидатам на должности пред
седателя, его заместителей и
членов рады. «До самого съез
да мы будем обсуждать эти кан
дидатуры публично — в газете
и интернете, а уже на самом
съезде примем окончательное
решение. Все поевропейски»,
— пояснил глава ТБМ. Он под
черкнул, что этот список будет
содержать только предложения
нынешних членов рады, рядо
вые члены объединения впос
ледствии смогут расширить
круг кандидатов.
«Вместе со мной уходит це
лое поколение, — сказал Тру
сов. — Сегодня в нашей раде —
заслуженные люди, которым по
80, а некоторым — под 90 лет.
Поэтому нужно, чтобы в руко
водство пришли люди, которые
моложе нас минимум лет на
20—30. Я вижу в раде тех, кому
сегодня 35—50 лет».
«Следующий руководитель
должен будет как минимум со
хранить то, что у нас сегодня
есть. А максимум будет зави
сеть от того, какую он соберет
команду, как эта команда будет
работать, какими будут отноше
ния с властью, с обществом и
так далее. Тут уже все зависит от
личности руководителя», — по
дытожил глава Таварыства бе
ларускай мовы.

Так и
живу до
сих пор —
без
пальца,
но с
обеща
ниями
Добрый день, уважае
мая редакция! Хочу
вкратце рассказать, в ка
кую непростую жизнен
ную ситуацию я попал,
оформляя пенсию. В
1974—1976 годах я про
ходил службу в Советс
кой армии в Амурской
области.
Однажды работал по
приказу командира на
строгальном станке и
мне оторвало на правой
руке две трети пальца.
Два месяца я находился
на лечении в госпитале.
Потом вернулся в свою
часть и продолжил слу
жить. Мне сразу сказали,
что комиссуют. И дей
ствительно, демобили
зовали.
В 1992 году я стал до
биваться факта призна
ния увечья и обратился в
ЦВВК г. Минска. Резуль
татов не было. Я решил
сам подать запрос в ар
хив. Получил ответ: ниче
го нет. Подал запрос в
центральный
По
дольский архив. В ответе
было подтверждено, что
я находился в госпитале,
но диагноз не указан. Я
обратился в воинскую
часть, где служил, чтобы
мне прислали подтверж
дение моей травмы. На
что получил неконкрет
ный ответ от командира,
где он указывает, что я,
дескать, мог находиться
в госпитале с этой трав
мой.
Я стал искать свиде
телейсослуживцев, на
шел одного в Краснода
ре, он подтвердил факт
увечья. Обратился в суд в
Минске, был представи
тель ЦВВК, который на
стоял на отказе. Далее
был областной суд Мин
ска, где тоже получил от
каз. На то время доку
мент, заверенный нота
риусом, мне прислал
второй свидетель. Но от
меня уже требовали мед
карту и акт на увечье. И
снова все пошло по кру
гу. Я опять писал коман
диру части , на что полу
чил ответ, что госпиталь
сгорел в декабре 1986
года. Как говорится, при
ехали…
Куда и к кому я только
ни обращался. Както в
Новогрудке проводил
прием министр обороны.
Я попал на этот прием.
Результат— отказ. Обра
щался и к высокопостав
ленному чиновнику А. На
умовичу. И он мне много
чего наобещал. Так и
живу до сих пор — без
пальца, но с обещания
ми. С уважением,
Николай Соболев,
г. Новогрудок
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КОМУ НУЖЕН РЕФЕРЕНДУМ?
ЛиберальноGдемократическая
партия Беларуси (ЛДП)
заявила о намерении
инициировать проведение
референдума по изменению
Конституции. Это
мероприятие ЛДП предлагает
совместить с выборами в
местные Советы. Как можно
расценить такой порыв
либералGдемократов и к чему
он может привести?
ОТКУДА ДУЕТ ВЕТЕР?
Представители демократического
сообщества с подозрением отнеслись к
инициативе ЛДП. Зачем «соколам» Гай
дукевича этот референдум? Какие диви
денды он им даст? Почему непременно
надо увеличить срок полномочий депута
тов и президента? Почему бы не ограни
читься предложением о введении сме
шанной избирательной системы? Поче
му «забыли» об увеличении сроков пол
номочий своих «братьев меньших» — де
путатов местных Советов?
Как видим, вопросов возникает нема
ло. Вот как либералдемократы объясни
ли свою позицию: «Данные изменения
позволят укрепить политическую систе
му Беларуси, приведут к дальнейшей де
мократизации и развитию гражданского
общества и укреплению власти в стра
не».
Какой высокий стиль изложения! Ка
кая уверенность в достижении цели! А
ведь под эту инициативу надо собрать
450 тысяч подписей избирателей в боль
шинстве регионов страны. Как трудно
собирать эти подписи, мы наблюдали на
президентских выборах 2015 года. Ряд
политиков не смогли это сделать. Неуже
ли одна партия убедит полмиллиона бе
лорусов поставить подписи под предло
жением увеличить комуто срок властных
полномочий? Тот ли это вопрос, который
волнует сейчас людей?
Давайте также задумаемся над воп
росом: как может продление, например,
президентских полномочий способство
вать демократии и развитию гражданс
кого общества? Мне представляется, что
это — путь к стагнации, когда демокра
тия приносится в жертву единовластию.
При таких нововведениях гражданское
общество должно будет еще долго ожи
дать, когда верховный правитель насы
тится властью и скажет: «Ладно, хватит.
Пойду морковку и капусту растить. Даль
ше разбирайтесь без меня».
В чем правы либералдемократы, так
это в том, что продление срока полномо
чий главы государства укрепит и без того
крепкую власть и заодно — политичес
кую систему Беларуси. Но зачем это
ЛДП? Разве что она получит статус «при
дворной партии», и на вечные времена ей
будут пожалованы дватри места в пар
ламенте?
ЧТО ЗА ФАСАДОМ?
Очевидно, что для одного продления
срока полномочий президента и депута
тов парламента проводить референдум
нет смысла. Это — только затравка.
Главное должны предложить юристы
«мудрецы». Попробуем угадать их мыс
ли. Это легко, поскольку они предложат
то, что им предложат. На то они и «муд
рецы».
А что они могут предложить на рефе
рендум? Правильно: дополнительный
механизм сохранения власти. Для этого
мало продлить срок полномочий, гораз
до важнее — упростить процедуру пере
дачи власти от срока — к сроку, от лица
— к лицу. Самый простой и надежный
способ переизбрания президента в авто
ритарных государствах — через парла
мент. В качестве бонуса депутатам мож
но предложить «лишний годик» (правда,
почему так мало просят инициаторы ре
ферендума? Могли бы попросить и три
года, чтобы уравняться по срокам с пре
зидентом? Тогда бы выборы президента
и депутатов парламента проводились в
один день. Какая экономия бюджетных
средств...).
Все, что выходит за рамки процеду
ры переизбрания президента, можно
считать «мелочами». В частности, пере
ход на смешанную систему выборов, ког
да половина мест в парламенте будет
замещаться по одномандатным округам
(как сейчас), а вторая половина — по
партийным спискам. Это позволит про
властным партиям поделить депутатские
мандаты, оставив оппозиционные
партии ни с чем.
Конечно, в ходе инициируемого ре
ферендума придется поправить нормы
Конституции в связи с изменением су
дебной системы. Напомню, что это было

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

«ПЕНСИЯ НЕ БОМЖА»
Окажет ли Лукашенко помощь
лояльным литераторам?
Председатель Союза
писателей Беларуси
Николай Чергинец
вступился за членов своей
организации, получающих
мизерные пенсии. «Мы
ставим вопрос перед
Министерством труда и
социальной защиты:
давайте определим группу
писателей, которые
заслуживают получать
пенсию не бомжа», —
заявил руководитель
провластного союза в
интервью газете «СБ.
Беларусь сегодня».
ГЕННАДИЙ КОСАРЕВ,
zautra.by

Михаил ПАСТУХОВ, доктор
юридических наук, профессор
сделано ранее президентским декретом
№6 от 29 ноября 2013 г. «О совершен
ствовании судебной системы Республи
ки Беларусь». До сих пор в Конституции
остается упоминание о хозяйственных
судах, которых уже нет.
На радость правозащитникам и Евро
пе на референдум может быть предло
жен вопрос об отмене смертной казни.
Более того, юристы«мудрецы» могут
предложить ввести должность уполно
моченного по правам человека, которая
имеется почти во всех постсоветских
республиках.
Полагаю, что инициатива ЛДП не по
виснет в воздухе. Весьма вероятно, что
она будет подхвачена, как мячик, и мно
гие субъекты политсцены захотят с ним
поиграть. Думаю, что к игре подключат
ся такие объединения, как БРСМ, «Белая
Русь», Федерация профсоюзов, вете
ранские, женские, спортивные органи
зации, некоторые политические партии.
НЕ ДАТЬ СЕБЯ ОБМАНУТЬ?
Понятное дело, что такой референ
дум народу ни к чему. Хотя зазывалы бу
дут уговаривать людей поучаствовать в
мероприятии и заодно проголосовать.
Ведь одновременно будут проходить и
выборы депутатов местных Советов.
Представителям демократических
сил надо понять, что инициатива ЛДП —
это старт будущего референдума. Он по
степенно будет набирать обороты, воз
действуя все сильнее на электорат. Ему
можно противиться, но едва удастся ос
тановить. Что делать?
Лучшим вариантом могла бы стать
своя инициатива проведения референ
дума под конкретные вопросы. Противо
действием провластным поправкам мог
ло бы стать предложение об упраздне
нии должности президента как излиш
ней и дорогостоящей для белорусского
государства и переход к однопалатному
парламенту.
Вот и все. В Беларусь придет закон
ность и демократия. Для этого надо
только объединиться и убедить народ в
правильности избранного пути разви
тия.
Мнение нашего политического
обозревателя Валерия Карбалевича:
— Я не вижу плюсов для властей от
такого референдума. Он вызовет толь&
ко раздражение и негатив в обществе на
фоне существующей экономической си&
туации. Вообще, не совсем понятно, за&
чем нужно что&то менять. Есть разрабо&
танный механизм проведения выборов
раз в пять лет, хорошо работающий. Об&
щество привыкло к такой модели.
По мнению В. Карбалевича, подоб&
ная инициатива прогнозируемо не вызо&
вет восторга у Запада, с которым офи&
циальный Минск пытается наладить от&
ношения. Что касается реакции России,
то собеседник напомнил о высказыва&
нии Лукашенко о нежелании Владими&
ра Путина видеть белорусского коллегу
баллотирующимся на новый срок:
— А теперь, когда речь идет не о пяти,
а о семи годах, думаю, что Путин точно
не одобрит. Лукашенко со всех сторон
невыгодно продление полномочий.

Справедливым ли будет такое рас
пределение пенсий?
— Это — чисто советский подход,
— считает культуролог Максим Жбан
ков. — Тогда писатель был партийным
работником, госслужащим. Как боец
идеологического фронта, он мог полу
чать за свое рвение и преданность го
сударственный паек, квартиру, дачу,
зарубежные поездки, почетные зва
ния, премии.
По мнению культуролога, в пред
ложении Чергинца ничего нового нет.
Глава писательского союза хочет вер
нуть литераторам государственные
дотации.
— Фактически речь идет о повтор
ном придании писателю статуса груп
пы поддержки власти. Взамен власть
должна подкармливать литератора, —
полагает Максим Жбанков.
— Почему глава провластного со
юза писателей вынужден просить о
помощи?
— Не секрет, что культура у нас
финансируется по остаточному прин
ципу. Денег реально мало. Другое
дело, почему человек, который тру
дится на ниве культуры, собирается
обеспечивать себя за счет государ
ства? Значит, он не может прокор
мить себя своей профессиональной
деятельностью. Он пишет книги, ко
торые никому не нужны. В борьбе за
читательский интерес он проигрыва
ет талантливым конкурентам. За счет
читателя такой писатель со своими
проблемами справиться не может.
Поэтому он, как бомж с протянутой
рукой, начинает выпрашивать подая
ние у государства.
— Отстегнет ли государство лиш
нюю копейку членам писательской

организации, которую возглавляет
Чергинец?
— На мой взгляд, у власти сейчас
хватает гораздо более значимых про
блем. К тому же писатель как инстру
мент мобилизации общественных на
строений, каким он всегда был в со
ветской стране, руководству Белару
си сейчас просто не нужен. До следу
ющих президентских и парламентских
выборов еще далеко, обострения по
литической борьбы не наблюдается.
Хотя и в период значимых полити
ческих событий в стране, маловероят
но, что властям могут понадобиться
услуги писательского союза, которым
руководит отставной генерал мили
ции. Не стоит преувеличивать влия
тельность провластного союза. Это в
советские времена сам по себе статус
писателя имел какойто смысл, по
скольку была полная монополия вла
сти на информацию. Сейчас мы живем
в достаточно открытом информацион
ном пространстве. Наиболее талант
ливые произведения культуры, в том
числе и литературы, возникают имен
но за рамками государственной сис
темы поддержки.
— Если чиновники пойдут навстре
чу пожеланиям Чергинца, кто из писа
телей заслужит «пенсию не бомжа»?
— Я абсолютно убежден, что
большинство писателей, которые
получат такие привилегии, будут ма
лоизвестны широкому кругу читате
лей. В этом списке не будет людей,
которые вносят весомый вклад в раз
витие белорусской литературы. Ско
рее всего, на спецобслуживании ока
жутся члены писательского союза,
которые доказали свою преданность
власти.

Издатели о «веселой
инициативе» Чергинца
ПЕНGЦентр и независимые
книгоиздатели считают
абсурдным предложение
председателя СПБ Николая
Чергинца отчислять
проценты от продаж книг в
Литфонд.
Небольшие независимые изда
тельства сегодня выпускают больше
интересных и нужных книг, нежели го
сударственные организации и Союз
писателей Беларуси (СПБ), заявил
БелаПАН глава Белорусского ПЕН
Центра поэт и переводчик Андрей Ха
данович.
Таким образом Хаданович проком
ментировал предложение председа
теля СПБ Николая Чергинца, выска
занное на III съезде писательского
объединения 29 ноября в Минске, вве
сти в практику отчисления в структур
ное подразделение СПБ — Белорус
ский литературный фонд 1—3% от
продажи литературы, выпущенной за
рубежом, а также книжной продукции
негосударственных издательств.
«Я не вижу оснований для подоб
ной благотворительности в пользу
Чергинца и его товарищей. Думаю, что
независимый Союз белорусских писа
телей, либо частные издатели Игорь
Логвинов, Змитер Колас, Змитер
Вишнев могли бы с такой же инициа
тивой выступить, чтобы литфонд Чер
гинца отчислял деньги на их деятель

ность. Это было бы такое же абсурд
ное предложение», — подчеркнул он.
Чтобы защитить авторов и разви
вать белорусскую литературу, Хадано
вич посоветовал СПБ «писать инте
ресные книги, которые бы покупали
очарованные талантом читатели» и
таким образом «поддерживали бы эту
литературу рублем». «Тогда не при
дется ничего отбирать у ни в чем не
повинных людей», — отметил глава
ПЕНЦентра.
В свою очередь директор частно
го издательства «Логвинов» минский
предприниматель Игорь Логвинов в
комментарии БелаПАН назвал пред
ложение Чергинца «веселой инициа
тивой», от которой он «просто в шоке».
«Я думаю, что еще надо ввести налог
на детей, на читателей, которые вы
бирают иностранную литературу, и на
воздух, которым они дышат», — сыро
низировал он.
Чтобы понастоящему развивать
белорусскую литературу, по мнению
Логвинова, нужно, наоборот, освобо
дить сферу книгоиздательства от на
логов, которые в результате влияют на
конечную стоимость книги. В Белару
си, сказал он, к книге применяется
«такой же подход, как к колбасе или
любому другому товару», в то время
как «во всем мире для издания и про
дажи книг создают льготные условия,
преференции».

6 декабря 2016 года
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ЗАРПЛАТЫ ПАДАЮТ. СТРОИТЕЛЕЙ НЕ ХВАТАЕТ…

Строительство
Белорусской АЭС
отстает от графика, в
том числе изGза
нехватки персонала.
Квалифицированные
кадры покидают
площадку изGза
значительного
снижения заработных
плат.
Об этом говорится в но
ябрьском бюллетене Счетной
палаты Российской Федера
ции. Российское ведомство со
вместно с Комитетом государ
ственного контроля Беларуси
проверяло ход строительства
Белорусской АЭС с мая по сен
тябрь этого года. Мониторинг
ситуации показал, что на протя
жении прошлого года гене
ральный подрядчик, которым
выступает «Атомстройэкс
порт», не соблюдал график
строительства атомной стан
ции. Так, строительномонтаж
ные работы были выполнены на
80%, поставка оборудования —
на 90%.
«Отставание допущено как
белорусскими, так и российс
кими строителями», — гово
рится в бюллетене.
В настоящее время наблю
дается невыполнение графика
работ в первую очередь по пер
вому энергоблоку. Отставание
составляет 1—3 месяца. Кроме
того, отставание по реакторно
му отделению составляет 2—3
месяца; по турбинному отделе
нию, зданию ядерного обслу
живания, вентиляционной тру
бе и дизельной электростанции
— 2 месяца; насосной станции
— до 2,5 месяца.
Также отсутствует резерв по
времени строительства корпу
сов реактора и турбины, опре
деляющей продолжительность
строительства всей атомной
станции.
Одной из основных причин
отставания от графика работ
называется недостаточная чис
ленность строительного персо
нала на объекте.
«В настоящее время на пло
щадке строительства имеется
нехватка рабочих и специалис
тов в количестве около 800 че
ловек», — отмечают проверяю
щие органы.
Они констатируют отток
квалифицированных кадров с
опытом работы на объекте из
за сокращения размера зара
ботной платы в среднем в два
раза. На такие меры подряд
ные организации были вынуж
дены пойти изза тяжелого
финансового положения, выз
ванного среди прочего де
вальвацией российского руб
ля. «Так, в РУП «Белэнергост
рой» в отдельных филиалах в
2015 году работающий персо
нал сменился практически
полностью», — говорится в
бюллетене.
Заказчик строительства в
лице РУП «Белорусская атом
ная электростанция» говорит о
нехватке преимущественно ра
бочей силы. «Мы боролись за
максимальную локализацию
проекта Белорусской АЭС, что
бы максимально загрузить
наши строительные организа
ции. Когда шли земляные рабо
ты, то результат был хороший.
Когда уже приступили к монта
жу оборудования, то началась
пробуксовка. Тогда было приня
то решение в дополнение к бе
лорусским строительным орга
низациям привлечь российс
кие организации», — рассказал
главный инженер РУП «Бело
русская АЭС» Анатолий Бон
дарь.
По его словам, о таком ре
шении было заявлено гене
ральному подрядчику строи
тельства — АО «Атомстройэкс
порт». «Он должен был забла
говременно принять меры,
видя, что есть нехватка рабо
чих. Собственно, вот эти во
семьсот человек можно было
спокойно привлечь из сосед

щих в ходе сооружения Бело
русской АЭС, на ежемесячной
основе проводятся штабы на
площадке строительства, со
здан совместный координа
ционный комитет в составе
представителей Министер
ства энергетики Республики
Беларусь и государственной
корпорации по атомной энер
гии «Росатом», налажено вза
имодействие генподрядчика с
профильными министерства
ми Республики Беларусь», —
сообщили в АО «Атомстройэк
спорт».
Белорусская АЭС строится в
Гродненской области примерно
в 20 километрах от Островца.
Станция будет состоять из двух
энергоблоков суммарной мощ
ностью до 2400 МВт. Ввод в эк
сплуатацию первого блока зап
ланирован на 2019 год, второго
— на 2020 год.

ней России», — отметил Анато
лий Бондарь.
В АО «Атомстройэкспорт» со
общили, что сейчас компания
совместно с заказчиком активно
работает над привлечением как
российских, так и белорусских
субподрядных организаций «для
своевременного выполнения
строительномонтажных работ в
соответствии с графиком соору
жения Белорусской АЭС».

«Для минимизации рисков
отклонений от графика <…> го
сударственная корпорация по
атомной энергии «Росатом»
осуществляет постоянный кон
троль за исполнением контрак
тных обязательств сторон и сво
евременно предпринимает все
необходимые меры, направлен
ные на их эффективное испол
нение», — подчеркнули в пресс
службе АО «Атомстройэкспорт».

При этом по результатам
проверки контролирующих ор
ганов «Росатом» усилил конт
роль за исполнением обяза
тельств, предусмотренных со
глашением о сотрудничестве
между белорусским и российс
ким правительством по строи
тельству Белорусской АЭС.
«Для решения вопросов в
части исполнения контракт
ных обязательств, возникаю

Новый саркофаг на Чернобыльской
АЭС
29 ноября четвертый энергоблок
Чернобыльской АЭС закрыли новым
защитным куполом. На его
строительство ушло более четырех
лет.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС про
изошла более тридцати лет назад. В результа
те взрыва на четвертом энергоблоке был по
врежден атомный реактор, его активная зона
оказалась открытой. В результате утечки про
дуктов радиоактивного распада произошло за
ражение территорий в Украине, Беларуси и
ряде других регионов.
Чтобы предотвратить дальнейшее распро
странение радиации, инженеры тогда в рекор
дные сроки, всего за несколько месяцев, по
строили так называемый саркофаг — огром
ную конструкцию из стали и бетона, которая
была возведена над разрушенным четвертым
энергоблоком. По принципу сооружения эта
постройка напоминала наземный бункер с
внутренними перекрытиями. Однако со време
нем стало понятно, что этой защиты недоста
точно: спешно возведенное гигантское соору
жение пострадало от дождя и плохой погоды,
стальные перекрытия отчасти заржавели, а в
крыше даже появились дыры. Инженеры не ис
ключали, что старый саркофаг однажды может
обрушиться.
В результате в апреле 2012 года началось
строительство нового защитного сооружения.
Пару недель назад, 14 ноября, его начали над
вигать на поврежденный четвертый блок Чер
нобыльской АЭС, а 29 ноября энергоблок пол
ностью закрыли новым саркофагом.
Новый купол был спроектирован таким
большим, чтобы рабочие внутри его могли на
чать демонтаж старого саркофага и разрушен
ного реактора. А для проведения уборки в но

вом сооружении предусмотрена система мос
товых кранов длиной почти в 100 метров. Кра
ны передвигаются по рельсам на полу и парал
лельно проложенным рельсам на потолке.
Новый саркофаг должен прослужить сто лет:
именно таковы запланированные временные
рамки для демонтажа реактора и полной утили
зации радиоактивного мусора, включая остат
ки примерно 150 тонн ядерного топлива. Прав
да, когда именно начнется демонтаж, пока не
понятно: денег на проведение этих работ у Ук
раины на данный момент нет.
Новый саркофаг — один из крупнейших пе
редвижных павильонов, которые когдалибо
были построены. Это сооружение, высота кото
рого достигает 108 метров, оказалось на метр
больше прежнего рекордсмена — гигантского
бывшего ангара для дирижаблей немецкой ком
пании Cargo Lifter, внутри которого теперь обо
рудован крупнейший в мире крытый
аквапарк Tropical Islands в часе езды от Берли
на.
Ширина пролета у чернобыльского сооруже
ния тоже на 47 метров больше и составляет 257
метров, и только в длину, которая составила 162
метра, купол не превзошел немецкого гиганта,
оказавшегося более чем в два раза длиннее.
Впрочем, чернобыльский саркофаг впечат
ляет инженерными характеристиками: исполь
зованные для его строительства 36 тысяч тонн
стали выдерживают землетрясение силой в 6
баллов или мощный торнадо. На один только
фундамент конструкции ушла пятая часть все
го бетона, использованного при строительстве
первого саркофага.
При этом новый защитный купол на АЭС —
подвижный и в этом тоже превосходит все ана
логичные конструкции. Он был сооружен не не
посредственно над поврежденным энергобло
ком, что было бы слишком опасно для рабочих,
а с безопасным зазором.
DW

НА 675 МИЛЛИОНОВ
ДОЛЛАРОВ ДОРОЖЕ
В отчете Счетной палаты
Российской Федерации пояс
няется, что для определения
возможной базовой стоимости
строительства БелАЭС в июне
2011 года российская сторона
выполнила бюджетную оценку
проекта на основании версии
сводного сметного расчета
строительства Балтийской
АЭС. На основании этих оценок
стороны вели переговоры о по
рядке ценообразования.
«В процессе выпуска рабо
чей документации, выполнения
строительномонтажных работ
и закупки оборудования было
выявлено несоответствие смет
ной и фактической стоимости
по отдельным позициям обору
дования и материалов, а также
некоторых примененных в сме
тах расценок на строительно
монтажные работы фактически
применяемым методам произ
водства работ и механизмам,
что приводит к убыточности
строительных организаций, вы
полняющих данные объемы ра
бот», — говорится в сообще
нии.
В результате переговоров
в октябре 2015 года стороны
решили разработать проект
корректировки сводного смет
ного расчета по строительству
БелАЭС на основании сметы
аналогичного проекта Ленинг
радской АЭС2.
«Сторонами принято реше
ние об увеличении стоимости
строительства БелАЭС на 8,92
млрд российских рублей в ба
зисном уровне цен, или на 50,6
млрд рублей в ценах I квартала
2016 года (по среднему курсу
российского рубля на I квар
тал — 675 миллионов долла
ров). Сводный сметный расчет
на сумму корректировки внесен
на рассмотрение в ФАУ «Глав
госэкспертиза России», — со
общается в бюллетене.
Белорусская АЭС в Остров
це строится по российскому
проекту. Межправительствен
ное соглашение о строитель
стве АЭС было подписано
в 2011 году и предусматривает
сотрудничество в проектирова
нии, строительстве и вводе в
эксплуатацию «под ключ» двух
энергоблоков АЭС.
На строительство АЭС Бе
ларуси был также выдан рос
сийский государственный эк
спортный кредит размером
до 10 млрд долларов. По усло
виям контракта Беларусь на
чинает погашение кредита че
рез 6 месяцев с даты ввода в
эксплуатацию атомной элект
ростанции, но не позднее
1 апреля 2021 года, и осуще
ствляется 30 равными долями
каждые 6 месяцев. Также Бела
русь оплачивает проценты по
экспортному кредиту, выдан
ному для строительства АЭС:
в период с 1 апреля 2013 года
до 1 апреля 2016 года Минск
выплатил 113 187 399,62 дол
лара США.
БелаПАН
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Регион
Нашли
стрелочников…
Как мы сообщали ранее,
в Молодечненском
районе 29 сентября
произошел трагический
случай на поле во время
уборки картофеля.
Грузовым автомобилем
МАЗ был совершен наезд
на 13Gлетнюю школьницу.
От полученных
повреждений
восьмиклассница
скончалась, сообщает
официальный сайт
Следственного комитета.
УСК по Минской области воз
буждено уголовное дело о ненадле
жащем исполнении обязанностей
по обеспечению безопасности жиз
ни и здоровья малолетнего лицом,
на которое такие обязанности воз
ложены по специальному поруче
нию и добровольно принявшим на
себя такие обязанности, повлекшее
по неосторожности смерть мало
летнего (ч.2 ст.165 Уголовного ко
декса) в отношении двух педагогов,
осуществлявших сопровождение
школьников на уборке картофеля и
оставивших без присмотра погиб
шую девочку.
Следствие тщательно разбира
ется в обстоятельствах случившего
ся, ход расследования уголовных
дел находится на контроле у руко
водства областного ведомства.
Окончательная квалификация
действиям должностных и иных от
ветственных лиц будет дана по ре
зультатам расследования.

На трассе
Гомель—
Минск ктото
украл
крышки от
люков
Новенький участок
магистрали М5 от Гомеля
до Бобруйска с большим
пафосом открыли 2 июля.
Саму дорогу и
прилегающие территории
китайские и белорусские
строители оборудовали
максимально тщательно,
на инфраструктуре не
экономили.
Но ктото ее элементами уже
воспользовался — собрал и увез чу
гунные крышки канализационных
люков и ливневок. Милиция просит
помощи в поисках злодея, пишет
onliner.by. По информации Гомельс
кого УВД, в ноябре на трассе М5
(Минск—Гомель) зафиксировано
два факта кражи люков и ливневых
решеток. Элементы канализации
ктото аккуратно собрал на развяз
ках у поворотов к деревням Майское
и Завод, что в Жлобинском районе.
В общей сложности пропали не
сколько десятков крышек.
На этих участках магистрали ско
рость ограничена 120 километрами
в час, но в УВД уточнили, что непос
редственной опасности для автомо
бильного движения не возникло, так
как люки находятся не на проезжей
части, а на откосах. В то же время
открытые колодцы представляют
опасность для пешеходов.
В милиции предполагают, что
имущество вывезено за пределы Бе
ларуси и там продано в качестве
лома. Автомобили с металлом на во
сточной границе правоохранитель
ные органы задерживают регулярно.

6 декабря 2016 года

БОРИСОВ В «ПОЯСЕ БЕДНОСТИ»:
ВРЕМЕННО ИЛИ…
Два года назад Центр
социальноGэкономических
исследований CASE Belarus
опубликовал исследование о
наличии вокруг столицы
Беларуси так называемого
«пояса бедности».

ПАВЕЛ МОГИЛИН

ЗАРПЛАТА — КОТ НАПЛАКАЛ, ВОТ
И БЕГУТ ОТСЮДА ПОДАЛЬШЕ…
В том, что самый крупный город Мин
ской области Борисов, а также весь Бо
рисовский район находятся в этом неза
видном «поясе», сомнений нет. Вот дан
ные Национального статистического ко
митета.
В октябре 2016 года среднемесячная
номинальная заработная плата в столи
це составила 1011,7 руб, в то время как
в Борисовском районе — лишь 631,5
руб. Уровень средней зарплаты бори
совчан ниже, чем в целом по стране
(722,9 руб), и ниже, чем в области (726,4
руб).
Экономика региона оставляет желать
лучшего. Прекратила существование не
когда известная далеко за пределами
страны борисовская «Пианинка», произ
водившая фортепьяно «Беларусь» и дру
гие музыкальные инструменты. Исчез
ряд менее значимых производств. Почти
десять лет балансирует на грани банк
ротства старейшее предприятие города
— хрустальный завод.
Многие «оптимизировали» числен
ность работающих, сократив ее в два,
три, а то и в четыре раза. В итоге обра
зовался избыток производственных пло
щадей, владельцы которых безуспешно
пытаются от них избавиться.
Неудивительно, что здесь растет
удельный вес убыточных предприятий. В
октябре их было 36%, в то время как в
Минске — 21,5%, а в области — 24,2%.
Горожане знают о своем незавидном
положении не по сводкам официальной
статистики — куда убедительнее повсед
невный опыт. Поэтому те, кто может, а
это, как правило, молодые инициатив
ные люди, уезжают из города. За минув
шие двадцать лет количество борисов
чан уменьшилось на пятнадцать тысяч
человек (со 159,3 тыс. до 143,9 тыс.).
ЗАВОДЫ ДЫШАТ НА ЛАДАН — КТО
ВИНОВАТ?
Почему так происходит? Неужели
причина в непрофессионализме и не
компетентности местного руководства?
Дмитрий Бабицкий, один из авторов
исследования CASE Belarus, уроженец
Борисова, полагает, что вины местных
властей в этом как раз нет. Город стал
чахнуть по стечению исторических при
чин и в силу своего географического по
ложения. Подобные ситуации характер
ны для регионов, которые находятся на
определенном расстоянии от крупных
городских агломераций, во многих стра
нах мира.
— Главная опасность — остаться в так
называемой «ловушке бедности». Это
когда человек, компания, определенная
местность или страна в целом настоль
ко бедны, что не могут делать инвести
ции в свое развитие, а поэтому остают
ся бедными и дальше, — поясняет Дмит
рий Бабицкий.
По мнению экономиста борисовчани
на Льва Марголина, проблемы кроются
в общей экономической ситуации, а так
же в сложившейся еще в советское вре
мя отраслевой структуре:
— Значительная часть производ
ственного потенциала города концент
рировалась на машиностроительных
предприятиях — БАТЭ, Автогидроусили
тель, ОАО «Экран», завод агрегатов. Они
работали на автомобильные и трактор
ные предприятия Беларуси и России. По
мере того как возникали проблемы у
сборочных производств, соответствен
но, возникали проблемы и у борисовчан.
В большей или меньшей степени.
Руководитель Центра Мизеса эконо
мист Ярослав Романчук уверен: выход
все же был.
— Борисов мог стать великолепным
примером кластеризации новой про
мышленности. В иных экономических,
управленческих условиях он бы расцве
тал за счет того, что на территорию с та
кой инфраструктурой вполне могли при
ходить гиганты мирового рынка. Эти кон
церны стали бы конкурировать за здеш
ние производственные площадки. Но в
стране принята иная концепция: не пу

щать — мы сами знаем, как управлять! В
результате директора не уполномочены
принимать решения. Борисов пример
того, что у семи нянек — дитя без глазу.
ЗА МОРЕМ ТЕЛУШКА — ПОЛУШКА,
ДА НЕ СТОРГОВАЛИСЬ!
Таким образом, ситуация предопре
делена исключительно государственной
политикой в отношении промышленно
го сектора, госпредприятий, приватиза
ции, иностранных инвесторов.
Действительно, можно вспомнить о
том, что в начале 2000х, за несколько
лет до полной остановки фабрики музы
кальных инструментов, которую бори
совчане ласково называли «Пианинкой»,
в СМИ писали о планах создания совме
стного белорусскоамериканского
предприятия.
Предполагалось, что совладельцем
предприятия станет известная компания
Trade and Music Group Inc. — крупнейший
в то время потребитель борисовских
фортепьяно в США. За океаном были
готовы вкладывать крупные инвестиции,
чтобы как минимум удвоить выпуск пиа
нино! Увы, переговоры ни к чему не при
вели...
Известно также, что латвийский фар
мацевтический концерн Grindeks на про
тяжении многих лет проявлял интерес к
ОАО «Борисовский завод медицинских
препаратов» и хотел войти в число акци
онеров. Не исключено, что и другими ме
стными предприятиями могли интересо
ваться иностранные инвесторы.
Это было давно, но как сегодня Бо
рисову вырваться из «ловушки беднос
ти»? Некоторые надежды связываются с
вводом в эксплуатацию завода по сбор
ке китайских автомобилей «Джили» в
начале 2017 года. Однако есть серьез
ные опасения, что в ближайшей перс
пективе колоссальные производствен
ные мощности предприятия останутся
незагруженными изза резкого падения
потребительского спроса в Союзном го
сударстве.
К тому же традиционная сборка ав
томобилей — это позавчерашний день.
На ней много не заработаешь.
«ОНО, КОНЕЧНО, ТАКGТО ТАК, ВСЕ
ЭТО ПРЕКРАСНО, ДА КАК БЫ ЧЕГО
НЕ ВЫШЛО»
Дмитрий Бабицкий считает: конкрет
ных рецептов, как сделать Борисов про
цветающим, никто не даст, но есть об
щий подход, которого следует придер
живаться. В первую очередь надо созда
вать благоприятный климат для иннова

ций в высокотехнологичные сферы про
изводства.
— Гдето понимают, что нужно под
держивать молодых, энергичных новато
ров, а гдето сидят и думают, как бы чего
не вышло. В Борисове, скорее, имеем
второй вариант.
Тут впору вспомнить чеховский рас
сказ «Человек в футляре», для героя ко
торого, крайне осторожного учителя Бе
ликова, «ясны были только циркуляры и
газетные статьи, в которых запрещалось
чтонибудь... В разрешении же и позво
лении скрывался для него всегда эле
мент сомнительный, чтото недосказан
ное и смутное: «Оно, конечно, такто так,
все это прекрасно, да как бы чего не
вышло».
Ярослав Романчук убежден: даже
будь действия властей самыми передо
выми, они все равно не смогут изменить
положение коренным образом:
— Отсутствие полноценного местно
го самоуправления привело к тому, что
Борисов стал жертвой амбиций минских
чиновников, которые не видят интересов
конкретного города. Дескать, нам из
центра лучше знать, что вам надо произ
водить. Вот и получается: формально
должна отвечать за ситуацию региональ
ная «вертикаль», но соответствующих
полномочий у нее нет. Ответственность
размыта. В результате столько заводов
просто задыхаются от парадоксальной
бесхозяйственности! А ведь Борисов
действительно мог быть совершенно
иным.
С этим трудно не согласиться. На са
мом деле в городскую экономику прави
тельство вложило огромные финансо
вые средства. В частности, в 2009 году
около 15 миллионов евро инвестирова
но в непродуманную модернизацию хру
стального завода. А он и ныне агонизи
рует.
Всей стране опять же известна исто
рия ОАО «Борисовдрев», в модерниза
цию которого ушло более 30 миллионов
евро. А в итоге спасать это и другие бе
лорусские предприятия деревообработ
ки призван Банк развития.
Десятками миллионов в твердой ва
люте исчисляется бюджетная поддерж
ка холдинга «Автокомпоненты». И где от
дача?
Пример Борисова показывает, что
реальных шагов по модернизации бело
русской экономики в рамках существу
ющей модели не делается, и в этом
большая проблема. Без реформирова
ния экономики в «ловушке бедности»
окажется не только этот город, но и вся
Беларусь.
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С миру по нитке

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ АНГЕЛЫ МЕРКЕЛЬ?
Еще недавно Ангела
Меркель пользовалась
широкой поддержкой
избирателей, но ее
миграционная
политика заслужила
крайне
неоднозначную
оценку. Сможет ли
она стать канцлером
ФРГ в четвертый раз?

170 млн фунтов
поделены между
80 жителями деревушки
Основатель пивного бренда Corona, миллиардер
Антонино Фернандес оставил все свое состояние
жителям небольшой испанской деревушки, в
которой он вырос, сообщает The Mirror.
Фернандес скончался в августе текущего года в возрасте
98 лет. Его состояние на момент смерти оценивалось в 169 млн
фунтов, которые, согласно последней воле бизнесмена, были
поделены между 80 жителями деревни СереcалесдельКон
дадо (провинция Леон) на севере Испании.
Таким образом, каждому жителю досталось приблизитель
но по два миллиона фунтов. После этого СереcалесдельКон
дадо превратилась в деревню миллионеров.

ФОЛЬКЕР ВАГЕНЕР,
АЛЕКСАНДРА ЕЛКИНА,
DW

Ключ к ее успеху лежит в том,
что Меркель пользуется дове
рием населения. Пока еще ни у
кого не возникало мысли, что
она преследует другие интере
сы, нежели исполнение про
фессиональных обязанностей
канцлера. В ее сдержанном по
литическом стиле также есть
нечто успокаивающее. А ее со
вершенно обычная личная
жизнь — она скромно живет,
сама себе готовит и проводит
отпуска на природе — полнос
тью соответствует самовоспри
ятию многих рядовых немцев.
В 2013 году, в ходе предвы
борных теледебатов Меркель с
ее тогдашним соперником на
пост канцлера, кандидатом от
Социалдемократической
партии Германии (СПДГ) Пером
Штайнбрюком (Peer Steinbrьck),
модератор попросил ее обра
титься с финальной речью к
своим избирателям. «Они меня
знают», — сказала Меркель. Это
имело положительный эффект:
тем самым Меркель подчеркну
ла свою предсказуемость. Се
годня же, напротив, многие
больше не уверены в том, чего
от нее можно ожидать.
Все было хорошо, пока мир
оставался прежним — до мигра
ционного кризиса, победы До
нальда Трампа на выборах в
США и выхода Великобритании
из ЕС. Теперь же Меркель долж
на проявить себя в условиях тур
булентности. Ведь одних напо
минаний о низком уровне безра
ботицы в ФРГ, значительном
экономическом росте и стабиль
ном финансовом положении
страны больше недостаточно,
чтобы успокоить немецкую об

щественность. В Германии, Ев
ропе и мире в целом произошел
раскол — настали неспокойные
времена, появилось больше
сложных партнеров.
Меркель неоднократно да
вала отпор президенту РФ Вла
димиру Путину, однако в то вре
мя ее популярность в Германии
еще не успела пошатнуться, и
она еще обладала значитель
ным влиянием в ЕС. Сейчас это
уже не так: слабость ЕС в своих
интересах теперь использует и
президент Турции Реджеп Тай
ип Эрдоган. Даже небольшие
государства юговостока Евро
пы, которые более 20 лет назад
обхаживали Германию как свою
покровительницу, надеясь на
вступление в ЕС, теперь высту
пают против «канцлера Европы»
и ратуют за возвращение им на
циональных полномочий.
До 2015 года, когда в Герма
нию прибыло беспрецедентное
количество беженцев, биогра
фия Меркель казалась безуп
речной. Однако в 2015 году по
литика перестала поспевать за
реальностью. Меркель уже дав
но сожалеет о некоторых своих
решениях, когда она не захоте
ла увидеть и остановить некон
тролируемый приток в ФРГ со
тен тысяч беженцев. Уже тогда
были слышны недоуменные
возгласы — а понимает ли она,
что делает?
Меркель не удалось превра
тить исторический момент в ра

циональную политику. Она на
строила против себя Христиан
скосоциальный союз (ХСС),
возложила чрезмерное бремя
на федеральные земли и наблю
дала за ростом фактических и
воображаемых страхов среди
некоторых групп населения ФРГ,
а также за тем, как правопопули
стская партия «Альтернатива
для Германии» подыгрывает
разгневанным гражданам. Она
также переоценила способ
ность к состраданию консерва
тивно настроенных членов соб
ственной партии. Репутация
Меркель в ЕС также сильно по
шатнулась. Сначала она без со
гласия своих европейских парт
неров открыла границы Герма
нии для сотен тысяч беженцев,
а затем потребовала распреде
лить бремя поровну между все
ми странами—членами ЕС. Ев
ропейские соседи отказались
участвовать в ее игре.
И всетаки — если еще вооб
ще можно делать какиелибо
прогнозы — у Меркель есть
шанс стать канцлером ФРГ в
четвертый раз. Даже в случае
потери части голосов немецких
избирателей ее блок ХДС/ХСС
снова сможет сформировать
правящую коалицию вместе с
изрядно потерявшей популяр
ность у электората СДПГ. Одна
ко станет ли это выражением
воли избирателей, правильным
ответом на протестные настро
ения многих граждан?

Сделка на миллион
В середине ноября в американском городе ПомпаноGБич (штат Флорида) были
задержаны 39Gлетний житель Израиля Анри Шушан и 65Gлетний житель Беларуси
Вениамин Голынкин. ФБР подозревает их в попытке продать в Ирак и Судан
боеприпасы для зенитных орудий, сообщает The Sun Sentinel.
По информации следствия, Шушан и Голын
языке, где говорилось, что «деньги получе
кин собирались нелегально поставить в Ирак и
ны».
Судан 500 тысяч единиц боеприпасов для 23
После ареста Вениамин Голынкин пояснил
миллиметровых зенитных орудий ЗУ23. 350 ты
спецслужбам, что в Беларуси к нему обратился
сяч единиц предназначались для Ирака и 150 ты
старый друг из Сирии. Он предложил Голынкину
сяч — для Судана. Заказы были оплачены некой
2500 долларов, чтобы тот съездил в США и про
организацией, расположенной в Ираке, сообщи
верил «охотничьи ружья».
ли следователи.
Белорус признался, что знал сумму сделки —
Сообщается, что израильтянин Шушан пере
миллион долларов, а также сумму задатка — 100
ехал в США около двух лет назад, получил статус
тысяч долларов, но не подозревал, что речь идет
постоянного жителя и занимался бизнесом, в том
о боеприпасах к зенитному оружию.
числе продажей оружия. Его также собираются
Судья решила, что израильтянин представля
судить за попытку контрабанды винтовок М4 в
ет потенциальную опасность для общества и мо
Азербайджан. По информации ФБР, Шушан под
жет скрыться от правосудия, поэтому в освобож
делал документы, якобы боеприпасы экспортиру
дении под залог ему было отказано. Вениамин Го
ются легально на Кипр, в ЮАР и другие страны.
лынкин, по данным The Sun Sentinel, находится на
В октябре Шушан рассказал агенту полиции,
свободе.
работающему под прикрытием, что его клиент пе
Как отмечает Intexpress, Вениамин Голынкин
ревел в США из Ирака 800 тысяч дол
свой бизнес начинал с продажи
ларов на счет в банке. Однако банк
сахарной ваты накануне развала
отказался принимать эти деньги.
СССР. К середине 90х у него уже
В начале ноября Шушан изменил
были швейное производство, не
план. Из Беларуси во Флориду дол
сколько магазинов и автозапра
жен был приехать Голынкин, чтобы
вок, издательский бизнес (он яв
изучить оружие и обеспечить пере
лялся учредителем газеты
вод денег. Шушан описал его агенту
«Шаг»). Сегодня бизнес Голынки
как «доверенного помощника» кли
на сузился до небольшого отеля
ента.
«Венин» в Барановичах, агро
Голынкин прилетел 13 ноября из
усадьбы «Медвежья Завала» в
Москвы в НьюЙорк и заявил влас
тридцати километрах от города и
тям, что хочет навестить семью и
нескольких объектов недвижимо
встретиться с другом, чтобы обсу
сти, которые он сдает в аренду.
дить условия создания совместного
Директор отеля «Венин» Ан
автобизнеса.
желика Дьякова заявила Intex
После у белоруса обнаружили
press, что разговаривала с сыном
номер телефона Шушана и бума
Голынкина, который заверил ее,
Вениамин Голынкин. Фото
ги о переводе 800 тысяч долла
что американские СМИ пишут о
Intexpress.
ров с запиской на иностранном
его отце неправду.

Миллер — самый
дорогой руководитель
России
Согласно ежегодному
рейтингу Forbes, самым
высокооплачиваемым
руководителем в
России по итогам
2015 года стал
глава «Газпрома»
Алексей Миллер.
Его вознаграждение
Forbes оценивает в
17,7 млн долларов. На
втором месте — пре
зидент «Роснефти»
Игорь Сечин, вознаг
раждение которого
Forbes оценивает в 13
млн долларов. Тройку
замыкает глава Сбер
банка Герман Греф с
11 млн долларов.
В этом году в рей
тинге появились новые имена — это руководитель компании
Vimpelcom ЖанИв Шарлье, гендиректор «Полюса» Павел Гра
чев, глава предправления «Интер РАО» Борис Ковальчук, ген
директор «Металлоинвеста» Андрей Варичев, президент
«Транснефти» Николай Токарев и глава X5 Retail Group Игорь
Шехтерман.

Кудрин: «Перед Россией
стоят те же риски, что
привели к развалу
СССР»
Перед Россией сейчас стоят те же риски, с
которыми сталкивался Советский Союз в конце
1980—1990Gх годов, заявил председатель
Комитета гражданских инициатив и бывший
министр финансов России Алексей Кудрин,
сообщает русская служба ВВС.
На закрытии Общероссийского гражданского форума Куд
рин ответил на вопрос из зала о том, на что лучше сейчас тра
тить ресурсы государства — на армию или на гуманитарную
сферу. Бывший министр провел параллель между современ
ной Россией и поздним периодом Советского Союза. По его
словам, Россия сейчас сталкивается с теми же рисками — де
централизацией и регионализацией страны.
«СССР распался не в связи со слабой армией и не в связи
со слабым КГБ. Он распался, потому что была неэффективная,
изжившая себя модель экономики», — заявил бывший ми
нистр.
СССР развалился, хотя страна «ломилась от вооружений»,
заявил Кудрин. По его словам, «либералы и гайдаровцы» не
виноваты в развале советской промышленности и плановой
экономики в целом. Настоящей причиной развала, по мнению
Кудрина, стало избыточное производство вооружений, кото
рые оказались никому не нужны.
«Не надо было их складировать и ставить там целые беско
нечные ряды, ради этого работала сталелитейная промышлен
ность, производство оборудования в Советском Союзе, — по
яснил Кудрин. — Когда это в пять раз сократили в течение од
ного решения, то у нас встали громадные заводы во многих
городах».
По словам Кудрина, в это же время распадались связи меж
ду регионами и плановая система экономики. Например, в
СанктПетербурге были введены продовольственные карточ
ки, а на заводы города не поставлялись комплектующие, нуж
ные для их работы.
Кудрин отметил, что в России сейчас сложилась другая мо
дель экономики, которую надо и дальше развивать. Армия в
ней уже не должна играть решающую роль. Тем более, по мне
нию Кудрина, существенных военных рисков сейчас для Рос
сии нет, а противостояние на геополитической арене является
скорее игрой.
Ранее на форуме Кудрин также раскритиковал антизапад
ную риторику на российском телевидении. По его мнению, она
мешает развиваться бизнесу и промышленности, которые за
висят от иностранных технологий.
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Украина

«СЛУЖИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ» ВМЕСТО
«КАРАТЬ И КРЫШЕВАТЬ»
Реформа МВД Украины
началась в апреле 2014 года.
Хотя она еще не закончена,
уже можно говорить о
результатах. Так, например,
индекс доверия к
Национальной полиции
Украины за два года вырос на
50%.

МинскКиевМинск

СОКРАЩЕНИЯ
На начало 2014 года в Украине было
200 тысяч милиционеров — 376 человек
на 100 тысяч населения. В 2016 году в
полиции работает 107 тысяч сотрудни
ков. В соответствии с разработанной
концепцией в полиции должно быть 130
тысяч сотрудников. Не хватает 23 тысяч
— их еще предстоит набрать, чтобы со
ответствовать норме ООН — 300 поли
цейских на 100 тысяч населения.
Были распущены спецподразделения
типа «Беркута», «Кобры»… Вместо них
создано единое подразделение быстро
го реагирования по образцу американс
кого S.W.A.T.
Функции ГАИ перешли к патрульной
службе. Регистрацией автотранспорта,
выдачей водительских удостоверений,
паспортов и справок занимаются граж
данские сервисные центры МВД.
В сельской местности работают уча
стковые и группы быстрого реагирова
ния — это патрули на автомобилях, снаб
женные современными электронными
средствами связи, расположенные та
ким образом, чтобы до каждого населен
ного пункта можно было доехать не бо
лее чем за 20 минут. Соответственно,
сократилось число людей, сидящих в
райотделах, и увеличилось количество
экипажей, работающих «в поле».
ПАТРУЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ
В 2012 году проводился опрос: ока
залось, что большинство украинцев, уви
дев милиционера в вечернее время в
малолюдном месте, постаралось бы пе

Авторы проекта Petitions.by
рассказали, на какие
петиции хуже всего
реагируют белорусские
чиновники. Оказалось, что
самыми «страшными» для
них являются запросы с
политическим подтекстом и
о расходах бюджета.
СОБ. ИНФ.

ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА,

В 2014 году, когда еще дымился Май
дан, хоронили убитых, а в больницах на
ходились раненые, Украина как никогда
нуждалась в сильной армии и милиции.
Но выяснилось, что не существует боес
пособной армии, нет вооружения и бо
еприпасов, а изза коррупции нет у на
рода доверия и к милиции. Стало ясно,
что МВД Украины нуждается в глобаль
ной реформе.
С лета 2014 года под руководством
министра Арсена Авакова началась под
готовка к полномасштабной реформе
МВД. Реформа проводилась под контро
лем экспертной рады, в которую вошли
авторитетные украинские правозащит
ники, общественные организации, экс
перты из ЕС и США. С участием тех са
мых людей, которые на протяжении дол
гих лет воевали с системой, надоедали
милиции, требуя соблюдения прав чело
века. Была разработана концепция и
стратегия реформы. В основе — деполи
тизация милиции, изменение структуры.
В состав реформированного министер
ства вошли пять ведомств: национальная
полиция, национальная гвардия, погра
ничная служба, миграционная служба,
служба действий в чрезвычайных ситуа
циях. Руководить ведомствами назначе
ны профессионалы, прошедшие конкур
сный отбор.

Чиновники
панически
боятся
запросов о
расходах
бюджета

рейти на другую сторону улицы (так был
сформулирован вопрос). Это негативное
отношение удалось преодолеть.
В январе 2015 года начался проект по
созданию патрульной полиции. Любой
желающий в возрасте до 35 лет мог за
полнить анкету на сайте МВД. Далее сле
довал отбор по анкетным данным. Ото
бранные кандидаты проходили тестиро
вание, разработанное и адаптированное
специально для МВД Украины. Далее —
тест на физподготовку, медкомиссия и
собеседование.
Конкурс составил не менее 20 чело
век на место, в отдельных регионах — до
32 человек. Были отобраны 80% моло
дых людей с высшим образованием,
многие прошли АТО, до 35% — женщи
ны. Зарплата патрульного полицейско
го — от 8000 гривен (около $300), это
выше, чем средняя зарплата госслужа
щего. 4 июля 2015 года в Киеве первый
отряд из 2000 человек торжественно
принял присягу.
Новые молодые полицейские — вы
сокомотивированные, доброжелатель
ные, улыбчивые, подготовленные, в том
числе и психологами, служить и защи
щать, вышли и выехали на улицы Киева.
Рейтинг милиции в глазах общества,
можно сказать, взлетел. Модное фото в
соцсетях — сэлфи с полицейскими!
На сегодня в Украине создано 28 уп
равлений патрульной службы, которые
работают в 32 городах.
МИЛИЦИЯ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНА
Не потому, что перестали совершать
ся преступления, наступила эра мило
сердия, обещанная братьями Вайнера
ми. Институт милиции, как рудимент со
ветской эпохи, означающий вооружен
ное народное ополчение, полностью
себя исчерпал. Молодой Украине нужен
профессиональный государственный
правоохранительный орган, призванный
обеспечивать правопорядок, избегая
карательных функций. 7 ноября 2015
года вступил в силу закон о Националь
ной полиции, началась переаттестация
высшего и среднего руководящего со
става.
ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ — ПЛЮСЫ И
МИНУСЫ
Во время переаттестации каждый
полицейский должен был заново дока
зать свою профпригодность. Это уда
лось не всем — ктото не сдал тесты, но
ряд сотрудников не прошел ее изза кор
рупционных и дискредитирующих фак
тов. Всего аттестацию проходили 68 135
человек, не прошли — 5257, в т.ч. 26%
руководителей высшего звена и 14% —
среднего звена. 4 479 сотрудников были
рекомендованы к понижению в должно
сти, 4 766 — к повышению.
Рассказывает Артем Шевченко, ди
ректор департамента коммуникации
МВД Украины:
— Переаттестация кардинально от
личалась от тех, которые проводились в
МВД раньше. Впервые в комиссии вхо
дили гражданские лица — правозащит
ники. Они задавали очень неудобные
вопросы, особенно руководству высше

го уровня. И вот ситуация — ко мне при
ходит руководитель уголовного розыска,
отличный опер, знает свой участок от и
до, бандитов, агентуру, держит в руках
всю криминогенную ситуацию в городе,
и говорит: «Я на переаттестацию не пой
ду» — «Почему?!» — «Я считаю для себя
это унижением!»
И почеловечески я могу его понять
— он в уголовном розыске был царь и бог.
Но будет вынужден отвечать на вопросы
активистов, правозащитников, от кото
рых раньше мог бы просто отмахнуться.
Многие сотрудники, высококлассные
профессионалы отказались от переатте
стации и ушли из МВД. Потеряла систе
ма на этом? Конечно, потеряла. Ухудши
лась криминогенная ситуация.
Сотрудники МВД со стажем — это
консервативные, субординированные
люди, которые могут стоять по стойке
«смирно» перед высшим начальством,
но оказались не готовы отчитываться пе
ред представителями гражданского об
щества. Одной из целей переаттестации
было вернуть «на землю» людей в пого
нах. Конечно, потеря каждого професси
онала — это риск, на который мы были
вынуждены пойти.
По данным опроса, опубликованным
на сайте Censor.net.ua, полицейским до
веряют 40,7% опрошенных против 41,9%
граждан, которые правоохранителям не
доверяют. Практически нулевой баланс
доверия/недоверия является бесспор
ным свидетельством движения реформ
в правильном направлении.
МОЖЕТ ЛИ МВД БЕЛАРУСИ ПОЙТИ
ПО ПУТИ РЕФОРМ?
На этот вопрос отвечает генерал
лейтенант милиции в отставке, предсе
датель Верховного Совета 1994—1995
годов Мечислав Гриб:
— Провести такую реформу милиции
в Беларуси, которую проводит Украина,
невозможно. У белорусской власти дру
гие цели. В нашей стране права челове
ка рассматриваются специфически. Не
так, как во всем мире. Поэтому при су
ществующей власти реформы, как в Ук
раине, или хотя бы близкие к ним, — не
возможны.
В МВД могут провести промежуточ
ные реформы, но они не изменят поло
жения, которое сложилось на сегодняш
ний день. В Беларуси почемуто сложи
лась ситуация, при которой не милиция
существует для народа, а народ для ми
лиции. Это, на мой взгляд, очень важный
момент. Исходя из требований Консти
туции, милиция должна служить народу,
а не наоборот. Потому что народ нанима
ет их на службу. И хозяином страны, по
Конституции, является народ.
А у нас что получается? На цепи ве
дут человека в суд! В XXI веке… Доду
маться надо!
Такого не было даже в советские вре
мена. Тогда с милиции был более жест
кий спрос — со стороны партийных ор
ганов. Контроль был.
Милиция должна быть для людей, для
народа. Если Украина стремится к этой
цели — я считаю, это можно только при
ветствовать.

Об этом рассказал журналистам
1 декабря в Минске руководитель веб
платформы
«Удобный
город»
(petitions.by) Владимир Ковалкин, под
водя итоги года работы.
«Удобный город» — это некоммер
ческая вебплатформа, где белорусы
создают и собирают подписи под об
ращениями в госорганы и организа
ции. Главные цели проекта — побудить
граждан к участию в решении местных
проблем, повысить подотчетность
местных органов власти и способство
вать развитию открытого диалога
между гражданами и представителя
ми власти на местном уровне.
По итогам года работы платформы
выяснилось, что результативнее все
го с обращениями работают столич
ная ГАИ и администрации районов го
рода в части решения вопросов ЖКХ,
сообщил Ковалкин.
По его словам, предполагаемый
политический подтекст и финансовая
отчетность — две самые больные темы
для белорусских чиновников, на такие
запросы они отвечают хуже всего.
«Чаще как политические восприни
маются вопросы, связанные с бело
краснобелым флагом, символикой
«Погоня», с охраной историкокуль
турных ценностей, — сказал он. — Не
любят чиновники отвечать на запросы
о предоставлении смет, данных о рас
ходах бюджета, цифротчетов по ка
кимлибо мероприятиям и очень бо
лезненно их воспринимают».
В качестве примера он привел зап
рос в Министерство по налогам и сбо
рам с просьбой предоставить смету
расходов на внедрение так называе
мой системы поиска тунеядцев.
«МНС отказало в запросе в духе «это
наша внутренняя информация», — ска
зал он. — Однако в таком случае они
должны сослаться на засекреченный
документ. Если его нет, информацию
обязаны предоставить. В данном случае
МНС сослалось на то, чего нет, и дума
ет, что гражданин на этом успокоится».
Он пояснил, что такие отказы мож
но обжаловать в вышестоящем орга
не. Например, у министра, «который
мог и не видеть это обращение». Если
откажет министр, можно идти в Со
вмин. Дальше — в суд.
Доля петиций, оставленных без
ответа, может достигать 30%. Из них
20—25% — чаще всего это техничес
кий сбой электронной системы дос
тавки письма, когда петиция теряется
по пути.
И только незначительная часть
случаев — это умышленное нежела
ние решать вопрос, сказал Ковалкин.
Здесь, отметил он, чиновнику выгод
нее отписаться, иначе в случае отсут
ствия ответа он получит взыскание за
нарушение норм законодательства.
«Иногда чиновники испытывают
граждан на прочность — а так ли им это
надо. То есть если из первой инстанции
человек получает отписку и пишет об
жалование — вопрос решается. Если
же автор не идет дальше — вопрос по
висает в воздухе», — отметил он.
Руководитель «Удобного города»
добавил, что в следующем году на
petitions.by появится рейтинг ответов
органов власти. В частности, на сай
те появится шкала результативности
ответов, их оперативности, формы и
содержательности.
Также появится рейтинг госорга
нов, и люди смогут сами решать, ка
кой ответ их устраивает больше или
меньше. На основании оценок будет
создан рейтинг лучших и худших ми
нистерств и ведомств в плане работы
с обращениями граждан.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

ГМО: МОЖНО ЕСТЬ, НО
НЕЛЬЗЯ ВЫРАЩИВАТЬ
В Беларуси в
промышленных
масштабах
сельскохозяйственная
продукция с ГМО не
выращивается,
однако увеличивается
число случаев
обнаружения
генетически
модифицированных
источников (ГМИ) в
продовольственном
сырье и пищевых
продуктах.
ЕЛЕНА СПАСЮК,
naviny.by

Генетически модифициро
ванные источники (употребля
емые человеком в пищу в на
туральном или переработан
ном виде пищевые продукты,
полученные из генетически
модифицированных организ
мов) выявляются лаборатори
ей Института генетики и цито
логии НАН Беларуси. В частно
сти, как рассказала директор
института Валентина Лемеш,
генетически модифицирован
ные источники были выявлены
в сое и кукурузе.
Проверке на ГМО подверга
ются все продукты, содержа
щие сою и кукурузу. После об
наружения ГМО такие продук
ты питания, как правило, не по
ступают в магазины, так как
маркировка продукции с ГМО
обязательна, но ее покупают
неохотно.
Доля положительных проб в
2006 году составила 1,09%, в
2015м — 1,51%. Характерно,
что в 2006 году было сделано
274 испытания, а в 2015м —
1838. С начала 2016 года было
проведено почти 1600 испыта
ний, из которых в 1,44% случа
ях были выявлены ГМИ.
Всего с 2006 года по декабрь
2016го было проведено более
27 тысяч испытаний продоволь
ственного сырья и пищевых
продуктов, ГМИ был выявлен в
258 пробах, в том числе в сое —
в 235, в кукурузе — в 23.
Валентина Лемеш отметила,
что «процент продуктов с ГМО
невысок», заметив при этом, что
«статистика Института генетики
и цитологии НАН отражает толь
ко ситуацию с пищевыми про
дуктами, а, например, кормами
для животных занимается другая
лаборатория, а большая часть
сои идет, естественно, в корма».
Исследованиями и разра
ботками методического обес
печения в области безопаснос
ти генноинженерной деятель
ности занимается международ
ный исследовательский центр
безопасности генной инжене
рии, созданный в 2015 году на
базе Института генетики и цито
логии.
Центр безопасности генной
инженерии занимается также
изучением потенциального ге
нетического риска воздействия
ГМО на окружающую среду и

человека, методическим регу
лированием процесса на всех
этапах генноинженерной дея
тельности.
В БЕЛАРУСИ ИСПЫТЫВАЮТ
ТРАНСГЕННЫЕ КАРТОФЕЛЬ
И РАПС
В Беларуси в промышлен
ных масштабах сельскохозяй
ственная продукция с ГМО не
выращивается. Однако работа в
области генетической инжене
рии растений и животных ведет
ся. Председатель Белорусского
общества генетиков и селекци
онеров Александр Кильчевский
привел в пример проект по из
менению генов томатов.
Ряд учреждений работает в
этом направлении с целью при
дать растениям устойчивость к
стрессам и более высокое каче
ство. Например, в Институте ге
нетики и цитологии создан
трансгенный рапс с генами жи
вотного происхождения — ку
риным интерфероном. Предпо
лагается, что использование
этого трансгенного рапса в ка
честве корма для кур позволит
повысить иммунитет птиц.
Создан генетически моди
фицированный сорт картофеля,
устойчивый к насекомым и ин
фекциям. В 2012 году при Ин
ституте генетики и цитологии
введено в эксплуатацию специ
альное опытное поле для испы
тания трансгенных растений.
«В 2014—2016 годах на
опытном поле проводились ис
пытания трансгенных форм кар
тофеля и рапса. Поле полнос
тью соответствует международ
ным нормам», — рассказал
Александр Кильчевский.
Научный руководитель Все
российского научноисследо
вательского института сельско
хозяйственной биотехнологии
Петр Харченко считает, что раз
витие сельского хозяйства мно
гих стран среди прочего связа
но как раз с использованием
генной инженерии и выращива
нии сельхозпродукции с ГМО.
«Страны, которые отказыва
ются от таких перспектив, пере
ходят в ранг отстающих. Часто
противники ГМО распространя
ют высказывания, которые не
имеют под собой научных осно
ваний. Проблема ГМО во мно

Шчырасць адлегласці
АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Калі зрабіць перафраз знака
мітага афарызму, то атрымаецца
спрэчнае — скажы мне якое ў
цябе хобі, і я скажу, хто ты. Вядо
мы праваабаронца Алег Волчак
як раз той выпадак, калі гэтая
фраза гучыць цалкам лагічна.
Кіно стала своеасаблівым
працягам яго юрыдычнай дзей
насці, бо ў абодвух выпадках
вельмі важна, каб не прагучала
эмацыянальнае «не веру!».
Больш за тое, я прынцыпова
ўпэўнены, што многія сучасныя

беды ад таго і здараюцца, што
людзі перастаюць сябе шукаць
у розных іпастасях дзейнасці, і
крэатыўнасць адыходзіць на
другі план.
Дарэчы, кніга «Погляд з дру
гога плана» і стала прычынай
прэзентацыі, якая была пася
мейнаму камфортнай і ўтуль
най. Алег Волчак прадставіў яе
ў першы дзень зімы, які імкнуў
ся такім чынам зрабіць больш
цёплым. Безумоўна, у яго гэта
атрымалася, бо столькі шчы
расці ў свецкіх тусоўках не на
зіралася даўно…

гом надумана. Ведь ГМО полу
чаются в результате примене
ния направленных и контроли
руемых методов изменения ге
нетической информации», —
отметил Харченко.
Он обратил внимание на то,
что в мире огромные площади
отданы под посевы генномоди
фицированных культур: «18 млн
фермеров из 28 стран, в кото
рых проживает более 40% насе
ления мира, высеивали генети
чески модифицированные куль
туры на 181 млн га в 2014 году.
Посевы увеличились на 6 млн га
в сравнении с 2012 годом».
Выращивают модифициро
ванную сою, хлопок, кукурузу,
рапс.
Харченко подчеркнул, что
суть процесса — в придании но
вых признаков организмам. На
пример, морозоустойчивости
или устойчивости к вредителям.
Ученый особо отметил, что ус
тойчивость к вредителям явля
ется желаемым качеством, меч
той земледельцев.
«На Кубани сады обрабаты
ваются ядохимикатами до 24
раз в год. В теплицах огурцы и
помидоры столько же раз. Что
мы едим, возникает вопрос.
Именно пестициды становятся
аллергенами для большого ко
личества людей», — отметил
Петр Харченко.
Ученый считает, что исполь
зование ГМО позволяет повы
сить урожайность, снизить пес
тицидную нагрузку на окружаю
щую среду, снизить количество
естественных токсических ве
ществ в продукции.
Харченко не считает генную
инженерию панацеей от всех
бед в растениеводстве, а лишь
новым звеном в селекционном
процессе и семеноводстве:
«Только рациональное соче
тание селекции семеноводства,
агротехники, агрохимии, защи
ты растений и точного исполне
ния научных рекомендаций —
залог стабильных урожаев».
СПРАВКА
Генетически модифициро&
ванные культуры выращиваются
в 28 странах. В первую пятерку
по площади посевов входят
США, Бразилия, Аргентина, Ин&
дия и Канада.
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Мошенники под видом
соцработников
обманывают
пенсионеров
В Минском районе мошенники под видом
соцработников выманивают у пенсионеров деньги.
Об этом сообщила БЕЛТА прессGофицер Минского
РУВД Юлия Лобач.
«В Минском районе появились мошенницы, которые сначала
представляются работниками социальных служб, а затем под
разными предлогами обирают пенсионеров. Несмотря на широ
кую профилактическую кампанию и регулярные предупреждения
со стороны милиции, есть граждане, которые изза беспечности
попадаются на удочку мошенников. Сейчас установлено два фак
та. Ведется проверка и розыск», — сказала Юлия Лобач.
Злоумышленницами являются две женщины, по приметам,
неславянской внешности. «Они, входя в доверие к пожилым лю
дям, помимо помощи также предлагают товары по якобы зани
женной стоимости. Еще один способ обмана — утверждают, что
близко знакомы с детьми пенсионеров, которым очень нужны
деньги, и они могут их передать», — добавила прессофицер.
Сотрудники милиции предостерегают граждан от необдуман
ных шагов и призывают быть более внимательными. «Не дове
ряйтесь незнакомым людям — можно лишиться сбережений и
ценных вещей. Если к вам пришли с подобными предложения
ми, сразу звоните по телефону 102», — отметила Юлия Лобач.

Жительница
Лиды перечислила
«экстрасенсу» более
5 тысяч долларов
Увидев объявление с предложением оказания
экстрасенсорных услуг с проведением обрядов,
направленных на очищение организма, 44Gлетняя
жительница Лиды заинтересовалась и позвонила
на горячую линию.
Женщину убедили в том, что она принимает правильное ре
шение, пообещали непременно помочь. «Воодушевленная жен
щина без тени сомнения перечислила деньги лицу, находивше
муся на территории России. Исполнив свою часть договора, она
стала ждать результата. Время шло, ничего не менялось, надежд
становилось все меньше и меньше, а когда иссякла последняя,
обманутая дама обратилась за помощью в органы внутренних
дел», — отметили в прессслужбе УВД.
Доверчивость стоила потерпевшей 5 тысяч долларов и бо
лее 50 тысяч российских рублей. Уголовное дело возбуждено
по ч.3 ст.209 УК (мошенничество, совершенное в крупном раз
мере). Личность злоумышленника и иные обстоятельства уста
навливаются.

Если бы не звонок по
телефону…
Прокуратура Заводского района Минска направила
в районный суд материалы дела о мошенничестве
в особо крупном размере по ч. 4 ст. 209 УК.
Как рассказала БелаПАН заместитель прокурора Заводско
го района Виктория Кунцевич, до 2014 года обвиняемая рабо
тала в одном из столичных банков с VIPклиентами, знала об их
счетах и суммах. Затем возглавляла организацию по микрокре
дитованию.
По данным следствия, в мае этого года она, воспользовав
шись поддельным паспортом гражданки РФ, поддельной дове
ренностью и, изменив внешность, сняла с известного ей счета
в «своем» банке 3.055 евро, 20 тысяч российских рублей и
121.600 долларов.
Установить похитительницу денег стало возможным благо
даря ее ошибке. Накануне преступления женщина позвонила в
банк, чтобы заказать деньги, со своего мобильного телефона.
Первоначально банк отказался компенсировать ущерб по
терпевшему, поскольку в его структуре в данном случае нару
шений выявлено не было. Позже, по решению членов правле
ния, вся похищенная сумма VIPвкладчику была возмещена.
У обвиняемой при обыске оказалось только около 55 тысяч
долларов. От дачи показаний она отказалась. Сейчас находит
ся под стражей.

Памяці Паўла
АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Адразу хачу аддаць належнае Беларускай
асацыяцыі журналістаў. Імпрэза з нагоды 45 год
Паўла Шарамета атрымалася шчы
рай і не сумнай, чаму безумоўна
паспрыяў выступ маці Паўла Людм
ілы Станіславаўна, якая прапанава
ла прысутным адзначыць гэты дзень
светлымі ўсмешкамі.
Нечаканы заклік атрымаў свой
водгук, як толькі сціхлі апладысмен
ты, якімі віталі мужную жанчыну.
Імпрэза ні на хвіліну не нагадвала
банальную паніхіду.
Пераказваць кожны ўспамін і
зноў пратакольна пералічваць выс

тупоўцаў няма сэнсу, бо гэта ўжо неаднаразова
зрабілі мае калегі. Адзначу толькі, што падрых
таваныя прэсслужбай БАЖ відэавыступы з
Украіны, дзе апошнім часам працаваў і трагічна
загінуў Павел Шарамет, прыўнеслі яшчэ адну
рысу крэатыўнасці.
А тое, што на ёй не прагучала
ніводнага выступу палітыкаў,
нельга лічыць нечым экстраарды
нарным. Такой была прынцыповая
пазіцыя арганізатараў, з чым я цал
кам згодны, бо палітыкі (з боль
шасці) валодаюць «унікальнай»
асаблівасцю ператвараць любое
мерапрыемства ў мітынг і прымі
тыўны самапіяр.
Дарэчы, адсутнасць запрашэн
ня да выступу, на мой погляд, зусім
не азначае адсутнасць асабістай
ініцыятывы…
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Беларусь в лицах и фактах

«У ЛЮДЕЙ НЕТ ДЕНЕГ» ПРОЕХАЛ ЕВРОПУ «НА РУКАХ» И
ВЫИГРАЛ БОРЬБУ С ЧИНОВНИКАМИ
В райцентрах одежду на
рынках покупают под
расписку.

АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,
naviny.by

«Примерно ближе к лету люди все
больше стали спрашивать: «Дайте на
крестик, дайте на крестик!» — расска
зывает индивидуальный предприни
матель из Кобрина, которая торгует на
местном рынке одеждой.
«На крестик» означает отдать товар
покупателю под обязательство упла
тить за него деньги в течение одного
двух месяцев.
«В основном ходят одни и те же
люди, но, бывает, просят и незнако
мые. Говорят, где работают, оставля
ют свои паспортные данные. Многие
предлагают даже паспорт в залог ос
тавить», — говорит предприниматель
ница.
Чаще всего просили продать вещи
в рассрочку перед началом учебного
года, когда нужно было собирать де
тей в школу.
«Особенно многодетные семьи
просили дать им в рассрочку на два
три месяца, потому что не могли всех
детей в школу собрать с одной зарп
латы», — отмечает ИП.
В целом в месяц «под крестик» у
нее покупают одежду 10—15 человек.
Средняя сумма покупки составляет
примерно 50 рублей. Правда, есть по
купатели, которые берут товар за 25
рублей в рассрочку на два месяца.
«У меня штаны за 250 тысяч (неде
номинированных рублей) на два меся
ца разбивают», — подчеркивает пред
принимательница из Кобрина.
По ее словам, большинство поку
пателей, как правило, возвращают
деньги за товар сразу либо по частям.
«Бывает, что долго не возвращают,
но такое случается редко. Бывает, что
приходят и возвращают половину, а со
следующей зарплаты — оставшуюся
сумму. Бывает, сразу всё. Как у кого
получается», — отмечает ИП. Она вы
нуждена идти на такие шаги, чтобы
хоть както реализовать свой товар.
«Я лучше отдам людям, чтобы они
мне через месяц деньги вернули, чем
я буду вообще по нулям сидеть», —

подчеркивает предпринимательница.
Она говорит, что в Кобрине так рабо
тают все предприниматели, торгую
щие одеждой.
Такая картина характерна больше
для небольших белорусских городов,
отметил лидер республиканского об
щественного объединения «Перспек
тива» Анатолий Шумченко. «В Минске
такого точно нет. В областных центрах
это маловероятно. Это характерно для
районных центров и маленьких горо
дов», — говорит глава «Перспективы»,
объединяющей тысячи предпринима
телей по всей Беларуси.
Основной причиной он называет
существенное падение доходов насе
ления. По официальным данным, за
девять месяцев реальные располага
емые денежные доходы белорусов (за
вычетом налогов, сборов и взносов, с
учетом инфляции) снизились на 7,2%
по сравнению с прошлогодним пока
зателем. Это самое глубокое падение
доходов за последний 21 месяц.
«Торговли нет вообще. Такого не
было минимум лет десять. Причина —
это то, что доходы населения катаст
рофически упали. Выражаясь простым
языком, у людей нет денег», — отме
чает Анатолий Шумченко. По его мне
нию, в ближайшее время ситуация с
доходами населения, а значит и тор
говлей, однозначно не улучшится.
«Вся наша экономика держалась
на нефтедолларах. Когда нефть упа
ла в цене, упали наши доходы. В то,
что цены на нефть вырастут, я не
верю. То есть мы стали заложниками
той модели, которую построил Лука
шенко. Мы зависим не от своей голо
вы, а от сырья», — отметил Анатолий
Шумченко.

Летом лидский колясочник
Александр Авдевич совершил
необычное путешествие по
Европе, преодолев 4 тысячи
километров на ручном
велосипеде. После этого он
стал лицом кампании ООН и
правительства Беларуси
«Инклюзивная Беларусь»,
которая направлена на
включение инвалидов в
общественную жизнь на
равных правах, сообщает
сайт perspektivaGinfo.by.
Александр Авдевич, который просла
вился на всю Беларусь после своей по
ездки, также попробует себя в роли те
левизионного ведущего на телеканале
«Беларусь 1». Сегодня он ведет перего
воры по поводу цикла передач о пробле
мах людей с инвалидностью. Если про
ект выйдет, то 32летний молодой чело
век станет первым журналистом с огра
ниченными возможностями на голубом
экране за всю историю белорусского те
левидения. Стартовать программа дол
жна перед Новым годом, героями Алек
сандра станут маленькие пациенты онко
центра в Боровлянах:
— Я буду одет в костюм Деда Моро
за, а дети расскажут, какие подарки хо
тят увидеть под елкой. Затем мы зай
мемся поиском спонсоров, которые по
могут реализовать эти желания, — рас
сказал Александр Авдевич.
Это теперь имя колясочника «на слу
ху». Но дорога к заслуженным почестям
была нелегкой. Наша газета уже писала,
что после «марафона» по Европе Алек
сандра Авдевича дома ожидала неприят
ная новость. Его мать лишили пособия по
уходу за инвалидом. Мать колясочника
проработала на одном предприятии 30
лет заготовщиком и ушла, когда сын ос
тался инвалидом после аварии.
В Минтруда заявили, что считают за
конным решение лишить мать инвалида
колясочника помощи. Однако инцидент
получил большую огласку. Журналисты
связались с Анной Авдевич, чтобы уз
нать, как разрешился спорный вопрос:
— Пособие мне вернули. Вопрос де
нег стоял остро. Как только Саша вернул
ся из поездки, я собрала необходимые
справки и написала заявление о том, что

бы выплаты вернули. Правда, за то вре
мя, когда сын путешествовал по Европе,
мне ничего не дали. Но и такое решение
меня устраивает: боялась, что вовсе ли
шат пособия, а за Сашей нужен посто
янный уход, — рассказала мать колясоч
ника.
Напомним, что Анна Авдевич получа
ет пособие по уходу за инвалидом, оно
составляет 140 рублей в месяц. Еще из
хороших новостей — заасфальтировали
дорогу, которая ведет к дому Авдевичей,
чего Александр до этого год не мог до
биться от ЖКХ. 100 метров асфальта те
перь позволяют колясочнику выехать из
дома и добраться на главную улицу.
Напомним, пять лет назад Александр
Авдевич получил травму, после которой
оказался прикован к инвалидному крес
лу. До этого он был инженером по обслу
живанию компьютерной техники, домо
седом и педантом.
После случившегося молодой чело
век выступал перед школьниками, рас
сказывая о людях с инвалидностью. От
крыл бесплатный тренажерный зал.
Спортивное оборудование, которое уда
лось собрать, позволяет пройти реаби
литацию и восстановить силы тем, у кого
есть проблемы с опорнодвигательным
аппаратом.

МЕДАЛЕЙ ВСЕ МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ…
Белорусская метательница молота Оксана Менькова
лишена золотой медали ОлимпиадыG2008 в Пекине
за нарушение антидопинговых правил. Как сообщает
сайт Международного олимпийского комитета,
перепроверка допингGпробы спортсменки дала
положительный результат на туринабол и
оксандролон.
ИВАН КОБОЗЕВ

Также дисквалифицирована
толкательница ядра Наталья
Михневич, ставшая в Пекине
серебряным призером. Пере
проверка ее допингпробы дала
положительный результат на
метандиенон и станозолол.
Кроме того, аннулированы
результаты на Играх2008 Пав
ла Лыжина, который стал пятым
в толкании ядра с личным ре
кордом, и Светланы Усович в
полуфинале забега на 800 мет
ров.
Изза участия в составе ули
ченной в употреблении допин
га Светланы Усович аннулиро
ван результат, показанный на
Играх в Пекине женской сбор
ной Беларуси в эстафете 4х400 м,
которая заняла 4е место с на
циональным рекордом.
В 2013 году бронзовой ме
дали Пекина2008 в толкании
ядра был лишен Андрей Михне
вич. А 26 октября этого года
МОК объявил о лишении пекин
ских медалей белорусских
штангистов Анастасии Новико
вой (бронза) и Андрея Рыбако
ва (серебро). В допингпробах
обоих спортсменов после пере
проверки обнаружены турина
бол и станозолол.

На этой же Олимпиаде были
претензии к метателям молота
Вадиму Девятовскому (сереб
ро) и Ивану Тихону (бронза).
Вначале МОК лишил их меда
лей изза положительных до
пингпроб, но белорусам уда
лось доказать в Спортивном
арбитражном суде, что допинг
контроль прошел с нарушени

ями, после чего медали вернули.
Бронзовый призер Олимпи
ады2008 в соревнованиях по
вольной борьбе в весовой кате
гории до 74 кг белорусский
спортсмен Мурад Гайдаров при
знан серебряным призером в
связи с дисквалификацией бор
ца из Узбекистана Сослана Ти
гиева, который в Пекине занял
второе место.
По итогам летних Игр2008 у
команды Беларуси было 19 ме
далей — 4 золотых, 5 серебря
ных и 10 бронзовых. К настоя
щему моменту итоговые показа
тели стали заметно скромнее:
14—3; 4; 7.

Также, как сообщает МОК
25 ноября, аннулирован ре
зультат Оксаны Меньковой на
Олимпийских играх 2012 года
в Лондоне, где белоруска заня
ла 7е место. Такая же участь
постигла и прыгунью в длину
Анастасию МирончикИванову
— на Играх2012 она тоже
была 7й.
Буквально сразу же после
Игр в Лондоне белоруска На
дежда Остапчук, завоевавшая
золотую медаль в толкании
ядра, была дисквалифицирова
на, а ее результат аннулирован.
В обеих допингпробах Остап

Рыженков за возврат призовых в
борьбе с допингом
Первый вицеGпрезидент НОК
Максим Рыженков рассказал о
мерах по борьбе с допингом.
— Вы говорили, что в Беларуси могут при
нять закон об уголовной ответственности за
допинг.
— Мы готовим предложения по изменению
законодательства в этой части. Наказание мо
жет быть разное. Здесь все зависит от парла
мента. Хотя если исходить из опыта других
стран, то это и штрафы, и исправительные ра
боты, а в самых тяжелых случаях и лишение сво
боды.
— Возврат призовых?
— Это тоже одна из мер. Если такой закон
или такое решение будет принято, то водораз
делом станут игры в Бразилии. Я не сторонник

отнимать премиальные за нарушения восьми
летней давности. Для этого нет юридических
оснований. В будущем — почему нет? И все
спортсмены, и тренеры это понимают. Мне ка
жется, новое положение о призовых у многих
отобьет охоту принимать допинг. Так как завтра
можно потерять все.
Прессбол

чук (первая была взята накану
не соревнований, вторая — сра
зу по их завершении) был обна
ружен метенолон.
27 октября этого года брон
зовой медали Олимпийских
игр2012 была лишена штанги
стка Марина Шкерманкова. По
итогам перепроверки допинг
проб у Шкерманковой обнару
жены запрещенные препараты
туринабол и станозолол.
А 17 ноября МОК постановил
аннулировать результат бело
русской тяжелоатлетки Ирины
Кулешы, занявшей в Лондоне
третье место. В ее допингпро
бе при перепроверке обнаруже
ны все те же туринабол и стано
золол.
Также аннулировано четвер
тое место Ирины Кулеши на
Олимпийских играх 2008 года —
перепроверка допингпробы
выявила наличие туринабола.
Таким образом, количество
медалей, завоеванных белорус
скими спортсменами в Лондо
не, сократилось с 13 до 10 (2
золотые, 5 серебряных и 3
бронзовых).
В декабре 2012 года МОК
дисквалифицировал двух бело
русских медалистов Олимпиа
ды 2004 года в Афинах: сереб
ряного призера в метании мо
лота Ивана Тихона и бронзово
го призера в метании диска
Ирину Ятченко.
Решения о дисквалифика
ции были приняты на основании
положительных перепроверок
допингпроб — у обоих был об
наружен метандиенон.
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СКАНВОРД

☺☺☺
Гнев — плохой советчик. Поэтому успокойтесь, уменьшите темп дыхания,
медленно досчитайте до десяти и — стреляйте!
☺☺☺
Звонок в ветеринарную клинику:
— Сейчас к вам придет моя теща с собачкой, сделайте, пожалуйста,
такой укол, чтобы она не мучилась и сразу умерла.
— А кто же собачку заберет?
☺☺☺
— Ты заболел? Когда пойдешь к врачу?
— Потом...
— Врач «Потом» называется патологоанатомом.
☺☺☺
Одного из израильских генералов спросили, можно ли простить терG
рориста? На это он ответил:
— Бог простит. Наша задача организовать их встречу.
☺☺☺
Настоящий интеллигент никогда не скажет: «Какой была дурой, такой и оста
лась!». Он скажет: «Время над ней не властно…»
☺☺☺
Последнее слово на суде террористаG смертника:
— И какая сволочь мне подсунула вместо динамита елочные хлопушG
ки? Весь автобус ржал, а я описался!
☺☺☺
Корреспондент спрашивает директора сумасшедшего дома, какой тест яв
ляется критерием для выписки.
— Мы наливаем полную ванну воды, кладем рядом чайную ложечку и боль
шую кружку и предлагаем освободить ванну от воды.
Корреспондент улыбается и говорит:
— Ну, любой нормальный человек возьмет кружку.
— Нет, — говорит директор, — нормальный человек вытянет пробку.
☺☺☺
— Скажите, святой отец, а почему в католической церкви хор поет под
клавесин, орган или фисгармонию, а у нас, православных, без аккомпаG
немента?
— Дело в том, сын мой, что настоящий талант
не пропьешь. А вот клавесин — как нефиг деG
лать.
Ответы на сканворд в №47
☺☺☺
Как распознать кто есть кто в психиатрической
лечебнице? Нужно подойти к первому попавшему
ся и плюнуть ему в лицо. Если первый попавшийся
начал плакать — это больной; если ругаться — по
сетитель; если дал в морду — санитар; если плю
нул в ответ — лечащий врач.
☺☺☺
Все инструкции на русском языке должны
начинаться со слов: «Ну что, придурок, уже слоG
мал?».
☺☺☺
Муж возвращается домой утром, открывает
дверь и получает скалкой между глаз. Когда он при
шел в себя, плачущая жена говорит:
— Вася, извини! Я совсем забыла, что ты был в
ночную смену.

АЎТОРАК 6 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Мова нанова: Пошта
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Карусь Каганец
8:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
8:30 Студыя «Белсат»
10:45 Загадкі беларускай гісторыі
11:05 Дом, серыял
12:25 Студыя «Белсат»
13:00 Мова нанова: Пошта
13:20 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Карусь Каганец
13:35 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
14:00 Студыя «Белсат»
16:15 Загадкі беларускай гісторыі
16:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:05 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серы
ял: Архітэктар Гітлера
18:00 Студыя «Белсат»
18:25 Людскія справы: Ксенафобія беларусаў
18:55 Два на два (тэледыскусія)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 На дне, рэпартаж
22:05 5 хвілін свабоды, д/ф
23:00 Іншала. Кроў пакутнікаў, д/ф
00:35 Студыя «Белсат»
02:20 Перапынак у трансляцыі
СЕРАДА 7 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы: Ксенафобія беларусаў
7:55 Два на два (тэледыскусія)
8:30 Студыя «Белсат»
10:40 На дне, рэпартаж
10:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:25 5 хвілін свабоды, д/ф
12:15 Студыя «Белсат»
12:45 Людскія справы: Ксенафобія беларусаў
13:15 Два на два (тэледыскусія)
13:45 Студыя «Белсат»
16:00 На дне, рэпартаж
16:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:50 5 хвілін свабоды, д/ф
17:40 Загадкі беларускай гісторыі
18:00 Студыя «Белсат»
18:20 Форум (токшоу): Змяніць неба
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Прыват: МазгіTUT
22:15 «Барбурка» (Barbуrka), м/ф
23:25 Студыя «Белсат»
1:05 Перапынак у трансляцыі
ЧАЦВЕР 8 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Форум (токшоу): Змяніць неба
8:10 Маю права (юрыдычная праграма)
8:35 Студыя «Белсат»
10:50 Прыват: МазгіTUT
11:20 «Барбурка», м/ф
12:30 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Мітрафан ДоўнарЗапольскі

15:45 «Океан Ельзи» – 20 гадоў разам!, фільм
канцэрт
17:25 Беларусы ў Польшчы
17:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
18:10 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:25 Пажарнікі (Straїacy), серыял
19:10 Когда этот ветер утихнет, д/ф
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Форум (токшоу): Мегаполіс
21:55 Чырвонае і сіняе, м/ф, рэж. Джузэпэ
Піччоні, 2012 г., Італія
23:40 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаў
ляльны агляд)
0:05 Студыя «Белсат»
0:20 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
1:00 Нэлсан Мандэла: жыццё дзеля свабоды, д/ф
1:50 Перапынак у трансляцыі

Праграма на 6 — 11 снежня
12:40 Студыя «Белсат»
13:05 Форум (токшоу): Змяніць неба
13:55 Маю права (юрыдычная праграма)
14:15 Студыя «Белсат»
16:30 Прыват: МазгіTUT
17:00 Пажарнікі (Straїacy), серыял
17:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Мітрафан ДоўнарЗапольскі
18:00 Студыя «Белсат»
18:25 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачай
шы» ілюзіён
18:55 Людскія справы: Зямля без гаспадара
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:10 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаўляль
ны агляд)
22:40 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 6: Канец
23:40 Студыя «Белсат»
1:20 Перапынак у трансляцыі
ПЯТНІЦА 9 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачайшы»
ілюзіён
7:55 Людскія справы: Зямля без гаспадара
8:25 Студыя «Белсат»
10:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
11:05 Невядомая Беларусь: І выберу Радзіму, д/ф
11:45 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 6: Канец
12:40 Студыя «Белсат»
13:10 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачай
шы» ілюзіён
13:35 Людскія справы: Зямля без гаспадара
14:05 Студыя «Белсат»
16:20 Невядомая Беларусь: І выберу Радзіму, д/ф
17:00 Бывайце, таварышы! (Farewell Comarades!),

дак. серыял: ч. 6: Канец (Collapse)
18:00 Студыя «Белсат»
18:25 На дне, рэпартаж
18:45 Прыват: МазгіTUT
19:15 Сведкі: Рэферэндум 1996 года як дзяржаўны
пераварот
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
22:25 Балканскі экспрэс: Харватыя, д/ф
23:20 Дом, серыял
0:45 Студыя «Белсат»
2:30 Перапынак у трансляцыі
СУБОТА 10 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 На дне, рэпартаж
7:45 Прыват: МазгіTUT
8:15 Сведкі: Рэферэндум 1996 года як дзяржаўны
пераварот
8:30 Студыя «Белсат»
10:50 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
11:25 Фільм са страшнаю назваю, мультсерыял
11:35 Таямніца шыфру Марабу, мультсерыял
11:45 Вынаходлівы ўнучок, мультсерыял
11:55 Таямніца Саґалі, серыял
12:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Мітрафан ДоўнарЗапольскі
12:40 Мова нанова: Пошта
13:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:25 Сведкі: Рэферэндум 1996 года як дзяржаўны
пераварот
13:40 Дом, серыял
15:10 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)

НЯДЗЕЛЯ 11 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
7:50 Фільм са страшнаю назваю, мультсерыял
8:00 Таямніца шыфру Марабу, мультсерыял
8:05 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: Рэферэндум 1996 года як дзяржаў
ны пераварот
9:35 Беларусы ў Польшчы
9:55 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:20 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:40 Між намі, бусламі, мультсерыял
11:05 Пінгвінік ПікПок, мультсерыял
11:15 Таямніца Саґалі, серыял
11:45 Канцэрт «ABBAаркестру»: ч. 2
12:10 Пажарнікі (Straїacy), серыял
13:00 Когда этот ветер утихнет, д/ф
14:05 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаў
ляльны агляд)
14:35 Прыват: МазгіTUT
15:05 Людскія справы: Зямля без гаспадара
15:40 Форум (токшоу): Мегаполіс
16:20 Чырвонае і сіняе (Il rosso e il blu), м/ф
18:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові
ча
18:35 Мова нанова: Замкі Вялікага Княства Літоў
скага
19:00 Эксперт (сатырычная праграма) «Жэста
чайшы» ілюзіён
19:25 Невядомая Беларусь: Станіслаў Шушкевіч,
д/ф
20:10 Пяць разбітых камераў, д/ф
21:45 Кінаклуб: «Таўстуны»
22:00 Таўстуны, камедыя
23:50 Пажарнікі, серыял
0:40 «Океан Ельзи» – 20 гадоў разам!, фільмкан
цэрт
2:15 Перапынак у трансляцыі
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Страна людей
Кризис вынуждает
белорусов искать
необычные формы
заработка. Издание
kyky.org нашло молодую
женщину, которая вместо
«работы на заводе»
устроилась водителем к
дочери чиновницы. Вот ее
история.
— В тот момент я была без работы,
рождение детей слегка отодвинуло пла
ны на получение образования и разви
тие карьеры, поэтому, когда у младшего
ребенка начался детсадовский период,
искала любую подработку. У меня был
приличный стаж вождения, и я дала на
сайте объявление, что могу работать во
дителем. Мне повезло. Уже через неде
лю мне позвонила мама Кати и предло
жила работу. Мама — большой чиновник,
все как полагается: загородный дом в
престижном поселке, дорогое авто,
пальцы в золотых перстнях и властный
вид. Меня прельстил график и высокая
зарплата. Требовалось возить ее дочку
в университет и обратно, иногда еще за
покупками в магазин. Шесть дней в не
делю. Ремонт автомобиля, бензин,
амортизация, зимняя резина — все оп
лачивалось. Если дочка уезжала в отпуск
— зарплата не удерживалась.
Я решилась, не раздумывая. А какие
могут быть варианты, когда ты мама тро
их детей без высшего образования? А
тут и деньги хорошие, и загруженность,
как представлялось, неполная. Мне ка
зался раем тот факт, что я не сижу в офи
се с девяти до шести, убивая свою жизнь
четко распланированным существова
нием. Увы, я сильно заблуждалась.
«СО ВРЕМЕНЕМ ДЕВОЧКА
ОСВОИЛАСЬ И СТАЛА ВЕСТИ СЕБЯ
РАСКОВАННО»
Первое время все было именно так,
как и обсуждалось. Я возила ее в универ
ситет и обратно, у меня оставалась мас
са свободного времени, и я успевала
строить личные планы, заниматься до
мом и детьми.
Со временем девочка освоилась и
стала вести себя раскованно. Я приез
жала в оговоренное время к универси
тету и ждала ее по часу, пока она выйдет.
Помню, ехала к парикмахеру, а у Кати
пары закончились раньше. Пришлось
развернуться и везти ее домой. Мои
планы, естественно, в срочном порядке
отменялись. Они Катю не волновали.
Один раз я провела в машине на морозе
полтора часа. Отвезла Катю в магазин за
новеньким айфоном, она должна была
отлучиться на десять минут, в итоге вер
нулась только через час сорок. Что она
там делала — понятия не имею, но, при
знаться, холодно зимой сидеть в маши
не. Позволить себе в ожидании клиент
ки быть в кафе я не могу. Когда я заби
раю ее из дома, она постоянно опазды
вает на тридцать минут. Возможности
четко распланировать свой день, как я
мечтала, не получается. Только постави
ла пирог в духовку и щи на плиту, как зво
нит Катя, чтобы я через сорок минут уже
была у нее под подъездом, ей нужно в
магазин. В итоге у девочки новое плать
ице, у меня — голодные дети, муж и со
бака. Успеть чтолибо приготовить в та

ком режиме получается крайне редко. Я
должна быть доступна с семи утра до
девяти вечера. О планах Кати я никогда
не знаю. Мне просто говорят за час, где
я должна быть.
Оплачивать ремонт автомобиля уже
через полгода работы хозяйка отказа
лась. «Кризис», — сказала она мне и раз
вела руками.
Ну, что поделать, обеспеченным лю
дям непривычно отказываться от люби
мых благ, поэтому приходится урезать
зарплату простым работникам. Если
мои дети болеют (а они болеют), то на
больничный идет муж, я себе такой рос
коши позволить не могу. Я не болею. И
точка. Однажды я опоздала. Зима, голо
лед, пробки. Катя сказала, что если это

тиры, бани. Его просили выгуливать со
баку, потом покупать продукты, помогать
разбирать сумки. Когда у него заболел
маленький ребенок, его положили вме
сте с мамой в больницу. Ему нужно было
постоянно их навещать, чтото приво
зить, пришлось отпроситься у хозяев.
Его тут же уволили.
«ВСЯ ЖИЗНЬ БОГАТЕНЬКОЙ
ДЕВОЧКИ — ЭТО УЧЕБА, САЛОН,
КЛУБ, БУТИКИ, КАФЕ С
ДЕВОЧКАМИ И ДРУЖКАМИGГЕЯМИ»
Я часто думаю, что мне нужно сделать
в этой жизни, чтобы так же привалило,
как Кате. В понедельник у нее айфон, во
вторник — покупка колечка с брюликом,

ВОДИТЕЛЬ ПО ВЫЗОВУ
ты, выгуливать собаку, забирать детей из
школы и сада, метаться между магази
нами с их длинными утомительными оче
редями и поликлиниками. Для нее сго
нять в Европу — как для меня в ближай
ший «Евроопт». У нее есть деньги, откры
вающие все двери, и кнопка вызова лич
ного водителя. Катя носит дорогие очки,
пахнет Dior, у ног — услужливый персо
нал. Она не умеет готовить, даже не
представляет, как варится гречка. Поку
пает еду исключительно в кулинарии.
Любит фастфуд, но, как все, страдает,
что не может похудеть. Предупрежде
ния, что в Макдональдсе ж…пу наедают,
а не уменьшают — бесполезны.
Когда моему среднему сыну исполни
лось десять лет, я попросила Катю вече
ром меня отпустить. Но у нее было зап
ланировано мероприятие в загородном
пафосном клубе. Прибыв к назначенно
му времени, я прождала сорок минут —
Катя не могла определиться с нарядом.
В итоге торжественный момент, когда
мой сынок задувал свечи и загадывал
желание, я пропустила.
повторится, она пожалуется матери, и та
быстро наймет другого водителя.
Если автомобиль ломается, а это
происходит довольно часто, то мне при
ходится не только самой оплачивать ре
монт, но и возмещать Кате расходы на
такси, так как общественный транспорт
она презирает. В сжатые сроки прихо
дится отвозить машину на СТО и умолять
ее починить, ведь оплачивать Кате так
си — непозволительная роскошь. Иног
да вся зарплата уходила на почин маши
ны.
Честно говоря, я начала понимать
прелесть офисной работы с определен
ным графиком, ведь ты всегда знаешь,
что у тебя есть твое свободное время,
когда никто не выдернет тебя изза сто
ла с недоеденным бутербродом, потому
что резко захотелось поехать в клуб с
девочками потусить.
В то же время у меня еще весьма лег
кие трудовые будни. Один знакомый
рассказывал, как работал водителем в
богатой семье. Ему приходилось сутка
ми быть за рулем, бак бензина Range
Rover уходил за день. Он возил не толь
ко все семейство, но и животных. Беско
нечные переезды в аэропорты, ветери
нарные клиники, загородные дома, квар

в среду — дорогой салон, в четверг —
коррекция бровей, в пятницу — депиля
ция. Через неделю она едет на массаж.
Взбрело в голову заниматься йогой, че
рез пару месяцев надоело, придумала
другую блажь — уроки стриптиза. Вся
жизнь богатенькой девочки — это учеба,
салон, клуб, бутики, кафе с девочками и
дружкамигеями, снова салон. В мае ле
тим на СанСебастьян, в сентябре — Ду
бай. В январе — Куршевель. Любит
лыжи. Показывает мне фотографии:
«Смотри, как мне идет горнолыжный ко
стюм. Самый крутой выбрала. Бирюзо
вый». Сказка. Живет девочка отдельно от
родителей, но под чутким контролем. Не
дай Бог, мама застанет в ее квартире пья
ные вечеринки и запах сигарет.
Жилье у Кати исключительно VIP, но
востройка с отутюженным ремонтом за
сумасшедшие деньги. Мама предлагала
ей купить квартиру в центре в «сталин
ке». Но для Кати такой вариант слишком
обычный, в нем «пахнет стариками и
выцветшими обоями». Кате дурно от
всей этой обыденности, статус не позво
ляет жить среди среднего класса.
При всей этой роскоши Катя одино
ка. Учится в университете, который на
вязали ей родители, ни с кем не встре

«Ромео и Джульетта» из Лунинца вернулись
домой
Правоохранителями
Брестской области
прекращен розыск двух без
вести пропавших
несовершеннолетних
учащихся из Лунинца в
связи с установлением их
местонахождения,
сообщает прессGслужба
УВД Брестского
облисполкома.
Сбежавшие полтора месяца назад
из дома влюбленные подростки вер
нулись домой. Эту информацию под
твердили в Лунинце.
«Наш учащийся вернулся в кол
ледж и приступил к занятиям. Ему бу
дет объявлено дисциплинарное взыс
кание. С него взяты объяснительная
и письменное обязательство о при
мерном поведении в будущем. В про
тивном случае он будет отчислен из
колледжа, хотя учиться ему осталось
всего 7 месяцев. По словам учащего

чается (лишь изредка со своими подруж
ками), круг интересов — это салоны кра
соты и магазины. Забота исключитель
но о внешности. Но, видимо, все усилия
напрасны, за годы работы я ни разу не
видела рядом с ней молодого человека.
Возможно, это влияние мамы. Для нее
очень важно, чтобы дочка была послуш
ной, хорошей девочкой, которая обута и
одета, сидела вечерами дома — и ника
ких веселых компаний и романтической
лихорадки.
Матери, как мне кажется, плевать на
Катю, суть заботы — это вовремя достать
кошелек.
Катя — девочка хорошая, но ужасно
избалованная. Она не знает реальной
жизни. Не знает, что можно стоять у пли

ся, все это время они с подругой были в
Москве», — сказал директор Лунинецко
го государственного профессионально

технического колледжа сельскохозяй
ственного производства Иван Рако
вич.
Подруга подростка, учащаяся ме
стного политехнического колледжа,
также приступила к занятиям.
Как сообщалось, 17 октября в Лу
нинецкий РОВД поступило заявление
от местной жительницы о пропаже
сына 1999 года рождения. В этот же
день с просьбой в поиске 17летней
дочери в милицию обратился житель
Микашевичей.
Предполагалось, что влюбленная
парочка сбежала из дома, чтобы не
расставаться, поскольку девушка из
за проступка три месяца должна была
провести в спецучреждении. По фак
ту пропажи молодых людей было воз
буждено уголовное дело.
За недостаточностью оснований
Брестский областной суд отменил ре
шение суда Лунинецкого района о на
правлении несовершеннолетней в
специальное учебновоспитательное
учреждение.

Я УВОЛИЛАСЬ. ТЕПЕРЬ ХОЧУ
ОБЫЧНУЮ РАБОТУ
Пусть будет типичный график с девя
ти до шести с небольшой оплатой, но я
хочу иметь возможность видеть своих
детей и спрашивать, как их дела. Помо
гать делать уроки, играть с ними, вмес
те читать книги, спокойно заниматься
готовкой и уборкой. Жить в той реально
сти, где люди знают цену деньгам, ува
жают чужое время.
Тяжело подглядывать, как живут бо
гатые люди, которые не знают, каково
это — копить год на поездку в Болгарию.
Что сломанные каблуки туфель чинят в
обувной мастерской, а не выбрасывают
на помойку, что сумки покупаешь на ба
рахолке, потому что тоже хочешь «made
in Italy», просто новая стоит слишком до
рого.
Всем нужно оплачивать квартиру,
сады, школы, кружки, покупать одежду
себе и детям — в общем, деньги имеют
значение. Только у обычных людей и у
богатых к ним абсолютно разное отно
шение. Лукавить не стану: от личного
водителя я бы тоже не отказалась, будь
у меня такая возможность. Только отно
шение было бы другое, ведь я знаю, ка
ково это — быть водителем по вызову.
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