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Застой
приведет
к референдуму?

Две красноречивые цифры,
которые нужно поменять
местами, чтобы в Беларуси
закончился кризис.

Говоря об экономических проблемах,
белорусские чиновники часто забывают
одну важную вещь. А именно то, что
деньги в страну приносят не только при�
родные ресурсы (калийные удобрения и
нефть). И даже не заводские станки и
сложное оборудование, как в случае с
МАЗом, МТЗ и другими «гигантами» бе�
лорусской промышленности. В развитых
странах самую важную роль в экономи�
ке играют люди, а точнее — профессио�
налы.

К примеру, согласно данным амери�
канской компании Acronis, в США в сфе�
ре информационных технологий занято
уже около 15 миллионов человек, что со�
ставляет около 4,7% населения! В стра�
нах Евросоюза этот показатель несколь�
ко ниже — 8 миллионов человек, работа�
ющих в IT, или 1,6% от общего числа ев�
ропейских жителей. Вместе взятые эти
профессионалы приносят своим странам
десятки миллиардов долларов.

Беларусь, несмотря на все достиже�
ния раскрученного Парка высоких техно�
логий и славу «страны программистов»,
имеет показатели гораздо ниже — в эко�
номике задействовано всего около 50
тысяч программистов и других IT�специ�
алистов, что составляет лишь полпро�
цента от общего числа белорусских
граждан.

Совсем иную статистику имеют в Бе�
ларуси правоохранительные органы.
Как заявил в декабре министр МВД
Игорь Шуневич, в стране насчитывает�
ся около 39 тысяч сотрудников мили�
ции. Правда, он «забыл» включить в их
число обслуживающий аппарат и внут�
ренние войска. В этом случае количе�
ство задействованных в правоохрани�
тельной сфере возрастает, как мини�
мум, до 70 тысяч человек. А если при�

ВЫБОР МЕЖДУ ДУБИНКОЙ И КЛАВИАТУРОЙ

бавить к этой сумме еще и сотрудников
КГБ с различными спецподразделени�
ями, то выйдет, что в мирной Беларуси
охраной правопорядка занимаются око�
ло ста тысяч человек.

Как говорится, почувствуйте разницу.
Остается только воображать, как из�

менилась бы жизнь всех белорусов, если
бы государство решило просто поменять
эти две цифры местами.

«Салідарнасць»

По данным Национального
статистического комитета,
реальные располагаемые
денежные доходы жителей
Беларуси (за вычетом
налогов, сборов и взносов, с
учетом инфляции) за январь—
октябрь 2016 года снизились
на 7,3% по сравнению с
аналогичным прошлогодним
показателем. Это самое
значительное падение за
последние 22 месяца.

Как отмечают статистики, в целом
доходы населения падают с 2015 года.
Между тем Минэкономики ранее ожида�
ло, что реальные располагаемые денеж�
ные доходы населения в первом кварта�
ле 2016 года снизятся на 1,5% к соответ�
ствующему периоду 2015 года, в первом
полугодии будут на прошлогоднем уров�
не, а по итогам девяти месяцев — выра�
стут на 0,1%, по итогам года — на 0,5%.

17 ноября на пресс�конференции в
Минске для российских журналистов
Александр Лукашенко вновь заявил о
необходимости увеличения зарплат в
валютном эквиваленте до 500 долларов.

«В 2017 году — умереть, но надо вый�
ти на 500 долларов… Я буду делать все
для того, чтобы мы вышли на 500», —
подчеркнул он.

В свою очередь министр экономики
Владимир Зиновский, отвечая в конце
ноября на вопросы журналистов, заявил,
что повышение средней зарплаты до 500
долларов в будущем году — «это крайне
тяжелая задача».

По мнению экспертов, рост доходов

населения в ближайшие годы будет не�
большим.

«В нынешней пятилетке можно рас�
считывать на очень скромный рост до�
ходов населения при отсутствии эконо�
мических реформ. И даже если они про�

изойдут, эффект мы почувствуем неско�
ро, так что и в этом случае прорывов в
части увеличения доходов населения в
2016—2020 годах ожидать не стоит», —
считает эксперт Белорусского экономи�
ческого исследовательско�образова�
тельного центра (BEROC) Екатерина
Борнукова.

Директор Исследовательского цент�
ра ИПМ Александр Чубрик замечает, что
в 2016—2020 годах предполагается, что
экономика будет расти на считанные
проценты. «Никаких ресурсов, чтобы по�
вышать доходы населения более быст�
рыми темпами, у государства сегодня (в
условиях значительных выплат по внут�
ренним и внешним долгам) нет», — по�
лагает эксперт.

Согласно оценке Евразийского фон�
да стабилизации и развития, увеличение
в 2017 году средней заработной платы в
Беларуси до 500 долларов маловероят�
но, сообщил ранее в интервью БелаПАН
директор проектной группы по финансо�
вым кредитам ЕФСР Алишер Мирзоев.

«С нашей точки зрения, достижение
поставленной цели является маловеро�
ятным при условии соблюдения провоз�
глашенного принципа повышения зара�
ботной платы соразмерно росту произ�
водительности труда», — сказал он.

Исходя из этого принципа, отметил
Мирзоев, выход на заработную плату в
500 долларов потребует роста произво�
дительности труда примерно на 33% по
текущему валютному курсу, что в 2,5 раза
превышает результаты рекордного
2004 года.
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СОЮЗНИЧЕСКИЙ ТУПИК
Всю жизнь идти к цели

можно, только если она по�
стоянно отодвигается.

Станислав Ежи Лец
15 декабря посол Рос�

сии в Беларуси Александр
Суриков заявил, что нефте�
газовые споры между стра�
нами будут разрешены к 20
декабря. «Тупик рассасыва�
ется. И буквально днями
все проблемы, связанные с
нефтегазовыми делами, бу�
дут разрешены к удовлет�
ворению двух сторон», —
считает он. Вполне может
быть. Только хотел бы обра�
тить внимание, что, во�пер�
вых, уверения, будто конф�
ликт урегулирован, уже зву�
чали из уст вице�премьеров
двух государств и даже са�
мого А. Лукашенко. Но по�
том выяснялось, что узел
противоречий завязывает�
ся все туже.

И во�вторых, пока все
факты говорят о том, что
белорусско�российское
противостояние развивает�
ся по пути эскалации.

Например, 9 декабря у
А. Лукашенко прошло сове�
щание по вопросу нового
Таможенного кодекса Евра�
зийского экономического
союза (ЕАЭС). Этот доку�
мент после долгих обсуж�
дений был согласован на
уровне правительств
стран—участниц данного
объединения. Осталась
формальность: торже�
ственно подписать его на
заседании Высшего Евра�
зийского экономического
совета 26 декабря в Санкт�
Петербурге.

И вот на совещании
неожиданно выяснилось,
что президент Беларуси
имеет претензии к Тамо�
женному кодексу и, судя по
всему, не очень хочет его
подписывать. Правда, их
суть не совсем конкретная.
Скорее, А. Лукашенко вы�
разил недовольство самим
ф у н к ц и о н и р о в а н и е м
ЕАЭС. Он предложил новое
обсуждение уже согласо�
ванного документа даже в
райисполкомах и с участи�
ем «всех специалистов,
вплоть до оппозиционно
мыслящих».

Вряд ли можно сомне�
ваться, что угроза не подпи�
сать согласованный доку�
мент — это средство давле�
ния на Россию, чтобы выну�
дить ее пойти на уступки в
других вопросах, прежде
всего, в нефтегазовой сфе�
ре. Так А. Лукашенко делал
и раньше. В 2009 году он
отказался подписывать со�
глашение о создании Кол�
лективных сил оперативно�
го реагирования в рамках
ОДКБ, пока Москва не сни�
мет ограничения на постав�
ку в Россию молочной про�
дукции. В 2014 году он тор�
мозил подписание доку�
ментов о создании ЕАЭС,
пока Россия не согласилась
оставлять нефтяные по�
шлины в белорусском бюд�
жете. Так что мы имеем
дело с новым шантажом на�
кануне саммита в Санкт�Пе�
тербурге.

Еще один факт, свиде�
тельствующий об ужесточе�
нии позиции Москвы. 8 де�
кабря пресс�служба бело�
русского правительства
объявила, что Беларусь
осуществила авансовый
платеж за поставку россий�
ского газа, т. е. вернула
часть своей задолженнос�
ти. Казалось бы, Россия
должна была бы только при�
ветствовать этот компро�
миссный шаг Минска. Ан
нет. 18 декабря вице�пре�
мьер РФ А. Дворкович про�
информировал, что Россия
вернула Беларуси аванс за
газ и ждет полного погаше�
ния долга.

конфликтный очаг. Бело�
русская сторона весьма ос�
тро стала реагировать на
претензии Россельхознад�
зора к поставляемой на
российский рынок продо�
вольственной продукции.
Сейчас РФ заблокировала
экспорт 20 белорусских
предприятий.

Сначала А. Лукашенко
довольно резко высказался
в адрес главы Россельхоз�
надзора Сергея Данкверта.
Затем в отношении этого
российского чиновника и
его ведомства началась
кампания в белорусских го�
сударственных СМИ. «Со�
ветская Белоруссия» по�
святила «разоблачениям»
деятельности Россельхоз�
надзора и его главы целые
две полосы. В воскресенье
18 декабря в информацион�
ных программах всех теле�
каналов прошли большие
сюжеты на эту тему. На «Бе�
ларусь�1» действия Рос�
сельхознадзора признаны
«мясо�молочной диверси�
ей», а вице�премьер М. Ру�
сый назвал претензии С.
Данкверта к белорусской
продукции «экономическим
дебилизмом».

Эта проблема для Бела�
руси чрезвычайно важная.
Дело в том, что по итогам
прошлого года поставки
продовольствия составили
36% белорусского экспор�
та в Россию. Для сравне�
ния: доля машинострои�
тельной продукции оказа�
лась только на уровне 25%.

Претензии Россельхоз�
надзора в адрес белорус�
ской продукции трудно оце�
нить однозначно. Ибо хоро�
шо известно, что это рос�
сийское учреждение давно
стало инструментом внеш�
ней политики РФ, способом
политического давления
России на другие страны.
Поэтому сложно понять, где
заканчивается политика и
начинается действительная
забота этого органа сель�
хознадзора о качестве им�
портируемой продукции.

К тому же претензии
Россельхознадзора уж
слишком противоречивые.
С одной стороны, он указы�
вает на плохое качество бе�
лорусских продовольствен�
ных товаров. А с другой сто�
роны, российские чиновни�
ки все время возмущаются
чрезмерными объемами
продукции, поставляемой
из Беларуси в Россию. Кро�
ме набивших оскомину ис�
торий об экспорте в РФ из
нашей страны креветок и
итальянского сыра «парме�
зан», есть и другие обвине�
ния. Например, Беларусь
поставляет в Россию боль�
ше яблок, чем их выращи�
вается в стране.

Та же самая история и с
молочными товарами. Со�
гласно данным Россельхоз�
надзора, в этом году по�
ставки белорусского кон�
центрированного молока
возросли в сравнении с
2015 г. на 713%, молочной
сухой сыворотки — на
240%, сгущенного молока
— на 215%. Дескать, отку�
да такой фантастический
рост производства в Бела�
руси? Россия подозревает,
что происходит реэкспорт
иностранной продукции
под видом белорусской.
Представители Беларуси
все опровергают, утверж�
дая, что цифры, приводи�
мые Россельхознадзором,
завышенные. Поскольку
между Беларусью и Росси�
ей нет таможенной грани�
цы, то вопрос о точной ста�
тистике подвисает.

Так что уверения посла
А. Сурикова, что «тупик рас�
сасывается», как�то слиш�
ком оптимистичны.

лизации и развития (ЕФСР).
Требования белорусской
стороны вполне понятны,
ибо найти такую сумму жи�
вых денег руководству Бе�
ларуси теперь совсем не
просто.

Надо сказать, что усло�
вие Минска трудно выпол�
нимое. Напомню, что тре�
тий транш, на который бе�
лорусское руководство
рассчитывало еще осенью,
оно не получило. Фонд ссы�
лается на невыполнение
Беларусью некоторых пара�
метров антикризисной про�
граммы. Директор проект�
ной группы по финансовым
кредитам ЕФСР А. Мирзоев
в интервью БелаПАН сооб�
щил, что совет фонда, на
котором будет обсуждаться
этот вопрос, пройдет толь�
ко в начале следующего
года. Да и никогда такого не
было, чтобы фонд выделял
сразу два транша.

Далее. Согласно газете
«Коммерсант», в обмен на
полное погашение газового
долга Россия обещала суб�
сидировать поставки газа
для белорусского энерго�
сектора со второго полуго�
дия 2016 года по первое по�
лугодие 2019 года. Это те
так называемые «межбюд�
жетные компенсации». Суб�
сидия составит около 300
млн долларов в год. Это
меньше, чем стороны дого�
ворились в октябре. Тогда,
если верить той же газете,
речь шла об объеме ком�
пенсации в размере 1,4
млрд долларов за полтора
года.

Еще более интересно, в
какой форме произойдет
эта компенсация. «Коммер�
сант» пишет: «Механизм
предоставления субсидии
должен быть следующим:
Белоруссия сможет зачис�
лять в свой бюджет пошли�
ны от экспорта поставляе�
мой в страну российской
нефти (так это происходит
с выработанными из нее
нефтепродуктами)».

Пока из этой информа�
ции механизм вырисовы�
вается малопонятный. То
есть получается, что Бела�
русь будет перепродавать
российскую нефть, кото�
рую Россия просто пода�
рит союзнику? Какая�то
очень странная и запутан�
ная схема.

Наконец, вспыхнул еще
один, латентно тлеющий

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

  ЕЛЕНА ДАНЕЙКО,

 DW

По данным Белстата, в
2016 году жилищно�ком�
мунальные услуги (ЖКУ) в
Беларуси подорожали в
среднем на 32,7 процента.
На газ — на 24,6 процента,
на электричество — на
24,5 процента, на техобс�
луживание — на 62,5, на
водоснабжение — на 53,5
процента.

Предельные цены на эти
услуги устанавливаются
указами президента — до�
вольно редкая практика в
наши дни. Действующие та�
рифы на ЖКУ были утверж�
дены в марте 2016 года. И
после нового года они сно�
ва увеличатся. На сколько
— пока не объявлено.

Белорусские власти ут�
верждают, что жилищно�
коммунальная система до�
тируется государством,
поэтому оно вправе повы�
шать тарифы. За что и
сколько платят белорусы?
И какую долю расходов на
коммунальные услуги на
самом деле компенсирует
государство? DW собрала
несколько противоречи�
вых фактов о белорусской
системе жилищно�комму�
нального хозяйства (ЖКХ).

КАКОВЫ НА САМОМ
ДЕЛЕ СУБСИДИИ

ГОСУДАРСТВА?
По итогам 2016 года

доля возмещения госу�

дарством расходов насе�
ления на жилищно�комму�
нальные услуги составит
около 60 процентов. А точ�
ную цифру, по действую�
щей инструкции властей,
рассчитают в течение трех
месяцев 2017�го.

В счетах большинства
белорусов сейчас указано,
что население возмещает
44,4 процента затрат на
коммунальные услуги.
Причем эта цифра указана
как в счетах, предусматри�
вающих субсидии, так и в
тех, что выставлены к оп�
лате по полным тарифам.

Например, минчанка
Ирина, только что купив�
шая квартиру и еще не ус�
певшая оформить регист�
рацию по месту житель�
ства, обнаружила в своем
счете сумму в три раза
больше, чем за аналогич�
ную соседнюю квартиру.

ЗА КАКИЕ УСЛУГИ
БЕЛОРУСЫ УЖЕ

ПЛАТЯТ ПО ПОЛНОМУ
ТАРИФУ?

Большинству белору�
сов непонятно, за что они
уже платят полностью. В
счетах на оплату услуг, ко�
торые выставляют госу�
дарственные обслуживаю�
щие организации — жи�
лищно�эксплуатационные
службы (ЖЭС) — это скры�
то. Так, услуга «вывоз му�
сора» вписана в счет в гра�
фу «по субсидируемым та�
рифам», но цифры совпа�

дают с полной стоимостью
обслуживания. Это легко
проверить, ведь перечень
полных тарифов можно
найти в разных докумен�
тах, на разных сайтах. И
если сравнить то, что на�
писано в счете, то окажет�
ся, что ЖЭС вписала в гра�
фу «субсидируемый та�
риф» то, что люди оплачи�
вают по полному тарифу.

По субсидируемым та�
рифам в Беларуси платят
только за то количество по�
требленной воды, газа,
электричества, которые
вписываются в минималь�
ный, рассчитанный на каж�
дого жильца или квартиру
стандарт. Например, мини�
мальный тариф за электри�
чество — за 150 кВт/ч в ме�
сяц с одной квартиры, за 300
— уже повышенный тариф,
свыше 300 кВт/ч — полный.

То же самое с водой,
здесь размер оплаты уве�
личивается в зависимости
от числа жильцов в кварти�
ре. Большинство расходу�
ет больше минимально ус�
тановленной нормы, а это
на сегодня 140 литров в
месяц. Получается, что и
за часть воды белорусы
платят уже полную цену.

Вопросы есть также и к
учету газа. Если в кварти�
ре есть счетчик, и потре�
битель не выходит за уста�
новленный минимальный
норматив, то цена газа по�
рядка 138—140 долларов
за тысячу кубов. При этом
Беларусь покупает газ у
России по 132 доллара за
кубометр. Но если счетчи�
ка нет, то расчет идет на
каждого жильца — 8 кубо�
метров в месяц, хотя изве�
стно, что среднее потреб�

ПЯТЬ ПАРАДОКСОВ ЖКХ
Расходы белорусов на ЖКХ растут. Число
претензий к качеству услуг не
уменьшается. Доля возмещения
населением затрат государства остается
загадкой. Давайте разбираться в этих
парадоксах.

Слушания кампании
«Говори правду» по проблемам
жилищно�коммунального
хозяйства

  СОБ. ИНФ.

Из  разных регионов
Беларуси в Минск приеха�
ли 50 человек — руково�
дители  некоммерческих
организаций совместных
домовладений, товари�
ществ собственников и
жилищных потребкоопе�

ративов.  Они обсудили
варианты разрешения
конфликтных ситуаций
при реализации  жилищ�
ного законодательства.

 Выступили председа�
тели правлений ТС Юрий
Водяницкий, Константин
Савицкий, Александр Го�
ловач, Николай Гунич, Ни�

колай Рапальский, а также
экс�руководитель управ�
ления ЖКХ Мингориспол�
кома Иван Антошкевич.
Вот его краткий  коммен�
тарий:

— Очень важно, чтобы
собственники жилья от�
стаивали свои интересы.
Для этого товариществам
необходимо объединять�
ся в крупные организации
или действовать совмест�
но с такими структурами,
как «Говори правду», на�
правлять свои предложе�
ния и требования в орга�
ны власти, отстаивать их.

15 декабря кампания «Говори правду»
провела общественное обсуждение
«Перспективы развития системы
самоуправления (ТС, ЖСПК)»  в связи с
вступлением в силу указа президента
№322.

О подробностях перего�
воров между сторонами со�
общила хорошо информи�
рованная российская газе�
та «Коммерсант». По ее све�
дениям, Беларусь согласна
погасить $425 млн задол�
женности за российский газ
с начала года при условии,
что в ближайшее время
страна получит третий и
четвертый транши кредита
Евразийского фонда стаби�
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ВОЧЫ МАКСІМА

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Адразу ўзнікае пытан�
не: чаму ў Беларусі адбы�
ваецца так, што айчынных
прарокаў, якія сталі абярэ�
гамі нашай існасці, мы
ўспамінаем і цытуем толькі
на юбілеях, а ў практычнай
будзённасці па іх запаве�
тах не жывем?

Прыходзіць юбілейная
дата, узнімаецца чыноўні�
цкая арганізацыйная
мітусня. Свята прайшло,
птушачка пастаўлена, зад�
зейнічаныя службоўцы з
палёгкай выдыхаюць —
усё!

А што адбываецца
паміж датамі? Тое, што па
вялікім рахунку можна
праўдзіва назваць дачасн�
іцтвам і пустадомствам. У
краіне няма ніводнага на�
цыянальнага ўніверсітэта,
дзе б навучанне было на
роднай мове, дашчэнту
зрусіфікаваны справавод�
ства, культурная прастора,
СМІ, існуе толькі мізэр бе�
ларускамоўных школ і
гімназій. Ці можна ў такіх
умовах ды яшчэ пры актыў�
най дзейнасці разнастай�
ных беларусафобаў, якія
акапаліся на нашай зямлі,
казаць упэўнена пра заха�
ванне суверэннасці і неза�
лежнасці?

Безумоўна, добра, што
ў Мінску адрамантаваны
музей паэта і абноўлена
экспазіцыя, што слаўная
дата адзначана мерапры�
емствамі (вельмі рознымі
па якасці!) ва ўстановах
культуры. На гэты раз Баг�
дановіч «даслужыўся» на�
ват да таго, што вайскоўцы
суправаджалі капсулу з
зямлёй з магілы ў Ялце ў
храм і неслі да помніка ко�
шык кветак ад прэзідэнта.
Праўда, у дачыненні да
ўрачыстых цырымоній за�
сталося недаўменне: дас�
таўка зямлі — гэта ніякое
не выкананне волі паэта, як
тлумачаць чыноўнікі, а пад�
мена, ды і кветкі кіраўнік
мог бы ўскласці сам, не
звалілася б карона, бо на
конкурсы прыгажунь ён
ходзіць рэгулярна. Нічога
не магу зрабіць са сваёй
душой — такое нарадзіла�
ся асабістае меркаванне.

Акрамя таго, як быць з
тым, што таленавіта выка�
наны помнік Максіму Баг�
дановічу, які стаіць каля
Нацыянальнага акадэміч�
нага Вялікага тэатра оперы
і балета, раптам з цэнт�
ральнай алеі перацягнулі
на другарадную? Няўжо
класік, сапраўды ўнікальны
паэт, чыя творчасць ува�
соблена і на опернай сцэ�
не, не заслугоўвае людна�
га месца? А можа, аўтары�
тарная ўлада баіцца сме�
лага выказніка народнага
вальналюбства, жадання
тутэйшага люду пабуда�
ваць прыстойнае жыццё?
На гэта намякае тое, што ў
час афіцыйнага свята
націск быў на лірыку, гучалі
радкі: «Зорка Венера
ўзышла над зямлёю»,
«Мне доўгае расстанне з
Вамі…». А куды ж дзеліся
«Пагоня», «Кінь вечны плач
свой аб старонцы!», «Бела�
русь, твой народ дачака�
ецца…»?

Чыноўнікі варожа ста�
вяцца да паэтаў, якія высо�
ка цэняць свабоду. У 2005
годзе на Міжнародным
Шаўчэнкаўскім свяце ў Да�
нецку я стаў сведкам таго,
як хор, выконваючы загад
начальства, праспяваў
«Заповіт» Кабзара кастры�
раваным, без прадапош�
няй страфы (гэтак выяўляў
сябе тады сепаратызм!):

Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров’ю
Волю окропіте.

У дні святкавання 125'годдзя класіка
беларускай літаратуры Максіма
Багдановіча адчуваў, як душа разрываецца
ад адначасовых радасці і гаркоты. Хораша
было ўсведамляць, што мы маем
непаўторнага, геніяльнага паэта, а
сумаваў, бо наш народ дагэтуль яшчэ не
пачуў і не зразумеў яго творчасці.

А цяпер прывяду прык�
лад выключнай надзён�
насці творчасці Максіма
Багдановіча:

Народ, Беларускі На�
род!

Ты — цёмны, сляпы,
быццам крот.

Табою ўсягды пагард�
жалі,

Цябе не пушчалі з ярма
І душу тваю абакралі, —
У ёй нават мовы няма.

У віншаванні ўдзельні�
кам святкавання кіраўнік
краіны сцвярджае: «Сваёй
дзейнасцю пясняр заклаў
падмурак беларускай на�
цыянальнай эстэтыкі, унёс
вялікі ўклад у фарміраван�
не літаратурнай мовы і ста�
наўленне патрыятычнай
свядомасці народа. Яго
вытанчаныя, дасканалыя
вершы, якія вызначаюцца
майстэрскім выкарыстан�
нем вобразна�выяўленчых
сродкаў, па праве прызна�
ны адной з вяршынь еўра�
пейскай паэзіі ХХ стагод�
дзя. Таму сёння мы — гра�
мадзяне суверэннай дзяр�
жавы — павінны шанаваць
і берагчы тое, дзеля чаго
працаваў наш знакаміты
зямляк, — гістарычную па�
мяць, роднае слова, моц�
ную краіну».

Словы правільныя, яго�
ныя пісарчукі папрацавалі
няблага. Ацэнка паэту дад�
зена годная і праграма на
будучае вызначана слуш�
ная. Але як з гэтымі сцвяр�
жэннямі стасуецца выказ�
ванне прэзідэнта, што
«людзі, якія гавораць на
беларускай мове, не мо�
гуць нічога рабіць, акрамя
як размаўляць на ёй, таму
што па�беларуску нельга
выказаць нічога вялікага»,
што ён аддае выключную
перавагу рускай і англійс�
кай мовам?

Кепска, што пра паэтаў
чыноўнікі ўспамінаюць
толькі на святы і тады, калі
прыпячэ, калі прыціснуць
абставіны. Якраз з гэтай
прычыны многія беларусы
з недаверам ставяцца да
ўлады. Але ці можна ў ат�
масферы падазронасці
плённа працаваць, старан�
на будаваць незалежную
дзяржаву, культурна
жыць?

Максім Багдановіч як
вялікі нацыянальны паэт і
стратэг нашай будучыні, як
інтэлектуальна багаты,
інтэлігентны, культурны
чалавек увайшоў у маё
жыццё з юнацтва. Першае,
што я зрабіў, калі прыехаў
вучыцца ў БДУ, купіў у букі�

ністаў яго томік, выдадзе�
ны пасля вайны. Ён кашта�
ваў у 1965 годзе 10 капе�
ек, і дагэтуль застаецца
маім любімым, хоць маю
шмат іншых выданняў кла�
сіка. Я не па вярхах знаё�
мы з яго творчасцю, бо
пісаў дыпломную працу
«Максім Багдановіч — кры�
тык украінскай літарату�
ры», вёў прысвечаныя яму
ўрокі ў школе, а значна
пазней меў гонар рыхта�
ваць у маштабах рэспублікі
90�годдзе паэта.

Яшчэ ў пачатку ХХ ста�
годдзя сваім творчым под�
звігам М. Багдановіч пака�
заў, што ў нас ёсць ства�
ральны патэнцыял, што
Беларусь магла б стаць на�
вуковай, інтэлектуальнай,
культурнай, матэрыяльна
забяспечанай краінай. Для
гэтага неабходны агульная
захопленасць надзённай
ідэяй, адданыя Айчыне,
ініцыятыўныя, самастой�
ныя ў дзеяннях кадры
ўверсе і ўнізе. Пакуль што
ўсе займаюцца толькі вы�
кананнем даручэнняў…

Верш «Вочы Максіма»
напісаны мною чвэрць ста�
годдзя назад:

Стагоддзе прайшло,
як у грэшны наш свет,
У край зрабаваны, га�

ротны, сірочы
Анёлам зляцеў незвы�

чайны паэт,
Глядзелі трывожна глы�

бокія вочы.

«Адрынь, беларус, веч�
ны плач, рабскі страх,

Нарэшце сумленне
сваё ты паслухай!» —

Кіпела ў сухотных, па�
кутных грудзях,

Як грозны вулкан,  сіла
слова і духу.

Стагоддзе прайшло,
мы ж дасюль на крыжы,

А воля, а слава ўсё міма
і міма…

Зноў болем, якому
няма ўжо мяжы,

Цямнеюць журботныя
вочы Максіма.

Стагоддзе прайшло, а
па скутай зямлі

Лятуць і лятуць неўтай�
моўныя коні…

Ды тыя, што зноў Бела�
русь прадалі,

Не бачаць, не чуюць
Крывіцкай Пагоні.

На доле,  пад небам,
што дадзены ў дар,

Пад назіркам продкаў,
што сочаць за намі,

Спадарыня мілая, руп�
ны спадар,

Калі ж назаўжды ста�
нем гаспадарамі?

«Краю мой родны! Як
выкляты Богам…»,

«Народ, Беларускі На�
род!

Ты — цёмны, сьляпы,
быццам крот…» —

І сёння праўдзівяцца
даўнія словы.

Няўжо так і сыдзем га�
небна на звод

Без веры ў наступ�
насць, без роднае мовы?

Нудоце і страху сваім
не гадзі,

Бо з імі нам звацца
людзьмі немагчыма…

Глядзі, беларус,каб не
згінуць, глядзі

У строгія, чыстыя вочы
Максіма.

ление — около 3 кубомет�
ров. То есть те, у кого нет
счетчиков, платят за газ
значительно больше.

СКОЛЬКО ЛЕТ
ПЛАТИТЬ, ЧТОБЫ

СДЕЛАЛИ РЕМОНТ
Можно ли дождаться ка�

питального ремонта — за�
гадка для многих белору�
сов, дома которых обслужи�
вают государственные
ЖЭС. Их ежемесячные пла�
тежи по этой статье идут в
госбюджет. И нигде не ука�
зано, сколько лет нужно
платить, чтобы ремонт сде�
лали. В итоге в Минске не�
мало домов, построенных в
70�е годы, в которых капре�
монта не было ни разу. Ус�
тановленные ранее сроки
ремонта отодвигаются. Ме�
ханизмы добиться ремонта
юридически есть, но факти�
чески, как показывает прак�
тика, это почти нереально.
То есть белорусы регулярно
платят за услугу, которую не
получают.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И
УБОРКА ОДИН РАЗ В

ГОД?
Загадочным выглядит

начисление платы за «тех�
ническое обслуживание»,

которое невозможно про�
контролировать. Как и то,
сколько денег уходит ре�
ально на подогрев воды и
отопление — в большин�
стве обслуживаемых ЖЭС
многоквартирных домов
нет соответствующих
счетчиков.

Непонятны и начисле�
ния за санитарное состо�
яние. ЖЭС редко соблю�
дает инструкцию. Напри�
мер, акты уборки подъез�
да должен подписать
представитель жильцов.
Но они либо не подписы�
ваются вообще. Либо их
подписывает сердоболь�
ная Марья Ивановна, в от�
вет на просьбу «подпиши,
а то всему ЖЭСу не выпла�
тят зарплату». При этом,
согласно графику уборки,
который составляет ЖЭС,
дважды в неделю предус�
мотрена сухая уборка
мест общего пользования
от мусора, и только один
раз в год — влажная убор�
ка помещения.

УСЛУГИ ЖЭС
ОБХОДЯТСЯ ДОРОЖЕ

Зачем до сих пор суще�
ствуют неэффективные
ЖЭСы, когда в Беларуси
уже есть свой успешный

опыт управления ЖКХ?
Этим вопросом задается и
председатель одного из
минских товариществ соб�
ственников Юрий.

По его словам, беда в
том, что товарищества
собственников — сегодня
гораздо менее распрост�
раненная форма управле�
ния жилищным хозяй�
ством, нежели государ�
ственные ЖЭС.

Юрий показывает счет,
из которого следует, что
услуги госорганизаций об�
ходятся дороже при рас�
чете платы за жилье оди�
наковой площади с одина�
ковым количеством про�
живающих.

Кроме того, деньги по
статье «капремонт» акку�
мулируются на счете то�
варищества. Когда и ка�
кой делать ремонт на эти
накопления, решает об�
щее собрание. Оно же оп�
ределяет, сколько платить
за уборку и какой она дол�
жна быть. Кроме того, в
счетах товариществ соб�
ственников указан теле�
фон ответственного за чи�
стоту, есть кому предъя�
вить претензии, объясня�
ет председатель товари�
щества.

Выбрали альтернативную службу
Первые 55 граждан, которым
военные комиссариаты
воинскую службу заменили на
альтернативную, приступили к
исполнению своих новых
обязанностей, сообщает
пресс'служба Министерства
труда и социальной защиты.

Наибольшее количество таких граж�
дан поступило из Витебской области —
19 человек. В Гродненской области про�
ходят альтернативную службу 14 человек,
в Гомельской — 8, в Брестской — 7, в
Минской — 4, в Могилевской — 2, в Мин�
ске — 1 человек.

Для прохождения альтернативной
службы гражданам определены учрежде�
ния здравоохранения, социальной сфе�
ры, организации жилищно�коммунально�
го, сельского и лесного хозяйства.

1 июля 2016 года вступил в силу за�
кон № 276�З «Об альтернативной служ�
бе». Сроки такой службы составляют для
тех, кто не имеет высшего образования,
36 месяцев, для имеющих высшее обра�
зование — 24 месяца.

Для граждан, проходящих альтерна�
тивную службу, законодательством пре�
дусмотрено обеспечение проездными

документами для следования к месту
прохождения службы и к месту житель�
ства после увольнения. Назначается так�
же выплата ежемесячного денежного
содержания в размере 150% наиболь�
шей величины бюджета прожиточного
минимума в среднем на душу населения,
утвержденного Минтруда и соцзащиты,
за два последних квартала. На сегодня
размер денежного содержания состав�
ляет 263,25 рубля. С 13�го месяца аль�
тернативной службы размер ежемесяч�
ного денежного содержания повышает�
ся на 20% бюджета прожиточного мини�
мума, а с 25�го месяца — на 40% БПМ.

Проходящим альтернативную службу
предоставляется помещение на период
ее прохождения, они освобождаются от
платы за пользование этим помещением
и за жилищно�коммунальные услуги. Для
этих граждан обеспечиваются безопас�
ные условия прохождения службы. Про�
ходящий альтернативную службу имеет
право выезда за пределы администра�
тивно�территориальной единицы, где
расположена организация, по предвари�
тельному письменному информирова�
нию руководителя организации, в кото�
рой проходит службу.
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Вершаваныя фельетоны
Будзем
выбіраць
паміж: ці «на
крыжык», ці на
крыж

З'за таго, што не хапае
грошай, у беларускіх
райцэнтрах людзі пачалі
купляць адзенне на рынках
пад распіску, або, як яны
кажуць, «на крыжык».
Прадпрымальнікі
пагаджаюцца на такі гандаль,
бо ім трэба збыць тавар, а
людзі абяцаюць аддаць
грошы праз месяц'другі —
пасля зарплаты ці пенсіі.

Шмат спазнала баба Валя
На сваім цяжкім вяку.
Век той тлумна дажывала
У раённым гарадку.
Не жыла яна ў раскошы,
Мела сціплы рацыён,
Бо якія ж гэта грошы —
Нехлямяжы пенсіён?
Часам грызла і скарынку…
Ды, як дваццаць год назад,
У святочны дзень да рынку
Баба йшла на праменад.
Не купляла Валя рэчы,
Апельсін або банан,
Бо не можа люд старэчы
Раскашэльвацца, як пан.
А на рынак той хадзіла
Баба Валя, бы ў музей,
Дый карцела, што не дзіва,
Пабываць сярод людзей.
Неяк мусіла здзівіцца,
Вельмі ўразіла яе:
Рэчы ў краме прадаўшчыца
Не за грошы аддае,
А за нейкую распіску
Ад сярмяжных небарак.
Паглядзець рашыла зблізку,

Разабрацца, што ды як.
Нейкі дзядзька чаравікі
Браў з самотаю ўваччу
І тлумачыў:
— Кошт вялікі,
Дык зараз не заплачу.
Я, прызнацца, небагаты,
Сала ем — не каўбасу…
За абутак я з зарплаты
Грошы потым данясу…
А вясковую кабету
Надта вабіць паліто,
Ды рублёў за «шмотку» гэту
Трэ аддаць не пяць, а сто.
Уступіўшы ў перамовы,
Цвёрда мовіла яна:
— Заплачу, як на Пакровы
Здам на мяса кабана.
Словам, потым абяцалі
Заплаціць пакупнікі.
Дык чаму б і бабе Валі
Не набыць тавар які?
Праўда, пенсія не хутка,
Дый дадуць яе не ў час.
Але бабе Валі хустка
Спадабалася якраз.
Залатым узорам кветкі
Упрыгожваюць паркаль.
І такі малюнак рэдкі
У экстаз увёў амаль.
Баба лашчыцца лісіцай:
— Ці дасі мне напавер?
Адказала маладзіца:
— Так усе бяруць цяпер.
У народа грошай мала.
Бізнес меў бы бледны від,
Каб тавар не прадавала
Я «на крыжык», у крэдыт.
— Заплачу я! Дзякуй, дзетка!
Хустка надта па нутру.
Пахавае ў ёй суседка,
Калі раптам я памру…
Трэба ж гэтак: баба Валя
Быццам глянула ў ваду,
Бо праз дзень яе хавалі,
Прадаўшчыцы на бяду.
Злая, быццам коршак хіжы —
Хоць ты бабу матам крый:
Брала хустачку «на крыжык»,
Аказалася — на крыж…
* * *
Трэба нам прызнаць адкрыта:

Баба тая акурат,
Каб пражыць, набраў крэдытаў
За мяжою наш урад.
І таму цяпер краіна
Небам і зямлёй паміж.
Паратунак — дамавіна,
Як у бабы, той жа крыж…

Слова, што
здарыў нам
Бог, не пусцілі
й на парог

Рэдакцыя «Газеты
Слонімскай» сумесна з
мясцовым пісьменнікам
Аляксеем Якімовічам
вырашыла правесці ў
бібліятэцы мерапрыемства
«Сустрэча з родным словам».
Аднак ідэалагічны аддзел
райвыканкама адмовіў, бо ў
гэты дзень быццам бы
плануецца «другое
мерапрыемства». Якое? Акцыя
для гімназістаў па кнізе
рускага пісьменніка Волкава
«Волшебник изумрудного
города»…

Нямала змен і ператрусаў
Здаўна на ўсёй зямлі было,
Ды мела Слова беларуса
Свой родны край, сваё жытло.
У час далёкі тое Слова
Амаль святым лічыў народ,
І з вуснаў, як ішла размова,
Яно цякло, нібыта мёд.
Жыло яно ў вясковых хатах,
Прытулак мела ў гарадах,
У месцах бедных і багатых
Былі для Слова сцены й дах.
Імкнуўся Слова ў беларуса
Купіць або забраць сусед,
Каб апасля прыбіць, як гнюса,
Ці з торбаю пусціць у свет.
З яго папы чынілі здзекі,
І насміхаліся паны,
Як з недавучкі�недарэкі,
Ды не змаглі згнаіць яны.
Перамагло папа і пана,

Ды зачаўрэла Слова ўсё ж:
Яго раптоўна, нечакана
Сам беларус «пусціў пад нож».
Дабіўшыся сабе свабоды,
Займеўшы суверэнітэт,
Ён не ўзмужнеў з такой нагоды,
А зноў памкнуўся ў «рускі свет».
Ён выжыў Слова, як праказу,
З усіх сваіх дамоў і хат,
А Слова рускае адразу
Пачэсны заняло пасад.
Блукала Слова беларуса
Па завуголлях, як жабрак,
Цярпела, беднае, укусы
І пустадомкаў, і пісак.
Спазнала кепікаў нямала
І многа зведала жуды…
І раптам знекуль прагучала:
— Ну, так і быць, хадзі сюды.
Хоць на якія дзве гадзіны
Прытулак мецьмеш у кутку,
І шанец расказаць дадзім мы,
Як тут жывецца жабраку…
Надзеяй цешылася Слова,
На кліч памкнулася яно
І загучаць было гатова
Узнёсла, як даўным�даўно.
А гэта значыць, што хоць трошку
Развеецца яго нуда…
Ды Слова рускае падножку
Яму зрабіла.
— Ты куда?
Здесь я командую парадом,
Мне предоставлен этот дом.
С тобою, лапотником, рядом
Не сяду за одним столом.
Ищи пристанище другое.
А лучше — сдохни! — і пад зад
Са смакам вутнула нагою. —
Как говорится, шах и мат!
Панура Слова нашых продкаў
У ноч сляпую пабрыло…
Ці будзе тая ноч кароткай?
Ці выйдзе з цемры на святло?
* * *
— Ды не пра тое мы гамонім,
Бо з моваю — выдатны стан! —
Хтось запярэчыць.
Раю ў Слонім
Наведацца і ўведаць там,
Што Слова матчына жывое
Нат не пусцілі на парог,
Калі, залітае крывёю,
Яно вярнулася з дарог…

Алесь НЯЎВЕСЬ

Перехватывающие парковки
Около конечных станций новых линий Минского метрополитена
планируется строить перехватывающие парковки, сообщил
генеральный директор ГО «Гаражи, автостоянки и парковки»
Александр Канаш.

«При развитии сети метрополите�
на на конечных  точках  планируется
оборудовать парковочные места, что�
бы автомобилисты могли дальше для
передвижения по городу пользовать�
ся общественным транспортом», —
отметил Канаш. По его словам, напри�
мер, в Москве возле конечных стан�
ций метрополитена и создаются такие
площадки. «К сожалению, у нас таких
площадок пока нет», — сказал Канаш.

Но, по его словам, в ближайших к
станциям точках в прошлом году парков�
ки появились на каждом направлении
въезда в столицу, в частности на улице
Наполеона Орды, «но до нее надо ехать
две остановки от метро, и это опреде�
ленные неудобства». Также есть перехва�
тывающие парковки у станций метро
«Автозаводская» (на улице Радиальной)
и «Московская» (на проспекте Независи�
мости), но они «пока не востребованы».

«Суточная цена парковки — это цена
проезда на метро или автобусе. Но есть
еще места в городе, где можно спокой�
но поставить машину и целый день про�
стоять без оплаты, поэтому перехваты�
вающие парковки не пользуются спро�
сом. Но с увеличением количества плат�
ных парковочных мест в Минске до 10

тысяч ситуация должна измениться и
перехватывающие парковки будут ис�
пользоваться», — прогнозирует Ка�
наш.

При этом, считает он, стимулиро�
вать спрос на перехватывающие пар�
ковки через повышение цен на плат�
ные парковки не стоит.
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«Вы меня спрашиваете,
зачем нужна Беларусь в
Совете Европы? Но зададим
вопрос по'другому: а зачем
Совет Европы нужен
Беларуси?» — директор по
политвопросам Совета
Европы Александр Гессель
рассуждает об отношениях
Совета Европы и нашей
страны.

— Вы сказали, что Беларусь ждут
в Совете Европы. А зачем Совету Ев'
ропы Беларусь?

— Нам кажется, что членство в Сове�
те Европы позволяет странам быть бли�
же друг к другу, взаимодействовать на
основе того, что мы называем взаимны�
ми общими европейскими ценностями.
И нам хотелось бы, чтобы Беларусь была
частью европейской семьи. Чтобы быть
членом Совета Европы, нужно соответ�
ствовать ряду критериев.

— Власти не хотят отменять смер'
тную казнь. Как убедить их и обще'
ство?

— Решения такого плана принимают�
ся в соответствии с общим состоянием
развития общества. И постепенно об�
щество приходит к этому. И мы надеем�
ся, что Беларусь к нему придет. Может
быть, немножечко позже, чем все ос�
тальные.

— Но в то же время вы сказали,
что, может быть, не очень'то и стоит
доверять мнению общества, выно'
сить этот вопрос на референдум.

— Это вопрос демократии. Другое
дело, что такие сложные вопросы тре�
буют необходимой подготовки обще�
ства. Нам кажется, что для этого и суще�
ствует власть, чтобы идти впереди об�
щества.

— Вы видите какие'то изменения
в тональности, что уже есть некое
стремление хотя бы к в ведению мо'
ратория на смертную казнь?

— В том, что касается смертной каз�
ни, конечно, поменялось мало. Ничего
не поменялось. Потому что смертная
казнь существует, и приговоры приводят
в исполнение. В этом ничего оптимис�
тического я не вижу.

— Вы знаете, оптимизм в измене'
нии ситуации в Беларуси к лучшему
демонстрируют только западные
дипломаты. Потому что внутри Бела'
руси мы изменений не видим: гиган'
тские штрафы за мирные протесты и
прочее…

— Ну, во�первых, я не дипломат. А вы
гораздо лучше знаете, что происходит в
стране. Но я действительно вижу, что у
нас идет диалог. И по ряду вопросов мы
продвигаемся вперед. Вы меня спраши�
ваете, зачем нужна Беларусь в Совете
Европы. Но зададим вопрос по�другому:
а зачем Совет Европы нужен Беларуси?

— Судя по действиям властей, не
нужен.

— Что такое Совет Европы? Это не
просто какая�то организация с кучкой
функционеров, которые работают на
деньги налогоплательщиков. Прежде
всего, Совет Европы — это нормы, это
законы, это конвенция по правам чело�
века. Это определенные гарантии, кото�
рые даются каждому проживающему на
этой территории человеку. Я вас уверяю,
что это очень сильно меняет состояние
общества. Но постепенно. Ничего не
происходит по мановению волшебной
палочки.

— У вас позитивный настрой на
ближайшее будущее?

— Вместо того чтобы говорить, какой
настрой, нужно просто�напросто рабо�
тать. Делать маленькие шаги по направ�
лению к тому, что нам кажется важным.
Я считаю, что сегодня мы вместе рабо�
таем гораздо больше, чем это было три
года назад, и больше, чем десять лет на�
зад.

— Ну, хорошо. Оптимистичный ва'
риант: со следующего месяца введут
мораторий на смертную казнь. Како'
ва дальше программа действий?

— Это нужно спросить не у нас, а у
властей. Потому что мы готовы к диало�
гу, мы готовы к взаимодействию. Нам
кажется, что общество, в котором нет
смертной казни, выигрывает. Выигрыва�
ет в моральном плане. Выигрывает в
правовом плане. Поэтому, если в Бела�
руси будет введен мораторий, это станет
огромным шагом вперед, переходом из
количества в качество.

— И еще через месяц Беларуси
скажут: «Ну а теперь вы — член Сове'
та Европы»?

— Для того чтобы стать членом Сове�
та Европы, есть целый ряд моментов,
через который нужно пройти. В том чис�
ле преградой является наличие смерт�
ной казни. Если ее снять, будет возмож�
ность для дальнейших шагов, в том чис�
ле и, возможно, по вступлению. Но это
не вопрос Совета Европы. Это вопрос
Беларуси и ее властей: хотят они или нет.
Хотите вы или нет?

— Мы хотим!
— Ну вот и отлично. Вот и договори�

лись!
«Еврорадио»

ХОТИТЕ В СОВЕТ ЕВРОПЫ?
ДОГОВОРИЛИСЬ!

Мечислав Гриб: Такого позора
не было даже в Верховном
Совете

Увы, в последнее время
посещение Витебской
области руководителем
Белорусской социал'
демократической партии
(Грамада) Ириной Вештардт
не обходится без
скандалов. На этот раз
неприятная история
случилась 10 декабря.

   ЕВГЕНИЙ ПАРЧИНСКИЙ,

«Свободный регион»

Если конференция женской орга�
низации партии прошла худо�бедно
спокойно, то заседание обкома было
бурным. Когда стали обсуждать идею
присоединения областной организа�
ции Грамады к Белорусскому нацио�
нальному конгрессу, некоторая часть
присутствовавших среагировала на
нее негативно. Сама же Вештард ска�
зала, что такой организации не знает.
В какой�то момент она перешла на по�
вышенный тон, искра нашла благодат�
ную почву… И вот один из членов об�
кома обвинил другого, сделав это в
весьма недипломатичной форме. И
получил ответ кулаком.

Дальше все смешалось. Помните
«силовые» сцены в украинском парла�
менте? Так и в Витебске: банальная и
безобразная драка двух противобор�
ствующих групп. Пытаясь развести де�
рущихся, я случайно получил по губам

ножкой стула. Подчеркну еще раз —
это произошло случайно.

Но увидел, с какой тоской наблю�
дал за творившимся генеральный сек�
ретарь Грамады Мечислав Гриб.

— Да такого позора не было даже
в Верховном Совете! — с горечью за�
метил после того, как страсти улег�
лись, Мечислав Иванович.

Справедливости ради надо отме�
тить: когда порядок был восстановлен,
члены обкома в течение двух�трех ми�
нут приняли два не самых важных, но
необходимых решения (об утвержде�
нии результатов женской конферен�
ции и о принятии в партию новых чле�
нов). Остальное оставили на потом.

Печально, что иные присутствовав�
шие были так впечатлены «боксом»,
что заявили о своем желании покинуть
Грамаду...

Губаревич добивается
рассмотрения жалобы о
фальсификациях выборов

Председатель Движения «За
свободу» Юрий Губаревич
просит Следственный
комитет и прокуратуру
сообщить о реальных итогах
рассмотрения его жалобы
по фактам фальсификаций
на парламентских выборах.

Напомним, Губаревич, который
баллотировался кандидатом в депута�
ты Палаты представителей по Кали�
новскому избирательному округу №
108 Минска, в сентябре потребовал
провести проверку и наказать винов�
ных в фальсификациях.

В частности, он утверждал, что в
ходе как досрочного, так и основного
голосования им, а также другими граж�
данами были зафиксированы много�
численные факты, которые «четко сви�
детельствуют о том, что во время вы�
боров, подсчета голосов были допу�
щены нарушения Избирательного ко�

декса, повлиявшие на результаты вы�
боров».

В декабрьской жалобе Губаревич
заявил о ненадлежащем рассмотре�
нии его предыдущего обращения в
правоохранительные органы, а также
отсутствии предметного ответа отно�
сительно проверки фактов нарушения
избирательного законодательства.

В связи с этим политик просит при�
нять меры «по выявлению и привлече�
нию к ответственности должностного
лица, уполномоченного на рассмотре�
ние и принятие решения по поступив�
шему заявлению о возбуждении уго�
ловного дела со ссылками на соответ�
ствующие нормы законодательства», и
письменно сообщить о данных мерах.

При этом Губаревич повторно тре�
бует возбудить уголовное дело, пре�
дусмотренное ст. 192 УК (нарушение
законодательства о выборах).

БелаПАН
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Живая глубинка

Живет в Гродно
человек, которому
известно, почему
погиб король Стефан
Баторий, и ходил ли
он, а также последний
монарх Речи
Посполитой Станислав
Август Понятовский, в
баню…

  ПАВЕЛ ЗАНЕВСКИЙ

Виктор Воронец, 54 года.
Человек гродненский на сто
процентов. Родился здесь,
окончил университет. Теперь
учит студентов�медиков бело�
русскому, ищет слова в народ�
ном языке, обозначающие бо�
лезни, и все, связанное с их ле�
чением. Только что вышел его
«Дыялектны слоўнік меды�
цынскіх тэрмінаў Беларусі». А
был еще переводной русско�бе�
лорусский толковый словарь
медицинских терминов.

Человек сосредоточен на
своей работе, но при этом не
чужд литературной деятельнос�
ти. Ее называет своим первым
хобби. Когда�то писал стихи,
даже издал сборник. Но пере�
шел на прозу. «Тайна Фары Ви�
товта» заняла в этом году пер�
вое место в конкурсе газеты
«Звязда» на лучший рассказ.

Газета охотно печатает каж�
дый новый рассказ. Правда, на
последний никакой реакции. О
чем он? Про громкое убийство
областного начальника. В осно�
ву положена история, которая
действительно имела место.
Хотя ясно, что это не докумен�
тальное произведение.

— Следствие не мое дело, но
я собрал крупицы информации,
которые попали в печать либо
дошли иным путем, — говорит
он. — Немножко авторской фан�
тазии. Я представил, как, на мой
взгляд, происходили события с
трагичным финалом.

Это были 90�е годы. Россий�
ские мафиози хотели иметь ко�
ридор на границе. Думали дого�
вориться, а не удалось. А нужда�
лись они в беспроблемном про�

возе цветных металлов, на кото�
рых тогда зарабатывали состо�
яния. Если высокопоставлен�
ный чиновник не захотел заклю�
чать преступную сделку, значит,
его можно считать положитель�
ным героем? Вот о чем рас�
сказ…

Днями минуло 55 лет, как в
центре Гродно взорвали старый
храм, который жители называ�
ли Фарой Витовта, поскольку
заложил его этот государствен�
ный деятель времен Великого
княжества Литовского. У Викто�
ра Воронца, конечно же, есть
рассказ, связанный с костелом.

— Когда Советы в 1939 году
шли освобождать Западную Бе�
лоруссию, поляки эвакуировали
филиал Польского национально�
го банка. Был специальный ва�
гон с золотом и драгоценностя�
ми. Возможно, первоначально
его отправили из Вильно в Лиду.
Берия приказал захватить его.

На тот момент состав уже
находился на станции Гродно. С
боями танковый отряд прорвал�
ся туда, но вагон оказался пуст.
И в Польшу золото не попало.
Есть версия, что местное руко�
водство ночью вывезло его и
где�то спрятало. И будто бы — в
глубоких подвалах Фары Витов�
та. Из тех, кто имел к этому от�
ношение, осталось в живых
только два человека. Один из
них смог позже приехать в Грод�
но. Был, кажется, 1966 год. Од�
нако в центре города костела не
увидел. Человек растерялся: не
перепутал ли место? Нет, ему
сказали: храм взорван... Рефре�
ном в рассказе мысль о том, что
взорвать такую мощную пост�
ройку ради маленького сквери�
ка — неоправданное действие,
не столько жаль золота, сколь�
ко самого храма.

Или взять недавнюю 430�
летнюю годовщину смерти из�
вестного монарха Стефана Ба�
тория. Он умер в своей гроднен�
ской резиденции. Виктор Воро�
нец опять�таки не смог пропус�
тить эту историю, не написав
рассказа:

— На то время Баторий был
сильным властелином. Плани�
ровался очередной поход на
Московию. Там правил доста�
точно беспомощный царь Фе�
дор, за него осуществлял
власть фактически Годунов. По�
нимая, что полководец Баторий
может разбить московское вой�
ско, в Гродно послали шпиона,
который подкупил лекарей ко�
роля, и они его отравили. Это
произошло после охоты, очень
любимой Баторием. Есть днев�
ники — как он мучительно и тя�
жело умирал. И этот факт лег в
основу моего рассказа, кото�
рый опровергает версию о при�
частности к отравлению жены
властелина. Нет, мне кажется,
главные все же политические
мотивы: слишком он был заме�
тен и мешал многим.

Воронец не только сам ищет
интересные сюжеты и пишет. В
медицинском университете су�
ществуе клуб «Катарсис», где он
занимается со студентами, у ко�
торых неплохо получается в ра�

боте со словом. Ежегодно в вузе
проводится фестиваль — от�
крытый литературный кубок
клуба. Последний раз участни�
ков собралось около пятидеся�
ти. В том числе из Минска, Бре�
ста, Молодечно, Кричева.

Мне кажется, среди множе�
ства причин, которые притяги�
вают в Гродно талантливую мо�
лодежь, — и личность одного из
организаторов «Катарсиса»,
Воронца. Но об этом он гово�
рить не хочет, переводит разго�
вор в иную плоскость:

— Мое хобби — баня. Вот
скажи, Стефан Баторий, так
обожавший Гродно, баню лю�
бил? А Понятовский?

Вопрос застает меня врасп�
лох. Виктор выкладывает свои
версии:

— Нет, баня не могла стать
любимым занятием для короля,
родина которого Трансильва�
ния. Я думаю, на него влияли
европейские традиции. Бочка с
горячей водой, где сидели и от�
мокали. Баня, скорее всего,

пришла к нам из Скандинавии…
Ну и последний король — Ста�
нислав Август Понятовский так�
же вряд ли бы согласился, на�
пример, на приглашение попа�
риться даже такого магната, как
Радзивилл.

И вот в чем дело. Совсем не�
давно я написал рассказ «Мол�
чаливый сейм» (о том, как в
Гродно в 1793 году депутатов
парламента Речи Посполитой
вынуждали подписать второй по
счету раздел земель государ�
ства между монархиями�сосе�
дями. — П.З.). Пришлось не�
множко покопаться в литерату�
ре. Каким он был человеком —
Понятовский? Личность рафи�
нированная, мужицкие забавы
не очень любил, и я даже не
представляю, чтоб его могло
заинтересовать нечто такое, как
баня, совсем не возвышенное
занятие. Я читал воспоминания
о его встрече с императрицей
Екатериной, она больше напо�
минала мужчину, чем Понятов�
ский. История ж показывает, что
у него не было характера, стер�
жня внутреннего.

Возражаю собеседнику:
— При всем том он сумел

продержаться на троне трид�
цать лет, с трудом, но проводил
свою политику!

— Ну да, конечно, — частич�
но соглашается собеседник, —
нельзя сказать, что у него были
идеальные условия для правле�
ния. Трудно одному, когда тебя
со всех сторон душат, прижима�
ют, когда все тебя ненавидят, я
согласен. Но в то же время его
личность нельзя сравнивать с
тем же Баторием.

Вот такой он, Виктор Воро�
нец — со своей точкой зрения
на самые серьезные вещи.

И одновременно это очень
живой человек, с искрометным
юмором. В подтверждение —
хотя бы следующие его строки:

Я долар зялены ўчора купіў
І гэтым, сябры, ганаруся.
А сёння той долар узяў ды

згубіў —
Такі ужо лёс беларуса...

ХОДИЛИ КОРОЛИ В ГРОДНЕНСКУЮ БАНЮ ИЛИ НЕТ?

Владимир Щербатых живет в
Бобруйске. Отец шестерых
детей и один из лидеров
гражданского общества
города. За его плечами много
конкретных достижений: от
ремонта детских площадок
до строительства детского
сада и школы. Как он все
успевает, мешает или
помогает большая семья
гражданской активности?

  АНДРЕЙ ДМИТРИЕВ

— Только что отметили с женой 20 лет
совместной жизни. Она сказала: напро�
рочь ей тогда такую большую семью — ни
за что не поверила бы. Но дети, поверь�
те, стали нашим счастьем и богатством.

— Мы слышим много призывов с
высоких трибун: Беларусь должна
расти и количественно! Но что для
многодетных семей сегодня делает
государство, как мотивирует белору'
сов заводить больше детей?

— У меня есть знакомый, который
говорит: «Смотрю на тебя, как ты обива�
ешь пороги, и даже второго не хочу».
Помощь государства сегодня двоякая.
Зачастую превалирует странный под�
ход: на деле помогают расти бедности,
а не многодетным. Например, у меня
сейчас было два выезда за границу: по�
нятное дело, не деньги зарабатывать
ездил... Но вмиг лишили поддержки.
Логика чиновников такая: раз есть воз�
можность выехать, значит, деньги име�
ются. Вместо поддержки, наоборот, на�
чинают топить. Такой подход не мотиви�
рует семьи заводить детей.

— А чего не хватает, чтобы госу'
дарственная поддержка была более
эффективной?

— Начинать надо с единой и доступ�
ной системы информации. Сделайте,
например, специальный сайт, где каж�
дая многодетная семья будет иметь ре�
гистрацию, сможет быстро и удаленно
решать вопросы. На сегодня нет ника�
кой понятной системы информации —
что тебе положено, что нет. Кроме это�
го, не хватает простого внимания, ак�
ций, мероприятий, обсуждения сложив�
шейся ситуации. Я бы, например, пред�
ложил сделать скидку 50% для посеще�
ния кружков ребятишкам из многодет�
ных семей. Вот сегодня я должен толь�

ко за секцию дзюдо заплатить 250 руб�
лей. Откуда?

— Но вы еще и очень активный
гражданин. Как так получилось?

— Началось все 10 лет назад, когда у
меня родился третий ребенок и дове�
лось столкнуться с жуткой несправедли�
востью. Я тогда работал на заводе и мог
получить хотя бы общежитие. А мне го�
ворят: «Поработай еще пару лет, там по�
смотрим». Пришлось дойти до верхов —
сработало. Я понял: если сумел помочь
себе, то должен поддерживать и других.
Стал отстаивать интересы многодетных.

— Но сегодня вы занимаетесь и
другими проблемами?

— В 2009 году получили новую квар�
тиру в новом микрорайоне. Дома пост�
роили, а про остальное словно забыли.
Не хватало ни детских площадок, ни дет�
ского садика, школы. Куда бежать, кому
говорить — совершенно непонятно. Но
узнал про гражданскую кампанию «Гово�
ри правду». И вместе начали собирать
подписи за должный порядок. Люди в
основном пассивные: в лучшем случае
готовы дать подпись, но ждут, когда к ним
придут, растолкуют, уговорят… Но как бы
там ни было, добились в итоге строи�
тельства детского сада и школы, рекон�
струкции детской поликлиники № 3. Те�
перь вот одну важную стройку заморо�
зили — будем опять включаться.

— Выходит, многодетность под'
талкивает к гражданской активнос'
ти?

— За всех говорить не стану. Но меня
— да, подталкивает. Хочется, чтобы дети
жили в нормальной, цивилизованной
стране. Без поборов и кумовства. Гово�
рите, у нас социально ориентированное
государство? Тогда почему все эти рас�

ходы перегружают на родителей? И пе�
рестаньте говорить, что все бесплатно!
Это давно не так. Платите нам за нашу
работу, как людям, и мы будем распла�
чиваться по выставленным счетам. А не
в состоянии — уберите строчку про со�
циальное государство из Конституции и
честно скажите: строим дикий капита�
лизм.

— Как можно исправить ситуацию?
— У нас очень много талантливых лю�

дей, достойной молодежи — дайте им
дорогу! Нужно убрать бесконечные барь�
еры и препоны. Нам позарез необходи�
мы перемены. Но, как отец многодетной
семьи, я точно за мирные перемены: на
конфронтации ничего не построишь и
ничего не добьешься. Поэтому мы, имея
свою позицию, всегда идем на диалог с
властью, стараемся найти совместное
решение. Несмотря на то что так полу�
чается не всегда. Например, недавно я
добился у мэра, чтобы парки были бес�
платными для многодетных семей. По�
том пришел повторно: попросил помочь
устроиться на работу. Он в ответ: «Поче�
му мы будем работу вам искать?» Искать
не надо, перестаньте создавать препо�
ны!

— Ваш пример вдохновляет дру'
гих? Или вы по'прежнему один в поле
воин?

— Я уже давно не один. Мы самоор�
ганизовались — многодетные семьи,
помогаем друг другу, добиваемся важ�
ных для нас решений. Вижу: люди за�
жигаются, начинают верить в конечный
результат. И есть конкретный итог: на
Форум «Говори правду» за мирные пе�
ремены из Бобруйска приехало 60 че�
ловек. Так что нас много, и мы уверены
в успехе.

ПОМОГАЮТ РАСТИ БЕДНОСТИ, А НЕ МНОГОДЕТНЫМ
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  ЗИНАИДА ТИМОШЕК

— Анатолий, у меня сло'
жилось впечатление, что с
выходом на пенсию вы ста'
ли еще более активным че'
ловеком.

— На здоровье пока не жа�
луюсь, а свободного времени
стало больше. Конечно, с ми�
зерной пенсией нелегко. Пы�
тался устроиться куда�нибудь,
чтобы подзаработать на изда�
ние своих стихов, но в Слуцке
поди устройся, тем более с
моей репутацией «бэнээфов�
ца».

— Но вы же никогда не
состояли в БНФ?

— Я — социал�демократ, с
детства дружу с Николаем
Статкевичем. Мы родились и
выросли в деревне Белевичи,
вместе окончили школу. Раз�
деляю его взгляды на истори�
ческое прошлое, настоящее и
будущее Беларуси. Но для
значительной части горожан,
воспитанных в духе советской
идеологии, нет никакой раз�
ницы между партиями...

— За вами слава лидера
по количеству различных
задержаний в Слуцке. Зас'
луженная?

— Все было: и задержания,
и обыски, и суды. Последний
состоялся этим летом после
провокации — ярый «антибэ�
нээфовец» пришел прямо с
дрыном в мой подъезд, при�
шлось себя защитить. Но суд
признал меня виновным в раз�
вязывании драки. (Улыбается.)
Сейчас вот выплачиваю 10%
«потерпевшему» с пенсии...

— Как родилась идея ус'
тановить на месте массо'
вых расстрелов три креста?

— Когда�то мы познакоми�
лись с местным краеведом
Анатолием Жуком. Он давно
интересуется этой темой — ав�
тор нескольких книг и многих
публикаций. После полугодич�
ной кропотливой работы и
встреч с местным населением
удалось установить места за�
хоронений в Слуцком районе:
возле деревень Сороги, Кучи�
но, Красное, Калита, в лесном
массиве у поворота на Любань.
И 2 мая там провели молеб�
ны... Но это лишь часть могил
— так называемых особых зон
НКВД очень много, работы для
нас непочатый край.

— А как местные власти
отнеслись к этой инициа'
тиве?

— К ним мы не обращались
— боялись, что не разрешат.
Председатель Сороговского
сельского исполкома, подъе�
хавший в конце, выглядел рас�
терянным и не очень доволь�
ным. Видимо, по�человечески
он понимает, что это — бого�
угодное дело, но боится нега�
тивной реакции вышестоящего
начальства.

Но кресты до сих пор стоят,
а на могилах возле деревни Ку�
чино кто�то из молодежи даже
высадил живые цветы, и это ра�
дует.

— От цветов — к поэзии:
откуда интерес к ней?

— Еще со школы, но первая
моя книга — «Признание» выш�
ла лишь в 1998 году, а только что
— второй поэтический сборник,
«Годнасць душы»... Некоторые
стихи стали песнями! Пишу о
вечном: любовь, несовершен�
ство человеческой натуры,
стремление к справедливости и
свободе. Давайте прочту не�
сколько строк:

«Живем, как в тумане — про�
света не видно,

За нашу «дзяржаву» и боль�
но, и стыдно:

Такую страну на колени по�
ставили,

Всех нищими быть и рабами
заставили…

Твой ум не оценят, талант не
признают,

Здесь хамство и ложь, как
сорняк, вырастают.

Здесь все продается и все
покупается,

И все толщиной кошелька
измеряется…

Поэт за рулем автобуса
Мой собеседник — житель Слуцка Анатолий
Балакир: гражданский активист, поэт, бывший
водитель автобусного парка.

Отказникам от распределения теперь
не нужно расплачиваться с вузом
за стипендии

Свабода для свабодных

Выпускникам учебных
заведений, которые
отказываются от
распределения, не
придется возмещать
расходы на
соцподдержку —
стипендии,
бесплатное питание,
траты на содержание
общежитий.

Эти изменения утвердил Со�
вмин постановлением № 998.

Они касаются порядка воз�
мещения средств, которые го�
сударство потратило на подго�
товку научного работника выс�
шей квалификации, специалис�
та, рабочего, служащего.

Расходы на социальную под�
держку — стипендии, бесплат�
ное питание, траты на содержа�
ние общежитий — теперь не
нужно возмещать при отказе от
распределения.

Как рассказал один из сту�
дентов�пятикурсников БГУ, ког�
да он подписывал договор на
обучение, в нем была прописа�
на сумма возмещения при от�
казе от распределения — око�
ло 12 тысяч рублей (120 милли�
онов неденоминированных
рублей). «Если бы я все это вре�

мя получал минимальную сти�
пендию, которая сейчас состав�
ляет в БГУ 72,83 рубля, то за 5
лет набежало бы около 4,4 ты�
сячи рублей новыми. Это при�
мерно треть от всей суммы, ко�
торую нужно возместить», —
уточнил студент.

В сумму затраченных госу�
дарством средств, которые нуж�
но вернуть при отказе от рас�
пределения, теперь включают
только текущие фактические
расходы учебных заведений.

Постановление вступило в
силу сразу же после официаль�
ного опубликования.

Студенты, которые отказы�
вались проходить распределе�
ние, нередко обращались в суд,

чтобы им уменьшили сумму воз�
мещения, которая зачастую
превышала стоимость обучения
на платной основе. Но суды, как
правило, становились на сторо�
ну учебных заведений. К приме�
ру, в ноябре прошлого года су�
дебная коллегия Могилевского
облсуда признала законной вы�
ставленную Могилевским тор�
говым колледжем потребкоопе�
рации сумму за обучение на
бюджетной основе, которую
должна вернуть его выпускница
Ирина Ковалева.

В ноябре белорусские сту�
денты запустили кампанию по
реформированию системы рас�
пределения в Беларуси.

TUT.BY

што Швецыя і Фінляндыя маюць
амаль шэсць соцень гадоў
агульнай гісторыі, а зараз дзве
краіны з’яўляюцца ледзь не сус�
ветнымі флагманамі па гра�
мадскіх адносінах да свабоднай
прэсы.

Аб гэтым ёсць шмат інфар�
мацыі на прэзентаванай у Прэс�
клубе выставе, аб гэтым не раз
казалі ў сваіх выступах пасол
Швецыі ў Беларусі Марцiн Оберг
і яго фінскі калега Крiсцер
Мiкельссон, які сумяшчае свае

дыпламатычныя функцыі ў Літве
і Беларусі, і з нагоды святочнай
імпрэзы спецыяльна прыехаў з
Вільні ў Мінск.

А яшчэ ў чарговы раз мне
было крыху сорамна за Бела�
русь, бо ў імпрэзе не змог пры�
сутнічаць вядомы фінскі жур�
наліст па прычыне таго, што не
атрымаў беларускай візы.

Сапраўды, свабода друку
можа існаваць толькі там, дзе,
як казаў Герцэн, ёсць свабода
слыху…

Падобна на тое, што
Прэс'клуб, які пачаў
працаваць адносна
нядаўна, становіцца
адной з самых
крэатыўных пляцовак
для незалежнай
грамадскай думкі
сталіцы, за што,
карыстаючыся
нагодай, хачу
выказаць шчырую
падзяку ўсім яго
стваральнікам

.
  АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Амбасады Швецыі і Фінлян�
дыі на мінулым тыдні зладзілі тут
імпрэзу, прысвечаную 250�год�
дзю Акта аб свабодзе друку. На�
гадаю, што гэты закон быў пры�
няты шведскім парламентам у
снежні 1766 года і стаў першым
у свеце афіцыйным дакумен�
там, які надаў прэсе рэальную
незалежнасць. Больш за тое,
лічыцца першакрыніцай многіх
юрыдычных пастулатаў, якія
дзейнічаюць на гэты конт у наш
дзень.

Да сказанага варта дадаць,
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Многие читатели
«Снплюс», видимо,
читали произведение
Льва Толстого «Чем
люди живы». В нем
рассказывается о
жизни сапожника
Семена, который жил
по принципу: что
заработал — то и
пропил. Неужели так
живут и белорусы?

ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ?
Для абсолютного большин�

ства белорусов главной пробле�
мой является вопрос: как про�
жить на среднестатистические
350 долларов, которые не у каж�
дого есть в кармане?

Бывший глава Национально�
го банка Станислав Богданкевич
считает, что сегодня при ны�
нешних ценах и инфляции надо
как минимум 1000 долларов. Я
с ним согласен. Ведь надо кор�
мить семью, заплатить за все
услуги, купить что�то из одеж�
ды, лекарств, а летом — куда�то
поехать отдохнуть.

Не будем забывать, что госу�
дарство по Конституции гаран�
тирует каждому из нас право
«на достойный уровень жизни,
включая достаточное питание,
одежду, жилье и постоянное
улучшение необходимых для
этого условий» (ч.2 ст.21).

Тем самым, мы должны жить
не хуже, чем в Европе. Мы ра�
ботаем не меньше, чем францу�
зы, немцы, итальянцы, значит, и
зарплаты должны быть не мень�
шие (1,5—2 тысячи). Если гово�
рить о ценах на продукты и то�
вары, то мы их догнали и пере�
гнали.

А что делать, если нам не
дают и 500? Тогда давайте раз�
бираться в причинах. Во всяком
случае, они — не в нас как ра�
ботниках и людях. Тогда в чем?
Получается, в правительстве и
тех, кто должен обеспечить нам
«достойные условия». А еще в
том, что после обретения неза�
висимости мы со своим руко�
водством 25 лет топтались на
месте, используя старые мощ�
ности и надеясь на «доброго
соседа», который одолжит де�
нег, газу и энергии. Вот и оста�
лись у разбитого корыта под
разговоры о светлом буду�
щем…

ЛУЧШИЕ В МИРЕ
АЛКОГОЛИКИ?

Из интернета стало изве�
стно, что британец  Дэвид
МэкКэндлесс, журналист и
дизайнер в области инфогра�
фики, недавно выпустил кни�
гу «Information is beautiful»
(«Визуализация данных»). В
ней он собрал информацию
из различных источников и на
их основе выделил характер�
ную особенность каждой
страны. Так, по его версии,
Канада заняла первое место
по пользованию Facebook,
американцы вышли в лидеры
по рассылке рекламы, Изра�
иль — первый по диагности�
ке заболеваний, Венгрия —
по порнозвездам, Франция —
по пристрастию к виски, Ки�
тай — по числу осужденных
журналистов, а вот белорусов
британец назвал лучшими в
мире алкоголиками.

Почему «лучшими»? Да по�
тому, что тихие и спиваются
молча. Но ключевое слово в
этой оценке — «алкоголики». Не
верится. Пришлось полазить по
сайтам интернета и убедиться:
да, белорусы за последние годы
перепили все народы, даже
россиян, украинцев, молдаван
и прибалтов. По данным Все�
мирной организации здравоох�
ранения, Беларусь по употреб�
лению чистого спирта на душу
населения в 2014 году заняла
первое место в мире. Средне�
статистический белорус в воз�
расте от 15 лет выпивает 17,5
литра (!) алкоголя в год. Мало
этого, подсчитано, что мужчины
в Беларуси пьют по 27,5 литра,
а женщины — 9 литров (при

опасной для здоровья «дозе» —
8 литров).

И это еще не все. Я не пью,
читатели «Снплюс» не пьют, их
жены и дети не пьют. Значит, ко�
личество алкоголя на пьющих
надо увеличить как минимум в
два раза. Представляете, что
получается? Десятки, а то и сот�
ни тысяч белорусов, которые до
предела заспиртовали свою
жизнь.

Что с этим делать? В чем
причины такого сильного пьян�
ства? Опять же, в проблеме
надо разбираться. Одна из
причин этого явления — бес�
просветная серая жизнь в Бе�
ларуси, неуважение к людям, к
их нуждам. Вместо профилак�
тики пьянства власти приня�
лись строить позабытые ЛТП и
заселять их лицами, страдаю�
щими алкогольной зависимос�
тью. В качестве основного
средства лечения — трудоте�
рапия. Через год�два такого
«лечения» истощавшего и оз�
лобившегося мужчинку возвра�
щают в семью, где он продол�
жает пить. И все повторяется
сначала, пока жизнь бедолаги
не закончится.

А кто виноват в спаивании
населения? Ответ знает каж�
дый: это — власть. Ей выгодно
продавать под разными этикет�
ками «опиум для народа». Выго�
да для бюджета неимоверная:
минимум расходов — максимум
доходов. Только мужиков жалко,
хоть и слабых духом. Ведь все�
таки это — граждане страны.

И снова зададим юридичес�
кий вопрос: кто отвечает за каж�
дого гражданина страны от
мала до велика, за сильного и
слабого? Правильно, государ�
ство (власть). Раз человеку да�
ровали гражданство, то воспи�
тывайте его, учите, лечите,
обеспечивайте достойную
жизнь. Об этом прямо записано
в Конституции (ст.ст.1, 2, 10, 21
и др.). Более того, на государ�
ство и его органы возлагается
обязанность заботиться о граж�
данах (ст.59).

БЕЛАРУСЬ — СТРАНА
ТУНЕЯДЦЕВ?

Благодаря президентскому
декрету №3 «О предупрежде�
нии социального иждивенче�
ства» от 2 апреля 2015 г., Бела�

ЧЕМ БЕЛОРУСЫ ЖИВЫ?

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

русь может пробиться на пер�
вое место в мире по количеству
тунеядцев на 100 тысяч населе�
ния (между прочим, по числу
осужденных мы приблизились к
десятке первых стран. — Авт.).

Первоначально власти на�
считали в «своих владениях»
примерно 400 тысяч неработа�
ющих граждан в трудоспособ�
ном возрасте. Пока налоговые
органы сделали «выборку» в ко�
личестве 70 тысяч и послали им
«письма счастья». Однако мно�
гие «тунеядцы» не спешат с оп�
латой, считая налог грабитель�
ским, и требуют его отмены.

Так, активисты Могилевской
области собрали более 500
подписей под обращениями к
депутатам Палаты представи�
телей. По их данным, в стране
гораздо больше неработающих
граждан (свыше 1 миллиона), а
вакансий в центрах занятости
всего 20 тысяч. В таких услови�
ях просто нереально обеспе�
чить всех рабочими местами и,

До 20 лет колонии
Оглашен приговор по «делу семнадцати».
Виновными признаны все семнадцать фигурантов
этого громкого дела.

  АДАРЬЯ ГУШТЫН,

naviny.by

13 декабря в Минском городском суде оглашен приговор по
делу крупнейшей наркосети в Беларуси. Виновными признаны
все семнадцать фигурантов этого громкого дела. Всю молодость
они проведут за решеткой. Вот несколько «портретов» с натуры,
которые дают достаточно полную картину того, что представля�
ла собой эта группа.

1. Константин Вилюга, 31 год. Окончил журфак БГУ, ди'
ректор «ВКМ'групп». Вину не признал.

Обвинение (кратко). Организовал интернет�магазин
LegalMinsk, через который реализовывал курительные смеси.
Являлся руководителем организованной преступной группы:
распределял роли участников и прибыль, организовывал дос�
тавку товара, решал вопросы с правоохранительными органами
и конкурентами. Открыл филиалы в России. Преступный доход
ОПГ правоохранители оценили почти в 1,6 млн долларов. Кроме
того, попросил товарищей поцарапать автомобиль, чтобы полу�
чить страховку. Прокурор запросил для него 20 лет лишения сво�
боды.

Приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии усилен�
ного режима, с конфискацией имущества.

2. Игорь Корицкий, 37 лет. Бывший оперативник КГБ в
Бресте. Вину не признал.

Обвинение (кратко). По заказу Вилюги и его подельников
делал экспертизы наркотических и психотропных веществ, пре�
доставлял информацию по задержанию наркоторговцев, а так�
же о формах и методах работы правоохранительных органов.
Прокурор запросил для него 14 лет колонии и лишения звания
майор.

Приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии усилен�
ного режима, с конфискацией имущества, лишен звания майор.

3. Дмитрий Веретенский, 44 года. Бывший оперативник
КГБ в Минске. Вину не признал.

Обвинение (кратко). По заказу Вилюги и его подельников
делал экспертизы наркотических и психотропных веществ, пре�
доставлял информацию о способах и методах работы правоох�
ранительных органов. Прокурор запросил для него 15 лет коло�
нии и лишения звания майор.

Приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии усилен�
ного режима, с конфискацией имущества, лишен звания майор.

4. Константин Денисевич, 36 лет. Бывший оперативник
ГУБОПиК МВД по Минску. Вину не признал.

Обвинение (кратко). По заказу Вилюги и его подельников
делал экспертизы наркотических и психотропных веществ, пре�
доставлял информацию о способах и методах работы правоох�
ранительных органов. Способствовал задержанию конкурентов
LegalMinsk. Прокурор запросил для него 14 лет колонии, а также
лишения звания подполковник.

Приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии усилен�
ного режима, с конфискацией имущества, лишен звания подпол�
ковник милиции.

5. Алина Терегеря, 25 лет. Об официальном месте рабо'
ты в суде не сообщала. Вину признала частично.

Обвинение (кратко). Была руководителем «наркобизнеса» в
Минске. При задержании у нее дома и в машине обнаружили
запрещенные вещества. Через год и два месяца был также за�
держан ее парень. Прокурор запросил для нее 19 лет лишения
свободы.

Приговорена к 18 годам лишения свободы в колонии общего
режима, с конфискацией имущества.

6. Евгений Тимоховцев, 29 лет. Окончил юрфак БГУ, ра'
ботал менеджером в частной компании. Вину не признал.

Обвинение (кратко). По просьбе Терегери, с которой его свя�
зывали близкие отношения, принимал сообщения от распрост�
ранителей спайсов, обсуждал продажу курительных смесей —
оптом и в розницу. Также вместе со своей девушкой делал зак�
ладки по тайникам. Был задержан спустя два месяца после Те�
регери. Прокурор запросил для него 16 лет лишения свободы.

Приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии усилен�
ного режима, с конфискацией имущества.

7. Ирина Семеняко, 27 лет. Об официальном месте ра'
боты в суде не сообщала. Вину признала частично.

Обвинение (кратко). По просьбе Вилюги, с которым ее свя�
зывали близкие отношения, принимала сообщения от распрос�
транителей спайсов, обсуждала продажу курительных смесей —
оптом и в розницу. При обыске у нее дома был обнаружен пат�
рон. Прокурор запросил для нее 18 лет лишения свободы.

Приговорена к 16 годам лишения свободы в колонии общего
режима, с конфискацией имущества.

На различные сроки осуждены также Андрей Працевич, Ма�
рат Багель, Федор Буховец, Дмитрий Гаврик, Максим Гайдук,
Антон Морозов, Виталий Михаловский, Сергей Домашкевич,
Валерий Стребков, Федор Артамонов.

Суд также принял решение конфисковать имущество боль�
шинства фигурантов дела и взыскать с них доход, полученный
преступным путем: по данным следствия, это порядка 1,6 млн
долларов. Когда обвиняемые услышали, что должны выплатить
такую огромную сумму, из клетки послышался дружный смех.

У осужденных конфискованы BMW Х5 Багеля, Porsche Cayenne
Буховца, Mazda 3  Гайдука, Peugeot 407 Денисевича. Также кон�
фискованы квартира, автомобили и деньги матери Вилюги.

значит, нет оснований для при�
менения скандального декрета.

Однако власти от взимания
налога не намерены отказы�
ваться. К чему это приведет?
Очевидно, к поиску все новых и
новых «тунеядцев». По мере ро�
ста безработицы под действие
этого декрета может попасть
каждый пятый трудоспособный
белорус. Едва ли найдется стра�
на, которая может «похвастать�
ся» таким процентом «тунеяд�
цев»?

Но в данном случае не «ре�
корд» является главным дости�
жением, а отношение власти к
своим гражданам, которая
строит свою политику по прин�
ципу: с паршивой овцы — хоть
шерсти клок. А ведь по Консти�
туции государственным орга�
нам запрещается ограничивать
права и свободы граждан (толь�
ко в самых необходимых случа�
ях и лишь на основании закона,
принятого путем гласной и де�
мократической процедуры. —
Авт.). Опять же, никто не может
принуждаться к исполнению
обязанностей, не предусмот�
ренных Конституцией и закона�
ми (ст.58).

ТАК ЧЕМ БЕЛОРУСЫ
ЖИВЫ?

Как видим, пустыми делами
и выживанием. А как сделать
жизнь более насыщенной, ус�
пешной, радостной? Для этого
надо совсем немного: просто
стать гражданином в своей
стране, осознать, что у нас есть
все права и свободы, а назначе�
ние власти состоит в том, что�
бы создать условия для реали�
зации этих прав. Она — для нас,
а не мы — для нее.

Мы — главные субъекты в
стране. У нас такие же права, как
и у тех, кто сейчас занимает
должности. Они не должны оби�
жать и унижать людей, приду�
мывать для них все новые побо�
ры. Мы можем протестовать
против несправедливых реше�
ний, потому что мы — люди, а
значит, имеем достоинство и
право на счастье. И с нами Бог.
Он уже давно ждет, когда у бе�
лорусов закончится терпение.
Наш белорусский провидец
Владимир Короткевич давно
написал: «Хрыстос прызямліўся
ў Гародні».
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   ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,

БелаПАН

ЭКОНОМИКА БУДЕТ
НАЩУПЫВАТЬ ДНО

Рецессия в Беларуси на�
блюдается уже два года, и в
2017�м, по прогнозу ряда экс�
пертов, ВВП Беларуси также
останется в минусе. Персонал
Международного валютного
фонда ожидает, что экономи�
ческий спад составит 0,5%,
экономисты Исследовательс�
кого центра ИПМ прогнозируют
снижение ВВП на 0,9%, похо�
жие ожидания разделяют экс�
перты Всемирного банка, а так�
же аналитики других организа�
ций.

«Судя по всему, снижение
ВВП составит около 1%. Буду�
щий год будет периодом нащу�
пывания экономикой дна, хотя
это вовсе не означает, что от
этого дна удастся быстро от�
толкнуться и пойти наверх», —
отметил старший аналитик фо�
рекс�брокера «Альпари» Вадим
Иосуб. По его мнению, продол�
жение рецессии, пусть и в
меньших масштабах, чем в
2016�м, в будущем году —
вполне вероятный сценарий. «В
условиях политики ограниче�
ния денежного предложения,
которую для снижения инфля�
ции проводит Нацбанк, реаль�
ный сектор не показывает рос�
та выпуска. Поэтому рассчиты�
вать на экономический рост в
2017 году пока нет оснований,
источников для этого роста не
видно», — считает Вадим
Иосуб.

Наблюдатели поэтому ожи�
дают, что сложные времена в
экономике сохранятся, и ситу�
ация будет в чем�то напоминать
2016 год. «Основные ожидания
связаны с тем, что в будущем
году мы увидим продолжение
хронической рецессии. Про�
блема заключается в том, что то
дно, которое может нащупать
экономика, вряд ли окажется
удовлетворительным с точки
зрения уровня жизни населе�
ния», — говорит экономист
Сергей Чалый.

При этом наблюдатели от�
мечают, что при таком сценарии
развития событий относитель�
ная экономическая стабиль�
ность в стране сохранится.
«Возврата к мягкой денежно�
кредитной политике в 2017�м
не произойдет, поскольку такой
разворот чреват инфляцией и
девальвацией», — прогнозиру�
ет Вадим Иосуб.

Сторонники этого сценария
развития событий также счита�

ют, что затянувшаяся рецессия
не приведет к росту социально�
го недовольства, и поэтому вла�
стям не понадобится делать
шаги для усиления своих пози�
ций.

«В 2011 году население за
считанные месяцы обеднело в
три раза, и та ситуация не име�
ла серьезных политических по�
следствий. Поэтому вряд ли та�
ковые возникнут в будущем году
на фоне продолжающейся ре�
цессии», — предполагает Сер�
гей Чалый.

Между тем сама власть не�
давно заявила о возможном из�
менении Конституции, и поэто�
му некоторые наблюдатели все�
таки допускают, что на фоне хро�
нических проблем в экономике
заметные изменения в полити�
ческой жизни будут происхо�
дить.

ЧТО РЕШАТ БЕЛОРУССКИЕ
«МУДРЕЦЫ»?

В октябре, выступая в парла�
менте, Александр Лукашенко
анонсировал возможные изме�
нения Конституции в ближай�
шее время. «Появились новые
проблемы, вызовы, да и время,
наверное, требует чего�то ново�
го. И начинать надо с главного,
если мы решимся на это. Нам
надо создать группу мудрецов,
юристов, которые проанализи�
руют Основной закон. И если
нужно будет, мы на это пойдем»,
— отметил белорусский лидер.

Дальнейшая хронология со�
бытий оказалась весьма инте�
ресной. Либерально�демокра�
тическая партия Беларуси ини�
циировала проведение консти�
туционного референдума и
предложила вынести на всена�
родное обсуждение вопрос об
увеличении срока президентс�
ких полномочий.

В свою очередь, глава Цент�
ризбиркома Лидия Ермошина
заявила недавно БелаПАН, что
увеличение срока президентс�
ких полномочий могло бы «спо�
собствовать стабильности об�
щества».

Так что возможность объяв�
ления и подготовки референду�
ма в 2017 году сбрасывать со
счетов не стоит, считают экспер�
ты.

«Экономическая ситуация
будет играть определяющее
влияние на действия властей.
Это могут быть решения по сти�
мулированию экономики, это
может быть объявление рефе�
рендума. Будущий год, вероят�
нее всего, войдет в историю как
период сложных, но важных ре�
шений, которые в том числе,
возможно, затронут и полити�

ческую систему страны», —
предполагает экономист Антон
Болточко.

Помимо увеличения срока
президентских полномочий, по�
лагают наблюдатели, на рефе�
рендум могут быть вынесены и
другие вопросы.

«Не исключено включение в
бюллетени вопроса о необходи�
мости экономических реформ,
чтобы потом власть могла оп�
равдывать этим любые непопу�
лярные меры. Референдум мо�
жет быть назначен в том числе и
для того, чтобы отвлечь внима�
ние электората от экономичес�
ких трудностей, которые пере�
живает страна», — считает руко�
водитель Научно�исследова�
тельского центра Мизеса Ярос�
лав Романчук.

При этом он предполагает,
что подготовка к референдуму
может совпасть по срокам с ша�
гами властей по стимулирова�
нию экономики. «Отрицатель�
ные последствия такой полити�
ки, конечно, будут, но они про�
явятся уже после референду�
ма», — прогнозирует Ярослав
Романчук.

Другие наблюдатели отме�
чают, что такой сценарий разви�
тия событий исключать нельзя,
однако он является весьма рис�
кованным и для самой власти.
«Возможности стимулировать
экономику, в том числе повы�
шать зарплаты до 500 долларов,
существуют только за счет
эмиссии, но она приведет к ин�
фляции и девальвации, соответ�
ственно, отношение госдолга к
ВВП достигнет запредельных
значений. Такой сценарий раз�
вития событий является очень
рискованным с точки зрения по�
следствий», — говорит Антон
Болточко.

Поэтому даже в случае про�
ведения референдума, счита�
ет экономист, отнюдь не факт,
что его подготовка будет со�
провождаться административ�
ным повышением зарплат до
обещанных 500 долларов. «На
протяжении ряда избиратель�
ных кампаний в Беларуси на�
блюдалась корреляция между
электоральными циклами и ро�
стом доходов населения. Од�
нако в 2015 году, несмотря на
проведение президентских вы�
боров, власть на этот шаг не
пошла, и в 2016�м, когда про�
ходили парламентские выбо�
ры, зарплаты по указанию
сверху не повышались», — на�
помнил Антон Болточко.

Таким образом, как видим,
возможны разные сценарии
развития событий как в полити�
ческой жизни страны, так и в
экономической. Какой путь вы�
берет власть? Вероятно, «муд�
рецы», которым поручат шер�
стить Конституцию, внесут
предложения по ее изменению.
А воспользуется ли ими власть
— зависит от глубины проблем,
с которыми столкнется в буду�
щем году экономика.

Прогноз�2017

Кому и сколько должна
Беларусь

Внешний госдолг Беларуси в нынешнем году
увеличился на 1 млрд долларов до рекордных
13,5 млрд долларов. Долговая нагрузка на
экономику, констатируют эксперты, постоянно
растет, и поэтому суммы, которые стране
ежегодно приходится возвращать кредиторам,
измеряются в миллиардах долларов. Кому и
сколько должна Беларусь в 2017 году?

  ИВАН КОБОЗЕВ

В будущем году обслуживание госдолга обойдется в
2 млрд 496,3 млн деноминированных рублей, а на его пога�
шение необходимо будет направить 5 млрд 232,2 млн дено�
минированных рублей. Таким образом, суммарно обязатель�
ства правительства составляют порядка 7,7 млрд рублей.

В валютном эквиваленте (среднегодовой курс, заложен�
ный в бюджете на 2017 год — почти 2 рубля 20 копеек за дол�
лар) получается, что по внутреннему и внешнему госдолгу
Беларусь в 2017 году должна будет вернуть около 3,5 млрд
долларов.

Крупнейшие внешние кредиторы, которым Беларусь в
2017 году должна будет вернуть наибольшие суммы, — это
Россия (741,3 млн долларов), Евразийский фонд стабилиза�
ции и развития (487,9 млн долларов), а также Китай (381,7
млн).

Этим трем кредиторам Беларусь должна в будущем году
перечислить около 1,5 млрд долларов, то есть почти 80%
средств от совокупных расходов по внешнему госдолгу. При
этом, учитывая, что основным донором Евразийского фонда
выступает Россия, можно сказать, что именно она является
главным внешним кредитором Беларуси.

ЗАСТОЙ ПРИВЕДЕТ К РЕФЕРЕНДУМУ?
В будущем году рецессия в Беларуси сохранится,
хотя глубина экономического спада, как ожидается,
будет ниже по сравнению с 2016 годом. Возможная
реакция государства на такую ситуацию вызывает
множество дискуссий в экспертных кругах. В том
числе обсуждаются различные варианты
политических последствий нерешаемых
экономических трудностей.

ВВП на душу населения сейчас не
достигает показателя 91�го года

За чертой бедности
Растет доля белорусов, находящихся за чертой
бедности. Так, в третьем квартале 2016 года
доля граждан страны с уровнем среднедушевых
располагаемых ресурсов ниже бюджета
прожиточного минимума составила 5,7%, тогда
как во втором квартале — 5,5%, в первом —
5,4%, сообщает Национальный статистический
комитет.

Напомним, бюджет прожиточного минимума в среднем на
душу населения с 1 мая по 30 июня 2016 года в расчете на
месяц составлял 1 млн 699 тыс. 430 рублей (без учета дено�
минации).

Менее 150 деноминированных рублей среднедушевых
располагаемых ресурсов в месяц в третьем квартале текуще�
го года имели 2,9% населения (во втором — 2,8%), 150—200
рублей — 7,2% (7,7%), 200—250 — 12,2% (11,4%), 250—300
— 12,7% (13,4%), 300—350 — 14,8% (14,4%), 350—400 —
11,8% (12,4%), 400—500 — 16,8% (15,8%), 500—600 — 8,6%
(8,7%), более 600 — 13% (13,6%).

Денежные доходы в январе—сентябре 2016 года в расче�
те на душу населения в Беларуси составили 508,2 рубля в ме�
сяц. Для сравнения: в январе—сентябре 2015 года этот пока�
затель составлял 488,5 рубля.

Таким образом, среднедушевой доход за год вырос на 4%.
При этом реальные располагаемые денежные доходы насе�
ления, учитывающие инфляцию, снизились за год на 7,2%.

Министр экономики Беларуси Владимир Зиновский,
комментируя перспективы увеличения зарплаты до
$500 в 2017 году, назвал это задачей тяжелой, но
выполнимой. Сейчас средняя зарплата по Беларуси
составляет около $370. «Прыгнуть» до $500 — это
очень тяжелая задача», — отметил Зиновский.

текущем году может составить
от 2,6 до 3%.

«25 лет мы все делали не�
правильно. Кто ответит?» — за�
дается вопросом руководитель
аналитического центра «Стра�
тегия» Леонид Заико, коммен�
тируя БДГ слова министра. — В
2014 году ВВП составил 75 мил�
лиардов долларов, по итогам
2016 года ожидается 45 милли�
ардов. 30 миллиардов мы поте�
ряли сами.

В 1991 году у Беларуси и Эс�
тонии был самый высокий ВВП
на душу населения среди стран
бывшего СССР — 4900 долла�
ров. Тогда расчеты делало ЦРУ,

Перспективы выполнения
основных социально�эконо�
мических параметров по ито�
гам 2016 года тоже весьма
неутешительны, судя по заяв�
лениям министра.

«Не все спрогнозирован�
ные макроэкономические по�
казатели будут выполнены в
силу разных причин — вне�
шних и внутренних факторов.

Недостаток перерабатываемо�
го нефтяного сырья привел к
тому, что мы теряем показатель
ВВП. По нашим оценкам, он
должен был составить 98%
(этот прогноз не состоится в
силу того, что нет окончатель�
ного решения о покупке нефти
в Российской Федерации)», —
заявил министр.

Реальное снижение ВВП в

которое трудно заподозрить в
особой любви к Беларуси. Се�
годня ВВП на душу населения

составляет 4470 долларов —
это меньше показателя 1991
года».
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В начале ноября в Беларуси
расстреляли сразу троих
приговоренных к
исключительной мере
наказания. Несмотря на
активизацию диалога с
Западом, официальный
Минск тянет со столь
принципиальным для Европы
вопросом, как отмена
смертной казни (или хотя бы
мораторий на нее).
Возможно, именно из'за
повышенного внимания к этой
теме белорусские власти
боятся показаться слабыми,
согласившись на уступку
западным партнерам.

   ТАТЬЯНА КОРОВЕНКОВА,

БелаПАН

В конце ноября стало известно, что
некоторое время назад в минском след�
ственном изоляторе № 1 были расстре�
ляны сразу трое — житель Лидского рай�
она Иван Кулеш (признан виновным в
жестоком убийстве трех продавщиц),
Геннадий Яковицкий из Вилейки (жесто�
кое убийство сожительницы) и житель
Минского района Сергей Хмелевский
(жестокое убийство трех соседей). Судь�
ба четвертого приговоренного к смерт�
ной казни — гомельчанина Сергея Ост�
рикова (признан виновным в изнасило�
вании и жестоком убийстве двух жен�
щин) — пока неизвестна.

Яковицкий и Хмелевский обраща�
лись с жалобами на приговор в Комитет
ООН по правам человека. Комитет заре�
гистрировал жалобы и просил белорус�
ские власти отложить расстрелы до рас�
смотрения дел в ООН. Минск традици�
онно проигнорировал просьбу.

Беларусь остается единственной в
Европе страной, которая все еще приме�
няет смертную казнь. С 1991 года здесь
было расстреляно по приговорам более
400 человек. Известен только один слу�
чай, когда приговоренного к смерти по�
миловал президент. Наказание в этом
случае было заменено на продолжитель�
ный срок лишения свободы.

Евросоюз, Совет Европы и междуна�
родные правозащитные организации
неоднократно призывали Минск отка�
заться от смертной казни. ЕС также под�
черкивает, что вопрос ее отмены будет
одним из ключевых при формировании
политики в отношении Беларуси.

Однако белорусские власти дальше
туманных разговоров о возможном мо�
ратории так и не пошли. И расстрелы, как
видим, продолжаются.

ОБЩЕСТВО ПОНЕМНОГУ
ГУМАНИЗИРУЕТСЯ

Объясняя необходимость сохранить
смертную казнь, власти любят ссылать�
ся на итоги референдума 1996 года, ког�
да более 80% проголосовавших выска�
зались за сохранение этой меры наказа�
ния. Однако за 20 лет настроения в об�
ществе изменились.

Например, проведенный в марте
2012 года опрос НИСЭПИ показал, что за
отмену смертной казни высказались
49,7% респондентов, против отмены —
40,8%. Хотя предполагается, что тогда на
мнение респондентов значительно по�
влиял процесс по делу о теракте в минс�
ком метро и расстрел его фигурантов
Владислава Ковалева и Дмитрия Коно�
валова (у многих тот суд оставил смут�
ное впечатление).

Еще один опрос, проведенный груп�
пой компаний «Сатио» в августе—сен�
тябре 2014 года, показал: за сохранение
смертной казни выступают 57,6% опро�
шенных, что на 5,6% меньше аналогич�
ного показателя, зафиксированного со�
циологами «Сатио» в 2013 году. Доля
противников исключительной меры за
это же время выросла с 31,4% до 34,6%.
При этом 47,7% посчитали, что страшнее
осудить невиновного, чем позволить ви�
новному избежать наказания в результа�
те судебной ошибки.

НУЖНА ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ
Координатор кампании «Правоза�

щитники против смертной казни» Анд�
рей Полуда считает, что вопрос сохране�
ния или отмены такого вида наказания
не должен в принципе решаться на ре�
ферендуме. «Вопрос лежит в эмоцио�
нальной плоскости, и здесь мнением
людей очень легко управлять», — сказал
правозащитник.

В качестве примера Полуда привел
трагедию в столичном торговом центре
в октябре 2016 года, когда 17�летний
подросток напал с бензопилой на посе�

тителей и убил женщину. Тогда, напом�
нил Полуда, многие люди, в частности в
соцсетях, активно выступали за сохране�
ние смертной казни. Но, например, пос�
ле дела Коновалова — Ковалева, отме�
тил собеседник, соцопросы показали,
что большинство населения поддержа�
ло отмену высшей меры наказания. По�
том цифры опять поменялись.

«В большинстве тех стран, где отме�
нена смертная казнь, такое решение
было политической волей руководства,
— сказал Полуда. — Я и мои коллеги�
правозащитники считаем, что так и дол�
жно быть».

Он признает, что на сегодняшний
день сторонников сохранения смертной
казни больше, чем противников. Но при
этом, подчеркивает собеседник, разни�
ца в цифрах не так уж велика, к тому же
«очень много сослагательного наклоне�
ния, когда люди говорят, что они за смер�
тную казнь, если вина доказана на 100%,
если судьи не коррумпированы и неза�
висимы, и еще очень много «если».

Начни государство целенаправлен�
ную кампанию за отмену смертной каз�
ни, изменения в общественном мнении
будут значительны, считает Полуда.

РЕШИЛИ «ПОДЧИСТИТЬ КОРИДОР
СМЕРТИ»?

Кроме этической стороны, у пробле�
мы есть и политический аспект. Приме�
нение смертной казни мешает Палате
представителей Национального собра�
ния Беларуси восстановить статус спе�
циального приглашенного в Парламент�
ской ассамблее Совета Европы.

На отмене смертной казни в Белару�
си настаивает и Евросоюз, подчеркивая,
что такой вид наказания «не является
средством сдерживания преступности,
но представляет собой неприемлемое
отрицание человеческого достоинства».

Примет ли Минск решение о морато�
рии на смертную казнь с учетом нынеш�
ней волны потепления отношений с Ев�
ропой, активизацией диалога? И если
намерен сделать этот шаг, то зачем бро�
сать вызов, расстреливая сразу троих?

Андрей Полуда допускает, что влас�
тями могло двигать желание «подчис�
тить коридор смерти, чтобы с чистого
листа ввести мораторий». Или же Минск
решил повысить ставки в переговорах с
Европой, предположил правозащитник.

Кроме того, объясняет он, в законо�
дательстве четко не закреплены сроки
приведения приговора в исполнение.
«Как правило, проходит около года, —
сказал Полуда. — И если совпадает вре�
мя у нескольких человек, то могут рас�
стрелять в один день».

МОРАТОРИЙ В ОБМЕН НА
КРЕДИТЫ?

В свою очередь директор Центра ев�
ропейской трансформации (Минск),
политолог Андрей Егоров отмечает, что
введение моратория белорусские влас�
ти могут воспринимать как уступку ЕС и
потерю лица.

«Позиция Минска по возобновлению
отношений с ЕС риторически выглядит
таким образом: Европа вела раньше
себя по отношению к Беларуси непра�
вильно и применяла разные меры дав�
ления с целью вынудить к каким�то дей�
ствиям, которые мы не признавали ни�
когда как правильные и не хотели совер�
шать, — сказал Егоров. — Но ЕС, мол,
осознал, что Беларусь — хорошая стра�
на, которая играет важную роль в про�

цессе мирных переговоров по Украине,
и вообще стабильная и так далее, поэто�
му ЕС признал все свои ошибки и начал
с нами сотрудничать».

Таким образом, рассуждает полито�
лог, Минск считает, что ничего в принци�
пе выполнять не обязан. Такая позиция
заметна во всех сферах, где нужны ре�
формы: отношение к политической оп�
позиции и гражданскому обществу, об�
разование и становление академических
свобод, экономика.

«Из�за такого отношения мы и видим
отсутствие прогресса во всех этих сфе�
рах, — считает Егоров. — По сути, Минск
занял позицию «любите нас такими, ка�
кие мы есть». И, к сожалению, это не
очень позитивная позиция в перегово�
рах, где часто требуются взаимные ус�
тупки для продвижения».

Введение моратория — это в нашем
случае прежде всего вопрос цены: что
Минск хочет получить за это и что ЕС
может дать. «Интересы Минска доста�
точно прозрачны — он хочет макрофи�
нансовой поддержки и инвестиций, то
есть всего, что будет выражено в боль�
ших деньгах», — сказал политолог.

ЕС, у которого достаточно сильны
позиции в Международном валютном
фонде, мог бы посодействовать выделе�
нию кредита для Беларуси, несмотря на
то, что ряд выставляемых МВФ условий
страна не выполняет.

«Еще есть структурные фонды ЕС,
программы Европейского инвестицион�
ного банка, которые могут быть суще�
ственно увеличены для Беларуси, — пе�
речисляет Егоров. — Еще есть особые
фонды помощи третьим странам, кото�
рые находятся в хороших отношениях с
ЕС в текущий момент и могут претендо�
вать на помощь из антикризисных фон�
дов ЕС. Беларусь даже в свое время в
2009 году подавала туда заявку. Тогда, по
понятным причинам, ЕС не мог позитив�
но ее рассмотреть. Сейчас такие надеж�
ды могут быть у белорусского правитель�
ства».

При этом собеседник не уверен, что
за символические действия вроде мора�
тория на смертную казнь, а не ее полную
отмену, Брюссель готов делать слишком
щедрые подарки.

ВЛАСТЬ НЕ ХОЧЕТ ПОКАЗАТЬСЯ
СЛАБОЙ?

В то же время ЕС готов обсуждать ва�
рианты поддержки, но чтобы они стали
реальностью, от Минска требуются не
обещания, а конкретные шаги, показы�
вающие реальную волю белорусских
властей проводить изменения. Таким
образом «Минск должен доказать свою
кредитоспособность», подчеркнул Его�
ров.

Среди таких реальных шагов он назы�
вает начало давно обещанного процес�
са приватизации, сокращение государ�
ственного субсидирования госпредпри�
ятий, реформу оплаты жилищно�комму�
нальных услуг и все тот же мораторий на
смертную казнь.

«Причем этот шаг достаточно легко
дался бы Минску, — подчеркивает Его�
ров. — Но одновременно это очень яв�
ный такой шаг».

Однако загвоздка, по мнению собе�
седника, в том, что «Минск может вос�
принимать это как знак того, что подчи�
няется давлению со стороны ЕС». В та�
ком случае руководство страны «не хо�
чет вводить мораторий, чтобы не поте�
рять лицо».

Смертная
казнь —
пятно на
имидже
Беларуси

Минск принял план по
правам человека в
первую очередь для
своего общества и
госорганов, но и в мире
увидят, что Беларусь —
не отсталая страна в
правозащитной сфере.
Об этом заявила
замглавы МИД Елена
Купчина, которая
9 декабря участвовала
в панельной дискуссии
о национальном плане
по правам человека и
повестке дня в области
устойчивого развития на
период до 2030 года.

Замминистра ответила на воп�
рос TUT.BY, есть ли гарантии, что
будут реализованы самые чув�
ствительные для западных партне�
ров положения плана — о смерт�
ной казни и уполномоченном по
правам человека.

— План — это не вопрос гаран�
тий, это процесс. По своему опы�
ту я знаю, что когда процесс ведет�
ся конструктивно и заинтересо�
ванными сторонами, которые
объединены одной целью — ре�
ально усовершенствовать ситуа�
цию, многие вещи возможны. Га�
рантии давать изначально непра�
вильно, чтобы не вводить себя в
какие�то рамки.

Глава представительства ЕС
Андреа Викторин предложила пол�
ную поддержку Евросоюза по ре�
ализации белорусского плана дей�
ствий по правам человека. Дипло�
мат надеется, что в Беларуси по�
явится свой уполномоченный по
правам человека (омбудсмен).
Викторин заявила, что не может не
упомянуть и о праве на жизнь.

— Я лично, как и мои коллеги в
Евросоюзе, были чрезвычайно
опечалены, услышав о трех казнях
в ноябре. Они произошли пример�
но во время консультаций высоко�
го уровня в Брюсселе, где мы на�
стойчиво выступали за мораторий
на смертную казнь.

По словам Викторин, тот факт,
что в Беларуси до сих пор казнят
людей, «оставляет пятно» на имид�
же страны и не дает реализовать
весь потенциал отношений с ЕС.

Дипломат раскритиковала не�
прозрачные процедуры исполне�
ния смертной казни, неоповеще�
ние семей казненных о дате ис�
полнения приговора и невозмож�
ность для них попрощаться с род�
ственником перед казнью.

Прокомментировал перспекти�
вы плана действий по правам че�
ловека и Григорий Василевич,
бывший генпрокурор, глава Кон�
ституционного суда, а сегодня —
профессор БГУ. Он традиционно
выступал с позиций сторонника
отказа от смертной казни. Под его
председательством Конституци�
онный суд в 2004 году принял зак�
лючение, что для моратория на от�
мену этого вида наказания не нуж�
но проводить повторный референ�
дум.

— Мне кажется, в конце концов
нам придется пойти по пути отме�
ны смертной казни. По крайней
мере, это одно из условий для
приема в Совет Европы.

В качестве одного из первых
шагов собеседник предлагает вве�
сти временный мораторий на
смертную казнь.

— Понимаю трудности данного
решения, когда на эмоциональном
уровне сложно сохранить преступ�
нику жизнь. Но в чужой монастырь
(в Совет Европы) мы со своим «ус�
тавом» не войдем. Опыт европей�
ских стран показывает, что и без
этой меры можно обеспечивать
высокий уровень законности. У нас
в 2012 году не было ни одного при�
говоренного к смертной казни.

КАК БЫ НЕ ПОКАЗАТЬСЯ СЛАБЫМ…
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ПЕКИН ВСТРЕВОЖЕН, ЧТО ТРАМП
НЕ СЧИТАЕТ ВОПРОС О ТАЙВАНЕ

РЕШЕННЫМ

Комиссия
Минобороны,
экстренно
расследовавшая
вторую за месяц
катастрофу самолета
на авианесущем
крейсере «Адмирал
Кузнецов», нашла
виноватого. Причина,
оказывается, не
бракованный трос
аэрофинишера, а
«человеческий
фактор». То есть
пилот Су'33, которому
удалось
катапультироваться.
Газета «Коммерсант»
сообщила:
специалисты
склоняются к тому,
что летчик превысил
максимально
допустимое
отклонение по оси
посадки, создав тем
самым чрезмерную
нагрузку на трос.

  АЛЕКСАНДР ГОЛЬЦ,

«Ежедневный журнал»

И это логичное решение.
Если бы комиссия сконцентри�
ровалась на том, почему причи�
ной обеих катастроф стал раз�
рыв троса, возникли бы непри�
ятные вопросы о том, кто и как
готовил «Адмирала Кузнецова»
к дальнему походу и участию в
боевой операции у сирийских
берегов. Более того, могли воз�
никнуть вопросы о том, на�
сколько способен этот крейсер
в такой операции участвовать.

Ведь этот корабль был пред�
назначен вовсе не для того, что�
бы «проецировать силу» в тыся�
чах километров от родных баз.
Предполагалось, что тяжелый
авианесущий крейсер будет в
арктических водах неподалеку
от родных берегов защищать
наши стратегические подвод�
ные лодки от вражеских авиа�
носных группировок и обеспе�
чивать тем самым пуск ядерных
ракет по Америке. Поэтому он и
представляет собой гибрид

авианосца и крейсера. Помимо
боевых самолетов на «Кузнецо�
ве» находятся крылатые ракеты
«Гранит» весом в 7 тонн каждая.
Ракеты размещены под взлет�
ной палубой. Такая компоновка
лишила корабль катапульты.
Самолеты вынуждены взлетать
только за счет тяги двигателей.
В результате истребители не
могут полностью загружаться
топливом и боеприпасами.

Мало того, при строитель�
стве авианосца предполага�
лось, что на него будут базиро�
ваться самолеты вертикально�
го взлета. Однако с этими ис�
требителями дело не залади�
лось: в серию они так и не по�
шли. На «Адмирале Кузнецове»
разместили переделанные
МиГи и Су. И летчики авиагруп�
пы должны обладать поистине
ювелирным мастерством, что�
бы приземляться на коротень�
кую палубу со скоростью свы�
ше 200 километров в час. При
каждой посадке происходит
удар такой силы, что отслоение
сетчатки глаза является про�
фессиональным заболеванием
летчиков российской морской
авиации. Летать с российского
авианосца могут лишь человек

США оснастят Польшу
ракетами, способными
достать до России

Госдепартамент США издал распоряжение,
одобряющее продажу Польше высокоточных
крылатых ракет (КР) класса «воздух —
поверхность» AGM'158 Joint Air'to'Surface
Standoff Missile (JASSM). Об этом недавно
сообщил ряд СМИ со ссылкой на Польское
радио.

Оружие продается со всеми необходимыми инструкция�
ми, оборудованием и курсом обучения персонала. Стоимость
сделки оценивается примерно в 200 млн долларов.

Стоит напомнить, что достаточно трудные (из�за боязни,
что негативно отреагирует Россия) переговоры по поводу по�
ставки базовой версии AGM�158A JASSM, обладающей ради�
усом действия около 400 км, Польша вела с США несколько
лет.

Заявку на приобретение таких крылатых ракет польское
Минобороны подало еще в 2012 году в рамках десятилетнего
плана модернизации вооруженных сил. Но согласие амери�
канских правительства и парламента, необходимое для тако�
го рода сделок, было получено лишь во второй половине 2014
года. Можно предположить, что обострение ситуации вокруг
Украины ускорило решение вопроса.

Ныне ВВС Польши
располагают 36 истре�
бителями F�16C и 12
учебно�боевыми F�16D,
приобретенными в 2006
году. Первая партия ра�
кет AGM�158 на них дол�
жна быть установлена до
конца 2016 года, а дос�
тижение стадии началь�
ной боевой готовности
намечено на конец мар�
та 2017 года. Полностью
поставка ракет по плану будет завершена в 2019 году.

Отвечая в январе 2013 года на вопрос журналиста Gazeta
Wyborcza, зачем Польше эти «безумно дорогие» ракеты и про�
тив кого они будут направлены, тогдашний министр нацио�
нальной обороны Томаш Семоняк заявил, что устрашение по�
тенциальных агрессоров является одной из основ стратегии
НАТО: «Оборонный потенциал должен устрашать. Вооружени�
ем такого типа и являются ракеты AGM�158... Мы не боимся
стремиться к обладанию такой мощью, чтобы дать серьезный
отпор потенциальному агрессору».

Ученые нашли слова,
которые спасают от
болезней

Нейробиолог Эндрю Ньюберг и эксперт в
области коммуникаций Марк Роберт Уолдман
доказали, что человек и есть то, о чем он
думает и говорит. Для этого авторы решили
написать книгу об этом, дав ей название «Слова,
способные изменить сознание».

В этой книге специалисты доказывают тот факт, что ежед�
невное применение некоторых добрых слов, таких как «лю�
бовь» и «мир», оказывает влияние на наше мышление, зас�
тавляя работать фронтальные лобные доли. Если вы исполь�
зуете позитивные слова, вам гораздо легче принимать реше�
ния, изменять свою жизнь, достигать поставленных целей, а
также быть постоянно в хорошем настроении, рассказывают
авторы книги.

Применение негативных, агрессивных слов само по себе
оказывает негативное влияние на головной мозг человека,
вызывая страх, опасность, увеличивает уровень кортизола и
остальных гормонов стресса в крови человека. Выброс таких
гормонов на пользу только в экстренных ситуациях, когда че�
ловек должен защитить себя, но в обычной жизни подобный
стресс не нужен человеку.

Если люди думают постоянно об одной и той же неприят�
ной мысли, происходит стимуляция мозгового центра, кото�
рый несет ответственность за страх. У организма есть сиг�
нал: «я в опасности, самое время переживать и тревожить�
ся», из�за этого человек может заболеть.

Хорошие и позитивные мысли поднимают настроение, че�
ловек физически начинает относиться к миру вокруг нас и к
себе.

тридцать настоящих асов.
И вот одного из них обвини�

ли в том, что он превысил откло�
нение по оси посадки истреби�
теля почти на полметра от пре�
дельно допустимого (4,7 м вме�
сто 4,2 м). Нет сомнений, что
причиной катастроф на «Адми�
рале Кузнецове» является чело�
веческий фактор. Но речь, разу�
меется, не о летчике. Речь о тех,
кто принял решение об отправ�
ке крейсера к Сирии. Эффек�
тивность его невелика. Все его
истребители могут совершить
не больше 30 боевых вылетов в
день. Их вооружение не позво�
ляет наносить серьезные удары
по наземным объектам. Однако
отправка крейсера позволила
министру обороны отрапорто�
вать президенту: впервые в ис�
тории «Адмирал Кузнецов» при�
нимает участие в боевых дей�
ствиях. А обыватель получил
возможность наблюдать по те�
левизору взлеты и посадки ге�
роических летчиков. Не хуже,
чем у американцев, черт побе�
ри. Для такого рапорта и такой
телекартинки и двух истребите�
лей не жалко. Тем более что их
потерю можно свалить на стре�
лочника, то есть пилота.

Пекин «крайне
озабочен» ремаркой
избранного
президента США
Дональда Трампа о
том, что Штаты могут
перестать
придерживаться
политики «единого
Китая», в
соответствии с
которой Вашингтон
считает Китай и
Тайвань одной
страной с двумя
политическими
системами.

«Китайская сторона обра�
тила внимание на соответству�
ющие сообщения. Мы выража�
ем глубокую обеспокоенность
в связи с этими заявлениями.
Я хочу подчеркнуть, что тай�
ваньский вопрос относится к
вопросу государственного су�
веренитета, территориальной
целостности, а также корен�
ных интересов», — заявил на
брифинге официальный пред�
ставитель китайского МИД Гэн
Шуан, комментируя высказы�
вания Трампа.

Насторожившее Китай заяв�
ление было сделано избранным
президентом США в интервью
телеканалу Fox News.

«Я полностью понимаю по�
литику «единого Китая», но я не
понимаю, почему мы должны ее
придерживаться, если только
не заключим с Китаем соглаше�
ние, по которому Китай тоже
должен будет что�то сделать, в
том числе в области торговли»,
— сказал Трамп.

Избранный президент США
не впервые критикует Китай,
требуя от него уступок в сфере
международной торговли. В на�
чале декабря Трамп вызвал не�
довольство Пекина, приняв пря�
мой звонок от главы Тайваня
Цай Инвэнь. Китай выразил
официальный протест в связи с
первым за десятилетия прямым
разговором американского ли�
дера с тайваньским.

Позже Трамп раскритиковал
в твиттере политику Китая в об�
ласти международной торгов�
ли, пожаловавшись на деваль�
вацию юаня и высокие ввозные
пошлины.

Распри между континен�
тальным Китаем и Тайванем тя�
нутся с 1949 года, когда гоминь�

дановское правительство Ки�
тайской республики, потерпев
поражение в гражданской вой�
не против коммунистов во гла�
ве с Мао Цзэдуном, было вы�
нуждено бежать с материка на
остров.

Основанная в 1911 году Ки�
тайская республика была од�
ним из учредителей ООН и в
течение многих лет входила в
Совет Безопасности ООН.
Большинство государств и
международных организаций
долгое время признавали рес�
публику как единственную за�
конную власть на всей терри�
тории Китая.

Однако в 1971 году ООН при�
знала легитимным правитель�
ство Китайской Народной Рес�
публики в Пекине, которому и
было передано кресло, занима�
емое до того представителем
Китайской республики.

Принятый в США закон об
отношениях с Тайванем предус�
матривает поставки в республи�
ку оборонительных вооруже�
ний. В нем сказано, что любое
нападение на Тайвань со сторо�
ны КНР будет рассматриваться
как источник серьезной обеспо�
коенности для Соединенных
Штатов.

Русская служба Би�би�си.

С миру по нитке

НАШЛИ «СТРЕЛОЧНИКА»
Россияне подали
рекордное число
заявок на получение
убежища в США

За финансовый 2016 год, который закончился в
США 30 сентября, от россиян поступило 1912
прошений, в то время как спустя три года после
распада СССР, в 1994 году, их было 2127. Об
этом сообщает Radio Free Europe со ссылкой на
данные Министерства внутренней безопасности
США.

Количество полученных в 2016 финансовом году проше�
ний от россиян властям США — это примерно на 31% боль�
ше, чем в 2015 году, и на 164% больше, чем в 2012 году, ког�
да начался третий президентский срок Владимира Путина.
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«Я не отдала своего ребенка
государству, а теперь буду
без нормальной пенсии?» —
недоумевает Оксана
Бондарева. У ее сына Игоря
тяжелая форма умственной
отсталости, и за ним нужно
смотреть, как за маленьким.
В прямом смысле
привязанная к ребенку мать,
естественно, не смогла пойти
на работу и не получила ни
дня страхового стажа.
Сейчас ей 45, и она
вынуждена оставлять сына с
чужим человеком, чтобы
работать уборщицей и
получить право на пенсию,
пишет tut.by.

В подобной ситуации оказалась не
только Оксана и другие белорусы, кото�
рые ухаживают за инвалидами. Остать�
ся без пенсии в старости могут и неко�
торые работники милиции, МЧС, а так�
же военнослужащие, мамы в декрете и
прочие.

«УХОД ЗА ИНВАЛИДОМ — ЭТО
ТОЖЕ РАБОТА. И НЕ САМАЯ

ЛЕГКАЯ»
«Для меня все это было неожидан�

ностью, — рассказывает Оксана Бонда�
рева. — Я родила в 18 лет. До года вра�
чи думали, что все с ребенком нормаль�
но. И только когда он не стал сам са�
диться, ползать, ходить, забили трево�
гу. Сначала поставили диагноз ДЦП, по�
том задержку психического развития. А
уже позже — тяжелую форму умствен�
ной отсталости. Муж ушел сразу, как
узнал, что у ребенка такие проблемы».

27 лет Оксана воспитывает своего
сына одна. Каждый день она помогает
ему есть, одеваться, ходить в туалет. Иг�
рает с ним и читает ему книги. «Я могу
оставить его одного максимум на пол�
часа. Выйти в магазин, например. По�
том он начнет искать меня и разрушит
все в доме или выйдет босиком на ули�
цу в мороз», — говорит Оксана.

К счастью, Оксане удалось встретить
человека, который смог найти общий
язык с ее сыном и посидеть с ним не�
сколько часов в день. Сама женщина в
это время работает уборщицей, чтобы
обеспечить нормальную жизнь себе и
Игорю.

 «Два года назад я пошла работать,
чтобы немного отдохнуть от постоянно�
го домашнего труда. Хотя и пришлось
отказаться от пособия по уходу за ин�
валидом (около 170 рублей), которое
теперь получает та женщина, что сидит
с сыном», — говорит Оксана.

Когда же многие знакомые из Бело�
русской ассоциации помощи детям�ин�
валидам и молодым инвалидам начали
оформлять пенсии, то Оксана Бондаре�
ва поняла, что очень вовремя нашла ра�
боту.

«Мне сейчас 45 лет. И тут я узнаю о
том, что мне для получения трудовой, а
не мизерной социальной пенсии нужно
наработать 5 лет страхового стажа. А
работу найти и так было тяжело — толь�
ко по знакомству. Даже в уборщицы не
хотят брать людей старше 30 лет», —
объясняет женщина.

Всю жизнь Оксана ухаживала за сы�
ном и даже не думала, что потом может
остаться без нормальной пенсии: «Са�
мое странное, что женщине, которая
сидит с моим сыном, страховой стаж
засчитывается, а вот мне — только тру�
довой. И теперь мне нужно будет рабо�
тать еще минимум три года. А если ос�
тавлять Игоря дома больше не получит�
ся?»

Женщина считает, что ее приравни�
вают к тем, кто нигде никогда не рабо�
тал: «Но уход за инвалидом — это еще
похлеще иной работы. Это обидно и уни�
зительно, что мы не отдали своих детей
государству, а наш труд не ценится».

«ЭТИ ЛЮДИ ПОПАЛИ В ЛОВУШКУ
СТРАХОВОГО СТАЖА»

К сожалению, эта история не уни�
кальна. «Людей, которые оказались в
похожей ситуации, в Беларуси в про�
шлом году было примерно 1000 чело�
век, — рассказывает председатель Бе�
лорусского Хельсинкского комитета
Олег Гулак. — После введения новых
правил пенсионного обеспечения обра�
зовалась ловушка страхового стажа.
Под угрозу попадают люди, ухаживаю�
щие за инвалидами 1�й группы, сотруд�
ники органов внутренних дел и МЧС,
мамы в декрете и другие».

Речь идет об изменениях, которые

произошли в последние два года. Если
до 2014 года страховой стаж, который
учитывается при определении права на
трудовую пенсию, составлял 5 лет, то с

1 января 2014 года его увеличили до 10
лет, а еще через год — до 15 лет. С нача�
ла этого года страховой стаж подняли
еще на полгода. При этом с 1 января

2017 года эта планка будет ежегодно
увеличиваться на 6 месяцев — до 20 лет.

Правда, людям, ухаживающим за ин�
валидами 1�й группы, и другим катего�
риям оставили норму в 5 лет страхово�
го стажа. Однако при этом в этот стаж
теперь не засчитывают время ухода за
инвалидами.

«Это привело к тому, что права на
пенсию лишись те, кто годами осуще�
ствлял общественно полезную деятель�
ность, которая не засчитывается в стра�
ховой стаж, — утверждает Олег Гулак. —
Государство делает им запись в трудо�
вую книжку и платит деньги, но засчи�
тывает их работу только в общий трудо�
вой стаж, который права на пенсию не
дает».

БХК обращает внимание на то, что
новые правила также приводят к нера�
венству в отношении военнослужащих,
сотрудников МЧС, правоохранительных
органов и приравненных к ним лиц.
«Пока эти люди служат, государство как
наниматель не платит за них страховые
взносы. Если они будут уволены до до�
стижения срока выслуги лет (а это 20
лет), пенсию им будут начислять на об�
щих основаниях. Это значит, что, напри�
мер, принципиальный сотрудник мили�
ции, будучи уволенным после 19 лет хо�
рошей службы, должен будет трудоуст�
роиться и успеть выработать страховой
стаж не менее 15 с половиной лет на
сегодня», — объясняет Олег Гулак.

БХК обратился в Палату представи�
телей с просьбой принять меры для пре�
одоления ловушки страхового стажа.
«Мы просим разработать и внести в за�
конодательные акты о пенсионном
обеспечении изменения и дополнения,
которые обеспечат попавшим в ловуш�
ку страхового стажа конституционное
право на получение трудовой пенсии по
возрасту на общих основаниях», — го�
ворит руководитель БХК.

ТЕ, КТО НЕ ИМЕЕТ СТАЖА, БУДУТ
ЖИТЬ НА 90 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ
Если никаких изменений в законода�

тельстве не произойдет, то все, кто по
объективной причине не смогли нарабо�
тать страховой стаж, будут получать
после достижения пенсионного возра�
ста только социальную пенсию. А это
около 90 рублей. Средняя же трудовая
пенсия сейчас составляет около 300
рублей, то есть в три раза больше.

Это значит, что месячный доход та�
кой семьи, как у Оксаны, будет состав�
лять примерно 300 рублей. 90 рублей
«социалки» плюс около 210 рублей пен�
сии по инвалидности. Оксана и Игорь
пока что живут на 500—560 рублей в
месяц: его пенсию (те самые 210 руб�
лей) и ее зарплату (300—350 рублей). Те
же, кто не может выйти на работу, полу�
чают 170 рублей пособия и пенсию на
инвалида, то есть живут на 380 рублей.

За то, что Оксана оставляет сына с
чужим человеком, в будние дни она ни�
чего не платит — все покрывает посо�
бие по уходу. Если же нужно в выходной
пойти на работу, то приходится платить
где�то 4 рубля в час. «Я ухожу в 15.00 и
возвращаюсь в 21.00—22.00. Получает�
ся 24—28 рублей в день».

МИНТРУДА: ЭТИМ ЛЮДЯМ ВСЕ'
ТАКИ ПРИДЕТСЯ НАРАБОТАТЬ

СТРАХОВОЙ СТАЖ
К сожалению, изменений в пенсион�

ном обеспечении пока что не заплани�
ровано. В пресс�службе Минтруда гово�
рят, что «право на пенсию может быть
реализовано при соблюдении установ�
ленных законодательством условий по
стажу работы, в том числе страховому».
Поэтому у тех белорусов, которым из�
за маленького страхового стажа не на�
значили трудовую пенсию по возрасту,
есть два варианта выхода из ситуации:
получать социальную пенсию или попы�
таться доработать годы, которых не хва�
тает для минимального страхового ста�
жа для назначения трудовой пенсии.

Единственное послабление для ро�
дителей детей�инвалидов, которое вот�
вот должно появиться, будет заключать�
ся в том, что они до совершеннолетия
детей будут получать пособие даже в
том случае, если будут работать на 0,5
ставки. Проект закона «О государствен�
ных пособиях семьям, воспитывающим
детей» сейчас рассматривается в Пала�
те представителей.

Сейчас право на такое пособие име�
ют неработающие и не получающие
пенсии мать, отец, усыновитель (удоче�
ритель), опекун, попечитель или другое
лицо, фактически осуществляющее
уход за ребенком�инвалидом.

В «ПЕНСИОННОЙ ЛОВУШКЕ»

Правозащитник: детей
продолжат «воспитывать»
картошкой

В Молодечно закончился суд по гражданскому делу Виктории
Попчени — 13'летней школьницы, которая в конце сентября
погибла на уборке картофеля. Отец девочки Олег Попченя хотел,
чтобы отношения между ней и СПК «Восход'Агро», на поле
которого она работала, были признаны рабочими.

«Но в признании факта трудовых отношений было отказано, — рассказал «Ев�
рорадио» инспектор независимого профсоюза РЭП Андрей Стрижак, который
помогает Олегу Попчене в суде. — Суд ссылается на то, что был какой�то план
образовательно�воспитательной работы, и по этому плану девочка находилась
там в рамках акции «Помоги собрать урожай», так ее назвала сама школа».

Привычка отправлять школьников на картошку существует в Беларуси с со�
ветских времен. Но соответствует ли она сегодняшнему дню? Андрей Стрижак
утверждает, что «картошка», скорее, похожа не на воспитание, а на принудитель�
ные работы. Многое изменилось бы, если бы отношения между школьниками и
теми, на чьи поля они ездят, были признаны рабочими.

Во�первых, вообще нельзя было бы возить на картошку школьников младше
14 лет. Во�вторых, им нужно было бы платить зарплату. В�третьих, ответствен�
ность за происшествия «на производстве» совсем другая, чем за несчастный
случай, с производством не связанный.

Но суд встал на сторону школ: белорусских детей продолжат воспитывать
«картошкой».

«Сложно сказать, является ли это постановление суда осмысленным действи�
ем: мол, несмотря ни на что, мы будем отправлять школьников на картошку. Но
очевидно, что им трудно признать, что система принудительных загонов на кар�
тошку ошибочна и ее надо отменять», — продолжает Андрей Стрижак.

В следующем году СПК «Восход�Агро» снова посадит картофель на своих
полях. Это 250 гектаров, половина из них — каменистая почва, комбайна для
уборки которой у хозяйства нет. Кто будет собирать эту картошку?

У правозащитников есть надежда, что из�за резонанса вокруг гибели Викто�
рии Попчени привычка «воспитывать» школьников «картошкой» исчезнет из бе�
лорусской действительности. Пока же Андрей Стрижак говорит о намерении об�
жаловать решение Молодечненского районного суда в суде высшей инстанции.

Напомним, согласно решению суда в Молодечно, девочка на поле не работа�
ла, а воспитывалась.
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АФГАНИСТАН: ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ВОЙНЫ

Тридцать семь лет
назад советское
руководство приняло
решение ввести
войска в Афганистан.
Через десять лет
война закончилась, но
ее последствия до сих
пор ощущают не
только рядовые
ветераны. Их
ощущает все
общество. О тех, кто
остался в живых,
наше государство
фактически забыло.

  ОЛЕГ ВОЛЧЕК,

рядовой ПВ КГБ СССР, участник
боевых действий в Афганистане

Мне непонятна и неприятна
позиция белорусских властей,
которые продолжают свою по�
литику по дискредитации учас�
тников войны в Афганистане.

С 2008 года правительство
Беларуси постепенно урезало
все социальные гарантии и
льготы, которые были сначала
установлены в СССР, а потом
были продублированы норма�
тивными актами стран СНГ и
правительством Беларуси. Бе�
ларусь брала на себя обяза�
тельства не уменьшать соци�
альные гарантии участникам
войны и семьям, чьи близкие
погибли в Афганистане.

Однако постепенно были
изъяты такие социальные га�
рантии для «афганцев», как
бесплатные лекарства, доступ
в санаторно�курортные учреж�
дения для реабилитации (прав�
да, всех нас направляют в гос�
питаль Боровляны, где в основ�
ном инвалиды и пенсионеры,
которым за 60 лет), бесплатный
проезд (чтобы не было митин�
гов «афганцев», негласно кон�
дукторам дали установку раз�
решать бесплатно ездить), бес�
платное зубопротезирование.
Убрали из перечня даже бес�
платное образование, а ведь
сейчас многие ветераны захо�
тели бы получить новую специ�
альность из�за кризиса. Отня�
ли право на внеочередное улуч�

шение жилищных условий...
Казалось, на этом власти ос�

тановятся, но нет, несколько лет
назад они затеяли перерегист�
рацию ветеранов войны. Какие�
то комиссии исполнительной
власти решали, кто служил в
Афганистане, а кто нет. Абсурд,
но люди пострадали. По нашей
информации, более двухсот ве�
теранов боевых действий не
прошли перерегистрацию.

К примеру, к нам обратился
ветеран боевых действий Вла�
димир Пискур, сначала прохо�
дивший военную службу в по�
гранвойсках КГБ, а позже на�
правленный для дальнейшей
службы в Афганистан. Это была
секретная миссия участия по�
граничников в боевых действи�
ях. Из Афганистана последними
выходили пограничники, кото�
рые осуществляли прикрытие
ограниченного контингента со�
ветских войск. Мы знаем, что в
течение двух лет после вывода
часть архива пограничников
была уничтожена. Никто не
знал, что это потом отразится на
рядовых солдатах.

Когда началась перерегист�
рация ветеранов боевых дей�
ствий, то в основном именно
пограничникам стали отказы�
вать в выдаче удостоверений
нового образца. Хотя у людей
есть награды, фотографии с
мест несения службы, другие
доказательства. Основанием
для отказа являлось то, что в
Центральном пограничном ар�
хиве федеральной службы бе�
зопасности Российской Феде�
рации отсутствуют данные о
прохождении ими службы в Аф�
ганистане. Странно, что судьба
человека зависит от какой�то
бумажки из архива России.

На этом основании было от�
казано в перерегистрации в ка�
честве участника боевых дей�
ствий в Афганистане и Влади�
миру Пискуру. Приходили отве�
ты из архива, что списка пере�
сечения государственной гра�
ницы военнослужащими по�
гранвойск к ним не поступало.
Единственное, что ему позже
помогло, это то, что нашелся
приказ о награждении его на�
ручными часами за оказание
интернациональной помощи в
Афганистане.

Кто дал право функционе�
рам от власти так вот решать
судьбы людей? Уверен, что
большинство из них даже в ар�
мии не служили.

Почему молчат официаль�
ные структуры «афганцев»? По�
чему Министерство обороны не
заступается за рядового солда�
та? Переаттестация не косну�
лась офицеров, так как они уже
по двадцать лет на пенсии. Эти
изменения коснулись нас, про�
стых работяг войны. Сейчас нам
по 50 — 55 лет, те, кто еще жив,
как никогда нуждаются в при�
знании воинского долга, кото�
рый они выполняли в 18 лет,
нуждаются в помощи со сторо�
ны государства.

«Завуч на днях
сказала сдать на
подписку 30 рублей,
— обратилась в
редакцию TUT.BY
учительница одной из
школ Московского
района Минска. — Но
почему я должна
платить за газеты и
журналы, которые не
читаю?! А ученикам
мне как объяснить,
что им обязательно
нужно выписать
«Вяселку» и «Юный
спасатель»?

Татьяна просит не указывать
ее фамилию. В школе она рабо�
тает уже 15 лет, и каждый год,
говорит, в мае и ноябре они с
коллегами сдают деньги на под�
писку.

— Раньше хотя бы можно
было выписать издание, кото�
рое тебе необходимо. И сде�
лать это самостоятельно, — го�
ворит педагог. — Теперь мы
сдаем деньги заместителям
директора лично в руки. Изда�
ния дорожают, поэтому суммы
из года в год растут.

По словам педагога, проце�
дура с подпиской в их школе
проходит так:

— В списке, который я полу�
чила, значится 16 наименова�
ний изданий для ведомствен�
ной подписки и около 10 инди�
видуальной. В перечнях — «СБ»,
«Рэспубліка», «Минский курь�
ер», «Звязда», «Здоровье
плюс», «7 дней», «Настаўніцкая
газета», «Родная школа» и дру�
гие. Если с ведомственной все
понятно, то с индивидуальной
есть моменты. В коллективе у
нас чуть более 60 педагогов, а
по индивидуальной подписке
на полгода требуется оформить
35 экземпляров. Можно, конеч�
но, больше. Чтобы не перепла�
чивать и избежать конфликтов,
мы с коллегами договариваем�
ся: в первом полугодии «инди�
видуалка» идет одной полови�
не, во втором — другой.

В комитете по образованию
Мингорисполкома TUT.BY сооб�
щили, что никаких списков с из�
даниями никуда не направляют.
На вопрос об обязательной
подписке в ведомстве ответили
официально:

— Педагогам в силу своей
профессиональной деятельно�
сти необходимо владеть ин�
формацией о событиях, проис�
ходящих в профессиональной
сфере, общественной, полити�
ческой и экономической жизни
страны. Именно поэтому им и

необходимо выписывать обще�
ственно значимые периодичес�
кие издания.

В ведомстве отметили:
«Подписка должна осуществ�
ляться на добровольной основе
с учетом интересов детей и фи�
нансовых возможностей роди�
телей».

— Но педагоги не понимают,
зачем им газета «Во славу Ро�
дины».

— В 10�х и 11�х классах всех
учебных заведений есть курс
«Начальная военная подготов�
ка», — говорит Надежда Вели�
кая, замначальника отдела вос�
питательной и идеологической
работы комитета по образова�
нию Мингорисполкома. — Я
считаю, газета «Во славу Роди�
ны», как и «Настаўніцкая», дол�
жна быть настольной книгой,
ведь это составляющая воен�
но�патриотического воспита�
ния.

— Учителя возмущаются,
почему дважды в год они долж�
ны сдавать по 30—45 рублей на
подписку из своего кармана.

— Я впервые такое слышу.
Если речь идет об индивидуаль�
ной подписке, учителя должны
сами решать, подписываться
или нет, и на какое издание.
Никто их не может заставить на
что�то подписаться.

«Газпром�центр»
в Минске не
консервируют,
но почти не строят

В Минске практически не идут работы по
возведению «Газпром'центра», но говорить о
консервации стройки пока нельзя.

«Мы не принимали решение о консервации, но там почти
ничего не строится», — рассказал Naviny.by заместитель
председателя комитета строительства и инвестиций Минго�
рисполкома Николай Бутрим.

Как пояснил Николай Бутрим, в конце августа этого года
«Газпром» предоставил в Мингорисполком акт о том, что он
приостановил работы на объекте в связи с недостаточным
финансированием.

«Работы могут быть приостановлены максимум на три ме�
сяца. После этого принимается решение о консервации либо
строят дальше», — отметил зампредседателя комитета стро�
ительства и инвестиций Мингорисполкома.

Три месяца уже прошло, но «Газпром» пока не предостав�
лял новых актов о приостановке работ. При этом власти не
предъявляли застройщику никаких претензий, потому что
нет нарушений по срокам ввода объекта в эксплуатацию.

«Пока не предъявляли, потому что не за что. Они могут
выйти на работу, две лопаты воткнуть, а потом снова про�
длить на три месяца. По закону такое можно», — сказал Ни�
колай Бутрим.

В дочернем предприятии «Газпрома» в Беларуси — ОАО
«Газпром трансгаз Беларусь» — воздержались от коммента�
риев.

Информация о приостановке строительства «Газпром�
центра» появилась в сентябре этого года. Как пояснил
Naviny.by информированный источник, среди причин для
временного прекращения возведения комплекса называет�
ся газовый спор между Беларусью и Россией.

«Они пытались нам неофициально намекнуть, что день�
ги, которые мы должны платить в Россию за газ, это и есть
те деньги, за которые строится этот объект. И если мы пере�
стаем платить, то автоматом перестает финансироваться эта
стройка», — сказал собеседник.

Строительство многофункционального комплекса «Газп�
ром�центр» началось в августе прошлого года.

«Многофункциональный комплекс, который мы сегодня
начнем строить, это современный проект, он будет реали�
зован по самым современным технологиям и требованиям.
Мы уверены, что этот проект станет еще одной новой, яркой
визитной карточкой Минска», — говорил на официальной це�
ремонии начала строительства председатель правления
«Газпрома» Алексей Миллер.

Согласно планам, площадь объекта составит 8,27 га. Ком�
плекс будет включать офисы российского «Газпрома», гос�
тиницу, паркинг, физкультурно�оздоровительный и медицин�
ский центры. Кроме того, на территории «Газпром�центра»
должны разместиться детский центр развития и сопутству�
ющие объекты торговли и услуг. Центром композиции долж�
но стать здание высотой 189 метров.

Окончание строительства запланировано на 2018 год.
Ориентировочный размер инвестиций составляет 900 млн
долларов. Реализацией проекта занимается ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь».

Из�за строительства «Газпром�центра» был снесен авто�
вокзал «Московский», что вызвало недовольство минчан.

«В ШКОЛЕ СКАЗАЛИ СДАТЬ
НА ГАЗЕТЫ 45 РУБЛЕЙ»

Учителя жалуются на «принудительную
подписку»

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 полтора'
два месяца. Попробуйте, оно того стоит.

Приобрести «Сустарад» можно в магазине «Мир здо'
ровья» по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 8, тел. 8( 017)
285'35'17. По Беларуси можно заказать наложенным
платежом по тел. 8 (029) 774'46'16

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

Белорусы пока не
сильно верят в то, что
подписанием петиции
можно решить какие'
либо проблемы.
Создатели проекта
«Удобный город»
пытаются доказать
обратное. За год на
сайте они
организовали более
400 петиций. В 60%
случаев обращения
граждан были
удовлетворены.
По какому поводу
жаловались
белорусы?

   ТАТЬЯНА ЖАРНОСЕК,

zautra.by

ДОСТАЛ РЕКЛАМНЫЙ
«СПАМ»

Руководитель проекта
«Удобный город» Владимир Ко�
валкин отмечает, что с одинако�
выми петициями люди обраща�
ются не часто.

Он вспоминает случаи, ког�
да сразу несколько человек по�
просили оградить их от назой�
ливой рекламы. Первая пети�
ция касалась «спама» в почто�
вых ящиках жильцов столичных
многоэтажек. Обилие реклам�
ных листовок, по словам авто�
ров петиции, негативно сказы�
вается на санитарном и эстети�
ческом состоянии жилых до�
мов. Во второй петиции содер�
жалась просьба запретить рек�
ламу на асфальте, которая, по
мнению жалобщиков, портит
вид города. В обоих случаях из
государственных органов были

получены ответы с обещаниями
инициировать внесение изме�
нений в законодательстве.

ПОЛИТИКАМ ПЕТИЦИИ НЕ
ИНТЕРЕСНЫ

Модераторы petitions.by
имеют абсолютно нейтральную
позицию. Иногда на сайте од�
новременно появляются пети�
ции, которые требуют противо�
положных вещей. Главное, что�
бы они не подпадали под ста�
тьи Уголовного кодекса. Авто�
ры проекта помогают жалоб�
щикам улучшить свои обраще�
ния, советуют, в какой государ�
ственный орган направлять пе�
тицию и на какие документы
ссылаться.

органов рассматривают об�
ращения от граждан, а не от
команды сайта.

К слову, иногда, чтобы ре�
шить проблему, достаточно все�
го одного обращения и одной
подписи. В качестве примера
авторы проекта приводят пети�
цию Марии Курчевской из Грод�
но, которая фактически в оди�
ночку добилась проведения до�
рожных работ по улицам Фур�
сенко и Центральной.

— Обычно для решения про�
блемы достаточно 5—6 активи�
стов, которые не только пишут
петицию, но и обращаются в
профильные общественные
организации и инициируют пуб�
ликации в СМИ, — рассказыва�
ет Владимир Ковалкин.

«УДОБНЫЙ ГОРОД»
ВЫЙДЕТ ЗА РАМКИ

СТОЛИЦЫ
Сейчас сайт «Удобный го�

род» в основном рассчитан на
жителей Минска. С этой целью
в общем�то он и создавался.
Хотя жители других населенных
пунктов также иногда писали
обращения через petitions.by. В
следующем году, как обещают
авторы проекта, сайт станет
республиканским: появится
возможность обращаться в лю�
бой государственный орган
страны.

Кроме того, на petitions.by
будет открытый рейтинг оценок
ответов и министерств. Любой
посетитель сайта сможет най�
ти информацию, какой госу�
дарственный орган наиболее
открыт к решению проблем, а
где чаще всего отвечают отпис�
ками.

НАУЧИЛИСЬ ЛИ ЖАЛОВАТЬСЯ БЕЛОРУСЫ?

О начале проверки сообщил
министр внутренних дел Игорь
Шуневич. По его словам, уже
проверили около 700 человек.
Треть из них с испытанием не
справились.

Какие именно вопросы за�
дают при проверке, разглашать

Медсестричкам могут
запретить короткие
халаты

Министерство здравоохранения вынесло на
общественное обсуждение проект
постановления, которое устанавливает нормы
медицинской этики и деонтологии.

В документе, в частности, отмечается, что медики и фар�
мацевты должны проявлять чуткость, доброжелательность,
соучастие и внимательность в работе, уважать взгляды и убеж�
дения пациентов, не до�
пускать дискриминацию,
быть сдержанными, так�
тичными и неконфликт�
ными, не превышать пол�
номочий.

Специалисты также
должны в доступной фор�
ме сообщать пациентам о
возможных побочных эф�
фектах лекарств, воздер�
живаться от рекламы.

Не допускается влия�
ние на выполнение слу�
жебных обязанностей
личных интересов или ин�
тересов пациентов, если
они не совпадают с ос�
новными принципами ра�
боты системы здравоох�
ранения; извлечение ком�
мерческой выгоды для
себя лично или организа�
ции; коррупция; разгла�
шение врачебной тайны;
вмешательство в личную
жизнь пациентов, приме�
нение или пропаганда ок�
культных методов лече�
ния.

Отдельный раздел в
документе посвящен
внешнему виду медицин�
ских работников. Белый
халат, в частности, должен полностью закрывать одежду под
ним, а также прикрывать минимум 2/3 бедра. Прическа долж�
на быть аккуратной, длинные волосы — собранными, маникюр
— сдержанным.

Запрещено носить медицинскую одежду из прозрачных
тканей, спортивную одежду, шейные платки и шарфы, круп�
ные украшения, неустойчивую, шумную обувь, в том числе на
высоком каблуке. Нельзя также ярко краситься, пользоваться
парфюмерией с резким запахом, наращивать ногти. Кроме
того, запрещено демонстрировать свои религиозные взгляды
и носить религиозные знаки и символы.

Кстати, когда сайт только
создавался, предполагалось,
что он станет популярным сре�
ди представителей политичес�
ких партий.

Однако, по словам Владими�
ра Ковалкина, ни одна партия не
использовала petitions.by ни для
пиара, ни для решения каких�
либо проблем электората. Было
несколько случаев, когда лиде�
ры политических партий писали
петиции от собственного лица,
не подчеркивая свою принад�
лежность к этим организациям.

Активнее всех возможности
портала оценили историки, эко�
логи, просто неравнодушные
граждане.

Вместе с тем руководитель

проекта подчеркнул, что с помо�
щью петиций действительно
можно достичь определенного
результата. Ярким примером
тому является защита жителями
столичного квартала Осмолов�
ка. В итоге чиновников удалось
убедить хотя бы не спешить со
сносом уникального историко�
культурного экорайона Минска.

ИНОГДА ДОСТАТОЧНО
ОДНОЙ ПОДПИСИ ПОД

ПЕТИЦИЕЙ
В целом же, по мнению Вла�

димира Ковалкина, белорусы
пока не сильно верят в то, что
подписанием петиции что�то
можно изменить.

— Количество активных бе�
лорусов — ничтожно малое, —
говорит руководитель проекта
«Удобный город». — Хотя все
наши петиции имеют юриди�
ческий вес и приравниваются к
обращениям граждан.

Кстати, ответы на свои обра�
щения получают все авторы пе�
тиций. В 20% случаев это отпис�
ки, но и это, уверен Владимир
Ковалкин, тоже результат, про�
сто промежуточный.

— Отписками государствен�
ные органы могут отвечать. Но
только до поры до времени, —
говорит Владимир Ковалкин. —
Любой из подписавшихся под
петицией может обжаловать от�
вет чиновников в вышестоящих
органах.

Вместе с тем руководи�
тель проекта petitions.by под�
черкивает,  что обращения
граждан, оформленные через
сайт «Удобного города», ни�
как не брендируются. Пред�
ставители государственных

Какие вопросы задают гаишникам на
детекторе лжи

В Гродно сотрудников ГАИ стали проверять на
полиграфе. В первую очередь проверку пройдут те
инспекторы, у которых подходит к концу контракт.
Если они не справятся с заданием, с ними будут
расторгнуты трудовые отношения.

нельзя, чтобы не было возмож�
ности подготовиться, пишет
«Вечерний Гродно». Однако из�
вестно, что у инспектора могут
спросить, совершал ли он ра�
нее преступления, употребляет
ли алкоголь и наркотики. Воп�
росы также могут касаться лич�

ной жизни, отношений в семье.
Тестирование длится от одного
до нескольких часов. Его ведет
специально подготовленный
милиционер�психолог. На про�
верку нужно прийти в хорошем
самочувствии.

Сотрудников внутренних дел
и раньше проверяли «на чест�
ность». Но тема стала резонан�
сной после аварии на автодоро�
ге Барановичи — Ляховичи 26
ноября. Пьяный руководитель
Барановичской автоинспекции
насмерть сбил 36�летнюю жен�
щину…

Ошибочка вышла…
В Минприроды
России признали, что
распространение
африканской чумы
свиней не связано с
дикими кабанами.
Беларусь, однако,
объявила кабанам
войну на
уничтожение.

В ряде российских регио�
нов, в соответствии с рекомен�
дациями, вообще введен зап�
рет на отстрел кабанов. По пла�
ну с 1 ноября 2016 года до 28
февраля 2017 года плотность
распространения дикого каба�
на должна быть доведена до
уровня 0,25 особи на 1000 га
для неблагополучных регионов
и 0,5 особи на 1000 га — для
граничащих с ними. Это значе�
ние уже достигнуто в 23 регио�
нах, в том числе Московской
области, однако мероприятия
по регулированию численности
дикого кабана в них будут про�
должаться.

В Минприроды сообщили,
что на сегодняшний день «доку�
ментально не зарегистрирован
и не подтвержден ни один факт
заражения домашних свиней от
диких кабанов». Однако в ве�
домстве снижение численности
диких кабанов называют частью
стратегии борьбы с АЧС.

— В связи с нарушением ве�

теринарных требований чума
приходит в лес, — рассказал
пресс�секретарь Минприроды
Николай Гудков. — В связи с
этим мы вынуждены бороться с
угрозой, но не путем полной де�
популяции, а за счет сокраще�
ния численности.

Тем временем в Беларуси
диких кабанов приговорили к то�
тальному уничтожению. Хотя не�
которые ученые уверены: унич�
тожение кабана как вида неце�
лесообразно. Да и невозможно
отстрелять всех животных.

«Зеленый портал»
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АЎТОРАК 20 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:40 Загадкі беларускай гісторыі: Падземнае Бе�
расце
7:55 Студыя «Белсат»
8:55 Загадкі беларускай гісторыі: Нясвіж. Бела�
рускі Вавэль
9:15 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
9:35 Невядомая Беларусь: Амерыканка, д/ф
10:30 Мова нанова: Парцэляна
10:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Рэвалюцыя 1905–1907 гг. і Беларусь
11:00 Сведкі: Выкраданне палітыкаў
11:15 Дом, серыял
12:40 Студыя «Белсат»
13:25 Загадкі беларускай гісторыі: Падземнае
Берасце
13:40 Студыя «Белсат»
14:35 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
14:55 Невядомая Беларусь: Амерыканка, д/ф
15:50 Мова нанова: Парцэляна
16:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Рэвалюцыя 1905–1907 гг. і Беларусь
16:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:55 Украіна. Усё ў агні, д/ф
17:50 Невядомая Беларусь: Каханне па�беларус�
ку, д/ф
18:20 Людскія справы: Вайна помнікаў
18:55 Два на два (тэледыскусія): Алесь Дзянісаў і
Валдзіс Кінік: Забеспячэнне правоў ды свабод гра�
мадзянаў – найвышэйшая мэта дзяржавы?
19:30 Студыя «Белсат»
20:15 Загадкі беларускай гісторыі: Магіла апош�
няга караля
20:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Пэндзлі замест аўтаматаў, рэпартаж
21:55 Балканскі экспрэс. Малдавія паміж светамі,
рэпартаж
22:50 Украіна. Усё ў агні, д/ф
23:45 Студыя «Белсат»
1:20 Перапынак у трансляцыі

СЕРАДА 21 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:45 Загадкі беларускай гісторыі: Магіла апошня�
га караля
8:00 Студыя «Белсат»
8:55 Пэндзлі замест аўтаматаў, рэпартаж
9:20 Два на два (тэледыскусія): Алесь Дзянісаў і
Валдзіс Кінік: Забеспячэнне правоў ды свабод гра�
мадзянаў – найвышэйшая мэта дзяржавы?
9:55  Каханне па�беларуску, д/ф
10:25 Людскія справы: Вайна помнікаў
11:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:25 Балканскі экспрэс. Малдавія паміж светамі,
рэпартаж
12:20 Студыя «Белсат»
13:05 Загадкі беларускай гісторыі: Магіла апош�
няга караля
13:15 Студыя «Белсат»
14:10 Пэндзлі замест аўтаматаў, рэпартаж
14:40 Два на два (тэледыскусія): Алесь Дзянісаў і
Валдзіс Кінік: Забеспячэнне правоў ды свабод гра�
мадзянаў – найвышэйшая мэта дзяржавы?
15:10  Каханне па�беларуску, д/ф
15:45 Людскія справы: Вайна помнікаў
16:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:45 Балканскі экспрэс. Малдавія паміж светамі,
рэпартаж

17:35 Невядомая Беларусь: Палута Бадунова. Ус�
помніць і не забыць, д/ф
18:20 Форум (ток�шоу): Змяніць неба
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
20:15 Загадкі беларускай гісторыі: Касцюшка contra
Сувораў
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Прыват: Нашая багема
21:55 Я з табою, м/ф, рэж., 2010 г., Італія
23:40 Студыя «Белсат»
1:10 Перапынак у трансляцыі

ЧАЦВЕР 22 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:45 Загадкі беларускай гісторыі: Касцюшка contra
Сувораў
8:00 Студыя «Белсат»
8:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праг�
рама): Першая сусветная вайна і Беларусь
9:10 Маю права (юрыдычная праграма)
9:30 Невядомая Беларусь: Палута Бадунова. Ус�
помніць і не забыць, д/ф
10:15 Форум (ток�шоу): Змяніць неба
11:05 Я з табою (Io sono con te), м/ф
12:50 Студыя «Белсат»
13:35 Загадкі беларускай гісторыі: Касцюшка contra
Сувораў
13:50 Студыя «Белсат»
14:45 Маю права (юрыдычная праграма)
15:10 Невядомая Беларусь: Палута Бадунова. Ус�
помніць і не забыць, д/ф
15:55 Форум (ток�шоу): Змяніць неба
16:40 Пажарнікі, серыял
17:30 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Першая сусветная вайна і Беларусь
17:40 Невядомая Беларусь: Глыбоцкая змова, д/ф
18:25 Эксперт: «Жэстачайшы» ілюзіён
18:55 Людскія справы
19:30 Студыя «Белсат»
20:15 Загадкі беларускай гісторыі: Жыццё і смерць
Рамана Скірмунта

20:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
21:55 Відзьмо�невідзьмо
22:25 Абарваныя жыцці: Рывэр Фінікс, д/ф
23:20 Студыя «Белсат»
1:00 Перапынак у трансляцыі

ПЯТНІЦА 23 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:45 Загадкі беларускай гісторыі: Жыццё і смерць
Рамана Скірмунта
7:55 Студыя «Белсат»
8:55 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
9:25 Невядомая Беларусь: Глыбоцкая змова, д/ф
10:10 Людскія справы: Людскія справы
10:40 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачай�
шы» ілюзіён
11:10 Невядомая Беларусь: Чарга. Гісторыя пытан�
ня ці пытанне гісторыі?, д/ф
11:50 Абарваныя жыцці: Рывэр Фінікс, д/ф
12:45 Студыя «Белсат»
13:30 Загадкі беларускай гісторыі: Жыццё і смерць
Рамана Скірмунта
13:40 Студыя «Белсат»
14:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
15:10 Людскія справы
15:40 Эксперт: «Жэстачайшы» ілюзіён
16:10 Невядомая Беларусь: Чарга. Гісторыя пытан�
ня ці пытанне гісторыі?, д/ф
16:50 Абарваныя жыцці: Рывэр Фінікс, д/ф
17:45 Невядомая Беларусь: Кантрабандысты, д/ф
18:15 Пэндзлі замест аўтаматаў, рэпартаж
18:45 Прыват: Нашая багема
19:10 Сведкі: Не залежныя ад уладаў мас�медыі
19:30 Студыя «Белсат»
20:15 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніца «Караб�
ля» (Гальшаны)
20:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)

22:05 Трымайся, братка, рэпартаж, рэж. Мара
Тамковіч, 2016 г.
22:30 Ежы Папялушка. Пасланец праўды, д/ф
0:00 Дом, серыял
1:30 Студыя «Белсат»

СУБОТА 24 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:45 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніца «Ка�
рабля» (Гальшаны)
8:00 Студыя «Белсат»
9:00 ПраСвет
9:35 Сведкі: Не залежныя ад уладаў мас�медыі
9:50 Адсюль да ратушнай вежы, анімацыйны фільм
10:20 Невядомая гісторыя на Каляды, прыгодніцкі
фільм для дзяцей і моладзі, 2000 г., Польшча
11:20 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Першая сусветная вайна і Беларусь
11:35 Мова нанова: Каляды
12:00 Пэндзлі замест аўтаматаў, рэпартаж
12:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:50 Сведкі: Не залежныя ад уладаў мас�медыя
13:05 Дом, серыял
14:30 ПраСвет
15:10 Белая яблыня грому, канцэрт гурта «Крам�
бамбуля»: ч. 1
15:35 Ежы Папялушка. Пасланец праўды, д/ф
17:10 Беларусы ў Польшчы
17:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:55 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:10 Пажарнікі, серыял
18:55 Трымайся, братка, рэпартаж
19:20 Жыццё нельга змарнаваць, д/ф
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Калядныя размовы
21:20 Свавольнікі, камедыя, 2013 г., Францыя
23:00 Соль зямлі, д/ф
0:50 Студыя «Белсат»
1:00 Калядныя размовы

НЯДЗЕЛЯ 25 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 Адсюль да ратушнай вежы, анімацыйны фільм
7:35 Невядомая гісторыя на Каляды, прыгодніцкі
фільм для дзяцей і моладзі
8:30 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
9:10 Беларусы ў Польшчы
9:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
9:50 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:05 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
10:30 Ажыятаж вакол Басі, серыял
12:15 Пажарнікі, серыял
12:55 Жыццё нельга змарнаваць, д/ф
13:50 Відзьмо�невідзьмо
14:15 Прыват: Нашая багема
14:40 Квіток на Месяц, драма, рэж. Яцэк Бромскі
16:40 Свавольнікі, камедыя
18:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:40 Мова нанова
19:05 Эксперт: «Жэстачайшы» ілюзіён
19:30 Невядомая Беларусь: Калгаснікі, д/ф
20:05 Крыж і карона, д/ф, 2015 г., Польшча
21:00 Калядныя размовы
21:15 Чалавек Бога, д/ф, 2016 г., Польшча
22:05 Кінаклуб: «Энігма»
22:20 Энігма (Enigma), м/ф
0:15 Пажарнікі, серыял
1:00 Каляды, Каляды, святочны канцэрт: ч. 1, 2
1:50 Перапынак у трансляцыі

Праграма на 20 — 25 снежня

СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №49

☺☺☺
После рождения ребенка я понял 10 непреложных истин: 1 — Голос орущего

трехлетнего ребенка в три раза громче трех взрослых. 2 — Все, что хранится в
недоступном месте, достается за 28 секунд. 3 — Губная помада неплоха на вкус,
причем чем ярче, тем вкуснее. 4 — Тюбика зубной пасты хватает на покраску
полстены и двери. 5 — От полоскания в стиральной машинке хомячка тошнит. 6
— Зонтик никогда не может заменить парашют. 7 — Самые важные документы
рвутся быстрее всего. 8 — В желудок может поместиться 3 огромные порции
мороженого, но никогда — 1 маленькая тарелка супа. 9 — Суперклей клеит дей�
ствительно все. 10 — Пожарная машина приезжает за 10 мин.

☺☺☺
Дорогой Дедушка Мороз! Пусть в новом году президент, правитель'

ство и депутаты живут на пособие по уходу за ребенком.
☺☺☺

— Саша, ты мне зефир подарил, чтобы со мной переспать?
— Да.
— Дима, а ты мне квартиру подарил, чтобы со мной переспать?
— Да.
— Сережа, а ты мне яхту подарил, чтобы со мной переспать?
— Да.
— Что�то я с зефиром облажалась.

☺☺☺
Плачет девушка на стоянке, cидя в новеньком BMW, вся в слезах и губ'

ной помадке — три педальки, а ножки — две.
☺☺☺

Турист спрашивает у местного жителя:
— Вы мне не подскажете, как попасть на эту гору?
Местный задумчиво смотрит на туриста, затем на гору и говорит:
— Хотите, я собаку отвяжу?

☺☺☺
Политики и подгузники похожи тем, что и тех и других надо регулярно

менять. Причем по одинаковой причине!
☺☺☺

Угадай загадку: наведет стеклянный глаз, щелкнет раз — и помним вас. Кто
это?

Оптимистичный вариант — фотограф. Пессимистичный — снайпер.
☺☺☺

СМС:
— Мама, а ты скоро с работы вернешься? Я

соскучилась.
— Не успеете, буду через пять минут. При'

вет Сереже.
☺☺☺

Магазин ковров:
— Мне в детскую, что нибудь не очень маркое...
— Сколько детей?
— Семеро.
— Лучше заасфальтируйте!

Большие парадоксы большого спорта: Бри'
танские ученые подсчитали, что за деньги, по'
траченные российским правительством и биз'
несменами на иностранных тренеров и спорт'
сменов за последние пять лет, российские дети
могли бы бесплатно заниматься спортом не
менее десяти лет.
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От деревни Подъязовле —
полтора часа пешком до
Ляховичей. Или 40 минут
до электрички — и ты
почти в Барановичах. Для
городского жителя —
глушь несусветная.
Именно такое место
искали Саша и Алена. Он
— промышленный
альпинист из Борисова,
она — тренер по бильярду
из Санкт'Петербурга. В
деревню молодожены
переехали в апреле этого
года. А  недавно
встречали журналистов
Onliner.by, рассказали им
о сельском бизнесе и
понятном, как грабли,
счастье.

Страна людей

— Наш дом на перекрестке, пошар�
панный такой, — объясняет дорогу Але�
на. Дом на самом деле никак не выделя�
ется на грустных зимних деревенских
улицах. Лучшие годы Подъязовля, как и
большинства белорусских деревень, по�
зади. Постоянно заселенных здесь до�
мов 15, не больше. В них коротают свои
дни пенсионеры,  Саша с Аленой — то ли
авантюристы, то ли мудрецы.

— Я строил дом в Борисове. У меня
была хорошая работенка, — рассказыва�
ет о своем недавнем прошлом Саша,
пока Алена выносит чай и выпечку на
меду. — За последний проект — штука�
турили градирню на минской ТЭЦ�4 — на
двоих с напарником получили 48 млн
рублей. А потом началась ерунда. Пос�
ледние два года до переезда я безус�
пешно искал работу. Бригада в итоге раз�
бежалась. Пробовал устроиться в ЖЭС —
1,2 млн рублей. Да ну!

История Алены еще «веселее». Она
жила на Московском проспекте Санкт�
Петербурга. Занималась бильярдом —
как спортсмен, тренер и судья. На каком�
то этапе стала сотрудничать с белорус�
ской ассоциацией этого вида спорта. Во
время одной из поездок встретила Сашу.
Переехала сначала в Борисов, а теперь
— и в деревню. Оба уверяют, что просто
устали от города. С собой прихватили
«петербуржца» кота Макса и «борисов�
чанку» собаку Вуки (любители «Звездных
войн» оценят кличку).

— Начали искать в сети объявления и
строить планы по переезду в деревню.
Заодно узнали, что мы — модные «даун�
шифтеры». Чем больше изучали, тем
больше становилось понятно: не страш�
но. Плюс я продал дом, у нас были день�
ги. Здесь понравилось: и вроде глушь, и
недалеко от города. Много построек для
хозяйства. Крепкий дом 1939 года (де�
ревня была богатая — бревна воском
пропитаны!) с хорошей печью. Участок в
36 соток с возможностью использования
еще гектара пашни и больше. Все это
обошлось нам в 2 тысячи рублей.

Назвать жилье домом мечты язык не
поворачивается, хотя  тут тепло и сухо.
Но они  же не «старухи у синего моря»,
которые хотят всего и сразу. Хозяева го�
ворят, что долго чистили дом от хлама,  в
каждой комнате видны результаты нача�

«КОРОВА — САМЫЙ КОРОТКИЙ ПУТЬ К ДЕНЬГАМ»

той работы: «Пока что сделали, чтобы
просто жить, а скоро доделаем, чтобы
жить с комфортом».

— Мы приехали сюда в конце апреля
— и сразу окунулись в волшебный мир
земледелия. При этом здесь лет пять
никто не жил, земля была покрыта проч�
ным слоем дерна, — вспоминает Саша.
— Рассчитывали, что колхоз поможет с
техникой для посадки (нам обещали), но
по факту пришлось купить собственный
мини�трактор. Отличная модель! Реаль�
но отличный трактор — «Беларус».

Шаг за шагом молодая семья входи�
ла в сельский быт. Очистили дом от ста�
рья, пробурили скважину, провели воду
в дом и сделали канализацию. Обрабо�
тали половину земли. Купили корову, кро�
ликов и цыплят. Поставили пару теплиц
из карбоната. Алена посадила первые в
жизни грядки.

— В этом году мы уложились в план,
но потратили больше, чем заработали.
Трактор с необходимым обвесом стоил
около 10 тысяч рублей. Остальное потра�
ченное — для нормальной жизни, чтобы
можно было прийти из огорода и по�
мыться нормально. А я такая, люблю
мыться, — смеется Алена.

Даже с учетом того, что запасы денег
от продажи дома в Борисове не резино�
вые, вопрос заработка в этом году остро
не стоял. А дальше…

То, как наши герои рассуждают о ве�
дении хозяйства в деревне, в неподго�
товленном мозгу вызывает недоумение.
Неопытные? Да, Алена впервые увидела
корову, когда ей привели Зорьку и ска�
зали:  она теперь твоя. С другой сторо�
ны, они «отыграли» уже первый деревен�
ский сезон — от посадки до уборки.

— Мы сюда жить приехали, а не вы�
живать. Как заработать, мы видим, —
уверяет Саша. — В принципе, ничего
страшного: заведи коров и накоси сена.
Пять коров — это 1000—1200 рублей
ежемесячно. Это твоя зарплата за уход

бирать яйца  оптом, — рассуждает Саша.
Еще у наших героев осталась пара

кроликов на зиму (было больше, но ос�
тальных съели или продали).

— Для прокорма скота мне нужно
около 120 мешков картошки. Ну что та�
кое картошка? Это же легко и непринуж�
денно. Посадить 40 мешков — день ра�
боты. Едет трактор, ты за ним идешь и
втыкаешь клубни. Но мы уже нашли в
интернете, как сделать автоматическую
сажалку. Осенью собрал — и готово.

 Еще Саша, выпускник художествен�
ного училища, намерен увлечься хенд�
мейдом.

— Вот жена сундук заказала — на ско�
рую руку сделал. Во дворе лежит форма
для производства плитки. Для начала
себе тротуар сделаю, а потом, может,
кому и в округе понадобится. Идей для
работы — море.

Пока что деньги семьи, если не счи�
тать и не тратить заначку, — это одна
Зорька. Даже стараясь во все вымя, зи�
мой она не выдоит из себя более $50. Но
Саша и Алена уверяют, что этого хватает.

все равно отказываются называть эту
жизнь сложной.

— Жизнь в деревне многим кажется
такой: подъем с солнцем, подоить и на�
кормить скотину, потом мужик уходит с
косой в поле на день, в это время баба
стряпает еду, метет двор и в колодезной
воде стирает белье. Нет! У нас есть на�
сосы для полива огорода, стиральная
машина для белья, трактор вместо ло�
паты. А еще есть понятие «ленивый
день» — это когда ничего не хочется де�
лать. И мы себе такое позволяем — по�
валяться, посидеть в интернете и поиг�
рать во что�нибудь. Конечно, отложен�
ную работу надо будет потом «нагнать»,
но это завтра.

— В соседней деревне есть ФАП.
Дети? Да, деревня глухая, но за ребен�
ком приедет автобус и заберет его в дет�
ский сад или школу. Скука? Мы садимся
на электричку и едем в Барановичи по�
сидеть в кафе и посмотреть на людей.
Когда�нибудь мы соскучимся по толпе,
но не сейчас. Я так устала от людей на
своей громкой и активной работе… —
вздыхает Алена.

Гораздо больше Алену напрягает бю�
рократическая волокита. Из�за смены
фамилии, наличия обычного и загранич�
ного паспортов процесс получения ста�
туса временно проживающей превра�
тился в хождение по мукам.

— Вроде бы белорусско�российский
брак не редкость, но обычно белоруски
уезжают в Россию, а тут я приехала — в
загсе удивлялись. Надеюсь, с докумен�
тами все закончится быстрее, потому что
мы думаем о детях, а без статуса я могу
рассчитывать только на платные услуги.

— В этом году мы купим еще одну ко�
рову, поросят, увеличим поголовье кро�
ликов и кур, разобьем сад и зальем фун�
дамент под баню, — перечисляют супру�
ги планы на 2017�й. — Стройматериала
тут валом: много пустых домов, которые
закапывают, как только они начинают
разрушаться.

Саша и Алена уверены, что молодые
пары, такие, как они, еще приедут в де�
ревню.

— А мы будем помогать, общаться.
Планов — море...

— В деревне совсем иначе: у всех де�
нег хватает, потому что их здесь тратить
особенно негде. В городе на что: еда,
проезд. А здесь автолавка приезжает,
мы берем масло подсолнечное, муку,
сахар, хлеб. Остальное свое. На элект�
ричество уходит 20 рублей в месяц, ин�
тернет. Раз в полгода 10 рублей на газ в
баллонах. Будет денег больше — неку�
да тратить, разве что строительство на�
чинать.

Зимой у ребят отпуск, как и положе�
но в деревне.

— Подъем в восемь утра — доить ко�
рову. Встаем по очереди, кому меньше
лень. Полчаса на корову, еще немного —
покормить кур и  кроликов. Потом завт�
ракаем — и до обеда свободны, — рас�
сказывает Алена.

Летом день занят плотнее. Корова
будит уже в пять утра. Но Саша и Алена

за животными. Плюс телята. Колхоз при�
нимает молоко по 44 копейки за литр,
есть  надбавки за жирность и объем. Ле�
том корова дает около 20 литров в сут�
ки, а зимой — в два раза меньше.

Пять коров — это реально. Причем
без всякой помощи со стороны. Доиль�
ный аппарат стоит около 500 рублей, ко�
рова — 1200.Пасем летом по очереди. В
деревне стадо из 11 коров (у одной се�
мьи — 6). В общем, если кто�то хочет
приехать и сразу начать зарабатывать:
корова — это короткий путь к успеху и
быстрые деньги. Расплачивается колхоз
трижды в месяц.

Корова — основа финансового бла�
гополучия. Что еще? Поросята. Несуш�
ки, каждая из которых дает 300 яиц в год.

— По моим оценкам, если выйти на
стадо в 100 кур, то обязательно в городе
найдется посредник, который будет за�

Учитель из Лепеля создает скульптуры, которые
заставляют останавливаться водителей

В Лепельском районе на
трассе Минск — Витебск
можно увидеть волка на
крутой «тачке», который
гонится за зайцем'
байкером, а также героев
картины Ивана Шишкина
«Утро в сосновом бору»...

  ЛЮБОВЬ ТРАПЕЗНИКОВА,

Беларускі час

Эти скульптуры и еще десятки ори�
гинальных сказочных персонажей со�
здал учитель труда Лепельской гимна�
зии Игорь Трибо. Его работы застав�
ляют проезжающих по шоссе водите�
лей останавливаться у комплекса при�
дорожного сервиса, чтобы сфотогра�
фироваться.

Игорь окончил художественно�гра�
фический факультет Витебского госу�
дарственного университета имени П.
Машерова. Работая в Полсвижской

школе Лепельского района, увлекся
резьбой по дереву, но «игрушечные» по�
делки особо не привлекали, только мас�
штабные.

В 2007 году у Игоря Трибо был пере�
рыв в учительской работе, и он предло�
жил свои услуги хозяину комплекса при�
дорожного сервиса Павлу Федьковичу.
Начал с резьбы по дереву — создал ба�
рельефы внутри помещения на тему охо�
ты и деревенского быта. Потом «вышел»
на улицу и приступил к осуществлению
«масштабной» мечты.

Так во дворе у дороги поселились
Маша и медведи, Три богатыря, герои
русской народной сказки «Репка», Кот�
ученый, Змей Горыныч, кузнечик со
скрипкой. Нашлось место и для жите�
лей лесов — зубра, лосей, бобров, ди�
ких кабанов. «Заглянул» сюда и полу�
чил постоянную прописку индийский
слон.

Игорь Трибо — человек веселый, и
его работы тоже поднимают настрое�

ние. Каково же было мое удивление,
когда я, впервые увидев скульптуры,
поняла, что сделаны они не из дере�
ва. При встрече с автором поинте�
ресовалась технологией изготовле�
ния.

— Варю металлический каркас, а
потом обмазываю его раствором с
использованием цемента и доломи�
та. Так что главные мои инструменты
— сварочный аппарат, молоток и ку�
валда, — рассказал мастер. — На со�
здание работ уходит немало време�
ни и сил. Тот же слон, к примеру, ве�
сит почти 5 тонн. Цемента на него по�
требовалось добрых полтонны, да
электродов немало. Больше месяца
его делал.

Здесь же, на искусственном ост�
рове, Игорь Трибо соорудил парусник
«Виктория». Его облюбовали молодо�
жены: отправляться в совместное
плавание под парусами мечты роман�
тично и заманчиво.


