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В НОМЕРЕ:

ВОПРОС
ПО СУЩЕСТВУ
Будет ли
Лукашенко
продлевать
срок
президентских
полномочий
до семи лет?

Стр. 2—3

Стр. 13

МИЛЛИОНЫ ПАТРИАРХА
В обанкротившемся московском
Внешпромбанке
находились личные
сбережения
покойного патриарха
Алексия II
суммой около
300 миллионов
рублей.

Стр. 9

СИТУАЦИЯ

Люди
не хотят

проходить
техосмотр,

чтобы
не платить
дорожный

налог.

Стр. 14

ТЕЛ. 238
37
40,  E
mail:  snplus@tut.by,  www.sn
plus.com
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БЕЛАРУСЬ
25 ЛЕТ СПУСТЯ

Союз распался,
«совок» остался.

Стр. 7

СУХОЙ ЗАКОН:

Польза
и вред
«ночного
запрета».

Здравоохранение в Беларуси
сегодня вынуждено
действовать по принципу,
описанному еще
СалтыковымBЩедриным.
Здесь стараются и
невинность соблюсти, и
капитал приобрести.

 ПАВЕЛ МОГИЛИН

Невинность в том смысле, что из всех
телевизоров, радиоприемников и утю�
гов по�прежнему талдычат: медобслу�
живание в синеокой бесплатное, всем
доступное. Но этому ведь надо как�то со�
ответствовать...

А соответствовать трудно, поскольку
бюджетных средств не хватает, и каждо�
му медучреждению вот уже много лет
доводят планы по оказанию платных ус�
луг. С каждым годом доводимые цифры
все выше и выше. Но денег все равно не�
достаточно, иначе не рождались бы кра�
мольные предложения у государевых
людей оплачивать даже обычное посе�
щение поликлиники.

О том, что такая идея обсуждается в
Министерстве здравоохранения, сооб�
щало правительственное информацион�
ное агентство БЕЛТА.

Вдохновленные успешной работой
частных медицинских учреждений, чи�
новники предлагают на базе райбольниц
создавать государственные платные
центры.

«Мінская праўда» поведала на днях: в
столичной области на платной основе
оказывается 39 видов медицинских ус�
луг, назывались и средние суммы, кото�
рые уплатили нуждающиеся в лечении
граждане.

ЛЕЧИТЬСЯ ДАРОМ — ДАРОМ
ЛЕЧИТЬСЯ

О, эта средняя сумма! Она и вправду
имеет много общего со средней темпе�
ратурой пациентов больницы, включая
тех, кто уже лежит в морге.

Например, в Борисовском районе та�
кая цифра составляет всего 7 рублей 90
копеек. Мелочь, если раскинуть на всех.
Но ведь это не означает, будто каждый
житель района, включая младенцев в ко�
лясках и глубоких стариков на смертных
одрах, принес на алтарь платной меди�
цины те самые 7 рублей и 90 копеек.

На самом деле это значит, что боль�
шая часть населения района, в котором
проживает 181,5 тыс. человек, не доста�
вала из кошелька ничего, потому что Бог
миловал, и серьезных проблем со здо�
ровьем в течение последних девяти ме�
сяцев у них не возникало. А вот те, у кого
вдруг стрельнуло, поднялось, закололо,
заныло, упало, а рано или поздно с этим
сталкиваются все, отдали платной меди�
цине гораздо больше!

Кстати, общая сумма получается нема�
ленькая — более 1,4 миллиона рублей, или
примерно 727 тыс. долларов в эквивален�

И НЕВИННОСТЬ СОБЛЮСТИ,
И КАПИТАЛ ПРИОБРЕСТИ…

те. За девять месяцев. Есть шанс к концу
года выйти на миллион «зеленых»! И это
только один район Минской области.

Можно предположить, что еще ка�
кое�то время здравоохранение в Бела�
руси будет де�юре бесплатным, а фак�
тически платить за медуслуги придется
все больше и больше. Ну, примерно так,
как платят ныне за высшее образование,
тоже как бы бесплатное.

Речь идет о платежах, которые про�
ходят через кассу. Но ведь есть и дру�
гие деньги! Еще в советское время, ког�
да и платных услуг никаких не было, ро�
дилась присказка: лечиться даром , то
есть бесплатно, значит даром , то есть
напрасно лечиться.

Однако рано или поздно наступает
момент, когда вещи придется назвать сво�
ими именами, и медицина в нашей стра�
не вполне легально обретет статус плат�
ной. Так уже было, скажем, с пенсионным
возрастом: держался�держался, а потом,
конечно же, уступая «просьбам трудящих�
ся», был внезапно поднят. И ничего!

В ожидании неминуемых реформ
есть резон посмотреть на опыт других
стран постсоветского пространства, ко�
торые уже преобразовали свое здраво�
охранение. В частности Грузии, где не�
давно удалось побывать автору этих
строк вместе с другими белорусскими
журналистами.

(Окончание на 12%й стр.)

Белорусам надо готовиться к страховой медицине

Многие минские пенсионеры
сталкиваются с ситуацией,
когда на почтах не хватает
наличности для выплаты
пенсий. Денег мало даже в
почтовом отделении,
расположенном в здании
Администрации президента.
«Белпочта» утверждает, что
ситуация под контролем.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

Татьяна Васильевна пришла за пен�
сией в отделение почты № 2 на Парти�
занском проспекте. Взяла талон на вы�
дачу пенсии и стала в очередь. Однако
денег ей так и не дали. «Мне объясни�
ли, что на почте нет денег, потому что не
привезли из банка. Я не знаю почему,
работники почты тоже не знают. Вот уже
и очередь собралась из пенсионеров,
человек десять стоит. На моей памяти
такое впервые, чтобы не было денег на
выплату пенсии», — рассказала Татья�
на Васильевна.

Мы позвонили в отделение № 2. Там
спросили о сумме пенсии и отправились
искать деньги. Нашли. И пошли навстре�
чу — сказали, что могут оставить день�
ги на несколько часов: «Если надумаете
идти, позвоните. Денег мало привезли».

 Мы попробовали позвонить в другие
почтовые отделения. Практически вез�
де отвечали, что денег прислали мень�
ше, чем заказывали.

Начальник управления почтовых и
финансовых услуг «Белпочты» Елена
Дроздович отметила, что проблемы с

наличностью для выплаты пенсий нет. В
Минске «проблемы с наличностью в по�
чтовых отделениях быть тоже не долж�
но». В столице подвоз денег в отделения
«Белпочты» осуществляется утром и по
потребностям в течение дня. В тех отде�
лениях связи, где не хватает наличных,
руководитель отделения должен обра�
титься в главную кассу «Белпочты».

Главную кассу «Белпочты» обслужи�
вает Беларусьбанк. В пресс�службе бан�
ка утверждают, что банк удовлетворяет
все заявки «Белпочты» на выплату пен�
сий.

Пенсию на почте получают в опреде�
ленный день (дни распределены по ал�
фавиту). Если получение пенсии оформ�
лено через почту, пенсионер имеет пра�
во обратиться за деньгами в любое от�
деление по всей стране. Из всех бело�
русских пенсионеров пенсию через по�
чту получает около 40%, это более мил�
лиона человек. В Минске получение пен�
сии на почте оформили 19,1% пенсионе�
ров.

Белорусские пенсионеры получают
пенсии также в банках, активно исполь�
зуются банковские карточки.

Пенсию на дом работники «Белпочты»
приносят примерно 4,5% пенсионеров в
городах и почти 100% в сельской мест�
ности. Для пенсионера эта услуга бес�
платная.

МИНСКИМ ПЕНСИОНЕРАМ НА ПОЧТЕ НЕ ХВАТИЛО ДЕНЕГ
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КРИМИНАЛИЗАЦИЯ
БЕЛОРУСОФОБИИ

Задержание сторонни�
ков «русского мира», бло�
геров российских шовини�
стических сайтов Юрия
Павловца, Дмитрия Алим�
кина и Сергея Шиптенко
знаменует собой важный
рубеж как во внутренней
политике Беларуси, так и в
белорусско�российских
отношениях. До сих пор
власти репрессировали
только белорусских наци�
оналистов. И вот впервые
белорусофобия, отрица�
ние белорусской государ�
ственности и призыв к
объединению с Россией
признаны уголовным пре�
ступлением.

Стоит обратить внима�
ние, что это не рутинный
факт криминальной хро�
ники. Вокруг этой темы на�
чалась хорошо подготов�
ленная политическая кам�
пания, в которой уже при�
няли участие министр ин�
формации Л. Ананич, пра�
воохранительные органы
и государственные СМИ.
Т. е. задействованы сразу
несколько ведомств. Залп
из всех орудий.

Прежде всего, конечно,
это событие надо рас�
сматривать в контексте
обострения конфликта
между Минском и Моск�
вой. Уже почти год длится
нефтегазовая война. На
прошлой неделе в пылаю�
щий костер были подбро�
шены новые поленья.

Евразийский фонд ста�
билизации и развития не
выдал Беларуси обещан�
ный ранее третий транш
кредита. В ответ А. Лука�
шенко фактически затор�
мозил подписание согла�
сованного всеми сторона�
ми Таможенного кодекса
ЕАЭС и попутно обвинил
Россельхознадзор в не�
правомерных претензиях к
белорусским продуктам
питания: «У нас, если даже
все будет нормально, та�
кие деятели, как Данкверт
и прочие, оплюют, оболгут
и обгадят, как это было не�
давно. Оказывается, у него
кусок мяса из Беларуси,
или стакан молока, или ку�
сок хлеба застревают, про�
дукция не та».

Возможно, это элемен�
тарная месть России. Дес�
кать, коль вы так себя ве�
дете, то мы ваших сторон�
ников прищучим. Белорус�
ские власти проделывали
такие операции в услови�
ях конфликта с Западом,
когда подвергались реп�
рессиям представители
демократической оппози�
ции. Теперь этот передо�
вой опыт используется в
отношениях с союзником.

Но больше похоже, что
эти задержания стали ре�
акцией официального
Минска на угрозу «русско�
го мира», опасность по�
вторения крымского и
донбасского сценария на
нашей земле. Арестован�
ные пророссийские ко�
лумнисты в своих статьях
ставили под сомнение го�
сударственность и неза�
висимость Беларуси, су�
ществование белорусской
нации.

И тут возникают сомне�
ния в последовательности
белорусских властей. За�

Если принять эту логи�
ку, то почему не принима�
ются меры по нейтрализа�
ции многочисленных про�
российских организаций
(казаки и пр.)? На бело�
русских телеканалах адеп�
ты «русского мира» (Дзер�
мант, Плащинский, Боро�
вик, Беляев, Елфимов, Зе�
ленковский, Криштапо�
вич) не вылезают из раз�
личных ток�шоу. Един�
ственная разница в том,
что они, в отличие от аре�
стованных блогеров, не
ругают А. Лукашенко и его
политику, не обвиняют его
в русофобии.

Любопытно, как офи�
циальные власти обстав�
ляют эти громкие задер�
жания. Дескать, они на�
правлены не против Рос�
сии, а наоборот, призваны
укрепить дружбу между
Беларусью и РФ. Министр
информации Л. Ананич
уверяет, что «заказчики и
авторы таких статей пыта�
ются посеять рознь между
нашими странами и наро�
дами... вбить клин в наши
глубокие дружеские отно�
шения, в процесс строи�
тельства Союзного госу�
дарства».

По всему выходит, что
это не радикальный пово�
рот в отношениях с Росси�
ей, а локальная полити�
ческая операция, при�
званная решить какие�то
конкретные сиюминутные
задачи. Например, в оче�
редной раз прощупать
границы дозволенного,
определить коридор воз�
можностей.

Но даже если так, то
все равно это событие бу�
дет иметь долговремен�
ные, возможно, непрогно�
зируемые, побочные по�
литические последствия.
Создан прецедент, из ко�
торого следует, что отри�
цание независимости Бе�
ларуси и белорусской на�
ции, призывы к вхожде�
нию в состав России или
объединение с ней квали�
фицируются как преступ�
ление. Не случайно сто�
ронники «русского мира»
как�то странно затихли. Их
аккаунты в социальных се�
тях замолчали. Вполне
возможно, что они станут
осторожнее.

Интересно посмотреть,
какой будет реакция в Рос�
сии. Шовинистические ин�
тернет�ресурсы уже оцени�
ли эти аресты резко нега�
тивно. Они пишут, что Бела�
русь идет по пути Украины.
Не исключаю, что скоро там
будет объявлено, будто су�
ществующая белорусская
власть — это «бандеровс�
кая хунта», с которой разго�
вор короткий.

На официальном уров�
не РФ пока никак не отре�
агировала на эти уголов�
ные дела. Хотя, когда в
других странах репресси�
руют сторонников России,
в Москве отвечают быстро
и решительно. Возможно,
как обычно, постараются
перенести всю дискуссию
в кулуары.

В любом случае, в бе�
лорусско�российских от�
ношениях возникло новое,
не существовавшее ранее
конфликтное поле. Алек�
сандр Лукашенко много
раз использовал полит�
заключенных для перего�
воров с западными стра�
нами. Теперь у руковод�
ства Беларуси появился
новый аргумент для торга
с заклятыми друзьями.

держанным гражданам
вменяется в вину разжига�
ние межнациональной
вражды. Хотя, исходя из
логики властей, есте�
ственнее было бы приме�
нить к ним статью 361 Уго�
ловного кодекса: «Призы�
вы к действиям, направ�
ленным в ущерб внешней
безопасности Республики
Беларусь, ее суверените�
ту, территориальной не�
прикосновенности, нацио�
нальной безопасности и
обороноспособности».

Пикантность ситуации в
том, что А. Лукашенко мно�
го раз высказывал сожале�
ние о распаде СССР, в ре�
зультате которого возник�
ла независимая Беларусь,
называл это преступлени�
ем, хвастался, что голосо�
вал против Беловежских
соглашений. Не далее как
30 сентября 2016 года, вы�
ступая перед студентами
Пекинского университета,
белорусский лидер заявил:
«Я однозначно рассматри�
ваю распад Советского Со�
юза как катастрофу, кото�
рая имела и имеет негатив�
ные последствия во всем
мире. Ничего хорошего от
распада мы не получили».
Он неоднократно утверж�
дал, что «белорусы — это
русские со знаком каче�
ства», «белорусы и русские
— один народ». Т. е. вроде
как белорусской нации и
нет. Так что арестованным
блогерам есть на кого ссы�
латься.

И если уж последова�
тельно бороться против
влияния «русского мира»
на Беларусь, то стоило бы
перекрыть российские те�
леканалы или хотя бы но�
востные и пропагандистс�
кие передачи, перманент�
но зомбирующие наше на�
селение. В конце концов,
могли бы заблокировать те
сайты (Regnum, Lenta.ru и
EADaily), на которых пуб�
ликовали «экстремистс�
кие материалы» задер�
жанные белорусские
граждане.

Но, судя по всему, наши
власти решили не ссо�
риться с Россией, но, од�
новременно, нейтрализо�
вать, условно говоря, про�
российскую «пятую колон�
ну» в Беларуси. Чтобы
Москва не смогла повто�
рить у нас операцию, про�
веденную в Украине.

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

  АЛЕКСАНДР
КЛАСКОВСКИЙ,

naviny.by

Но Александр Лука�
шенко, тоже называвший
распад СССР катастрофой
(30 сентября белорусский
президент именно так
высказался в Пекине), не�
давно косвенно реабили�
тировал беловежских за�
говорщиков, сформулиро�
вав объективную причину
крушения империи в ори�
гинальной образной фор�
ме. «Причина распада Со�
ветского Союза? Да не со�
чиняйте ничего — стираль�
ного порошка не хватало.
Мне жалко было смотреть
на женщин в очереди, да и
сам не единожды стоял…»
— сказал Лукашенко на
пресс�конференции для
региональных СМИ Рос�
сии 17 ноября в Минске.

ТОВАРУ НАВАЛОМ, НО
КОШЕЛЬКИ ТОЩАЮТ

Это тот случай, когда в
шутке есть доля шутки. Да,
Советский Союз страшил
весь мир ядерной мощью,
но его экономическая мо�
дель оказалась не способ�
ной дать людям прилич�
ный набор житейских благ.
Эта система проиграла
историческое соревнова�
ние проклятым буржуи�
нам.

Другое дело, что кру�
шение СССР не открыло
входившим в него наро�
дам, как это грезилось ро�
мантикам прогресса чет�
верть века назад, ворота в
демократический и ры�
ночный рай (страны Бал�
тии — отдельная тема, но
в целом и там пока доста�
точно сурово). Судьбы по�
стсоветских стран сложи�
лись по�разному, однако
про Беларусь можно точно

сказать, что «совок» цепко
держит нас и сегодня.

Ныне стиральных по�
рошков да и прочего това�
ра всевозможных марок в
магазинах навалом. Кану�
ла в Лету эпоха тотального
дефицита и злых очере�
дей, но в целом народ вряд
ли стал жить богаче, чем во
времена «развитого соци�
ализма». Более того, бело�
русы уже несколько лет
беднеют даже по офици�
альной статистике. Эконо�
мист Леонид Заико недав�
но подсчитал, что по ВВП
на душу населения в дол�
ларах Беларусь опусти�
лась даже немного ниже
уровня 1991 года, когда
распался Советский Союз.

«Беларусь не смогла
создать жизнеспособную
экономику, которая обес�
печивала бы достойный
уровень жизни населе�
ния», — отметил в коммен�
тарии для Naviny.by экс�
перт минского аналити�
ческого центра «Страте�
гия» Валерий Карбалевич.
Фактически, говорит он,
страна «живет за счет
внешней помощи, пода�
чек».

СОЮЗ РАСПАЛСЯ,
25 лет назад на белорусской земле, в
Беловежской пуще, были подписаны
соглашения, оформившие распад
Советского Союза. Его адепты и поныне
осыпают проклятьями тогдашних лидеров
России, Украины и Беларуси, подписавших
приговор коммунистической сверхдержаве:
мол, такую страну развалили!

Ни в ноябре, ни в декабре
Беларусь не получила, как
ожидала, 300 млн долларов
третьего транша кредита
Евразийского фонда
стабилизации и развития.
Декабрьский совет фонда
белорусский вопрос не
рассматривал.

В пресс�службе Минфина Беларуси
TUT.BY сообщили, что эксперты мини�
стерства и Евразийского банка развития,
как управляющего средствами фонда,
обсуждают белорусскую заявку.

«На повестке прошедшего совета
ЕФСР вопрос по финансовому кредиту
Беларуси не стоял. В настоящее время
идут консультации по выполнению усло�
вий предоставления очередного тран�
ша», — прокомментировали в пресс�
службе ЕАБР.

По информации источника, близкого
к фонду, речь идет о том, что Беларусь не
выполнила три из 22 показателей (часть
из них — контрольная, часть — индика�
тивная) матрицы мер экономической по�
литики и структурных преобразований.

Собеседники полагают, что принципи�
альность и строгость с Минском в нынеш�
ний раз — вопрос, лежащий не в эконо�
мической, а в политической плоскости.
Речь о накопившихся и пока так и не ре�
шенных проблемах во взаимоотношени�
ях с Россией, в том числе в самой болез�
ненной для Беларуси сфере поставки
энергоносителей. Надежды на ноябрьс�
кую встречу глав двух государств не оп�
равдались. Вопросы поставок нефти и

Очередникам предлагают
строить жилье под 12% годовых

С 7 декабря
белорусы могут
получить кредит
на строительство
жилья с
господдержкой
под 12% годовых
в Беларусбанке,
сообщает его
прессBслужба.

  СОБ. ИНФ.

Кредиты предоставля�
ются гражданам, состоя�
щим на учете нуждающих�
ся в улучшении жилищных
условий, на строительство
жилых помещений сроком
пользования до 15 лет.
Процентная ставка по кре�
диту в соответствии с дей�
ствующими условиями —

12% годовых (процентная
ставка, установленная
банком для кредитов на
недвижимость, умень�
шенная на 50% ставки ре�
финансирования Нацио�
нального банка Беларуси).

Объем выдачи креди�
тов ограничен лимитом
директивного кредитова�
ния на жилищное строи�
тельство, предусмотрен�
ного постановлением Со�
вета министров.

30 ноября вице�пре�
мьер Калинин сообщил,
что сейчас цена квадрат�
ного метра при строитель�
стве с господдержкой рав�
на размеру средней зарп�
латы — порядка 340 дол�
ларов. При этом он отме�
тил, что в стране есть ус�

ловия, позволяющие
предложить строитель�
ство с государственной
поддержкой с более ком�
фортными условиями —
не более 280 долларов
США в эквиваленте. По
словам Калинина, в стране
в очереди на жилье сейчас
около 200 тысяч человек, а
только в Минске более
5000 непроданных квар�
тир.

Напомним, в августе
Белагропромбанк начал
выдавать очередникам
кредиты под 17% годовых
для строительства жилья.
Количество денег было
ограничено — 10 милли�
онов рублей на всю стра�
ну, лимит исчерпали к ок�
тябрю.

Беларусь «прокатили» с третьим
траншем кредита ЕФСР

газа не были решены, Минск подвергся
идеологической атаке российских СМИ, а
неполучение средств от фонда, где клю�
чевую роль играет Россия, — еще один
симптом.

До конца года Минск очередной транш
не получит, уверены источники.

«Беларусь мае быць беларускай!»
Здаецца, ў гэтым сумневу няма.
Ды пакуль — во дзе клёпкам нагрузка! —
Беларуская толькі турма.

Алесь Няўвесь
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ПЛАСТЫЛІНАВЫ НАРОД

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Цяпер мы з унукам
сядзім ля дошак для лепкі і
размаўляем не так часта,
бо хлопец вырас, у яго з’я�
вілася шмат новых занят�
каў, галоўны з іх  —  вучоба
ў беларускай гімназіі. Але
бывае, каб адпачыць ад ву�
чэбных нагрузак, ён бярэ ў
рукі пластылін, і я зноў сачу
за спрытнымі пальцамі.
Адначасова гамонім на
розныя тэмы, у тым ліку і
пра народ, да якога нале�
жым.

У хвіліны, калі мы ўспа�
мінаем не толькі выдат�
ныя, але і непрыемныя
факты далёкай і блізкай
гісторыі, беларусы нагад�
ваюць мяккі пластылін, з
якога можна вылепіць што
заўгодна. Нягледзячы на
тое, што родная зямля на�
радзіла і падарыла чала�
вецтву нямала таленаві�
тых, нават геніяльных,
мужных і непахісных духам
людзей, агульная народ�
ная маса не вызначаецца
маральнай трываласцю і
цягай да прафесійнай дас�
каналасці, яна лёгка пад�
даецца апрацоўцы як жыц�
цёвымі абставінамі, так і
любой прапагандай. Бела�
рускія «памяркоўнасць і
талерантнасць», якімі лю�
бяць выхваляцца «казён�
ныя патрыёты», даўно звя�
ліся да прагматычнага
прыстасавальніцтва. Мно�
гія суайчыннікі валодаюць
ім так дасканала, што зда�
ецца  —  яно перадаецца з
малаком маці. Пра гэтую
генеральную рысу нашага
менталітэту непераўзыд�
зена таленавіта напісаў
Янка Купала ў неўміручай,
надзённай п’есе «Тутэй�
шыя».

Я згодны з думкамі ву�
чонага М. Кадырава пра
мясцовы кіруючы клан,
выкладзенымі ў матэрыя�
лах, якія змешчаны ў інтэр�
нэце. Але трэба сумленна
прызнацца, што «ўлада ня�
годнікаў» легла на спры�
яльную глебу. У іншым на�
родзе ўзурпатар і ягоныя
памагатыя адразу атры�
малі б рашучы адпор, а бе�
ларусы бяздумна на нешта
спадзяваліся, «чакалі з
мора пагоды». І вось дача�
каліся!

Самабытны празаік
Піліп Пястрак, пра якога
бытуюць вясёлыя леген�
ды, з якім пашчасціла сус�
тракацца і размаўляць, ча�
ста казаў: «Сачыце за гэ�
ным чалавекам. Ён не�
прадказальная асоба.
Можа выкінуць нечаканку».
Пра такую нечаканку ў да�
чыненні да нашага народа
разважаюць часта. Маў�
ляў, беларусы трываюць,
маўчаць, доўга запрага�
юць, а затым знянацку —
бах! — і грыміць змаганне
за волю пад кіраўніцтвам
Кастуся Каліноўскага або
Слуцкае паўстанне.

Ні ў якай меры не пры�
ніжаючы значэнне перамог
у войнах і іншых гераічных
айчынных падзей, звяртаю
ўвагу на тое, што ў мірным
жыцці ў нас ніколі не было
з’яднанасці, стваральнага
імпэту. Мы сапраўды
здольныя на адчайны
парыў, можам, калі прыпя�
чэ, узяць у рукі косы, вілы
або стрэльбы і пайсці суп�
раць прыгнятальнікаў, але
цярпліва будаваць лепшае
жыццё не ўмеем. Выніко�
вай эвалюцыі не атрымлі�
ваецца. Кожны раз мы вяр�
таемся ў рабства, з якога
хацелі вырвацца.

Хісткі падмурак мае і
наш гонар сынамі і дочкамі
Беларусі, якія выявілі та�
лент і адвагу за мяжой,

Заўсёды з захапленнем сачыў, як
вынаходліва, творча працуе з пластылінам
унук Францішак. Уражвала ўменне
перадаваць у складаных архітэктурных
сюжэтах самыя дробныя дэталі, а яшчэ
выцягваць з падатлівага матэрыялу
каларытныя чалавечыя абліччы, з якіх
выразна чытаецца натура персанажа.

сталі нацыянальнымі геро�
ямі ў розных краінах. Ці ду�
маем мы над тым, чаму
яны выехалі на чужыну, не
змаглі рэалізавацца дома?
Адказ ляжыць на паверхні:
таму што ў нашым краі
здаўна няма свабоднай
жыццёвай атмасферы. На�
сельніцтва татальна за�
камплексаванае, не нацэ�
лена на нацыянальнае бу�
даўніцтва і самазахава�
насць, пагаджаецца на
падпарадкаванне любой,
нават рэакцыйнай уладзе,
традыцыйна займаецца
прыстасавальніцтвам, аг�
рэсіўна не прымае сваіх
герояў.

Таленавітыя людзі
(асабліва маладыя!) не хо�
чуць жыць і працаваць у
рабскіх умовах, едуць
туды, дзе ёсць свабода.
Яны правільна лічаць, што
чалавек павінен сам рас�
параджацца сабою, кіра�
ваць сваім лёсам.

Прыстасавальніцтва ў
Беларусі расце, што бачна
з паводзінаў пакалення
тых, хто нарадзіўся перад
развалам СССР або адра�
зу пасля 1991 года і рос,
выхоўваўся ва ўмовах аў�
тарытарнай улады. А прык�
лад беспрынцыпнасці,
прадажнасці, перабежак з
аднаго лагера ў другі па�
казвалі прадстаўнікі ста�
рэйшага пакалення.

Ведаючы, што нічога
не памяняецца, што перс�
пектывы няма, людзі дэг�
радуюць, асабліва ў плане
культуры і маралі. Ну няў�
жо гэта нармальнае
жыццё, калі размовы ў на�
родзе вядуцца толькі пра
нізкія заробкі і пенсіі, пра
высокія кошты, пра тое, ці
дасць Расія пазыку і на�
фту, ці знізіць цану на газ?
Гэта падобна на ціхае ва�
р’яцтва.

Улада ходзіць па замк�
нутым коле, вяртаючыся
нават не на зыходную паз�
іцыю, а спаўзаючы ў мінус,
і людзі бяздумна тупаюць
за ёй. Прытым чыноўнікі
нахабна прысабечылі пра�
ва гаварыць ад імя народа.
Свежы факт  —  падман з
наданнем вуліцам імёнаў
К. Тураўскага, В. Быкава, У.
Караткевіча. Рэагаваць на
кожную хлусню і дурноту,
тыцкаць начальнікаў носам
у іх  — стала цяжка. Народ
толькі ў здзіўленні адкры�
вае рот!

Лічу дзікунствам ня�
навісць да беларускасці,
якая бытуе ў зрусіфікава�

ных пластах грамадства.
Чужынцаў, якія прыязджа�
юць, абкрадаюць і ўцяка�
юць, мы прымаем у аб�
дымкі, а сваіх прыстойных
людзей адпрэчваем. Біце�
ся як рыба аб лёд, М. Стат�
кевіч або З. Дашкевіч, за
лепшую будучыню, а мы
падтрымліваць разумныя
ідэі не будзем.

Зямлячка, якая рэгу�
лярна чытае «Снплюс»,
падзялілася ў лісце дум�
камі: «Вы пішаце, што дык�
татары трымаюцца за
ўладу. Так, але яны трыма�
юцца з маўклівай згоды
насельніцтва, якое на�
зваць народам нельга. /…/
Людзі абураюцца, што да�
рагія лекі, цэны растуць, не
павышаюцца пенсіі, а ў цэ�
лым усё добра. /…/ Калі
якія беды і напаткаюць
каго, то гэта таму, што
Амерыка нам шкодзіць,
хоча нас парабаціць. Вось
такое разуменне ў нашых
землякоў. Пра будучыню
дзяцей, унукаў ніхто і не
думае. Напярэдадні прэзі�
дэнцкіх выбараў многія на�
пагатове трымалі пашпар�
ты, каб хутчэй паставіць
подпіс за адзінага. Калі я
сказала: «Не!», то на мяне
глядзелі, як на вар’ятку…»

У пачатку ліста аўтарка
напісала: «Віншую Вас з
юбілеем і жадаю дажыць
да перамен. Я раней лічы�
ла, што дажыву, а зараз
думаю, што не. Занадта
ўжо ўсё жалезабетонна». А
закончыла яго так: «Паду�
майце, ці варта змагацца
за лепшае будучае такіх
людзей, ім і так добра. У
нас «стабільнасць»!

Я ўдзячны шаноўнай
Людміле за ліст і віншаван�
не. Разам з пажаданнем
добрага здароўя хачу пе�
радаць ёй і ўсім чытачам
настроенасць на ап�
тымізм. Нягледзячы на
відавочную крытычнасць
маіх роздумаў, яны заўсё�
ды не пахавальныя, а ства�
ральныя, прасякнутыя
надзеяй і пішуцца дзеля
лепшай беларускай долі.

Напрыклад, я ўпэўнены
ў тым, што мой унук і яго
многія сябры не стануць
людзьмі, вылепленымі па�
водле мадэлі аўтарытар�
най прапаганды, бо з ма�
ленства навучыліся рас�
пазнаваць хлусню і праўду,
гвалт і справядлівасць, зло
і дабро, маюць у душах
стрыжань маральнай не�
пахіснасці.

Але не ўсё проста. Ася�
роддзе, у якім пануе культ
сілы і незаробленых гро�
шай, атмасфера прадаж�
насці і халуйства, моцна
цісне на прыстойнага гра�
мадзяніна. Як не зламац�
ца, захаваць прыродныя і
набытыя выдатныя чала�
вечыя якасці, жывучы ў
пластылінавым народзе?

Гэтае пытанне патрабуе
абмеркавання ў маштабах
краіны. Але асабіста раблю
выснову  —  не лепшыя
людзі павінны нівеліравац�
ца да прымітыўнай боль�
шасці, а пластылінаваму
народу трэба вучыцца
прынцыповасці, адвазе ў
больш смелых і мужных су�
айчыннікаў, мацнець ду�
шой, станавіцца цвёрдым у
адстойванні незалежнасці,
нацыянальных святыняў
—  роднай мовы, культуры.

Первое заседание
интеллектуального клуба
Светланы Алексиевич

Седакова — российс�
кая интеллектуалка, поэт,
прозаик, кандидат фило�
логических наук. С начала
1990�х годов преподает на
кафедре теории и истории
мировой культуры фило�
софского факультета Мос�
ковского государственно�
го университета, является
почетным доктором бого�
словия Европейского гу�
манитарного университе�
та (ЕГУ).

Из�за большого числа
желающих посетить пер�
вое заседание клуба было
решено ограничить коли�
чество мест в галерее, од�
новременно запустив ви�
деотрансляцию для всех,
кто не смог попасть в зал.
На встречу среди прочих
пришли политик Алек�
сандр Милинкевич, писа�
тель Владимир Орлов, гла�
ва Белорусского ПЕН�Цен�
тра Андрей Хаданович, ру�
ководитель Центра бело�
русской драматургии
Александр Марченко,
представители ряда дип�

Российский литератор, филолог и
этнограф Ольга Седакова стала первым
гостем интеллектуального клуба
нобелевского лауреата по литературе
белорусской писательницы Светланы
Алексиевич. Дебютное заседание клуба
прошло вечером 7 декабря в столичной
галерее портала TUT.BY.

В ЛОВУШКЕ
НЕЭФФЕКТИВНОЙ

ЭКОНОМИКИ
Лукашенко победил на

достаточно демократичес�
ких выборах 1994 года, иг�
рая на ностальгии замучен�
ных кризисом людей по со�
ветской стабильности, ус�
ловному распределитель�
ному раю. Но Беларусь под
руководством президента�
ретрограда, как видим, по�
пала в советскую ловушку
неэффективной государ�
ственной экономики.

Вообще некоторые
комментаторы приверже�
ны схеме, что режим Лука�
шенко повторяет в мини�
атюре историю СССР: вот
был период репрессий,
вот пошла разрядка с За�
падом, вот наступил зас�
той… Вопрос, однако, в
том, наступит ли пере�
стройка. Официальный
лидер раз за разом отвер�
гает путь реформ, о кото�
рых осторожно твердят
уже и люди в его окруже�
нии. Он четко помнит, что
последний советский пра�
витель Михаил Горбачев,
посеяв ветер перемен, в
итоге пожал разрушитель�

ную для коммунистичес�
кого режима бурю.

Но по большому счету
СССР тогда просто исчер�
пал внутренние ресурсы,
хотя имел богатейшие не�
дра. Беларусь природными
ресурсами не в пример
беднее, однако Лукашенко,
придя к власти, нашел было
палочку�выручалочку в об�
личье России. Да, с ней
пришлось начать рискован�
ную игру в братскую интег�
рацию, однако игра, с точ�
ки зрения белорусского
президента, стоила свеч.

ПЛЮС КАПКАН
«БРАТСКОЙ

ИНТЕГРАЦИИ»
Сейчас же свечи пре�

вратились в огарки. Рос�
сия сама капитально про�
села в экономике и уже не
может (да и не хочет, по
крайней мере, без серьез�
ных встречных уступок)
давать союзнику прежние
льготы. После ноябрьско�
го визита Лукашенко к
Владимиру Путину сторо�
ны хранят гробовое мол�
чание. Из чего нетрудно
понять, что нефтегазовый
конфликт так и не разре�
шен. Москва продолжает

ломатических миссий
иностранных государств.

На открытии клуба
Алексиевич призналась,
что мечтала когда�нибудь
собрать «круг людей, с ко�
торыми можно было бы го�
ворить — не деклариро�
вать бесконечно внутри и
вовне вечные разговоры о
власти, а смотреть на
вещи гораздо глубже».
«Как�то у меня на кухне со�
брались три красивые
женщины, и через пять ми�
нут мы уже говорили о на�
ших представителях влас�
ти. Я тогда подумала, что
это ненормально, когда го�
ворят не о главном в жиз�
ни, а главное — оно глубо�
ко, оно в нашей культуре.
Политика и то, как мы жи�
вем — это наверху. А при�
чина тому в глубокой куль�
турной колее, из которой
мы не можем выскочить.
Наивно думать, что придут
другие люди и все станет
по�другому, мы станем
другими», — сказала нобе�
левский лауреат.

В планах писательни�
цы пригласить на заседа�
ние клуба российского ки�
норежиссера и сценарис�
та Александра Сокурова,
политика Ирину Хакамаду,
философа Дениса Дра�
гунского, политика Григо�
рия Явлинского, ученых и
других интеллектуалов.

«Главное, чтобы перед
нами была личность, кото�
рая позволяет нам расши�
рить зрачок, немного
шире посмотреть на про�
блемы, стоящие перед
нами, — сказала Алексие�
вич. — Я рада, что сегод�
ня такой разговор начала
Оля Седакова, которую я
люблю за то, что в ней есть
все, что нужно человеку
пишущему, есть какая�то
человеческая чистота».

Впервые о планах со�
здать интеллектуальный
клуб Светлана Алексиевич
сообщила в середине де�
кабря журналистам, кото�
рые встречали ее в аэро�
порту, когда она возвра�
щалась в Минск из Сток�
гольма после официаль�
ной церемонии награжде�
ния нобелевских лауреа�
тов. «Думаю, что я органи�
зую такой интеллектуаль�
ный клуб, куда будем при�
глашать умных людей,
чтобы они с нами разгова�
ривали. Со всего мира», —
заявила тогда  Алексие�
вич.

держать белорусские
НПЗ, эти драгоценные ге�
нераторы валюты в казну,
на голодном пайке.

Как видим, интеграция
по схемам Кремля (снача�
ла в формате Союзного
государства, потом — в
евразийском), которая по�
началу казалась деятелям
в Минске чудесным реше�
нием всех проблем разви�
тия, оказалась капканом:
сформировалась наркоти�
ческая зависимость бело�
русской экономики от рос�
сийских «дозняков». А с
«дозняками» все хуже.

На днях Лукашенко
возмущенно высказывал
прилетавшему в Минск
иркутскому губернатору
Сергею Левченко: «Мы
сами себя подвергаем
критике, а теперь и за гра�
ницей начали говорить,
что это за Евразийский
экономический союз, если
падает товарооборот».
Понятно, что не иркутский
губернатор придумал
ЕАЭС. Это — месседж глу�
хого недовольства, адре�
сованный хозяину Кремля.
Но адресат молчит, и мно�
гим наблюдателям пауза
кажется зловещей.

«СОВОК» ОСТАЛСЯ
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Вершаваныя фельетоны
Пройдзе болей
зім і лет —
кожны возьме
пісталет…

Харчовую краму ў Мінску
паспрабаваў абрабаваць
мужчына з чымсьці падобным
на пісталет. Адважная касірка
закрыла касу і… угаварыла
яго пайсці з крамы. А вось
пакупнікі, падыходзячы да
касіркі і рабаўніка, замест
таго, каб выклікаць міліцыю,
зграбалі свае пакупкі і ішлі ў
іншую касу…

У краме чэргі, як вужакі,
Віліся да шматлікіх кас:
Куплялі жыхары прысмакі,
Бо свята блізіцца якраз.
Ніхто не любіць, скажам шчыра,
Час тлумна траціць у чарзе.
Палезе без чаргі праныра —
Натоўп праныру загрызе.
Аднак абураныя словы
Не кідалі пакупнікі,
Калі хлапец цераз галовы
Палез да касы напрасткі.
Чаму ж нахабніка пры гэтым
Ніхто не «ўзяў на абардаж»?
Бо быў хлапчына з пісталетам,
Хоць гэта, можа, і муляж.
Адразу ж пісталета дула
Прыставіў да касіркі ён,
І ззаду ўся чарга пачула,
Як грозна гаркнуў маладзён
На пабялелую касірку:
— Гані мне грошы! І хутчэй!
Інакш табе, авечка, дзірку
Магу зрабiць паміж вачэй!
Касірка трохі акрыяла,
З ім уступіла ў дыялог:
— У касе грошай вельмі мала,
Ты расчаруешся, дальбог.
Дапусцім, я што ў касе грошы

Аддам табе цяпер… Але ж
Ты, без сумнення, мой харошы,
Далёка іх не занясеш.
Цябе адразу, за дзвярыма
Зграбуць ахоўнікі, «мянты».
Не толькі надаюць у рыла —
Яшчэ й за краты трапіш ты…
А што ж, спытаеце, рабілі
У гэты час пакупнікі?
Схапілі ўласныя «мабілы»,
Каб тым «мянтам» зрабіць званкі?
А можа, узялі за шкіркі
Нахабнага рабаўніка,
Які надумаў ад касіркі
Займець рублі нашармака?
Ніводзін не нахмурыў бровы,
Тым больш не сціснуў кулакі.
Вялі будзённыя размовы
Паміж сабой пакупнікі.
І толькі нейкая жанчына
Сказала так пра тое «шоу»:
— Як згаладаў жа, бедачына,
Калі аж на грабеж пайшоў!
Яе суседка падтрымала,
І прагундосіў дзед стары:
— Так цяжка жыць на свеце стала,
Хоць пісталет і сам бяры…
А хтосьці выгукнуў ад злосці:
— Чакаць я доўга не магу,
Пакуль хлапец займее штосьці…
Падамся ў іншую чаргу!
Не засталося хуткім часам
Ніводнага пакупніка:
Сышлі, пакінуўшы сам�насам
Касірку і рабаўніка.
Усё закончылася міла,
І бедаваць няма прычын:
Касірка ўсё�ткі ўгаманіла
Пакінуць магазін ні з чым.
Я ў меркаваннях асцярожны,
І для мяне пакуль сакрэт:
А што ў чарзе зрабіў бы кожны,
Каб меў таксама пісталет?..
* * *
Мне не дае спакою одум
Аб беларускай грамадзе:
Што з нашым робіцца народам,
І да чаго народ ідзе?
Калі ў сяле пажар здараўся
Калісьці ўдзень або ўначы,

Збягалася туды гурма ўся,
Каб пагарэльцу памагчы.
Агнём ахопленую хату
Тушылі малады й стары:
Хто ў рукі браў сваю лапату,
А хто насіў ваду ў вядры.
Цяпер жа ў нас другая ява:
Агонь над хатай шугане,
Дык проста кожнаму цікава,
Датла згарыць яна ці не.
У лепшым выпадку з сядзібы
Бабулька выпаўзе адна.
Астатнія ўваткнуцца ў шыбы
І будуць назіраць з акна.
А што ж чакаць нам потым трэба,
Праз недалёкі вельмі час?
Калі агонь памкнецца ў неба,
Дык, мусiбыць, каб ён не згас,
Каб быў малюнак болей яркі,
Замест звычайнае вады
Да хаты па вядру саляркі
Прыпруць стары і малады…

Камусьці —
кнігу, камусьці
— фігу

Старшыня саюза пісьменнікаў
Беларусі Мікалай Чаргінец
выступіў з ініцыятывай увесці
падатак на продаж
літаратуры, якая ўвозіцца ў
краіну зBза мяжы, а таксама
на кнігі, выдадзеныя
недзяржаўнымі выдавецтвамі.
Грошы прапануецца аддаваць
Літфонду, г.зн. на выданне
кніг і паляпшэнне дабрабыту
«чэсных» літаратараў.

Бадай, сягоння знае ўсякі
(І нават школьнік�карапуз),
Што ў нас прыўладныя пісакі
У творчы збіліся саюз.
Любой суполкі не супроць мы —
Хай толькі радуе народ.
І кніжак ад саюза — процьма.
За гэта мае шмат даброт,
Даюць тварцам узнагароды,
Іх грудзі — як іканастас.

(Сатырыкі з такой нагоды
Пускалі стрэлы ў іх не раз.)
Ды ўсё адно, як бачна, мала!
Ад той суполкі старшыні
Ва ўсякім разе прагучала:
«Улада, нас абарані!
Самаахвярна год каторы
Мы ўдзень шчыруем і ўначы.
Скрыпяць натужна нашы пёры,
Каб выдаць якасныя творы,
Якія любяць чытачы.
Аднак у крамах на паліцах
(Я кожны дзень бываю там)
Наканавана ім пыліцца,
Нібыта гэта — проста хлам.
Чаму? Бо выдаўцы з замежжа
Запрудзілі паліцы ўсе,
Хоць ад такой «духоўнай ежы»
Смуроднай пошласцю нясе…»
Заклікаў ён: прыціснуць варта
І ўсіх прыватных выдаўцоў,
Што кнігі выдаюць упарта
З саюза іншага тварцоў.
А той саюз у нас — «нячэсны»,
Зусім для ўлады не анёл.
На рынку й без «нячэсных» цесна,
Няхай і крэмзаюць «у стол».
Дык як пазбавіцца напасці?
Ёсць думка і на гэты конт:
«Падаткам трэба іх абкласці,
Яго аддаць у наш Літфонд!»
Была б дасягнутая мэта,
Як кажуць, легла б карта ў масць,
Ды згоду, мусібыць, на гэта
Улада ўсё�такі не дасць.
Ганебным будзе для дзяржавы:
Адным — усё, другіх — пад нож…
Я прапаную план цікавы,
Як ім палепшыць можна справы,
Разжыўшыся на лішні грош.
Рашыць праблему могуць самі,
Падтрымліваць не трэба іх,
Бо не сакрэт, што напісалі
Апошнім часам горы кніг.
Калі ў макулатуру тоны
Уласных опусаў здадуць,
Дык атрымаюць куш шалёны,
І будзе дабрабыт — будзь�будзь!
Здаецца мне праект удалым.
Я й сам старонкі разгарну,
Як кнігу выдадуць кагалам —
Удостатку на ўсіх адну.

Алесь НЯЎВЕСЬ

Еўрапейскае апытанне Generation What выяўляе
надзвычайныя рэчы

Інтэрактыўны праектBапытанне Generation What стартаваў у Францыі ў 2013 годзе. У ім каля
140 пытанняў: пра сям’ю, кар’еру, палітыку, тэхналогіі, рэлігію, секс і грошы. Тады ў
даследаванні паўдзельнічала каля 250 000 французаў. У 2016 годзе стваральнікі вырашылі
працягнуць апытанне, цяпер ужо па ўсёй Еўропе, у тым ліку і ў Беларусі. На дадзены момант у
апытанні паўдзельнічала 880 000 еўрапейцаў, уключна больш за 15 000 беларусаў. Вось
некалькі цікавых фактаў пра «пакаленне 18—34».

На сайце GenerationBwhat.eu вы можаце прыняць удзел у апытанні, а таксама паглядзець усе вынікі.

Как власть
экономит на
здоровье

Редкий случай, когда
авторитетное американское
агентство Bloomberg включило
Беларусь в один из своих
рейтингов. Правда, результат
оказался не слишком
радостным.

  ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ,

gazetaby.com

В Беларуси принято считать, что госу�
дарство тратит на заботу о здоровье граж�
дан огромные деньги.

И действительно, медицина в стране вро�
де бы бесплатная (во всяком случае, так дек�
ларируется), а значит, по идее, государство
за свой счет содержит больницы, платит из
бюджета многочисленным медицинским ра�
ботникам, закупает необходимое оборудова�
ние. Более того, из бюджета оплачивается
содержание больных, находящихся на стаци�
онарном лечении, — это питание, обеспече�
ние лекарствами и многое другое.

В результате должна выходить круглень�
кая сумма, которой выражается вся забота
чиновников о белорусских гражданах, не
правда ли?

Свежий рейтинг аналитиков американс�
кого агентства идет вразрез с такой логи�
кой и говорит как раз о противоположном.
Согласно его данным, в Беларуси государ�
ственные расходы на здравоохранение со�
ставляют всего 450 долларов на человека
ежегодно. И это один из самых низких по�
казателей в мире.

К примеру, меньше на здоровье людей
тратят в таких странах, как Ливия (372 дол�
лара), Алжир (362 доллара), Иордания (359
долларов). Соседи Беларуси — россияне и
поляки — поддерживают медицину более
щедро: 893 и 910 долларов на человека со�
ответственно, не говоря уже о странах За�
падной Европы, где эта сумма колеблется от
2 до 9 тысяч долларов.

Понятно, что сумма потраченных на ме�
дицину денег далеко не всегда пропорцио�
нальна уровню здоровья граждан той или
иной страны (не менее важный вопрос, а
насколько эффективно они тратятся?).

Тем не менее озвученные аналитиками
цифры в очередной раз ставят под сомне�
ние разрекламированную властями картин�
ку о пресловутой белорусской социальной
модели, ради которой белорусы должны
вновь сжимать зубы и терпеть все экономи�
ческие трудности.
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Критикуемый и
населением, и
негосударственными
экономистами декрет
о тунеядцах отменять
не будут, но в
документ будут
внесены поправки. В
частности, расширят
список категорий,
освобожденных от
уплаты сбора. Об
этом шла речь
6 декабря на
совещании с
участием главы
государства.

   ЕЛЕНА СПАСЮК,

БелаПАН

Декрет президента №3 «О
предупреждении социального
иждивенчества» от 2 апреля
2015 года обязывает граждан
Беларуси, постоянно прожива�
ющих на территории страны
иностранных граждан и лиц без
гражданства, не участвовавших
в финансировании государ�
ственных расходов или участво�
вавших в таком финансирова�
нии менее 183 календарных
дней в истекшем году, уплачи�
вать сбор в 20 базовых величин.

«Декрет был направлен на
ликвидацию сложнейшей про�
блемы — социального иждивен�
чества. Решение этой проблемы
виделось в стимулировании тру�
доспособных граждан, которые
могут и должны работать, к ле�
гальной трудовой деятельности
и обеспечению исполнения кон�
ституционной обязанности по
участию в финансировании гос�
расходов»,— отметил Алек�
сандр Лукашенко.

«Человек, который может ра�
ботать, не инвалид, не ограни�
ченный в каких�то способностях
и возможностях, он должен ра�
ботать, зарабатывать на себя и
свою семью и приносить пользу
стране, уплачивая налоги», —
уверен глава государства.

Его в этом вопросе, при�
знался официальный лидер,
«больше всего волнует реакция
людей на бездельников».

«Мне докладывают, что не�
редко извещения на уплату
сбора поступают от налоговых
инспекций гражданам, кото�
рые не обязаны платить этот
сбор и не должны были вклю�
чаться государственными
органами в списки плательщи�
ков: студентам, женщинам,
находящимся в декретных от�
пусках, даже солдатам срочной
службы», — заметил глава го�
сударства.

ПРЕЗИДЕНТ РАЗРЕШИЛ СОКРАТИТЬ
СПИСОК ТУНЕЯДЦЕВ

Он напомнил о своем пору�
чении «внимательно монито�
рить процессы в этой сфере»:
«Были предложения чуть ли не
отказаться от этого декрета:
много критики, тяжело админи�
стрировать и многие другие
вопросы».

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
ЭФФЕКТ НЕ САМОГО

ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ
Как доложила вице�пре�

мьер Наталья Кочанова, прави�
тельством во взаимодействии
с Администрацией президента
проведен мониторинг реализа�
ции декрета. Главный вывод,
сообщает пресс�служба прези�
дента, — «декрет является ак�
туальным, объективным и не�
обходимым, оказывает поло�
жительное воздействие на
сферу труда и занятости, вов�
лечение в легальную экономи�
ческую деятельность незанято�
го населения».

Начальник управления по�
литики занятости Министер�
ства труда и социальной защи�
ты Олег Токун обратил внима�
ние на положительный эффект
налога для экономики.

«Что дал декрет №3 для
службы занятости? Ситуация
очень простая. Например, в
2015 году в отдельные месяцы
до 35% доходила численность
безработных(зарегистриро�
ванных. — БелаПАН), которые
длительно, 10—15 лет, не рабо�
тали. Это были именно те люди,
которые вылезли из сектора
неформальной занятости и ре�
шили как�то легализоваться.
Определенная польза от этого,
безусловно, была и есть, пото�
му что они увидели, что можно
работать легально, зарегист�
рировав ИП или став ремеслен�
никами», — сказал Токун 4 но�
ября в Минске на Октябрьском
экономическом форуме.

Однако в госорганах не все
так убеждены в эффективности
данного декрета.

«Была проблема, которую
необходимо было решать. И
решение самое простое, может
быть, не самое эффективное,
но тем не менее нашлось. Был
введен такой налог», —заявил
первый заместитель министра
финансов Максим Ермолович
4 ноября в Минске на Октябрь�
ском экономическом форуме.

РУБЛЬ ДОХОДА НА ДВА
РУБЛЯ ЗАТРАТ

Эксперты же сомневаются в
том, что специальный сбор в от�
ношении тунеядцев окупает
затраты государства по его взи�
манию.

Всего в адрес налогопла�
тельщиков, по данным Мини�
стерства по налогам и сборам
на конец ноября, было направ�
лено около 70 тысяч извещений
на уплату сбора. Уплачено было
порядка 2,5 млн рублей. Причем
около 1 млн рублей уплатили так
называемые «добровольные ту�
неядцы» — 4 тысячи граждан,
которые уведомили налоговые
органы о неучастии в финанси�
ровании госраходов и восполь�
зовались правом уплатить сбор
на 10% меньше, чем это уста�
новлено декретом.

Очевидно, что сбор уплатят
не все, кому были направлены
извещения, считает ведущий
исследователь Белорусского
экономического исследова�
тельско�образовательного цен�
тра (BEROC) Екатерина Борну�
кова: «В одних случаях окажет�
ся, что человек не живет по ме�

сту прописки, в других — что у
него нет денег, третьи будут его
оспаривать. Поэтому с финан�
совой точки зрения будет мно�
го вопросов, насколько этот
сбор окупит расходы государ�
ства по его взиманию».

Гражданская кампания «Го�
вори правду» в октябре запра�
шивала у МНС информацию о
расходах, понесенных государ�
ством на администрирование
данного налога, однако налого�
вое ведомство отказалось пре�
доставить эти данные, сослав�
шись на их конфиденциаль�
ность.

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ВНЕСУТ В ДЕКРЕТ

До конца года планируется
расширить перечень категорий
граждан, которые будут осво�
бождаться от уплаты сбора.

В их число, например, вой�
дут те, кто проходит альтерна�
тивную службу, а также спорт�
смены, входящие в состав наци�
ональной или сборной команды
Беларуси, но не получающие
дохода.

«Поддержано предложение

в качестве уплаченного подо�
ходного налога с физических
лиц учитывать суммы такого
налога, на которые он был
уменьшен в результате приме�
нения установленных законо�
дательством налоговых выче�
тов, как, например, в случае
оказания государственной со�
циальной поддержки при стро�
ительстве жилья или получении
образования», — сообщает
пресс�служба.

Также в проект поправок в
декрет включена норма, соглас�
но которой засчитывать участие
в финансировании госрасходов
для одного из родителей будут
периоды воспитания детей в
возрасте до 10 лет (сейчас — до
7 лет).

Кроме того, ожидается, что
местные органы власти будут
наделены правом освобождать
от уплаты сбора граждан, по�
павших в трудные жизненные
ситуации.

«В жизни у любого человека
бывают разные ситуации. Мо�
жет сложиться так, что человек
по тем или иным причинам пла�
тельщик сбора и у него тяжелое
финансовое положение, жиз�
ненные обстоятельства. В этом
случае предусмотрена возмож�
ность обращения в местные
органы власти по вопросу осво�
бождения от уплаты сбора. И
граждане могут этим пользо�
ваться, — рассказала замести�
тель министра по налогам и
сборам Светлана Шевченко. —
Те граждане, которым будут на�
правлены извещения и у кото�
рых тяжелые финансовые об�
стоятельства, могут обращать�
ся в местные органы власти с
заявлением».

По текущему законодатель�
ству «налог на тунеядство» надо
было уплатить до 15 ноября.
Ожидается, что крайний срок
перенесут на 20 февраля, а из�
вещения будут рассылаться до
20 января.

Эксперт по вопросам ре�
формы государственной служ�
бы, руководитель проекта
«Кошт урада» Владимир Ковал�
кин считает, что декрет о туне�
ядцах вообще следует отме�
нить, «но для того надо признать
его неэффективность». «Но
проблема всей нашей власти —
не уметь признавать ошибки. И
даже если чиновники хотят от�
менить декрет, то не знают как,
ведь он подписан президентом,
который, в их понимании, не
ошибается. Вот и остается
единственный выход — вносить
поправки»,— отметил Влади�
мир Ковалкин.
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Живая глубинка

 ПАВЕЛ ЗАНЕВСКИЙ

Города, архивы. Польша,
Литва. Как результат — книги по
истории, краеведению, под его
фамилией. Это стиль жизни. За�
работать так не удастся. Наобо�
рот, каждый раз приходится ис�
кать щедрую душу, кто даст
деньги на тираж книги.

— Сколько у тебя книг, Сер�
гей? — спрашиваю я Чигрина.

— Полсотни вышло — это
точно, — отвечает он.

Его друг и коллега, столичный
литератор Михась Скобла под�
считал точнее: их больше, 62.

— Может быть, и так, — не
опровергает Сергей.

— Расскажи о себе.
— Я хлопец деревенский,

хата в десяти километрах от
Слонима. Меня мать одна рас�
тила. После восьми классов по�
ехал в далекий незнакомый Мо�
гилев: учиться на театральном
отделении культпросветучили�
ща. Хоть жил в селе, любил кино,
театр. Слушал постановки по
радио. Выучился на режиссера
театрального коллектива. Сре�
ди преподавателей был Вален�
тин Ермалович, родной брат ис�
торика Ермаловича. Приме�
тил, порекомендовал поэту
Алексею Пысину. Я отнес ему

первые стихи. Первая публика�
ция в «Магілёўскай праўдзе»,
первый восторг...

А потом служба в Забайка�
лье. После нее домой. Устроил�
ся заведующим клубом в Сын�
ковичах, деревне, известной
оборонительным храмом нача�
ла ХV столетия. Район соседний
— Зельвенский, но родная де�
ревня Ходевичи — рядом. В хра�
ме, это все�таки памятник архи�
тектуры, держали лен и яблоки.

— Если в известном костеле
святого Андрея в Слониме хра�
нили соль, целые горы насыпа�
ли, — говорит Чигрин, — то тут
пахло яблоками.

Печатался в районках, по�
слал стихи в «Сельскую газету».
Попали они в руки к Евгении
Янищиц. Попросила снимок,
стихи напечатали.

— А как ты себя чувствуешь
в Слониме? — интересуюсь у
собеседника. — Тебе нравится
тут?

— Когда окончил в Минске
филфак и приехал сюда, был
1985 год, еще жили многие ин�
тересные люди. Поэт Анатоль
Иверс, создатель городского
театра Николай Варвашевич.
Жили те, кто когда�то учился в
белорусской гимназии в Виль�
но. Был свой круг. Было инте�

ресно что�то от других брать.
Потом приехал из Минска про�
фессор Олег Лойко, который
учил меня раньше в БГУ. Я часто
бывал у него. Переехал из сто�
лицы в родную деревню Ветеви�
чи и поэт Микола Арочка. Теперь
нет никого — ведь уже и мне че�
рез два года будет шестьдесят…

В 1990 году в Слониме от�
крыли государственный театр.
Для пропаганды белорусского
театрального искусства в глу�
бинке. Радость, с одной сторо�
ны. С другой — время неудачное
для такого начинания. В финан�
совом смысле. В остальном, ко�
нечно, как раз наоборот. Бело�
русские спектакли не без помо�
щи Чигрина появились сразу на
сцене.

Сначала арендовали поме�

щение в Доме культуры, не�
сколько лет как возвели свое
здание, использовав стены На�
родного дома. Построенный в
1900 году, он был в нелучшем
состоянии. Но стены еще по�
мнили Федора Шаляпина, Гали�
ну Вишневскую, Михася Забэй�
ду�Сумицкого, польского ис�
полнителя Яна Капуру. Во вре�
мя войны на гастролях тут выс�
тупал Купаловский театр из
Минска. Сохранился даже сни�
мок. Так что театр стоит на хо�
рошем месте. Сергей Чигрин
переводит чужие произведения
для постановки на сцене, сочи�
няет детские пьесы. Теперь
идет «Зачараваная хатка», напи�
санная совместно с Василем
Ткачевым из Гомеля. Спектакль
возят по Беларуси.

Раньше, после университе�
та, Чигрин работал в сельской
школе в Гловсевичах.

— Ваня Тихон — олимпийс�
кий чемпион в метании молота
— это мой ученик, — говорит
Сергей. — И двух его сестер
учил. Ивана позвали в Гродно
заниматься легкой атлетикой, а
места почему�то не оказалось.
Он вернулся в растерянности:
могут предложить только мета�
ние молота... Я ему сказал:
Ваня, утекай ты из деревни,
пусть будет любой вид спорта,
это ж Гродно все�таки... Он так
и сделал.

Работал Сергей и четыре
года в районной газете, коррек�
тором. Подружились с Викто�
ром Володащуком, он был за�
вотделом. А появилась возмож�
ность, пошел замредактора к
Володащуку в независимую «Га�
зету Слонимскую». Четырнад�
цать лет ей отдал. Позже пути
разошлись. Но до сегодняшне�
го дня он в театре, заведует ли�
тературной частью.

В конце разговора Сергей
вдруг повторяет в сердцах:

— Да, я живу в провинции. И
мои интересы мне помогают.
Без них — не жить, а себя унич�
тожать… Потому что в провин�
ции все тяжелее и тяжелее.
Много дураков тебя окружает.
Необразованных людей. Сегод�
ня их интересуют только день�
ги, деньги, деньги и больше ни�
чего. Ну, так ведь жить нельзя…

Бог в помощь…
Не секрет: людям с ограниченными возможностями
необходима помощь людей здоровых. Но часто ли вы
встречаете готовых подставить плечо? Я — редко. И
удивился, когда недавно получил электронное письмо
от энтузиаста — Андрея Ярмоловича из Жировиц.

Этого молодого человека можно
встретить почти на каждой акции
«Молодого фронта»: вот он
собирает подписи за придание
белоBкрасноBбелому флагу
статуса историкоBкультурной
ценности, вот протестует возле
Дворца Республики против
приезда российского
пропагандиста Владимира
Соловьева, вот мокнет под
дождем возле здания горсуда в
ожидании процесса над блогером
Эдуардом Пальчисом… Однако
Павла Прокоповича знают не
только в Минске и родных
Боровлянах, но и в Солигорске,
Молодечно, Воложине…

 ВИТАЛИЙ БАБИН

— Павел, в политике вы давно, но стаB
ли заметны в прямом смысле именно в
последнее время…

— Летом 2009 года шел по улице, увидел
листовку, позвонил и почти сразу попал в
ряды «Молодой Беларуси» — вот и нача�
лось… Конечно, до этого я должен был, что
называется, «созреть». Например, пожил за
границей, понял, как живут люди у нас и как
— там.

Мне кажется, в недемократических стра�
нах общественно�политическая активность
играет достаточно большую роль. Ведь важ�
но не только сидеть за компьютером и кому�
то что�то доказывать в интернете, но и выхо�
дить на улицу.

— С минскими уличными акциями поB
нятно: они на виду, их широко освещают
в СМИ. Но об остальном из вашей деяB
тельности известно совсем немного.
Хотя и там, не сомневаюсь, есть много
интересного…

— Только за последние три года активис�
ты областной организации БХД провели ряд
очень интересных инициатив. Это и кампа�
ния против абортов «В защиту жизни», анти�
алкогольные мероприятия, кампания «За ка�
чественную медицину для всех». Мы защи�
щали жителей Молодечненского района от
строительства неэкологичных свинокомп�
лексов, агитировали против уплотнения за�
строек в Солигорске, собирали подписи про�
тив строительства многоэтажек на месте за�
хоронения жертв Холокоста в Воложине и
многое�многое другое. И часть проблем уда�
лось решить.

— Что имело наибольший успех у ваB
шей команды?

— Часто это незапланированные кампа�
нии, оперативная реакция на текущие собы�
тия. Взять тех же предпринимателей: хоть

В Слониме живет Сергей Чигрин. Живет много лет.
Но его жизненные горизонты гораздо шире, чем
границы района. Нет, он не занимается челночным
бизнесом и к коммерции отношения не имеет. Но
нередко в дороге…

ВЫЖИВАТЬ В ПРОВИНЦИИ ВСЕ ТЯЖЕЛЕЕ…

 СЕРГЕЙ ШЕВЦОВ

«Добрый день! О себе: 42
года, проживаю в г.п. Жировицы,
Слонимского района, Гродненс�
кой области. Опыт: 13 лет зани�
маюсь оптовой и розничной тор�
говлей. В настоящий момент ра�
ботаю в Минской духовной семи�
нарии, ухаживаю за мамой, инва�
лидом 1�й группы. Но решил от�
крыть магазин в нашем местеч�
ке, где продавались бы произве�
дения людей с ограниченными
возможностями. Это могут быть
поделки, сувениры, игрушки,
картины, скульптуры, бисероп�
летение, изделия из дерева и т.д.
То, что делают дома, но не могут
реализовать...

Сейчас запускаю рекламную
кампанию на talaka. вy. Если есть
желающие помочь или стать
партнерами — добро пожало�
вать. Приглашаю к сотрудниче�
ству каждого, кто заинтересован
в реализации своих работ. Все
варианты могут быть рассмотре�
ны. Если есть потребность в ка�
чественных материалах для ра�
боты — будем изыскивать. На�
пример, кто�то хорошо рисует, а
на холст, кисти и краски нет де�
нег, можем обсудить этот вопрос.

Мои контакты: г.п.Жировицы,
ул. Соборная, д.142, кв.1, тел.
8�029�657�39�42, e�mail:
aayarmolowich @mail.ru.»

Отличная идея: уже не раз
встречался с инвалидами, кото�
рые рисуют, лепят, занимаются
гончарным ремеслом, и при этом
они не востребованы обще�
ством. Их просто не замечают.
Одним словом, некий вакуум, ко�
торый, по идее, кто�то должен
заполнить. Похоже, Андрей попа�
дает в десятку. Вот и напросился
на беседу с ним.

Да, человек этот вовсе не бла�
готворитель, у него тоже есть
свой интерес. Но ведь без лично�
го интереса в нашем мире почти
ничего не происходит!

— Магазин будет называться
«Духовный сувенир», — расска�
зывает Андрей. — В Жировицах

живет моя мать, сейчас я за ней
ухаживаю. Все проблемы инвали�
дов знаю, так сказать, наглядно.

В Жировицы, известные преж�
де всего своим монастырем, при�
езжает очень много людей. Осо�
бенно с мая по сентябрь. И каким�
то образом люди узнают о рабо�
тах инвалидов. Понятно, что хо�
чется увезти из монастыря какую�
то память, желательно, художе�
ственную, красиво, со вкусом
сделанную. Но вот где это купить?
Как человек с ограниченными
возможностями может каждый
день стоять и продавать свои из�
делия?

— Значит, — уточняет Андрей,
— кто�то должен брать у инвали�
да его работы и продавать. На�
пример, картин с изображением
Жировиц практически нет. Три
года назад я вернулся домой. По�
скольку занимался коммерцией,
то сразу оценил ситуацию. Она
очень непростая. Например,
Ирина Мазур написала мне через
социальную сеть, что никто не хо�
чет брать ее изделия. А если и по�
купают, то настоящую цену не
дают. В общем, насмотрелся�на�
слушался и стал индивидуаль�
ным предпринимателем, сейчас
собираю деньги на торговое обо�
рудование, дописываю свою
программу.

— Андрей, помощь инвалидам
— ваше осознанное решение?

— Да. Надо же чтобы кто�ни�
будь им помогал… Странно: о
подмоге говорят все, и никто при
этом не помогает. Почему так? Я
проявил инициативу, ее также все
одобряют, но при этом возникли
некоторые сложности с разреше�
нием торговли изделиями инва�
лидов на территории монастыря.
Один отказал, другой разрешил…

Тогда Андрей нашел другое
помещение — напротив автосто�
янки, где паркуются автобусы с
туристами и паломниками...

На этой оптимистичной ноте и
закончим. Хочется верить, что у
Ярмоловича все получится. Бог,
как говорят, в помощь…

МОБИЛЬНЫЙ ВОЛОНТЕР

указ об обязательной сертификации товаров
и не отменили, но самих ипэшников оставили
в покое. Это и есть результат прямого дей�
ствия гражданского общества. Или есть в Ко�
пыльском районе кладбище, где нашли вечный
покой жители сожженной деревни. После на�
ших активных обращений к местным властям
тут появился памятник и крест, а захоронение
приведено в порядок.

— Вы участвовали в прошлых парлаB
ментских выборах, провели очень яркие
пикеты на территории Молодечненского
округа... Например, на пикете в Полочанах
собирали подписи против строительства
свинокомплекса с плакатом «Нет — свинB
ству властей!». Сходило с рук?

— Это очень не нравилось властям — не�
рвничали, вызывали милицию, подавали жа�
лобы в избирательную комиссию. Ну, а люди
подходили, подписывались под нашими ини�
циативами.

— Положа руку на сердце: не сложно
быть этаким мобильным активистом —
вечно в движении и в разных уголках МинB
щины?

— Поскольку суть моей работы — обычное
волонтерство, на самом деле бывает очень
трудно везде успеть, даже будучи сверхмо�
бильным. Но и в БХД, и в «Молодом фронте»
активисты имеют одну мотивацию: добиться
перемен для Беларуси.
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Инициатива
ЛиберальноB
демократической
партии о проведении
референдума
является по сути
пакетным
предложением: с
приятным президенту
увеличением срока
полномочий главы
государства она
предлагает увязать
переход на выборы по
партийным спискам и
увеличение срока
депутатских
полномочий.

  ПАВЛЮК БЫКОВСКИЙ,

naviny.by

В ЛДП не скрывают, что ини�
циатива появилась не на пустом
месте, а в ответ на слова пре�
зидента — дескать, мы умеем
слушать.

Действительно, 7 октября на
встрече с депутатами Палаты
представителей старого и но�
вого созывов Александр Лука�
шенко заявил: «Возможно, на�
зрело время провести анализ и
нашего Основного закона <…>
Появились новые проблемы,
новые вызовы, да и время тре�
бует чего�то нового. <…> Если
мы решимся на это, нам надо
создать вот эту группу мудре�
цов — умных людей, юристов,
которые проанализируют Ос�
новной закон, и если нужно бу�
дет, <…> мы на это пойдем».

Глава государства прямо не
говорил, какие именно измене�
ния, по его мнению, нужны в
Конституции. Вообще�то уже
довольно давно Основной за�
кон нужно привести в соответ�
ствие с президентским указом
о ликвидации Высшего хозяй�
ственного суда (указ в Белару�
си выше закона, но не выше
Конституции, в которой упоми�
нается ВХС), однако ранее была
официальная позиция, что спе�
шить с этим вопросом нет необ�
ходимости.

Так или иначе, 7 октября Лу�
кашенко дал понять, что не про�
тив что�то исправить в Консти�
туции. 23 ноября чуткая партия
ЛДП обнародовала инициативу
о конституционном референду�
ме, а 25 ноября президент
встречался с главой Центриз�

биркома по другому формально�
му поводу, но заодно «обсудил с
Лидией Ермошиной совершен�
ствование избирательного про�
цесса и законодательства».

Глава государства не сказал,
что поддерживает инициативу
либеральных демократов, но
государственные СМИ с этого
момента начали ее замечать, а
глава Центризбиркома — благо�
желательно комментировать,
дескать, увеличение сроков
полномочий президента и пар�
ламентариев способствовало
бы стабильности общества.

Здесь с иронией могут заме�
тить, что в таком случае венцом
стабильности была бы полная
отмена выборов. Впрочем, со�
мнительно, что нынче мудрецы
посоветуют вводить в Беларуси
стабильную конституционную
монархию взамен нестабиль�
ной республиканской формы
правления, так что ожидать пол�
ного освобождения народа от
выборов руководителя, навер�
ное, не стоит.

Инициаторы же референду�
ма полагают, что переход на вы�
боры по партийным спискам
усилит роль партий, и страна
сделает один шажок к демокра�
тизации политической системы.

Здесь есть рациональное
зерно, так как речь идет об оп�
ределенном развитии полити�
ческих институтов, которые во�
лей�неволей будут вынуждены
ограничивать всевластие пре�
зидентской вертикали хотя бы в
форме создания для желающих
альтернативного социального
лифта.

Сегодня в Палате предста�
вителей есть лишь один депу�
тат, который до получения это�
го мандата был на освобожден�
ной партийной работе (замп�
редседателя ЛДП Анатолий Хи�
щенко), в случае перехода на
выборы по партийным спискам
таких примеров может стать
значительно больше.

Сам по себе этот переход не
создает условий для конкурен�
тных выборов — сейчас прези�

дентская вертикаль формирует
избирательные комиссии в со�
ответствии со своими интере�
сами.

Даже если в новоизбранных
в 2018 году местных Советах, а
потом и в Палате представите�
лей окажется больше партий�
цев, это вовсе не значит, что они
начнут ломать нынешнюю изби�
рательную машину, добиваться
равных условий для всех участ�
ников избирательного процес�
са, честного и открытого под�
счета голосов. Если в предста�
вительных органах не окажется
принципиальных демократов,
то итог голосования будет дого�
ворным, что не особо приблизит
Беларусь к идеалам демокра�
тии.

Однако не зря ЛДП показы�
вает себя самой чуткой парти�
ей. Ее инициатива просто обре�
чена на поддержку оппозицией,
так как среди руководства
партий есть консенсус относи�
тельно пользы перехода на вы�
боры по партийным спискам, а

гражданская кампания «Говори
правду» намерена к 2018 году
стать партией.

Довесок про увеличение
срока полномочий президента с
пяти до семи лет оппозиция
критикует, но, скорее всего, не
сможет провести кампанию
против изменения Конститу�
ции.

Впрочем, либеральные де�
мократы пока только огласили
идею, которая, как утверждает
Ермошина, витала в воздухе, но
никаких действий по ее реали�
зации не предпринимают.

Решение о назначении ре�
ферендума принимает прези�
дент, поэтому руководство
партии просто не видит сейчас
необходимости делать что�то
еще, помимо прямого обраще�
ния к главе государства. То есть
в ближайших планах партии не
значится создание инициатив�
ной группы по сбору подписей
за назначение референдума
(это само по себе хлопотно и не
гарантирует результата).

Но если в высоких кабинетах
придут к мнению, что подписи
за идею все�таки нужно со�
брать, то ЛДП, надо думать,
возьмется за хлопотный труд.

В истории с новой инициати�
вой относительно конституци�
онного референдума следует,
однако, обратить внимание на
осторожность высказываний
Ермошиной.

С одной стороны, глава Цен�
тризбиркома заявляет: «Само
предложение ни в чем не проти�
воречит международной прак�
тике. И его реализация в опре�
деленном плане могла бы спо�
собствовать стабильности об�
щества и некоторой экономии
затрат на выборы».

С другой стороны, Ермоши�
на призывает: «Давайте не бу�
дем спешить и рваться ко вся�
ким избирательным кампаниям,
как и к референдумам. Во�пер�
вых, это дорого. Если делать
что�либо, нужно, конечно, со�
вмещать, например выборы и
референдум. А во�вторых,
опять�таки, все предложения
должны быть разумные и не
должны быть направлены на
ломку привычных норм».

Так что вопрос, совпадет ли
инициатива ЛДП с планами Лу�
кашенко, пока остается откры�
тым.

«Говори правду» против референдума

БУДЕТ ЛИ ЛУКАШЕНКО ПРОДЛЕВАТЬ СРОК
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ ДО СЕМИ ЛЕТ?

Кампания «Говори
правду» выступает
против инициативы
провести вместе с
выборами в
местные Советы
депутатов в 2018
году референдум
об увеличении
сроков полномочий
депутатов и
президента.
Соответствующее
заявление
распространила
30 ноября прессB
служба «Говори
правду».

Как известно, Либераль�
но�демократическая партия
выступила с предложением
провести референдум по
увеличению сроков полно�
мочий президента до 7 лет и
парламента до 5 лет.

«Говори правду» отмеча�
ет, что данная инициатива
вместо проведения важных
и нужных реформ в эконо�
мике, социальной сфере и
политике предлагает «вред�
ные для развития страны и

общества изменения».
«Мы считаем, что сегодня

нужно сконцентрироваться не на
пустых и дорогостоящих иници�
ативах, а на реформах, которые
сделают Беларусь страной, где
власть слушает граждан и счита�
ется с их мнением, где экономи�
ка позволяет каждому эффек�
тивно работать и достойно зара�
батывать, и где социальная за�
щита населения существует в
реальности, а не на бумаге», —
говорится в заявлении.

«Говори правду» призывает
президента, правительство и
парламент сконцентрировать
свои усилия на реальных изме�
нениях уже сегодня. В заявле�
нии отмечается, что в срочном
порядке необходимо значи�
тельно уменьшить администра�
тивную и налоговую нагрузку на
малый и средний бизнес, отме�
нить антиконституционный «на�
лог на тунеядцев», включить в
страховой стаж для начисления
пенсий срочную службу в ар�
мии, декретный отпуск и уход за
инвалидами и престарелыми,
повысить пособие по безрабо�
тице до уровня прожиточного

минимума, в бюджете на 2017
год сократить расходы на со�
держание госаппарата, идео�
логической вертикали, функ�
ционеров общественных
объединений, поддержку
безнадежно убыточных пред�
приятий.

Сэкономленные средства
предлагается направить на
экономическое развитие
страны и социальную поддер�
жку населения.

«Если бы те, кто сейчас
предлагает увеличить срок
полномочий президента и
парламента, шли на выборы с
такой идеей, то в любом зале
Беларуси получили бы вмес�
то общественной поддержки
тухлые яйца и гнилые поми�
доры. Вместо такого полити�
ческого лицемерия мы пред�
лагаем сегодня парламенту
провести общественные слу�
шания по действительно важ�
ным для людей проблемам. В
нашей жизни их выше крыши,
а в парламенте о них не слы�
шат», — сказал один из лиде�
ров «Говори правду» Андрей
Дмитриев.
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В последних числах
ноября новый состав
парламента принял
изменения и
дополнения в Кодекс
о судоустройстве и
статусе судей. Теперь
дело осталось за
малым – подписать
законопроект, и у нас
будет новая редакция
Кодекса. Что это за
поправки и как они
изменят облик судов?

КАКИЕ НАШИ СУДЫ?
Нынешняя система судов

Беларуси закрепляется в новой
редакции Конституции
(ст.ст.109�116), Кодексе о судо�
устройстве и статусе судей
2006 г. и ряде других актов (о
них будет упомянуто ниже).

На конституционном уровне
о судах говорится в общем виде
и делается отсылка на специ�
альный закон о судоустройстве.
Таковым является Кодекс о су�
доустройстве и статусе судей. В
нем отмечается, что судебная
власть в Республике Беларусь
осуществляется посредством
конституционного, гражданско�
го, уголовного, хозяйственного
и административного судопро�
изводства (ст.2).

Далее в статье 5 Кодекса на�
зываются три составные части
белорусской судебной систе�
мы. Это — Конституционный
суд, который осуществляет
контроль за конституционнос�
тью нормативных правовых ак�
тов; общие суды, которые осу�
ществляют правосудие по граж�
данским, уголовным и админи�
стративным делам; хозяйB
ственные суды, которые осу�
ществляют правосудие посред�
ством хозяйственного и адми�
нистративного судопроизвод�
ства.

Согласно ст.28 Кодекса, си�
стему общих судов составляют:
районные (городские) суды,
межгарнизонные военные
суды; областные (Минский го�
родской) суды, Белорусский
военный суд; Верховный суд
Республики Беларусь. Статья
59 Кодекса к системе хозяй�
ственных судов относит хозяй�
ственные суды областей (горо�
да Минска) и Высший хозяй�
ственный суд Республики Бела�
русь.

Однако вопреки положени�
ям Конституции и Кодекса, с 1
января 2014 г. в республике
произошло объединение общих
и хозяйственных судов в одну
систему общих судов во главе с
Верховным судом. Это было
сделано на основании прези�
дентских актов, изданных 29 но�
ября 2013 года. Хозяйственные
суды областей (г. Минска) были
переименованы в экономичес�
кие суды областей (г. Минска).
Функция материально�техни�
ческого и организационного
обеспечения судов была возло�
жена на Верховный суд, а Мини�
стерство юстиции и его терри�
ториальные органы стали зани�
маться принудительным испол�
нением судебных решений и
иных исполнительных докумен�
тов.

Понятное дело, что такие
акты «подправили» действую�
щую судебную систему. Между
тем часть 3 статьи 109 Консти�
туции устанавливает, что судо�
устройство в Республике Бела�
русь определяется законом.
Значит, процесс объединения
общих и хозяйственных судов
был проведен с нарушением
Конституции и законов.

Конституционный суд со�
хранил свой статус. Однако его
полномочия были дополнены
президентским декретом от 26
июня 2008 г. № 14 «О некоторых
мерах по совершенствованию

деятельности Конституционно�
го суда Республики Беларусь».
Процедура рассмотрения дел в
суде стала регулироваться За�
коном «О конституционном су�
допроизводстве» от 8 января
2014 г.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?
Сначала следует указать на

формальные отличия двух ре�
дакций Кодекса.

Во�первых, новая редакция
состоит из 170 статей, а дей�
ствующая включает в себя 193
статьи. Возникает простой воп�
рос: куда подевались 23 статьи?

Во�вторых, в действующем
Кодексе упоминаются хозяй�
ственные суды, что соответ�
ствует положениям Конститу�
ции (ст.ст.84, 98, 116). В новой
редакции Кодекса о хозяй�
ственных судах уже не говорит�
ся. На каком основании разра�
ботчики игнорируют положения
Конституции? Куда смотрят
«уполномоченные субъекты», в
том числе обе палаты парла�
мента, а также Конституцион�
ный суд?

В�третьих, из Кодекса
странным образом исчезла гла�
ва 4 «Хозяйственные суды»
(ст.ст.59�83). Видимо, этим и
объясняется уменьшение ста�
тей в новой редакции Кодекса.
Однако возникает юридический
вопрос: что выше — декрет, Ко�
декс или Конституция?

Читатели догадались, что
новые депутаты решили постав�
ленный вопрос не в пользу Кон�
ституции.

Еще в новой редакции Ко�
декса удивило содержание ста�
тьи 22 «Компетенция Конститу�
ционного суда Республики Бе�
ларусь». Разработчики включи�
ли в нее не только нынешние
полномочия суда, но и полномо�
чия, «дарованные» президентс�
ким декретом от 26 июня 2008 г.
№ 14. В частности, речь идет о
проведении судом предвари�
тельного конституционного
контроля законов, принятых
парламентом, но не подписан�
ных президентом (именно этим
сейчас занимается Конституци�
онный суд в отношении попра�
вок, внесенных в Кодекс). По
предложению президента Кон�
ституционный суд может прове�

КАК ИЗМЕНИТСЯ
ОБЛИК СУДОВ?

чения трудовой пенсии, об уве�
личении пенсионного возраста,
декрета о введении налога на
«тунеядцев».

В остальной части поправки
в Кодекс почти не меняют обли�
ка нашей судебной системы,
сохраняя «родимые пятна» со�
ветского прошлого, а именно:
строго централизованную
иерархию судов, преимуще�
ственно единоличный порядок
рассмотрения судебных дел,
назначение всех судей прези�
дентом (кроме шести судей
Конституционного суда), аттес�
тацию судей и продвижение их
по служебной лестнице, госу�
дарственную защиту судей и
народных заседателей.

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ?
Казалось бы, все предусмот�

рели разработчики для эффек�
тивной работы судов. Но граж�
дане недовольны их вердикта�
ми. Особенно это проявляется
при рассмотрении дел в отно�
шении участников несанкцио�
нированных акций. Доходит до
того, что людей («правонаруши�
телей») не вызывают в суд. Сра�
зу присылают требование об
оплате штрафа.

Общественность высказыва�
ет сомнения в правосудности
решений по резонансным уго�
ловным делам последнего вре�
мени. В частности, такие сомне�
ния имеются в отношении жите�
ля села Орлянка Малоритского
района Николая Бельчука (по
мнению следствия, его вина со�
стоит в том, что он укусил за руку
работника милиции и тем самым
оказал ему сопротивление).

Почему нет доверия к судам
и судьям? На мой взгляд, пото�
му, что суды были и остаются
послушным винтиком властной
системы. При этом игнорируют�
ся интересы тех, кого привлека�
ют к административной или уго�
ловной ответственности. Они
по�прежнему остаются букаш�
ками и статистическими едини�
цами.

Для появления новых судов
нужны принципиально иные за�
коны, а не подправленные ста�
рые. Кроме того, в суды долж�
ны прийти новые судьи, кото�
рые будут судить по закону и
совести, а не в угоду прокурору
и вышестоящим инстанциям.

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

рять на предмет соответствия
Конституции не ратифициро�
ванные международные дого�
воры. Он также может давать
толкование декретов и указов
президента, «…касающихся
конституционных прав, свобод
и обязанностей граждан».

В связи с этим полномочием
суда возникает ряд вопросов.
Почему Конституционный суд
должен давать толкование ак�
тов президента? Логичнее было
бы их объяснять самому прези�
денту. Далее, из Конституции
(ч.2 ст.101) следует, что прези�
денту не разрешается издавать
декреты, которые направлены
на ограничение прав и свобод
граждан. Это означает, что в
своих актах президент вообще
не должен касаться прав, сво�
бод и обязанностей граждан.
Наконец, если следовать логи�
ке, то Конституционный суд
обязан дать официальное тол�
кование ряда актов президента,
в том числе указов об увеличе�
нии страхового стажа для полу�

Алиментщиков отправят
сортировать мусор

Родители, обязанные возмещать расходы на
содержание детей государством и
уклоняющиеся от работы, будут трудиться на
сортировке отходов, сообщает tut.by со ссылкой
на ГУВД Мингорисполкома.

— Обсуждая этот вопрос, мы говорили о том, чтобы в пе�
риод отбытия административного ареста с обязанных лиц про�
исходило списание средств, затраченных государством на со�
держание их детей, — рассказал начальник управления охра�
ны правопорядка и профилактики ГУВД Минского гориспол�
кома подполковник милиции Александр Купченя.

По словам начальника управления охраны правопорядка и
профилактики ГУВД Минского горисполкома подполковника
милиции Александра Купчени, раньше было проблематично
организовать доставку каждого задержанного на место его
официальной работы в период содержания в Центре изоля�
ции правонарушителей. Мингорисполком пришел к выводу, что
в Минске необходимо определить предприятие, на котором бы
принудительно работали обязанные граждане, уклоняющие�
ся от работы на тех предприятиях, где они официально трудо�
устроены.

В реализации данной инициативы столичной милиции по�
могает УП «Экорес» — предприятие по сортировке отходов, с
которым заключено соответствующее соглашение. Именно на
этом предприятии и будут отныне принудительно трудиться в
период отбытия административного ареста обязанные лица.

— Этим мы преследуем самую главную цель — заставить
данных граждан работать. Ведь условия труда там, прямо ска�
жем, не самые комфортные. Мы надеемся, что таким образом
многие из этих людей поймут, что лучше работать на том пред�
приятии, где они официально трудоустроены, и при этом каж�
дый день ночевать дома, чем принудительно трудиться там,
где тебя будут заставлять это делать, и возвращаться не до�
мой, а в Центр изоляции правонарушителей, — подчеркнул
Александр Купченя.

Депутат Елена Анисим
обнародовала свою
зарплату за месяц

Депутат от СтолбцовскоBНесвижского округа
Елена Анисим опубликовала на своей странице в
социальной сети Facebook свой месячный
расчетный листок. Она обычный депутат, и ее
зарплата за ноябрь составила 2130 рублей.

Это около 1100 долларов и примерно в 3 раза больше, чем
средняя зарплата бюджетников по стране.

«Кто�то на посту председателя или заместителя предсе�
дателя комиссии, может, имеет больше», — пишет Анисим.

Елена Анисим работает в Институте языкознания Акаде�
мии наук, она заместитель председателя Таварыства беларус�
кай мовы. Напомним, что в 2016 году в Палату представите�
лей впервые вошли две (из 110) представительницы незави�
симого общества — Анисим и Анна Конопацкая, предприни�
мательница из Объединенной гражданской партии.
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   СЕРГЕЙ ПРОХОРОВ

Долгие годы Беларусь зани�
мает лидирующие позиции в
рейтингах самых пьющих стран.
А в 2014 году, по данным Все�
мирной организации здравоох�
ранения, страна и вовсе возгла�
вила этот список.

По данным ВОЗ, на тот пе�
риод каждый мужчина в нашей
стране выпивал 27,5 литра чи�
стого спирта в год. А на каждо�
го гражданина старше 15 лет
приходилось 17,5 литра.

Показатели Белстата хоть и
на порядок меньше, но и офи�
циальные цифры впечатляют:
последние годы уровень по�
требления в районе 10—12
литров спирта на человека.
Правда, здесь в учет идет
только легально проданный
алкоголь.

Неумолимая статистика по�
буждает руководство страны
делать все новые потуги в борь�
бе с опасной привычкой, при�
нимая очередные программы.
Правда, методы  практически
не изменяются…

ОПЫТ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Свежий проект указа — да�

леко не первая попытка побо�
роть алкоголизм в Беларуси.
Помимо постепенного повыше�
ния ставок акцизов, пожалуй,
самой резонансной мерой в
последнее время становился
запрет на ночную продажу на�
питков с градусом.

Одним из главных борцов
выступает МВД. Предложение
ограничить продажу алкоголя с
22:00 до 9:00 министерство на�
правляло в Совмин еще в дале�
ком 2007�м. Однако общего для
страны ограничения так и не
случилось.

«Серьезные эксперимен�
ты» по введению алкогольного
«комендантского часа» прошли
в 2013 году. Тогда решениями
местных властей в разных
уголках страны начали запре�
щать продажу алкоголя после
22:00. Но спустя некоторое
время ограничения были сня�
ты. В 2015�м решили повто�
рить «исследование». И уже в
марте столичные любители
«крепкого» снова заметили в
магазинах знакомые таблички
у близких сердцу полок.

Вскоре милиция отрапорто�
вала: уровень уличной преступ�
ности пошел на спад, эффект —
налицо! Но радость была недо�
лгой. Очень быстро в город
хлынул контрафакт. А шумные
компании рядом с «ночниками»
хоть и поредели, но их место
встречи не поменялось — за�
гульные граждане продолжали
затариваться в привычных ме�
стах. Только теперь уже у неле�
галов, которые «дежурили» у
тех же магазинов.

Находчивые торговцы быст�
ро сориентировались и стали
возить дешевую водку и коньяк
из России, отечественный же
алкоголь днем складировали
таксисты в своих багажниках, а
ночью втридорога продавали
любому желающему. Другие
«предприниматели» по анало�
гичной схеме сбывали напитки
через интернет.

После нескольких громких
задержаний распространите�
лей дешевого пойла за дело
взялся сам президент. Экспе�
римент затрещал по швам.

Уже в конце лета 2015�го Лу�
кашенко собирает совещание
«по вопросам производства и
оборота алкогольной продук�
ции», на котором решительно
заявляет: «Мы не должны допу�

стить, чтобы белорусский народ
гробили некачественными под�
делками и низкопробным кон�
трафактом».

Слова прозвучали как маги�
ческое заклинание, и уже через
неделю магазины вновь торго�
вали пивом, «чернилом» и доро�
гими коньяками по привычному
для населения графику.

Народ недоумевал, трезвен�
ники плевались, а любители
«приложиться» вздохнули с об�
легчением. Объяснения чинов�
ников практически копировали
месседж президента.

В феврале БЕЛТА процити�
ровало председателя Минго�
рисполкома Андрея Шорца:
«Мы не смогли остановить вал
контрафакта. Запрет отменили.
Возвращаться к этому больше
не будем».

Но, похоже, прогнозам сто�
личного градоначальника не
суждено сбыться. Девять меся�
цев спустя к прежним мерам ре�
шили вернуться. Только вот про�
тивники, как и сторонники таких
«старых» нововведений, никуда
не делись. У каждого из них чет�
кая и, чаще всего, логичная по�
зиция на этот счет.

АРГУМЕНТЫ «ЗА»…
Больше всех «ноу�хау» под�

держивают его инициаторы —
милиция. Главный  индикатор
верного пути для них — крими�
нальная статистика.

По данным ГУВД Мингорис�
полкома, в июле и августе
2014�го совершено 12 убийств,
за тот же период 2015�го (когда
действовал «ночной запрет»)  —
6. Тяжких телесных повреждений
— 29, а в 2015�м — 13. Повтор�
ное управление авто в состоянии
алкогольного опьянения зафик�
сировано в позапрошлом году 59
раз, в прошедшем — 27. В не�
сколько раз снизилось количе�
ство выписанных протоколов «за
нахождение в нетрезвом виде в
общественном месте»…

Представители здравоохра�
нения тоже выступают за под�
держку любых ограничений на�
рода от «запретного плода» в
бутылке — нам не удалось най�
ти нарколога, который не под�
держивал бы такой формат
борьбы с алкоголизмом в стра�

не. Все уверены в снижении за�
болеваний на почве пагубной
привычки при введении подоб�
ных мер.

Еще одним аргументом «за»,
если верить представителям
местной власти, может стать
сохранившийся показатель то�
варооборота. Так, по итогу про�
шлогоднего «эксперимента» на�
чальник управления торговли и
услуг Мингорисполкома в ин�
тервью порталу TUT.BY сообщи�
ла: «За два месяца кампании то�
варооборот в столице упал все�
го на 1%».

… И «ПРОТИВ»
Но есть у «благого» дела и

обратная сторона. В этом увере�
ны в первую очередь представи�
тели торговли и предпринима�
тели. Их реакция на сообщения
о «новом�старом» указе была
практически моментальной. В
прошлом месяце на пресс�кон�
ференции в Минске по этому
поводу резко высказалась ис�
полнительный директор Ассо�
циации розничных сетей Татья�
на Закжевская:

— Новые правила торговли
спиртным в случае вступления в
силу соответствующего указа
могут привести к серьезным со�
циальным и экономическим по�
следствиям. Крупные и средние
торговые сети, может быть, и
выдержат ситуацию, несмотря
на то, что и так у них сейчас на�

Водки снова пьют больше

плотно изучала влияние алкого�
лизма на демографию и эконо�
мику страны:

— За последние 10—15 лет
была проделана огромная ра�
бота по снижению уровня алко�
голизма в нашей стране, что на
порядок сократило смертность
от этой болезни. Ограничение
продажи, конечно, тоже дает
результаты, ведь доступность
«вредного» товара здесь —
ключевой фактор. Но одним
запретом проблему не решить.
Во�первых, необязательно ос�
танавливать на ночь продажу
всего алкоголя. Исключением,
например, можно сделать сла�
боалкогольные напитки, пиво.
Также важно понимать: взамен
одному «развлечению» нужно
дать людям другое. Кино, катки,
театр и подобные места досуга
должны быть для белорусов та�
кими же доступными, как сей�
час алкоголь.

Что же до экономики, во
время исследования проблемы
не обошлось без парадоксов.
Боброва сравнила соотноше�
ние доходов государства от ал�
коголя и затраты на устранение
его последствий. В итоге, если
в 90�х годах на «заработанные»
страной $1,5 (условно) прихо�
дилось тратить $1, то в 2000�х
эти цифры поменялись места�
ми:

— Раньше спирт стоил на�
столько дешево, что продажи
были огромными. И хоть ставка
на акцизы постоянно повыша�
ется, инфляция идет намного
быстрее, поэтому алкоголь про�
должает оставаться относи�
тельно дешевым. А вот медици�
на дорожает с каждым годом, и
со временем государству при�
ходится тратить все больше на
лечение тех, кто стал заложни�
ком алкоголизма.

Проблему же малых магази�
нов Боброва считает сильно
преувеличенной:

— С одной стороны, я пони�
маю положение, в котором ока�
жутся владельцы этих торговых
точек. На деле же теперь им
просто придется прилагать
больше усилий, чтобы зарабо�
тать. Делать выручку одним ал�
коголем, торгуя им ночью, —
задача простая. А в новых усло�
виях нужно будет умело прода�
вать и другие товары. Новые
хлопоты — отсюда и недоволь�
ство.

Главным звеном в успешно�
сти антиалкогольных программ
Анастасия Боброва считает от�
ветственных за их управление.
В первую очередь, это главные
наркологи. Ведь только они ви�
дят проблему изнутри и как
никто другой понимают всю
сложность и угрозу тяжелой и,
увы, нередкой в наше время
болезни.

пряженная экономическая ситу�
ация, но небольшие магазины
просто обанкротятся.

Выступая перед журналис�
тами, директора розничных се�
тей предупредили: будет огра�
ничение по продаже алкоголя —
компенсируем ростом цен.

 Для полноты картины зво�
ним в один из столичных «ноч�
ников», знаменитый, в первую
очередь, торговлей горячитель�
ным в любое время суток. Заве�
дующая, попросившая не назы�
вать ее имени, отказывается
комментировать грядущий зап�
рет. Но, выдержав короткую па�
узу, грустным голосом сообща�
ет:

— Я вам так скажу: когда мы
начали торговать алкоголем
после прошлогоднего запрета,
магазин стал давать прибыль.
Без этого даже выйти «в ноль»,
как показала практика, мы не
можем…

И в качестве крайнего аргу�
мента не в пользу указа, напом�
ним о росте контрафакта, кото�
рым закончилась предыдущая
попытка спасти людей от «вред�
ной жидкости».

СЛОВО ЭКСПЕРТУ
О том, где же золотая сере�

дина, мы поинтересовались у
завсектором социально�демог�
рафической политики Институ�
та экономики Академии наук. В
свое время Анастасия Боброва

СУХОЙ ЗАКОН: ПОЛЬЗА И ВРЕД «НОЧНОГО ЗАПРЕТА»
Месяц назад в Совет министров должны были
передать проект очередного «антиалкогольного»
указа. Это далеко не первая попытка ограничить
оборот горячительных напитков, причем подход
почти не изменился. МВД предлагает запретить
продажу спиртного после 22:00, а в крупных
магазинах и вовсе вынести его в специальные
отделы. Не наступит ли государство на старые
грабли? И почему часть общества видит в этом
решении больше минусов, чем плюсов?

Реализация водки в
Беларуси выросла в
январе—сентябре
2016 года на 0,7%,
свидетельствуют
данные Белстата.

Ранее длительный пери�
од объем продажи водки па�
дал. Так, в 2015 году он сни�
зился на 10,6% по сравнению
с 2014 годом.

За три квартала этого года
продано 6 млн 428,5 тыс. дал
водки, ее доля в общем объе�
ме продаж алкоголя состави�
ла 48,9% (в январе—сентяб�
ре 2015 года — 45,7%).

Через розничную торго�
вую сеть реализовано алко�
гольных напитков и пива на
2,3 млрд деноминированных
рублей (10,1% розничного
товарооборота торговли).

Пива продано 26 млн
506,7 тыс. дал, что на 0,6%
больше, чем за аналогичный
прошлогодний период. Доля
этого напитка в общем объе�
ме продаж алкоголя состави�
ла 20,2% (в январе—сентяб�
ре 2015 года — 18,8%).

Ликеров и ликеро�водоч�

ных изделий реализовано
734,4 тыс. дал (на 11,5% мень�
ше), виноградных вин — 2 млн
489,5 тыс. дал (на 8% меньше),
плодовых вин — 4 млн 480,3
тыс. дал (на 25,5% меньше).
Плодовые вина заняли 15,3% в
объеме продаж алкогольной
продукции (в январе—сентяб�
ре 2015 года — 19,3%).

Коньяка, коньячных изделий

и бренди продано 292,8 тыс.
дал (на 11% меньше), игрис�
тых вин, включая шампанс�
кое, — 925,5 тыс. дал (на 0,7%
больше), слабоалкогольных
напитков — 601,7 тыс. дал (на
14,8% меньше).

Всего в абсолютном алко�
голе продано 5 млн 262 тыс.
дал алкогольных напитков и
пива (на 5,9% меньше).
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9 декабря в книжном
магазине «Логвінаў»
во время мероприятия
по случаю
Международного дня
прав человека
состоялась
презентация
документальной книги
«Михась Кукобака»,
посвященной самому
известному
белорусскому
диссиденту советских
времен. Издание,
подготовленное
правозащитным
центром «Весна» и
Центром
исследований
гражданского
общества Беларуси,
представляет собой
сборник статей,
интервью и писем.

  СОБ. ИНФ.

В мероприятии участвовал
сам Михаил Кукобака, который
в начале декабря отметил свое
80�летие. Презентовала книгу
председатель Центра исследо�
ваний гражданского общества
Беларуси Полина Степаненко,
которая рассказала об истории
создания книги: «Идею книги
подал Алесь Беляцкий в 2012
году во время своего пребыва�
ния в бобруйской тюрьме. Я по�
лучила письмо, в котором Алесь
просил нас поехать в Москву и
взять у Михаила Кукобаки боль�
шое интервью. С тех пор мы на�
чали активно работать над кни�
гой.

Книга состоит из четырех ча�
стей. Первая часть — это авто�
биография, которую написал
сам Михаил Кукобака. Вторая —
это то интервью, которое было
взято у него в 2013 году в Моск�

Правозащитники
вручили свои премии

Правозащитное сообщество наградило
лауреатов национальной премии белорусских
правозащитников в трех номинациях —
«Журналист года», «Кампания/инициатива года»
и «Правозащитник года».

  СОБ. ИНФ.

Участие в определении лауреатов в этом году приняли 23
белорусские правозащитные организации и инициативы.

«В номинации  «Журналист года» лауреатами являются два
человека, набравшие равное количество голосов, — это Ада�
рья Гуштын из БелаПАН и Дмитрий Дрозд, редактор сайта
Белорусского документационного центра», — представила
победителей правозащитной премии Татьяна Ревяко.

Дипломы журналистам вручила бывшая глава БАЖ Жанна
Литвина, которая отметила: «Я очень рада, что традиция че�
ствовать наших коллег сохраняется на протяжении многих лет.
В том списке, который был предложен для избрания победи�
телей, было много достойных фамилий журналистов».

«Кампанией/инициативой года» был признан интернет�
журнал «Имена». Основательница журнала Екатерина Синюк
не смогла прийти на награждение, но прислала письмо, в ко�
тором отметила: «Редакция журнала «Имена» выражает бла�
годарность каждому, кто отдал за нас свой голос. Эту премию
посвящаем проекту «Клубный дом «Открытая душа», который
пришел к нам искать поддержки в конце октября. Это самая
большая в Минске общественная организация, которая за�
нимается социализацией и реабилитацией людей с психичес�
кими заболеваниями после психиатрических больниц».

«Правозащитником
года» был признан глава
Офиса по правам людей с
инвалидностью Сергей
Дроздовский.

Национальная премия
белорусских правозащит�
ников за достижения в об�
ласти прав человека была
учреждена в 2008 году
«Правозащитным альян�
сом». С 2011 года премия
является общей от всего
белорусского правоза�
щитного сообщества.

Права человека в
Беларуси:
существенных
изменений нет

За последний год в Беларуси произошли
некоторые положительные изменения в сфере
прав человека, однако проблема их соблюдения
поBпрежнему актуальна. Такое мнение БелаПАН
высказали белорусские правозащитники по
случаю Международного дня прав человека,
который отмечался 10 декабря.

«Ситуация с правами человека остается замороженной. С
тех пор как в прошлом году власти выпустили политзаключен�
ных, никаких существенных изменений не происходит. Влас�
ти продолжают контролировать общественную активность.
При этом жесткие практики контроля заменили на более мяг�
кие — это очень заметно по административным процессам в
отношении политических активистов, обычно заканчиваю�
щимся штрафами», — отметил глава лишенного регистрации
в 2003 году правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий.

Правозащитник обратил внимание, что отмена санкций
Евросоюза в феврале 2016 года стала сдерживающим фак�
тором для репрессий в отношении гражданского общества.
Тем не менее давление на политически активных граждан про�
д о л ж а е т с я .

«Например, количество наказанных за проведение мир�
ных собраний в этом году, по нашим подсчетам, увеличилось
в три раза. Штрафы размером 300—500 долларов бьют по
карману», — добавил правозащитник.

Таким образом, считает Беляцкий, власти продолжают
ограничивать общественную активность граждан, и никаких
положительных изменений в целом здесь не происходит. От�
сутствуют трансформации, по его словам, и на законодатель�
ном уровне.

«Ситуация не исправляется. Это значит, что в любой мо�
мент при изменении политической конъюнктуры мы снова
можем вернуться в жестокое противостояние гражданского
общества и властей. Это нас беспокоит, период определен�
ной либерализации мы уже переживали в 2007—2008 годах,
но мы помним, чем все закончилось после президентских
выборов 2010 года», — подчеркнул он.

Появление «как позитивных, так и грустных нюансов» в
сфере соблюдения прав человека в 2016 году в Беларуси от�
метил председатель РПОО «Белорусский Хельсинкский ко�
митет» Олег Гулак.

«Грусть в том, что какого�то системного перелома на прак�
тике нет. Положительным моментом при этом стало появле�
ние Национального плана по правам человека, который при�
дал сфере более�менее выраженное направление. Важно, что
Беларусь обозначила эти усилия, а не продолжила демонст�
рировать свой особый путь со всеми вытекающими из этого
последствиями», — сказал правозащитник.

Гулак подчеркнул, что, несмотря на их смягчение, репрес�
сивные практики в отношении граждан, участвующих в мир�
ных собраниях, продолжаются. «Это говорит об отсутствии
системных изменений в восприятии властями права на мир�
ные собрания», — добавил он.

ве. Следующая часть книги
включает тексты о правах чело�
века, которые писал белорус�
ский диссидент еще в 70�е
годы. Также в этом году к нам
присоединилась исследова�
тельница белорусской эмигра�
ции Наталья Гордиенко, и при ее
помощи в книге появился важ�
ный раздел о роли белорусской
эмиграции в правозащитном
движении в 50�е годы.

Во время презентации кни�
ги правозащитник Алесь Беляц�
кий отметил, что тексты Кукоба�
ки являются классикой бело�
русской диссидентской публи�
цистики: «Несмотря на наш
большой опыт правозащитной
деятельности, то, через что
прошли советские диссиденты,
кажется чем�то невероятным.
Михаил Кукобака является ред�
ким примером человека, кото�

рый в те сложные времена взял�
ся за тему прав человека и не
прекратил эту работу, находясь
в заключении. В своей деятель�
ности он всегда придерживался
принципа мирного сопротивле�
ния. Он — живая легенда бело�
русской правозащитной дея�
тельности».

Кстати, борьба Михаила Ку�
кобаки с наследием советско�
го прошлого продолжается и
сейчас. Во время своего выс�
тупления на презентации он
рассказал, что в течение 10
последних лет пытается до�
биться доступа к архиву инсти�
тута имени Сербского, где хра�
нятся документы по его делам
70�х годов. Хотя Кукобака пол�
ностью реабилитирован, и срок
секретности его дела давно ис�
тек, он до сих пор не может по�
лучить эти документы.

Я заметил, что у
Михаила Кукобаки в
начале зимы всегда…
весна. Природные и
погодные катаклизмы
здесь абсолютно ни
при чем. Да и дело не
только в
метафоричности.

 АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

2 декабря 1988 года (после
четвертой отсидки) он был ос�
вобожден из Пермского лагеря.
3 декабря 1936 года сам Миха�
ил появился на свет, 8 декабря
2016 года в родном Бобруйске
была презентована книга о нем,
на следующий день ее же пред�
ставили в Минске...

Некоторые бы посоветовали
в это время «стаканы не пря�
тать», но я бы не стал спешить с
иронией …

Достаточно увидеть чело�
века, которому недавно испол�
нилось 80 лет, чтобы понять:
все эти шуточки не о нем. Осо�
бенно, если учесть, что из
восьми десятков зим и весен
семнадцать проведены за ре�
шеткой. Но, глядя на Михаила
Игнатьевича, лучше всего по�
нимаешь, что такое здоровый
образ жизни.

К слову, еще в 1969 году ему,
молодому тогда человеку, пыта�
лись пришить пьянку и выгнать
из заводского общежития. Ку�
кобака тогда нашел очень ори�
гинальный выход. Он начал со�
бирать подписи, опровергаю�
щие это утверждение. Собирал
как в кругу друзей, так и среди
недоброжелателей. Мне, на�

пример, невероятно понравил�
ся письменный аргумент мест�
ного комсомольского вожака:
«Кукобака — враг народа, но не
пьяница!».

Для любителей веселых ис�
торий есть в книге и другой сю�
жет. После одной из отсидок
Михаила Кукобаку поселили в
общежитии в одной комнате с
милиционером по фамилии Пе�
нязь. Михаил Игнатьевич под�
держал его в одном из противо�
стояний с хулиганами. Вскоре
они стали с милиционером доб�
рыми приятелями, и Кукобака
попросил отпечатать для него в
нескольких экземплярах на пи�
шущей машинке милицейского
отделения одну статью, не на�
звав имени автора. Сержант это
сделал, затем повторял еще
много раз.

Все пишущие машинки в те
времена регистрировались, и в
КГБ долго недоумевали: «Где
Кукобака умудрился сделать ко�
пии статьи Солженицина»...

Хочу акцентировать внима�
ние на том, что сказал о герое
книги самый известный в Бе�
ларуси правозащитник Алесь
Беляцкий: «Міхась Кукабака —
человек�легенда». Думаю, с
этим выводом согласятся даже
те, кто почти семнадцать лет
третировал Михаила Игнатье�
вича…

А еще Алесь Беляцкий точ�
но подметил, что Кукобаке
было гораздо трудней, чем
всем, кто борется за права че�
ловека сегодня. Я с ним абсо�
лютно солидарен, ибо предпо�
ложить, что кто�то в 1968 году
открыто отважится противо�

стоять официальным властям
и выступит в поддержку окку�
пированной советскими войс�
ками Чехословакии, довольно
сложно. Я, например, вспом�
нил только семь диссидентов,
которые осмелились выйти по
этому поводу на Красную пло�
щадь. Теперь вот еще буду
знать и про Кукобаку.

Отрадно, что эта возмож�
ность появилась не только у
меня, ведь документальная кни�
га, повествующая о жизни «пос�
леднего политзаключенного
СССР», составлена и издана
именно для того, «чтобы помни�
ли». На презентации ее, как все�
гда блестяще, представила из�
вестная правозащитница и, не
побоюсь этого сравнения, одна
из самых симпатичных предста�
вительниц «Вясны» Татьяна Ре�
вяко.

К слову, именно она пере�
шла ко второй части мероприя�
тия, вручению традиционной
правозащитной премии. В этом
году ее лауреатами стали заслу�
женные люди (чего стоит мой
друг Сергей Дроздовский), но я
хочу отдельно сказать о лауре�
ате в номинации «Журналист
года», главном редакторе со�
зданного недавно, но уже дока�
завшего свою актуальность
сайта Белорусского докумен�
тационного центра Дмитрии
Дрозде. Сам он в недалеком
прошлом политзаключенный,
но я хочу подчеркнуть другое.
На мой взгляд, главное в том,
что сегодня он пишет правду о
прошлом, без этой правды не
может быть нормального буду�
щего.

ПОСЛЕДНИЙ
ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЙ СССР

Справка.Михаил Кукобака — уроженец Бобруйска, белорусский
диссидент советских времен, который за свои убеждения, отстаи&
вание прав человека, свободы слова и распространение Всеоб&
щей декларации прав человека почти на 17 лет был лишен свобо&
ды. Живет белорусский диссидент в Москве.

ЧЕЛОВЕК
ЛЕГЕНДА
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Согласно
проведенному
исследованию Global
Wealth Report за 2016
год,
среднестатистический
взрослый житель
Швейцарии является
в 11 раз богаче, чем
среднестатистический
житель планеты.

На протяжении многих лет
Швейцария заработала себе
репутацию «обители богатей�
ших мира сего». Отдавать это
звание страна вовсе не собира�
ется, что подтверждается ре�
зультатами Global Wealth Report
за 2016 год, авторами которого
в очередной раз выступили эк�
сперты исследовательского ин�
ститута Credit Suisse.

За 2016 год общий объем ак�
тивов, находящихся на руках ча�
стных домохозяйств Швейца�
рии, насчитывает 3,5 триллиона
долларов, а это — 1,4% от всех
мировых активов.

Причина таких показателей
кроется не столько в огромном
трудолюбии самих швейцар�
цев, сколько в постоянном ук�
реплении швейцарского фран�
ка: начиная с 2000�х годов две
трети жителей Швейцарии
увеличили свои финансовые
накопления благодаря курсо�
вой разнице.

Однако, даже не беря во
внимание валютные колеба�
ния, швейцарцы все равно ос�
тались в выигрыше — общее
благосостояние страны в
швейцарских франках с 2000
года ежегодно увеличивалось
на 3,1%, то есть за 16 лет в
среднем швейцарцы стали бо�
гаче на 61%.

В отношении к доллару США
общий прирост благосостоя�
ния страны за последние 16 лет
составил 171%. Как результат,
альпийская республика пре�
взошла показатели экономи�
чески развитых стран мира, где
общий темп роста в среднем
составил 119% за аналогичный
период.

Тот факт, что в долларовом
выражении активы швейцарцев
выросли куда значительнее,
чем в переводе на франк,
объясняется довольно просто:
американская валюта с 2000 г.
активно теряла свою сто�
имость.

Будучи неоднократной обла�
дательницей титула самой кон�
курентоспособной страны в
мире, Швейцария также стала
настоящим домом для состоя�
тельных граждан. Как следует
из итогов Global Wealth Report,
швейцарцы в 11 раз богаче лю�
бого другого жителя мира, при
этом сами составляют лишь

С миру по нитке

«Солнечные братья» из
Пакистана

В Пакистане врачи изучают феномен двух местных
жителей — юных братьев, которые после захода
солнца полностью теряют свои двигательные
функции. Об этом сообщает National Geographic.

В течение дня 13�летний Ахмед и 9�летний Абдул ведут
жизнь обычных подростков: учатся в школе или играют на ули�
це с друзьями. Однако с наступлением вечера они впадают в
вегетативное состояние — не могут пошевелиться, открыть рот
или глаза.

Это первый в мире подобный случай, отмечает издание, и
врачи всесторонне изучают его. В настоящее время «солнеч�
ные мальчики», как их называют в стране, бесплатно проходят
обследование в больнице Исламабада. Сделано более 300 те�
стов, но точной причины столь странной реакции организма так
и не найдено.

Пока медикам удалось установить лишь то, что феномен
никак не связан со светом. В рамках экспериментов братьев
помещали в темные комнаты днем, и на их поведении это не
отражалось. Таким образом, их тела реагируют на время суток,
но не на освещение.

Пакистанские специалисты взяли пробы почвы, воды и воз�
духа из деревни, где живет необычная семья. Образцы крови
мальчиков предоставлены зарубежным коллегам, но ничего
аномального результаты анализов не показали.

Как пишет The Express Tribune, основной версией является
генетическая аномалия как следствие кровосмешения. Дело в
том, что отец и мать мальчиков являются близкими родствен�
никами — двоюродными братом и сестрой. Двое их первенцев
умерли в младенчестве, еще один живет самой обычной жиз�
нью, двое — загадочные «солнечные мальчики», и шестой ре�
бенок, годовалый малыш, уже сейчас демонстрирует те же сим�
птомы.

Впервые в России стали зарабатывать
меньше, чем в Китае

Ученые установили
происхождение Гроба
Господня

Археологи установили происхождение Гроба
Господня в Иерусалиме, в котором, согласно
легенде, после распятия был похоронен Иисус
Христос. Об этом сообщает издание The
Independent.

Содержание гробницы представляет, по мнению археолога
Фредрика Хиберта из National Geographic, «явное доказатель�
ство того, что место поклонения современных паломников дей�
ствительно является той же самой гробницей, которую римс�
кий император Константин I нашел в IV веке».

После того как археологи подняли белую мраморную плиту,
закрывающую гроб, они обнаружили полку из известняка, на ко�
торой, вероятно, лежало тело Иисуса Христа. Также в гробнице
ученые обнаружили вторую мраморную плиту, ранее не извес�
тную исследователям, на которой, по их мнению, в XII веке кре�
стоносцы выгравировали крест.

 Найденная археологами мраморная плитка была серого, а
не кремово�белого цвета, и пряталась под толстым слоем пыли.
Именно обнаружение этой плиты, по мнению ученых, может
считаться доказательством того, что исследуемая гробница яв�
ляется той же самой, что и найденная в IV веке матерью импе�
ратора Константина I.

Гроб Господень заключен в Кувуклию, купольную часовню из
желто�розового мрамора, которая восстановлена в 1809—1810
годах по проекту греческого архитектора Николая Комина. По
мнению ученых, вскрытие гробницы позволит археологам вы�
яснить, почему святая Елена, которая проводила раскопки в
Иерусалиме, решила, что эта гробница является местом захо�
ронения Христа.

Святая Елена (Флавия Юлия Елена Августа) — мать Констан�
тина I, который правил Римской империей с 306 по 337 год на�
шей эры. Считается, что во время своего паломничества она
обнаружила Гроб Господень, Животворящий Крест и другие
предметы христианского культа.

ЖИТЕЛИ ШВЕЙЦАРИИ — САМЫЕ
СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ В МИРЕ

0,1% от всего населения Земли.
В целом активы взрослого

жителя страны (т.е. учитывают�
ся как сами граждане Швейца�
рии, так и иностранцы — дан�
ный фактор следует обязатель�
но учитывать, поскольку сами
швейцарцы имеют в собствен�
ности куда меньше) оценива�
ются в $ 561,9 тыс. Вслед за ней
идет Австралия — уровень фи�
нансового благополучия ее
граждан на 33% ниже, чем у жи�
телей Швейцарии.

Для сравнения: средняя
масса имущества у граждан
США составляет 344,7 тысячи
долларов, у граждан Великоб�
ритании — 288,8 тысячи, у
граждан Франции — 244,4 ты�
сячи, у граждан Швеции —
227,3, у граждан Германии —
185,2 тысячи.

В целом по странам Европы
зафиксирован объем активов в
размере 125,5 тысячи долла�
ров, а во всем мире — 52,8 ты�
сячи.

Любопытно, что по прогно�
зам экспертов исследователь�
ского института Credit Suisse,
текущий показатель — это да�
леко не предел финансового
роста богатства швейцарцев:
через 5 лет жители Швейцарии
будут иметь активы в размере
около 600 тысяч долларов.

Banks.eu

Свиное сало — один
из самых спорных
продуктов питания.
ИзBза высокой
калорийности и
большого содержания
жиров многие
отказываются от его
употребления, а в
эпоху всеобщего
помешательства на
правильном питании и
здоровом образе
жизни салу и вовсе
объявили крестовый
поход.

Сайт bit.ua рассказывает,
чем полезно сало и почему сто�
ит включить его в свой рацион.

САЛО УКРЕПЛЯЕТ
ИММУНИТЕТ

Для стойкого иммунитета
необходимы жиры, которые за�
щищают организм от вредных
бактерий. В сале содержатся
ценные жирные кислоты, в том
числе редкая арахидоновая, ко�
торые принимают участие в хо�
лестериновом обмене и спо�
собствуют выводу из организма
токсинов, таким образом защи�
щая его от вирусов и укрепляя
иммунитет. Чтобы усилить эф�
фект, сало рекомендуют есть с
чесноком.

САЛО ЛЕГКО УСВАИВАЕТСЯ
И УЛУЧШАЕТ ОБМЕН

ВЕЩЕСТВ
Самыми ценными жирами

для организма считаются те,
которые растворяются при тем�

Зарплаты россиян впервые с царских времен в
долларовом выражении стали ниже китайских. Об
этом свидетельствуют данные исследования
«Ренессанс Капитала», сообщает rosbalt.ru.

Такая тенденция сфор�
мировалась на фоне самого
масштабного с 1998 года
кризиса, обвала рубля, а
также снижения реальных
доходов населения на про�

тяжении двух последних лет.
По оценкам экспертов Выс�

шей школы экономики, средняя
зарплата в РФ с 2011 года сни�
зилась почти на 30% до 558
долларов.

В долларовом выражении
это вдвое ниже уровня ряда
бывших социалистических
стран Центральной и Восточной
Европы. Так, средняя зарплата
в Чехии — более 1200 долларов,
в Венгрии — 1031, в Польше —
1037 долларов.

В Китае же на конец 2015
года средняя зарплата равня�
лась 740 долларам в месяц по
тогдашнему курсу.

пературе тела. Сало по их со�
держанию занимает первое ме�
сто. Его жиры не перегружают
печень и легко усваиваются, а за
счет жирных кислот сало улуч�
шает обмен веществ, приводит
уровень холестерина в норму.

ОТ САЛА НЕ
ПОПРАВЛЯЮТСЯ

Поправиться можно даже от
огурцов, если съедать больше
положенной нормы. Несмотря
на то что сало — очень калорий�
ный продукт (около 800 ккал на
100г), 20—30 граммов в день не
повредят даже тем, кто ведет
сидячий образ жизни. А те, кто
придерживается диет, могут по�
зволить себе до 10 г каждый
день. Сало легко усваивается,
благодаря чему быстро насту�
пает чувство сытости.

САЛО: ЗИМНИЙ НАРКОТИК

САЛО ПОЛЕЗНЕЕ ДЛЯ
ЖАРКИ, ЧЕМ

РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА
При тепловой обработке

сало не «горит» и не образует
канцерогенов, в отличие от ра�
стительных жиров, поэтому го�
раздо полезнее использовать
для жарки смалец, чем, напри�
мер, подсолнечное масло.

САЛО СОГРЕВАЕТ В
ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Сало — продукт холодного
времени года. Когда на улице
минусовая температура, орга�
низм нуждается в более жирной
пище, которая способствует вы�
работке энергии. Сало подходит
для этого идеально: всего на
1 грамм продукта приходится
9 ккал энергии, благодаря чему
оно хорошо согревает в мороз.
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ники заинтересованы в том, чтобы про�
лечить как можно больше пациентов.
Естественно, это можно сделать лишь
при наличии первоклассного оборудо�
вания и квалифицированного персона�
ла, овладевшего передовыми техноло�
гиями.

В Грузии пациент может обратиться
в любую клинику страны — в результате
между больницами началась конкурен�
ция. В оснащение больниц вкладывают�
ся большие деньги, в том числе иност�
ранными инвесторами. Хорошие врачи

(Окончание. Начало на 1%й стр.)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ПОBГРУЗИНСКИ: ПРИВАТИЗАЦИЯ

И СТРАХОВАНИЕ
Реформы здравоохранения в Грузии

прошли несколько этапов, связанных в
том числе и со сменой политического
ландшафта в стране. Однако основное
направление реформ — приватизация
медучреждений и страховая медицина —
остается неизменным.

Впрочем, разгосударствление клиник
и амбулаторий проходило уже достаточ�
но давно, и все, что можно было, уже об�
рело конкретных хозяев, а вот страховая
медицина продолжает совершенство�
ваться.

С кого Грузия брала пример? На этот
вопрос заместитель министра здравоох�
ранения, труда и социальных дел Грузии
Заза Сопромадзе ответил так:

— Если честно, ни с кого, потому что
наша модель отличается от классической
страховой модели.

В чем же суть нынешнего грузинско�
го варианта? Теперь государственным
страхованием охвачены практически все
граждане страны, за исключением тех,
кто работает в успешных компаниях и
имеет корпоративную страховку.

По словам Зазы Сопромадзе, нео�
тложная помощь гарантирована всем
социальным категориям. Что касается
плановых операций, тут есть разница.
Неимущие — если есть определенные
критерии для отнесения к этой группе —
не платят за операции ничего. Пенсионе�
ры, а также педагоги (!) оплачивают са�
мостоятельно 10% стоимости. Все ос�
тальные — 30%.

В общем, государство финансирует
не больницу, а конкретный страховой
случай — тут соль и суть. Поэтому кли�

И НЕВИННОСТЬ СОБЛЮСТИ,
И КАПИТАЛ ПРИОБРЕСТИ…

получают хорошую зарплату. В против�
ном случае они перейдут работать в дру�
гое место.

ДОСТИЖЕНИЯ И ОШИБКИ
По некоторым оценкам, в 2004 году

около 70% денег, которые люди в Грузии
платили за медицинские услуги, были
взятки. Приватизация больниц и страхо�
вая медицина автоматически искорени�
ли этот вид коррупции.

Это понятно уже и нам. Ну, не прихо�
дит же в голову белорусу, обратившему�

В Беларуси мужчины живут в
среднем на десять лет
меньше женщин и виной
всему нездоровый образ
жизни, вредные привычки и
излишняя самоуверенность. С
какими еще проблемами
сталкивается мужская часть
населения страны?

  АНАСТАСИЯ СОЛОНОВИЧ,

naviny.by

ПРОБЛЕМА 1. МУЖЧИНЫ ЧАЩЕ
УМИРАЮТ В ТРУДОСПОСОБНОМ

ВОЗРАСТЕ
В 2015 году ожидаемая продолжи�

тельность жизни у мужчин составила
69,6 года, у женщин — 78,9. Разрыв —
10,3 года, но еще десять лет назад он
был больше — 12,2 года.

Традиционно ведущей причиной
смертности являются болезни системы
кровообращения (БСК). Заболеваемос�
ти ими мужчин в трудоспособном возра�
сте значительно выше, чем у женщин.
Кроме того, у мужского населения силь�
нее выражены факторы риска, их рас�
пространенность и длительность влия�
ния, рассказал заместитель директора
по организационно�методической рабо�
те РНПЦ «Кардиология» Александр Па�
цеев на пресс�конференции в пресс�
центре БЕЛТА.

Мужчин от инфаркта умирает боль�
ше, чем женщин, в том числе в трудоспо�
собном возрасте. В 2015 году в возрас�
те 50—54 года смертность у мужчин
была в 9,6 раза выше, чем у женщин.

ПРОБЛЕМА 2. АЛКОГОЛЬ И ТАБАК
Факторы риска для здоровья мужчин

и женщин разные. У мужчин наибольшее
влияние на организм оказывают: упот�
ребление алкоголя — его вклад состав�
ляет 21%, курение — 19,7%, повышен�
ное артериальное давление — 16%, по�
вышенный уровень холестерина — 13%,
недостаточное употребление фруктов и
овощей — 7%, высокий индекс массы
тела и ожирение — 8%, недостаточная
физическая активность — 5%.

У женщин лидирующие позиции за�

нимают повышенное артериальное дав�
ление, высокий уровень холестерина и
высокий индекс массы тела.

Отказ от алкоголя, по словам Алек�
сандра Пацеева, позволил бы снизить
смертность от болезней системы крово�
обращения на 25%. При этом медики от�
мечают, что не бывает безопасных доз
алкоголя, как не бывает и менее вредных
спиртных напитков.

Большое влияние на здоровье оказал
бы и отказ от табака. К примеру, запрет
на курение в общественных местах в Ев�
ропе уже через полгода привел к сниже�
нию заболеваемости инфарктом мио�
карда на 17%, добавил специалист.

ПРОБЛЕМА 3. РАК
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И

ДРУГИЕ УРОЛОГИЧЕСКИЕ НЕДУГИ
От урологических заболеваний уми�

рает меньше мужчин, чем от болезней
системы кровообращения. Но одной из
серьезных проблем остается рак пред�
стательной железы, который у мужчин
занимает первое место по распростра�
ненности среди всех онкологических за�
болеваний и второе место по смертнос�
ти. Ежегодно от рака предстательной
железы в Беларуси умирает около 800—
900 мужчин.

С 2011 года в Минской области про�
водится скрининг рака предстательной
железы среди мужчин 50—65 лет. Забо�
леваемость в местах, где организован
скрининг, составляет 70 случаев на 100
тысяч мужского населения, в то время
как в США этот показатель — 180 случа�
ев на 100 тысяч мужчин, в Германии —
125, рассказал главный внештатный уро�
лог Минздрава Александр Строцкий.

В возрасте 18—50 лет пациенты стал�
киваются также с инфекционными вос�
палительными заболеваниями. Напри�
мер, простатитом болеют от 40% до 60%
мужчин в возрасте до 50 лет.

«Во многом эта проблема связана с
гиподинамией — болезнь сидячих муж�
чин. Сегодня за компьютером сидят сут�
ками, с совещаний не выходят часами, и
все это, естественно, сказывается на
возникновении воспалительных процес�
сов в предстательной железе», — отме�
чает врач.

Еще одно заболевание, которое бес�
покоит мужчин, — доброкачественная
гиперплазия предстательной железы
(аденома предстательной железы). По
словам Строцкого, этот недуг можно на�
звать возрастным и пугаться его не сто�
ит: «Это норма, не патология, это нор�
мальный процесс старения. Мы встреча�
емся с людьми, которых ничего не бес�
покоит. Он пришел по какой�то другой
причине обследовать печень, ему сдела�
ли УЗИ и сказали, что у него аденома. И
у него становятся большими глаза —
надо помирать».

По словам уролога, большинство па�
циентов с доброкачественной гиперпла�
зией предстательной железы не подле�
жат никакому лечению, оперируется
12—14% пациентов.

ПРОБЛЕМА 4. ИМПОТЕНЦИЯ И
БЕСПЛОДИЕ

Начиная с 30 лет, мужчина ежегодно
теряет примерно 2% прежнего уровня
полового гормона тестостерона, поэто�
му к 50 годам около половины мужчин
имеет проблемы с эректильной функци�
ей. При этом грубые нарушения выявля�
ются у 5% из них, средние — у 15%, ос�
тальные сталкиваются с легкими форма�
ми недуга.

«Гораздо трагичнее это воспринима�
ется, когда возникает в 30—35 лет, даже
есть такой термин «кризис среднего воз�
раста». Никакого кризиса нет, нужно пра�
вильно объяснять людям: нельзя рабо�
тать 24 часа в сутки или пять лет без от�

дыха! Каждый труд должен чередовать�
ся с отдыхом. Я всегда говорю: давайте
самому крутому мачо с хорошим уров�
нем тестостерона, который никогда не
страдал от проблем с потенцией, дадим
разгрузить вагон соли. Я посмотрю, бу�
дет у него после этого потенция или не
будет», — подчеркнул Строцкий.

В то же время он отметил, что на по�
тенцию могут влиять и психологические
проблемы, например, изменение соци�
альной роли мужчины, который идет в
декрет вместо жены и ухаживает за ре�
бенком.

ПРОБЛЕМА 5. СТРЕССЫ И
УСТАНОВКА НА МУЖЕСТВЕННОСТЬ

Биологически, в том числе за счет те�
стостерона, мужчины более склонны к
рискованному поведению, что также вли�
яет на их здоровье и смертность.

«Нужно учить мужчин, каким образом
себя вести в той или иной ситуации. В
массовом сознании продуцируется об�
раз мужественности, который, есте�
ственно, накладывается на мужчин с ран�
него возраста — мальчик не должен пла�
кать, не должен говорить о своих пробле�
мах, он должен выдерживать все ситуа�
ции», — рассказал заместитель директо�
ра по медицинской части РНПЦ психи�
ческого здоровья Сергей Осипчик.

Реакция на стрессовые ситуации у
мужчин и женщин также отличается. По
словам специалиста, мужской механизм
переживания стресса является деструк�
тивным для здоровья, и мужчины долж�
ны говорить о своих проблемах с близ�
кими или обращаться к психотерапев�
там.

«Женщина в условиях неопределенно�
сти, при недостижении каких�то резуль�
татов поговорит с подругой, соседкой —
идет информационный переток, снижает�
ся внутреннее напряжение. Женщины
более экспрессивны в своих эмоциях.
Мужчины за счет социальных предпосы�
лок, формирующих мужественность, ме�
нее склонны к экспрессивному выраже�
нию эмоций и более склонны к интровер�
тированию, они меньше склонны гово�
рить о своих проблемах, в том числе об�
ращать внимание на какие�то болячки», —
отметил специалист.

ПЯТЬ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ МУЖСКОГО ЗДОРОВЬЯ

ся в частный медицинский центр, совать
там купюру в кармашек халата врача. А
вот в бесплатной больнице такие попыт�
ки бывают нередко. И несмотря на само�
отверженный труд оперативников ОБЭП,
искоренить это социальное явление у
нас не удается. В Грузии — удалось.

Как отметил Заза Сопромадзе, уро�
вень детской смертности в республике
снизился практически до уровня передо�
вых стран. Только за последний год чис�
ло людей пенсионного возраста вырос�
ло на 17 тысяч человек — люди стали
дольше жить.

Качество медобслуживания, по ут�
верждению заместителя министра, улуч�
шилось. Чтобы иметь право лечить, вра�
чу мало иметь диплом — надо еще полу�
чить сертификат, сдать соответствую�
щие экзамены. Иначе он не допускается
к работе. Периодически сертификат
надо подтверждать.

Не все перемены при проведении
реформ, однако, привели к позитивным
результатом

Ошибки, по признанию Зазы Сопро�
мадзе, были допущены при приватиза�
ции первичного сектора здравоохране�
ния — там, где работают участковые вра�
чи, именуемые сейчас семейными. У го�
сударства не осталось рычагов, чтобы
влиять на этот сектор. Поэтому в ближай�
шем будущем предполагается поменять
ситуацию ради укрепления института
семейного врача.

После встречи с заместителем мини�
стра сложилось впечатление, что грузин�
ская модель отнюдь не идеальна. Конеч�
но, вариант немецкой страховой меди�
цины выглядит более привлекательно.
Там человеку, имеющему страховку, не
надо платить за операцию ни 10, ни 30
процентов ее стоимости.

Тем не менее ножки надо протяги�
вать по одежке, гласит народная муд�
рость. Ресурсы Германии и Грузии, увы,
не сопоставимы. Но ведь и белорусам с
немцами в ближайшей перспективе
тоже не тягаться. Хотелось бы иметь все
и сразу, только, как говаривал незабвен�
ный Виктор Черномырдин: «А где возь�
мешь?»

Поэтому изучение грузинских ре�
форм в Беларуси, которая уже реаль�
но не может позволить себе бесплат�
ную медицину, было бы совсем не
лишним.
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Наследница состояния
патриарха Алексия II
(Алексея Ридигера),
80Bлетняя Александра
Смирнова, подала
заявление в
Арбитражный суд
Москвы с
требованием
включить ее в список
кредиторов
Внешпромбанка
(лицензия отозвана в
январе 2016 года).
Именно там
находились счета, на
которых лежали
личные сбережения
покойного патриарха
общей суммой около
300 миллионов
рублей (более 4,5 млн
долларов). ИнтернетB
ресурс «Медуза»
рассказывает
подробности этой
истории.

Согласно судебным матери�
алам (есть в распоряжении
«Медузы»), Ридигер составил
завещание еще в 1976 году, на�
значив своей наследницей уро�
женку Ярославской области
Александру Смирнову. Как рас�
сказал «Медузе» источник в
РПЦ, Смирнова, в духовной
жизни — игуменья Филарета,
была ближайшей сподвижни�
цей патриарха, которая прове�
ла рядом с ним более 40 лет.
Сейчас Филарета — настоя�
тельница Московского подво�
рья Пюхтицкого Свято�Успенс�
кого ставропигиального (то есть
подчиненного непосредственно
патриарху) женского монасты�
ря, расположенного в Эстонии.

Пюхтицкий Свято�Успенс�
кий монастырь был единствен�
ной женской обителью на тер�
ритории СССР, которая не была
закрыта властями за весь со�
ветский период; более того,
туда даже принимали новых по�
слушниц. Одна из попыток рас�
пустить монастырь была пред�

принята в 1961 году (террито�
рию хотели отдать под санато�
рий), но ее предотвратил все
тот же будущий патриарх Алек�
сий, который тогда был еписко�
пом Таллинским и Эстонским.

В своей книге «Игумения. За
святое послушание» Филарета
(Смирнова) вспоминала, что по�
ступила в Пюхтицкий монас�
тырь в 1956�м, когда ей было 20
лет. А через десять лет, в 1966
году, Филарету и ее сокелейни�
цу отправили на послушание к
будущему патриарху — тогда
Алексий был архиепископом
Таллинским и Эстонским, а так�
же управляющим делами Мос�
ковской патриархии. «Тогда я
стала приезжать в Пюхтицу, со�
провождая (Алексия)», — писа�
ла игуменья. Интересно, что
книга ее была выпущена в 2013
году на деньги крупного попечи�
теля Пюхтицкого монастыря
Максима Ликсутова, который с
2012�го возглавляет Департа�
мент транспорта Москвы.

В 2005 году в интервью из�
данию «Газета» Алексий II рас�
сказывал, что послушание в ре�

МИЛЛИОНЫ ПАТРИАРХА

зиденции патриарха несут мо�
нахини из Пюхтицкого Свято�
Успенского женского монасты�
ря. «Руководит ими игуменья
Филарета, которая свыше 40
лет ведет хозяйство. Она и под�
бирает домашний персонал», —
говорил патриарх. Именно Фи�
ларета была первой, кто узнал о
смерти Алексия II, — она нашла
патриарха мертвым 5 декабря
2008 года.

Справка. Центробанк ото�
звал лицензию у Внешпромбан�
ка 21 января 2016 года. Кроме
покойного патриарха там хра�
нили деньги крупные чиновники
(например, вице�спикер Госду�
мы предыдущего созыва Алек�
сандр Жуков) и их родственни�
ки (например, жены Дмитрия
Рогозина и Сергея Шойгу). В
банке зависли средства многих
крупных компаний — девять
миллиардов рублей «Транснеф�
ти», восемь с половиной милли�
ардов рублей Олимпийского
комитета России, около полуто�
ра миллиардов рублей структур
Русской православной церкви и
так далее.

На сегодня в
Белорусском
экзархате Русской
православной
церкви
насчитывается 17
архиереев. Это
глава БПЦ,
митрополит
Минский и
Заславский Павел,
митрополит на
покое Филарет и
еще 15 епископов.

Любопытно, что в бело�
русских церквах людей ста�
новится с каждым годом все
меньше, а вот иерархов по�
чему�то все больше.

Лишь за последние два
года Белорусский экзархат
пополнился тремя еписко�
пами. Возникли Молодеч�
ненская и Столбцовская,
Слуцкая и Солигорская, а
также Лидская и Сморгонс�
кая епархии.

Политику дробления
епархий проводит патриарх
Кирилл. Есть разные мнения
о том, для чего это делает�
ся. Для того, говорят одни,
чтобы епископы были дос�
тупнее простым прихожа�
нам. А недоброжелатели
патриарха утверждают, что
Кирилл пытается возвы�
ситься над остальными ар�
хиереями, принижая их ве�
сомость.

О белорусских еписко�
пах говорят, что это осто�
рожные люди, от которых
редко можно услышать пуб�
личные заявления. Кроме
того, из пятнадцати еписко�
пов шестеро родились за
пределами Беларуси, и
только девять — уроженцы
нашей страны.

ПОЛНЫЙ СПИСОК ЕПИСКОПОВ БПЦ
Димитрий (Дроздов), архиепископ Витебский и Оршанский — 62

года, род.в Бобруйске;
Стефан (Корзун), архиепископ Пинский и Лунинецкий — 71 год,

род.в деревне Корзуны Червенского района;
Артемий (Кищенко), архиепископ Гродненский и Волковысский

— 63 года, род.в Минске;
Гурий (Апалько), архиепископ Новогрудский и Слонимский — 59

лет, род.в поселке Льнозавод Полоцкого района;
Феодосий (Бильченко), архиепископ Полоцкий и Глубокский — 72

года, род.в Батуми (Грузия);
Софроний (Ющук), епископ Могилевский и Мстиславский — 64

года, род.в деревне Котельня�Боярская Брестского района;
Иоанн (Хома), епископ Брестский и Кобринский — 52 года, род.в

Львовской обл. (Украина);
Стефан (Нещерет), епископ Гомельский и Жлобинский — 49 лет,

род.в Черниговской обл. (Украина);
Серафим (Белоножко), епископ Бобруйский и Быховский — 42

года, род.в Свердловске (Россия);
Леонид (Филь), епископ Туровский и Мозырский — 55 лет, род.в

Хмельницкой обл. (Украина);
Вениамин (Тупеко), епископ Борисовский и Марьиногорский —

47 лет, род.в Лунинце;
Павел (Тимофеенков), епископ Молодечненский и Столбцовский

— 52 года, род.в Могилеве;
Антоний (Доронин), епископ Слуцкий и Солигорский, управляю�

щий делами Минской экзархии — 35 лет, род.в Баку (Азербайджан);
Порфирий (Преднюк), епископ Лидский и Сморгонский — 45 лет,

род.в деревне Подолесье Кобринского района;
Петр (Карпусюк), епископ Дятловский, викарий Новогрудской

епархии — 56 лет, род.в Бресте.
«Наша Нiва»

Игуменья Филарета, настоятельница Московского подворья Свято>
Успенского Пюхтицкого женского монастыря (справа), и игуменья

Серафима, настоятельница Свято>Иоанновского женского монастыря в
Санкт>Петербурге. Фото: Fr Maxim Massalitin / Flickr (CC BY 2.0).

ЕПИСКОПЫ БЕЛОРУССКОГО
ЭКЗАРХАТА РПЦ Красный костел нужно

выводить из
«полуаварийного»
состояния

РимскоBкатолический костел в Беларуси может
попросить минчан о помощи в сборе средств на
реконструкцию костела святых Симеона и Елены
(Красный костел) в Минске. О возможности
такого шага сообщил БелаПАН митрополит
МинскоBМогилевский архиепископ Тадеуш
Кондрусевич.

По его словам, минчане могли бы содействовать реконст�
рукции храма, поскольку Красный костел многими восприни�
мается как визитная карточка столицы.

«Такой большой работы по реконструкции костела, кото�
рая сегодня нужна, пока не ведется, — сказал он. — Но мы к
этому готовимся. Здание костела принадлежит не нам, а го�
сударству — городу и предприятию «Мінская спадчына». У нас
было совместное заседание с «Мінскай спадчынай», на кото�
ром мы решали, что в первую очередь нужно делать. Нам было
важно это решить с точки зрения того, что нужно для литурги�
ки. Ведь кто�то может прийти, сделает (реконструкцию), мо�
жет быть, очень хорошо, но это, возможно, совсем не будет
подходить для богослужений».

На пресс�конференции главный инженер коммунального
строительно�эксплуатационного унитарного предприятия
«Мінская спадчына» Михаил Жих заявил, что Красный костел,
поступивший на баланс предприятия два года назад, находит�
ся в «полуаварийном» состоянии, из которого его нужно вы�
водить.

Процесс реконструкции храма находится на стадии про�
ектирования, которое предприятие надеется выполнить до
конца года. «Мінскай спадчыне» необходимо обосновать фи�
нансирование реконструкции из средств республиканского и
городского бюджетов. Часть средств предприятие рассчиты�
вает получить от представителей католической конфессии.

Жих сообщил, что предприятие готовит документацию для
привлечения грантов Европейского союза, в первую очередь
по линии стран Балтии либо Польши, а также Украины.

Костел cвятых Симеона и Елены, строительство которого
началось в 1905 году, — наиболее известный католический
храм Минска. Памятник архитектуры, включен в Государствен�
ный список историко�культурных ценностей Беларуси.

Крем «Сустарад» от болей в
суставах, при радикулите,
артрозе и артритах. Три<пять
минут и она ушла

«Сустарад» — натуральный, относящийся к целебной кос�
метике органический крем интенсивного, глубоко проникаю�
щего действия на основе нативных остеобластных и хондро�
цитных клеток пантов алтайского марала. Панты алтайского
марала более двух тысяч лет применяются как средство, в ко�
тором на генном уровне зало�
жена программа на восста�
новление. Также в состав кре�
ма входят млечные соки ал�
тайских укрепляющих расте�
ний, оказывающих благо�
творное влияние на негатив�
ные симптомы в суставах, при
радикулите и артрозе. Состав
подобран так, что его ингре�
диенты усиливают друг друга,
и в результате получается хо�
роший эффект.

Большим достоинством
крема «Сустарад» является
его быстродействие. Бук�
вально через считанные ми�
нуты после нанесения крема
неприятные ощущения начинают отступать до полного исчез�
новения. Регулярное применение (1 раз утром и 1 раз вече�
ром) «Сустарад» в течение одного�полутора месяцев обычно
приводит к полному исчезновению симптомов, негативных
ощущений в суставах. Одной банки достаточно на полтораB
два месяца. Попробуйте, оно того стоит.

Приобрести «Сустарад» можно в магазине «Мир здоB
ровья» по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 8, тел. 8( 017)
285B35B17. По Беларуси можно заказать наложенным
платежом по тел. 8 (029) 774B46B16

Сертификат соответствия № РОСС RU.0001.511656 до
31.10.2017. ТС.№АЕ 96 В. 01459 до 22.06.2018 .

ИП Гущин В.А. УНП 192300777
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Беларусь в лицах и фактах

Белорусские власти
намерены ужесточить
контроль за
транспортными
средствами, не
прошедшими
технический осмотр.

   ЕВГЕНИЙ КИРИЛЛОВ,

zautra.by

В Министерстве транспорта
заинтересовались законопро�
ектом, инициированным рос�
сийской Госдумой. Согласно
документу, в соседней стране
вскоре может начать работать
принцип «нет техосмотра — на
штрафстоянку». Как пишут бе�
лорусские СМИ, если новые
правила применят в России и
они покажут свою эффектив�
ность, то идея, возможно, най�
дет применение и в Беларуси.

Стоит ли ужесточать наказа�
ние за непройденный техос�
мотр?

По данным представителей
«Белтехосмотра», озвученным
на недавней пресс�конферен�
ции, отмечается сильный спад
(по сравнению с предыдущим
годом) зарегистрированных
транспортных средств, при�
ехавших на техосмотр. В октяб�
ре этого года процедуру про�
шло почти на 20 процентов
меньше автомобилей.

Но представитель объеди�
нения «За авто» Федор Сухов
считает, что ужесточать конт�
роль за автомобилями без те�
хосмотра не имеет смысла.

— То, что часть водителей
ездят без техосмотра, не осо�
бо влияет на число ДТП, — го�

ворит эксперт. — По техничес�
ким причинам происходит не
более 1% аварий на дорогах. Я
не думаю, что это сильно ухуд�
шает ситуацию. Скорее, этот
факт используется для попол�
нения бюджета.

По мнению эксперта, в се�
годняшней ситуации оплатить
штраф выгоднее, чем прохо�
дить техосмотр.

ухудшается. Вот почему люди
и не хотят проходить техос�
мотр, чтобы не платить дорож�
ный налог. Я считаю, что если
хочет человек оформить ос�
мотр на полгода, то нужно дать
ему такую возможность.

Как рассказал автомобиль�
ный эксперт Александр Коноп�
лицкий, непройденный техос�
мотр еще не значит, что маши�
на технически неисправна.

— Можно не пройти техос�
мотр из�за повреждения ок�
раски автомобиля, например,
если побита дверь, — говорит
он. — Да, понятно, что ездить
так некрасиво, но что опаснее
— неэффективные тормоза
либо битая дверь? Я считаю,
что наказывать нужно за неис�
правности.

Эксперт считает, что думать
о состоянии своего автомобиля
должны, в первую очередь,
сами автовладельцы.

— Это должно быть на сове�
сти людей, — подчеркивает
Александр Коноплицкий. —
Если водитель нормальный, он
за своей машиной будет смот�
реть. А если нет, то будет ездить
на неисправной машине — и
неважно, с пройденным техос�
мотром или без него.

По мнению собеседника, су�
ществующую практику следует
менять.

— Наказывать нужно в слу�
чае ДТП, — замечает он. — Если
виновника аварии проверили и
нашли, к примеру, неисправ�
ность тормозов, то плати
штраф, грубо говоря, не пять
базовых величин, а двадцать
пять.

ЛЮДИ НЕ ХОТЯТ ПРОХОДИТЬ ТЕХОСМОТР,
ЧТОБЫ НЕ ПЛАТИТЬ ДОРОЖНЫЙ НАЛОГ

  СОБ. ИНФ.

В частности, говорится в от�
вете, проект детальной плани�
ровки предлагает увеличить до
пяти полос ширину проезжей ча�
сти на проектируемом участке
улицы Богдановича, выделив

Коза в троллейбусе
Вот какое фото опубликовал телеканал Белсат. Козу тащат в минский троллейбус.
Коза, конечно, против. А пассажиры?Как скорпион попал в

барановичский
магазин?

Скорпион мог попасть в барановичский магазин
и покусать покупателя только во время прямых
поставок бананов в Беларусь. Выжить в
условиях, когда бананы дозревают на складах,
он не мог. Такое мнение в беседе с «Еврорадио»
высказал заведующий лабораторией наземных
беспозвоночных животных НПЦ «НАН Беларуси
по биоресурсам» Олег Прищепчик.

«Прямые поставки бывают в летнее время, там могут быть
и саранча, и пауки. Но у нас не прямые поставки, а поставки
через склады. А там он не мог выжить в течение многих меся�
цев без кислорода», — рассказал эксперт.

Белорусский климат для скорпионов слишком агрессив�
ный, и выжить здесь они не могут, добавляет ученый. По его
словам, в Беларуси находили даже хамелеона, но он жил у
кого�то дома и просто сбежал.

Напомним, 30 ноября стало известно, что в барановичс�
ком магазине покупателя покусал скорпион. Мужчину доста�
вили в больницу, но потом отпустили. Позже стало известно,
что выловить скорпиона смогла жена пострадавшего. Этот
случай подтвердил начальник Барановичской городской ве�
теринарной станции Сергей Николаев.

— Стоит неким образом
дифференцировать оплату
налога, — предлагает альтер�
нативу Федор Сухов. — У нас
он чересчур жесткий — сумма
очень высокая: допустим, пен�
сионер получает пенсию в 300
рублей, а ему нужно 200 руб�
лей отдать, на этой машине он
ездит всего�то с дачи и на
дачу.

Сегодня автовладелец, ко�
торый использует автомобиль
несколько месяцев в году, по
факту платит столько же, сколь�
ко и автомобилист, который
пользуется транспортным
средством каждый день.

— Естественно, это неспра�
ведливо, — замечает собесед�
ник. — Особенно на фоне того,
что благосостояние народа

Если Осмоловку снесут, улицы
Богдановича и Киселева расширят

Если столичный район Осмоловка все же будет
снесен, уличноBдорожная сеть в этих кварталах
будет реорганизована для снижения транспортной
нагрузки в центральной части Минска. Об этом стало
известно из ответа Комитета архитектуры и
градостроительства Мингорисполкома на обращение
блогера Антона Мотолько.

зоны для прокладки инженерных
сетей, тротуаров и велодорожек.

Расширить предлагается и
проезжую часть на участке ули�
цы Киселева, а улицу Чичерина
превратить в пешеходный буль�
вар без пропуска транспорта.

Проект предусматривает

создание велополос на тротуа�
рах на улицах Богдановича, Куй�
бышева и Коммунистической.

Напомним, жители Осмо�
ловки собрали более 350 под�
писей в поддержку присвоения
кварталу статуса историко�
культурной ценности. Аналогич�
ное предложение подало в Ми�
нистерство культуры и МОО
«Гісторыка». Однако в конце но�
ября члены республиканского
научно�методического совета
по вопросам историко�культур�
ного наследия отложили приня�
тие решения.
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АЎТОРАК 13 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Мова нанова: Замкі Вялікага Княства Літоўс�
кага
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Мітрафан Доўнар�Запольскі
8:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
8:30 Студыя «Белсат»
10:45 Загадкі беларускай гісторыі: Міндоўг. Герой�
разбойнік
11:00 Дом, серыял
12:30 Студыя «Белсат»
13:00 Мова нанова: Замкі Вялікага Княства Літоў�
скага
13:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Мітрафан Доўнар�Запольскі
13:40 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
14:00 Студыя «Белсат»
16:15 Загадкі беларускай гісторыі: Міндоўг. Герой�
разбойнік
16:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:00 Нэлсан Мандэла: жыццё дзеля свабоды, д/
ф
18:00 Студыя «Белсат»
18:25 Людскія справы: Зямля без гаспадара
18:55 Два на два (тэледыскусія): Віктар Ярашук і
Сяргей Ваганаў: 25 гадоў незалежнасці
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Над сістэмай, рэпартаж
22:00 Пяць разбітых камераў, д/ф
23:30 Іспанія: змярканне караля, д/ф
0:25 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 14 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы: Зямля без гаспадара
7:55 Два на два (тэледыскусія): Віктар Ярашук і
Сяргей Ваганаў: 25 гадоў незалежнасці
4058:30 Студыя «Белсат»
10:40 Над сістэмай, рэпартаж
11:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:30 Іспанія: змярканне караля, д/ф
12:25 Студыя «Белсат»
12:55 Людскія справы: Зямля без гаспадара
13:25 Два на два (тэледыскусія): Віктар Ярашук і
Сяргей Ваганаў: 25 гадоў незалежнасці
14:00 Студыя «Белсат»
16:15 Над сістэмай, рэпартаж
16:35 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:00 Іспанія: змярканне караля, д/ф
18:00 Студыя «Белсат»
18:25 Форум (ток�шоу): Мегаполіс
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Прыват: Свае – чужыя
22:10 Смерць як луста хлеба, м/ф
00:05 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 15 СНЕЖНЯ
07:00 Студыя «Белсат»
07:30 Форум (ток�шоу): Мегаполіс
08:10 Маю права (юрыдычная праграма)
08:30 Студыя «Белсат»

10:45 Прыват: Свае – чужыя
11:15 Смерць як луста хлеба, м/ф
13:10 Студыя «Белсат»
13:40 Форум (ток�шоу): Мегаполіс
14:20 Маю права (юрыдычная праграма)
14:40 Студыя «Белсат»
17:00 Пажарнікі, серыял
17:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Рэвалюцыя 1905–1907 гг. і Беларусь
18:00 Студыя «Белсат»
18:30 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачай�
шы» ілюзіён
18:55 Людскія справы: Чарнаскурыя беларусы: як ім
жывецца?
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:10 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаўляль�
ны агляд)
22:35 Абарваныя жыцці: Джон Бэлушы, д/ф
23:30 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 16 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачайшы»
ілюзіён
7:55 Людскія справы: Чарнаскурыя беларусы: як ім
жывецца?
8:25 Студыя «Белсат»
10:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
11:05 Невядомая Беларусь: Станіслаў Шушкевіч, д/ф
11:45 Абарваныя жыцці: Джон Бэлушы, д/ф
12:40 Студыя «Белсат»
13:10 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачай�
шы» ілюзіён
13:35 Людскія справы: Чарнаскурыя беларусы: як ім
жывецца?

14:05 Студыя «Белсат»
16:20 Невядомая Беларусь: Станіслаў Шушкевіч, д/
ф
17:05 Абарваныя жыцці: Джон Бэлушы, д/ф
18:00 Студыя «Белсат»
18:30 Над сістэмай, рэпартаж
18:45 Прыват: Свае – чужыя
19:15 Сведкі: Выкраданне палітыкаў
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
22:20 Дзеці 404, д/ф
23:40 Дом, серыял
1:00 Студыя «Белсат»

СУБОТА 17 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Над сістэмай, рэпартаж
7:45 Прыват: Свае – чужыя
8:15 Сведкі: Выкраданне палітыкаў
8:30 Студыя «Белсат»
10:45 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
11:20 Фільм са страшнаю назваю, мультсерыял
11:30 Таямніца шыфру Марабу, мультсерыял
11:40 Вынаходлівы ўнучок, мультсерыял
11:50 Таямніца Саґалі, серыял
12:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Рэвалюцыя 1905–1907 гг. і Беларусь
12:30 Мова нанова: Замкі Вялікага Княства Літоўс�
кага
12:50 Над сістэмай, рэпартаж
13:10 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:30 Сведкі: Выкраданне палітыкаў
13:50 Салідарныя з Беларуссю–2014, канцэрт: выс�
туп гурта «Kozak System»

14:30 Дом, серыял
15:50 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
16:30 Радыеактыўныя ваўкі (Radioactive wolves),
д/ф
17:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:50 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:10 Пажарнікі, серыял
18:55 Забойства ў Сараеве, д/ф
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Форум (ток�шоу): Змяніць неба
22:00 Багі і пачвары, м/ф
23:40 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
0:05 Студыя «Белсат»
0:20 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
0:50 Дзеці 404, д/ф

НЯДЗЕЛЯ 18 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:45 Фільм са страшнаю назваю, мультсерыял
7:55 Таямніца шыфру Марабу, мультсерыял
8:05 Вынаходлівы ўнучок, мультсерыял
8:15 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
8:55 Маю права (юрыдычная праграма)
9:15 Сведкі: Выкраданне палітыкаў
9:30 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:00 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:15 Між намі, бусламі, мультсерыял
10:40 Пінгвінік Пік�Пок, мультсерыял
10:50 Таямніца Саґалі, серыял
11:20 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Рэвалюцыя 1905–1907 гг. і Беларусь
11:35 Два на два (тэледыскусія): Віктар Ярашук і
Сяргей Ваганаў: 25 гадоў незалежнасці
12:10 Пажарнікі, серыял
12:55 Забойства ў Сараеве, д/ф
14:15 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
14:40 Прыват: Свае – чужыя
15:10 Людскія справы: Чарнаскурыя беларусы: як
ім жывецца?
15:40 Форум (ток�шоу): Змяніць неба
16:30 Кузены, камедыя
18:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові�
ча
18:35 Мова нанова: Парцэляна
19:00 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэста�
чайшы» ілюзіён
19:25 Невядомая Беларусь: Чарга. Гісторыя пы�
тання ці пытанне гісторыі?, д/ф
20:00 Украіна. Усё ў агні, д/ф
21:00 Кінаклуб: «Два жыцці»
21:10 Два жыцці, м/ф
22:50 Пажарнікі, серыял
23:35 Сваны – каўказскія горцы. Жыццё з прод�
камі, д/ф

Праграма на 13 — 18 снежня

СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №48

☺☺☺
Путин весело ехал со скоростью 120км/ч, восхищаясь состоянием костром�

ских дорог, а впереди, со скоростью 200км/ч неслись асфальтоукладчик и бри�
гада дорожников.

☺☺☺
Сара пришла домой. Моня, не отрываясь от телевизора:
— Сарочка, это ты? Ну слава Богу, ты дома! А то в новостях передаваB

ли, что на площади сожгли какоеBто чучело.
☺☺☺

— Папа, папа, посмотри, как я тебя нарисовала!
— Хорошо, доча, молодец, только, почему у меня оранжевые волосы?
— Ну, нет у меня карандаша лысого цвета!

☺☺☺
На бульваре в Одессе.
— Мадам, а у Вас закурить не найдется?
— Молодой человек, у меня даже найдется выпить, закусить и переноB

чевать!
☺☺☺

Учительница задала сочинение на тему «Если бы я был директором». Все дети
скрипят перьями, один Вовочка задумчиво смотрит в окно.

Учительница:
— Вовочка, а ты почему не пишешь?
— Секретаршу жду.

☺☺☺
Парень знакомится с родителями будущей невесты. Папа:
— Толя, выпьете чтоBнибудь?
— Я не пью.
— ХмBм... Скучно вам будет с нашей Оксаночкой.

☺☺☺
В момент, когда тебе нужна поддержка, ты обычно оказываешься никому не

нужен. Это неправда! На самом деле ты постоянно никому не нужен. Просто за�
мечаешь это только тогда, когда тебе требуется поддержка.

☺☺☺
Для российского туриста все, что не прибито к полу в номере отеля —

сувенир.
☺☺☺

Очень полезный совет мужчинам. Если ваши гла�
за закрыли мягкие ручки, в спину уперлась пышная
грудь и пухленький животик, а сзади послышалось:
«Отгадай кто? »...

В любом случае отвечайте: «Серега, ты, что ли?».
Поверьте, так будет лучше.

☺☺☺
Прапорщик:
— Товарищ солдат, вы умеете плавать?
— Так точно!
— Где вы этому научились?
— В воде, товарищ прапорщик!

☺☺☺
Устал объяснять людям, что я не грустный,

а трезвый.
☺☺☺

Сегодня была на катке. Сначала каталась на
коньках, потом на коленях, затем мордой по льду...
Сейчас вот на «скорой» поеду кататься... Движение
— это ведь жизнь!!!
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В Пинске становится
актуальным вопрос по
возрождению храма святого
Станислава — самого
большого костела иезуитов
на территории ВКЛ.

Власти не высказываются против,
но ссылаются на то, что сама Пинская
римско�католическая епархия в этом
не заинтересована, передает «Радыё
Свабода». По мнению историка�крае�
веда Эдварда Злобина, восстановле�
ние святыни — это не столько религи�
озный вопрос, сколько дело возвраще�
ния символа Пинска.

— Дело в том, что это не только
культовое сооружение. Это — символ
города, который был уничтожен. И те�
перь должны поднимать вопрос о вос�
становлении этого знакового для горо�
да здания, которое является символом
не только Пинска, но и всего Полесья.

Строительство храма происходило
в 1635—1648 годах, а уничтожили его
после смерти Сталина в августе 1953
года. Длительное время здесь храни�
лись мощи католического святого Ан�
дрея Боболи.

Акадэмік Язэп Лёсік вядомы
як славуты мовазнавец, аўтар
шматлікіх падручнікаў беларус�
кай мовы, адзін з ініцыятараў
Акадэмічнай канферэнцыі па
рэформе беларускага правапісу

Страницы истории

90 лет назад Беларусь
вернула Гомельский и
Речицкий уезды

Исполнилось 90 лет, как Россия вернула
Беларуси Гомельский и Речицкий уезды (в них
на то время жило 649 тысяч человек). В
истории это событие называется «Вторым
укрупнением БССР», сообщает euroradio.fm.

После заключения между Польшей и советской Россией
Рижского договора 1921 года наша страна оказалась раз�
делена. Западная Беларусь вошла в состав польского госу�
дарства.

Значительная часть Восточной Беларуси была включена
в состав РСФСР. БССР состояла только из 6 уездов — час�
тично Минского, Борисовского, Бобруйского, Игуменского,
Мозырского и Слуцкого.

В 1924 году произошло «первое укрупнение» советской
Беларуси, когда ей из состава России вернули значитель�
ные восточные белорусские территории. Гомель и Речица
вернулись только через два года. Их возвращения добива�
лись от московского руководства белорусские коммунисты.

Пинский костел святого Станислава — символ
Полесья

1926 года. Але мала хто ведае,
што ён яшчэ і аўтар шэрагу пуб�
лікацый з гісторыі Беларусі.
Адзін з такіх артыкулаў Я. Лёсі�
ка — «Літва�Беларусь». Упер�
шыню ён быў надрукаваны ў
1921 годзе.

Чым выкліканая неабход�
насць выдання яго асобнай
кніжкай? Як піша ў прадмове
ўкладальнік Зьміцер Санько,
«пачатковая гісторыя Вялікага
Княства Літоўскага, этнічная
прыналежнасць старажытных
ліцьвіноў, паходжанне самога
наймення «Літва» цікавяць
апошнім часам не толькі дас�
леднікаў, але і вялікае кола ама�
тараў айчыннай гісторыі. Гэта
падштурхнула нас даць шырэй�
шай аўдыторыі магчымасць аз�
наёміцца з гэтай даўняй публі�
кацыяй, што наўпрост датычыць
акрэсленай тэмы».

Хоць захавалася толькі пер�
шая частка Лёсікавай працы
(другая не пабачыла свет — яе
«зарэзала» бальшавіцкая цэнзу�
ра), але і ў такім выглядзе тэкст
уяўляе бясспрэчную цікавасць.

Бо гэта адна з першых у бе�
ларускай гістарыяграфіі спроба
ўзняць пытанне паходжання
наймення «Літва», звязаўшы яго
з пытаннем характару Вялікага
Княства Літоўскага.

Абапіраючыся на даследа�
ванні Ёзэфа Шафарыка і Яўста�
ха Тышкевіча, Язэп Лёсік паказ�
вае на шэраг тапонімаў на бела�
рускай этнічнай тэрыторыі з ас�
новаю — Вільк�, Велет�, Волат�,

на якія звярнулі ўвагу гэтыя дас�
леднікі. Услед за імі ён звязвае
паходжанне тых тапонімаў з за�
ходнеславянскім племенем
вількаў (вільцаў), ці велетаў, іна�
чай званых люцічамі, што засна�
валі Вільню і Вількамір.

У часы каля Нараджэння
Хрыстовага, піша Язэп Лёсік, гэ�
тае племя асялілася на тэрыто�
рыі Віленшчыны, а ў часы пера�
сялення народаў перамясцілася
на захад і апанавала ў ІІ ст. узбя�

ЛІТВА І ЛІЦВІНЫ — ХТО І АДКУЛЬ?

рэжжа Балтыйскага мора аж да
вусця Одры. Ад наймення гэта�
га племені, якое ўвайшло «ў
склад цяперашняга беларуска�
га народу», і атрымала назоў
дзяржава Літва. «Літва, Лютва,
Люцічы — іменьні славянскага
племя».

Да публікацыі, якая прапану�
ецца ўвазе зацікаўленых чыта�
чоў, гісторык�медыявіст Алесь
Жлутка напісаў пасляслоўе, дзе
каротка, але змястоўна абмаля�

ваў спектр поглядаў — ад сярэд�
нявечных да сучасных — на па�
ходжанне этноніма Літва.

У прыватнасці, ён згадвае
даследаванне гомельскага пра�
фесара Раісы Казловай, якая
пераканаўча, на аснове багата�
га анамастычнага матэрыялу з
розных славянскіх краін, у тым
ліку з Беларусі, давяла, што най�
менне Літва паходзіць ад сла�
вянскай асновы *l’ut�, праз дэ�
лабіялізацыю «анлаўтнага лю >
лі». Гэтае грунтоўнае даследа�
ванне дазволіла ёй сцвердзіць,
што «правамерна аднесці эт�
нонім Літва да першапачаткова�
га Лютва... Думаецца, што Літва
— гэта славяне заходніх ускраін
Славіі (люцічы, люты, юты, од�
рычы і іншыя плямёны), якія з
сярэдзіны VI ст. н. э., гэта зна�
чыць з перыяду германскай
хрысціянізацыі славянскіх пля�
мён, не вытрымліваючы жорст�
кага ваеннага націску, сталі ру�
хацца на ўсход з мэтай захаван�
ня свайго веравызнання і сваёй
культуры». Паводле меркавання
даследніцы, мова старажытных
ліцьвіноў — гэта «сплаў мовы
мясцовага ўсходнеславянскага
насельніцтва і моў славян заход�
неславянскіх ускраін».

Вокладку кнігі ўпрыгожвае
партрэт караля Міндоўга, выка�
наны вядомым беларускім мас�
таком Паўлам Татарнікавым.

Выданне прызначанае для
ўсіх, хто цікавіцца айчыннай
гісторыяй.

Наша Ніва

Выдавецтва
«Тэхналогія»
выпусціла
асобным
выданнем працу
Язэпа Лёсіка
«ЛітваBБеларусь.
Гістарычныя
выведы».

Язэп Лёсік (1883—1940).


