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СПРОСИМ У
ЭКСПЕРТОВ

Почему
падают

реальные
доходы

и когда это
закончится?

Стр. 5

«ДОРОГОЙ МЕСЬЕ
ЛУБУТЕН!»

Как на
гомельской
фабрике�
банкроте
спасают
производство
галош.

Совмин утвердил новые
тарифы на коммуналку в
следующем году. Как это
отразится на «жировках»?
TUT.BY подсчитал, как
изменятся цифры в
извещениях у хозяев разных
квартир.

Поскольку речь идет о субсидируе�
мых тарифах, то для тех квартир, в ко�
торых никто не прописан, практически
ничего не изменится. По новым ценам
владельцам такого жилья придется оп�
лачивать только техническое обслужи�
вание лифта. В итоге «жировка» для «пу�
стой» двухкомнатной столичной кварти�
ры площадью 51,5 квадратного метра
подорожает всего на 1 рубль 2 копейки

— с 132,46 рубля до 133,48 рубля.
Совсем иной сценарий ожидает

владельцев и жильцов квартир, кото�
рые платят за коммунальные услуги по
субсидируемым тарифам. Как и обе�
щало правительство, стоимость ЖКУ
будет приближаться к полному возме�
щению затрат. Напомним, что к концу
2018 года тарифы должны стать 100�
процентными.

Например, «двушка» в Минске 46,6
квадратного метра (с газовой колонкой
вместо горячего водоснабжения и дву�
мя прописанными жильцами) в ноябре
потянула на 41,27 рубля. После повыше�
ния тарифов за эту квартиру придется
платить больше — 46,77 рубля.

50�метровая двухкомнатная кварти�

ра в Могилеве с лифтом и горячим во�
доснабжением, где тоже прописано 2
человека, станет дороже на 8 рублей 32
копейки. Если раньше хозяева жилья
должны были платить 39,44 рубля, то те�
перь придется выкладывать в отопитель�
ный сезон по 47,76 рубля.

Еще пример. Столичная семья из 5
человек, которая живет в 4�комнатной
квартире площадью 76,72 квадратного
метра, заплатила за ноябрь 94,97 рубля.
При этом за лифт жильцы не платят. С
учетом новых тарифов за эту квартиру
придется отдать на 20 рублей 54 копей�
ки больше, то есть 115,51 рубля.

Так что больше всех подорожание
коммуналки ощутят те, кто живет в боль�
ших квартирах.

Очередной  номер  газеты выйдет 10 января  2017 года

С НОВЫМ 2017
м ГОДОМ!

СКОЛЬКО БУДЕМ ПЛАТИТЬ
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ТУПИКОВАЯ ВЕТВЬ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Справка
Реальные располагае�

мые доходы населения —
один из главных экономи�
ческих показателей, по ко�
торым определяется бла�
госостояние граждан. Он
рассчитывается как раз�
ница между всеми денеж�
ными доходами населения
и обязательными платежа�
ми (например, налогами,
сборами и взносами,
скорректированными на
индекс потребительских
цен на товары и услуги).

Реальные доходы па�
дали за счет «всех источ�
ников», говорит директор
исследовательского цент�
ра ИПМ Александр Чубрик.
Главные из них — сниже�
ние реальных зарплат, ре�
альных пенсий, а также до�
ходов от предпринима�
тельской деятельности.

Напомним, что в об�
щем объеме денежных до�
ходов белорусов оплата
труда в январе—октябре
занимала 61,8%, доходы
от предпринимательской
и иной деятельности, при�
носящей доход, — 8,3%,
трансферты населению
(пенсии, пособия, стипен�
дии и другие трансферты
населению) — 24%, дохо�
ды от собственности и
прочие доходы — 5,9%.

«Реальная зарплата
упала потому, что падает
ВВП, выручка предприя�
тий. Кроме того, ситуация
на рынке труда остается

напряженной, и поэтому у
работодателей нет нужды
поднимать зарплату —
люди готовы работать и
так. Но инфляцию никто не
отменял, поэтому доходы
в такой ситуации снижают�
ся. На зарплату бюджетни�
ков и пенсии также влияет
то, что государство все
больше платит за погаше�
ние и обслуживание дол�
га», — говорит экономист.

По его словам, пенсии
падают даже быстрее, чем
зарплаты, поскольку в
бюджете лишних денег
нет, в Фонде соцзащиты —
тоже, поскольку зарплаты
и занятость падают, а зна�
чит, и отчисления в фонд
уменьшаются. «Даже не�
смотря на номинальный
рост пенсий с 1 декабря,
все равно в годовом выра�
жении мы увидим сниже�
ние», — говорит эксперт.

Важно также помнить,
что доходы — это более
широкое понятие, чем
зарплата и пенсия. Этот
показатель рассчитывает�
ся не на одного занятого,
а в целом по населению.
«Поскольку количество че�
ловек, которые зарабаты�
вают, в стране уменьшает�
ся, то и доход на каждого
падает», — уточняет Алек�
сандр Чубрик.

«При этом падение
очень неравномерное, —
говорит руководитель на�
учно�исследовательского
центра Мизеса Ярослав

Романчук. — В Минске это
пока что почти незаметно.
В сельской местности, где
есть свои подворья, ого�
роды, тоже это переносит�
ся легче. В самой тяжелой
ситуации оказались жите�
ли моногородов, где пред�
приятия стали работать на
низких оборотах, а рабо�
чие — получать мизерную
зарплату».

Кстати, падение дохо�
дов усугубляет само себя.
Дело в том, что после того
как у людей стало меньше
денег, они стали меньше
тратить. Из�за этого начи�
нает плохо себя чувство�
вать тот бизнес, который
завязан на внутреннем
спросе. А это мелкий биз�
нес, индивидуальные
предприниматели. «Уди�
вительно, но при всем
этом потребление падает
медленнее, чем доходы —
3% против 7%, — добавля�
ет Александр Чубрик. —
Правда, насколько людям
хватит сбережений для
поддержания прежнего
уровня жизни, никто не
знает».

Несмотря на все это, по
планам правительства, в
следующем году реальные
денежные доходы населе�
ния должны вырасти на
1,3% к этому году. Эконо�
мисты смотрят на это
скептически.

«Для роста экономики
источников никаких сей�
час нет, — говорит Алек�
сандр Чубрик. — Даже то
оживление экспорта, кото�
рое заметно в промыш�
ленности, идет за счет ро�
ста физических объемов
при падении цен. То есть
получается, что мы прода�
ем больше в штуках, но по�

ПОЧЕМУ ПАДАЮТ
Реальные доходы белорусов по итогам 10
месяцев оказались в глубоком минусе,
установив антирекорд как минимум за
последние 7 лет. Этот показатель
сокращается вопреки прогнозам
правительства. TUT.BY узнал у
экономистов, почему это происходит и чего
ждать в будущем.

Въезд в центр Минска будет
платным для всех?

Хозяев заснеженных
автомобилей могут оштрафовать
на 525 рублей

Центр Минска может стать
платным для всех, а за проезд
по выделенной для
общественного транспорта
полосе могут начать
штрафовать. Об этом сообщил
21 декабря председатель
Мингорисполкома Андрей
Шорец, пишет агентство
«МинскMновости».

Андрей Шорец пояснил, что в течение
ближайших лет уровень автомобилиза�
ции в Минске может приблизиться к кри�
тическому: «Есть разные технические
средства и разные подходы. Одни специ�
алисты предлагают сделать неудобным
проезд через центр города и использо�
вать 1�е и 2�е транспортные кольца, что�
бы снизить автомобильные потоки. Дру�
гие — ограничить въезд на МКАД или сде�

лать его платным для грузового транс�
порта. Есть предложение сделать плат�
ным въезд в центр Минска для всех уча�
стников движения. Наша главная за�
дача — сделать передвижение на обще�
ственном транспорте более удобным,
комфортным и быстрым, чем на личных
автомобилях».

«Возможно, сделаем въезд в центр
Минска платным для всех, используя си�
стему BelToll, — подытожил Шорец. — И
каждый участник движения будет пони�
мать, что, въезжая в определенную зону,
он должен заплатить».

Напомним, Минская ГАИ на презента�
ции программы «Добрая дорога» сказа�
ла, что будет рассматривать вопрос плат�
ного въезда в центр исключительно в том
случае, если иные меры по обеспечению
безопасности дорожного движения не
возымеют должного действия.

За несоблюдение правил
уборки вокруг автомобилей
можно наказывать, но лучше
информировать и разъяснять.
Такое мнение высказала
22 декабря на прессM
конференции заместитель
генерального директора ГО
«Минское городское
жилищное хозяйство»
Галина Гилевич.

  СОБ. ИНФ.

Она напомнила, что в правила по бла�
гоустройству дворовых территорий воз�
вращена норма, согласно которой авто�
владельцы во дворах должны убирать
снег и мусор вокруг своих припаркован�
ных автомобилей.

«Но милицию возле каждого автомо�
биля не поставишь. Даже если вы почис�

тили территорию, а на это место потом
встала машина вашего соседа, ругаться
с ним не стоит. Если будут убирать все,
то и чисто будет везде. Мы должны все с
вами научиться исполнять правила. Ут�
ром времени не хватает, можно вечером
убрать. Давайте наведем порядок сами
для себя, для своего двора», — призвала
Гилевич.

При этом она отметила, что за несоб�
людение правил благоустройства предус�
мотрена административная ответствен�
ность в виде штрафа до 25 базовых вели�
чин. Протокол имеют право составлять
представители организаций, отвечающих
за территорию или предоставляющих
коммунальные услуги, а также государ�
ственного санитарного надзора. Чиновни�
ца также сообщила, что за прошлый год
из дворов убрано порядка 800 брошенных
автомобилей, на контроле находится еще
более 400. По ее словам, это гораздо
меньше, чем ранее, когда вывозилось 2—
2,5 тыс. автомобилей в год.

Мы не ўсьвядомілі
яшчэ,

Што пагражае нам на�
яве:

Вада, якая не цячэ,
Балотам стане неўза�

баве.
Алесь Няўвесь

Наверное, главной отли�
чительной особенностью
2016 года было зримое
ощущение, что мир быстро
меняется просто на наших
глазах. Вместо однополяр�
ного порядка под эгидой
США устанавливается ми�
ровой беспорядок. Его наи�
более наглядным проявле�
нием стал конфликт в Си�
рии, который можно выра�
зить формулой: война всех
против всех. Вместо унич�
тожения Исламского госу�
дарства все стороны конф�
ликта стремятся, скорее,
застолбить свои интересы в
этой стране и регионе. Вой�
на в Сирии лишь обострила
противоречия между Рос�
сией и Западом, создала
новый конфликтный узел в
их отношениях в дополне�
ние к украинскому. И все это
на фоне роста исламского
терроризма в США, Европе,
Турции.

В западных странах
2016 год прошел под зна�
ком «восстания масс». Пре�
зидентские выборы в США,
Брексит, рост влияния вне�
системных правых партий в
странах ЕС продемонстри�
ровали растущее недоволь�
ство и протест общества
против политики правящих
элит. Вмешательство (не�
важно, реальное или мни�
мое) в эти процессы России
привело к дъяволизации В.
Путина и Кремля в глазах
западной общественности.
Это программирует долго�
временную конфронтацию
между Россией и Западом.

На фоне этих мировых
катаклизмов белорусское
руководство маневрирова�
ло между различными цен�
трами силы достаточно
удачно. Официальный
Минск сумел сохранить
нейтралитет в конфликтах
России с Украиной, Запа�
дом, Турцией. Достаточно
интенсивно проходил про�
цесс нормализации отно�
шений Беларуси с Западом.
ЕС отменил санкции в отно�
шении белорусских чинов�
ников. Развитие отношений
с Польшей зашло так дале�
ко, что польские власти
официально встали на путь
поддержки существующего
здесь политического режи�
ма и резко сократили по�
мощь белорусской демок�
ратии, закрывают «Белсат».
Успешно развивалось со�
трудничество нашей страны
с Китаем, Турцией, другими
странами Азии.

В то же время в заканчи�
вающемся году были и
внешнеполитические про�
валы. Разразился самый
острый с 2010 г. конфликт с
Россией. Начавшись как га�
зовый, он перерос в нефтя�
ной, финансовый, продо�
вольственный, информаци�
онный и даже дипломати�
ческий.

Но самое главное, отно�
сительные дипломатичес�
кие успехи никак не конвер�
тировались в экономичес�
кие дивиденды. Несмотря
на грозные указания, при�
зывы и обещания президен�
та и правительства, не уда�
лось диверсифицировать
внешнюю торговлю, прежде
всего, экспорт. Наоборот,
набирает темп противопо�
ложная тенденция. Доля ЕС
(с которым у нас политичес�
кий роман) в товарном экс�
порте Беларуси сократи�
лась с 32,2% в 2015 г. до
25,3% за январь—октябрь
нынешнего года. А на Рос�
сию, с которой у нас острый

тиций в страну, ни даже к
новым источникам получе�
ния кредитов. Переговоры с
МВФ застопорились, не�
смотря на оптимистичес�
кие прогнозы наших офици�
альных лиц.

И здесь вся проблема
упирается в неэффектив�
ность белорусской эконо�
мики. Второй год мы на�
блюдаем падение всех эко�
номических показателей.
ВВП сократился на 2,7%,
экспорт товаров и услуг
упал на 11,4%, денежные
доходы снизились на 7,3%.
Зато госдолг вырос на 8%.
Все больше становится по�
нятным, что это не цикли�
ческий кризис, не просто
временный спад, вызван�
ный неблагоприятной
внешней конъюнктурой, а
что главные причины про�
блем — внутренние. Это
кризис самой белорусской
социальной модели.

Даже правительство не
оспаривает тот факт, что
главным источником про�
блем стал сектор крупных
госпредприятий, которыми
белорусские власти после�
дние два десятилетия вся�
чески гордились. Теперь
выяснилось: то, что счита�
лось гордостью, лицом Бе�
ларуси, как говорил А. Лука�
шенко, стало главной опас�
ностью для экономики.
Страна встала перед реаль�
ной угрозой деиндустриа�
лизации.

А стабильность давно
превратилась в застой,
стала тормозом развития.
Все больше приходит осоз�
нание, что нынешнее паде�
ние уровня жизни — это не
временное явление, это
надолго, а возможно, и на�
всегда при нынешнем пре�
зиденте. 2016 год убеди�
тельно продемонстриро�
вал всем, кто хочет видеть,
что белорусская соци�
альная модель — это не
альтернатива демократи�
ческой трансформации то�
талитарной системы, как
нас 20 лет пытались уве�
рить, а тупиковая ветвь ис�
торического развития. И
чтобы выйти на магист�
ральный путь, надо вер�
нуться на два десятилетия
назад и повернуть в другую
сторону.

Увы, нынешняя власть
показала, что адекватно от�
реагировать на сегодняш�
ний исторический вызов
она не в состоянии. Все

дискуссии в правящей ко�
манде о реформах упер�
лись в негативную позицию
одного человека. Прези�
дент категорически отри�
цает необходимость пере�
мен, ибо существующая со�
циальная модель является
оптимальной для удержа�
ния власти.

Один из главных при�
верженцев трансформации
в правящей элите, бывший
помощник президента К.
Рудый в своих публичных
выступлениях пытался до�
нести мысль, что проблема
не только во власти, что в
обществе нет востребован�
ности реформ. И действи�
тельно, на политическое
руководство не происходит
давления снизу, побуждаю�
щего к переменам. Ибо, во�
первых, в стране отсутству�
ют легальные механизмы
для выражения недоволь�
ства, трансляции обще�
ственных настроений на�
верх. Потому что заблоки�
рована обратная связь
между государственными
институтами и населением.
А во�вторых, общество ат�
рофировалось, парализо�
ванное кризисом, не спо�
собное к самоорганизации
вне разрешенных властями
форм, оно стало бесчув�
ственным к внешним им�
пульсам. В�третьих, насе�
ление не видит приемле�
мой альтернативы. Демок�
ратические ценности диск�
редитированы украинской
трагедией, российскими и
белорусскими государ�
ственными СМИ, кризиса�
ми в цитаделях демокра�
тии, западных странах. Все
это в определенном смыс�
ле развязывает власти
руки, освобождает от необ�
ходимости реагировать на
общественные настроения.

Поэтому парламентс�
кие выборы прошли по тра�
диционному сценарию. Ин�
фильтрация двух демокра�
тических депутатов (Е. Ани�
сим и А. Канопацкой) про�
шла для власти безболез�
ненно. Никаких угроз они не
создали.

Поскольку социальные
лифты заблокированы,
приток новой крови в госу�
дарственный организм не
происходит, то естествен�
ным результатом стала
кадровая деградация. Не�
избежным следствием та�
кой системы управления
является отрицательная
селекция, негативный от�
бор. На руководящие по�
сты возносятся не самые
профессиональные и та�
лантливые, а политически
лояльные и послушные. В
итоге на каком�то истори�
ческом витке на вершине
власти оказываются пер�
сонажи, типа Л. Брежнева,
К. Черненко в позднем
СССР (или Н. Дементея в
БССР), где существовала
подобная система.

Последние кадровые на�
значения на высокие долж�
ности в Беларуси показыва�
ют, что наблюдается та же
тенденция. Лидер Коммуни�
стической партии Беларуси
И. Карпенко, отличившийся
установлением нового па�
мятника Ленину, назначен
министром образования.
Новый глава Администра�
ции президента Н. Кочано�
ва стала известна широкой
публике, благодаря своим
скандальным высказывани�
ям о медиках (дескать, как
работают, так и получают),
зарплатах молодых спор�
тивных тренеров в 60 долла�
ров («вы же государевы
люди»). Что лишний раз до�
казывает, что белорусское
общество и власть живут в
разных, параллельных ми�
рах. И это еще один итог за�
канчивающегося года.

конфликт, на этот период
пришлось 45,6% экспорт�
ного потока, хотя в про�
шлом году ее удельный вес
составлял 39%. Как подсчи�
тал Я. Романчук, такой вы�
сокой товарной зависимос�
ти от России не было за
последние 20 лет.

Также успешное разви�
тие отношений с другими
странами не привело ни к
увеличению притока инвес�
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 АХВЯРЫ ПАДМЕНЫ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Сучасны свет змяніўся
карэнным чынам, працэ�
сы, што віруюць у любой
сферы жыццядзейнасці
чалавецтва, нельга пара�
ўнаць з тымі, якія адбыва�
ліся параўнаўча нядаўна.
Дыктатару неабавязкова
насіць ваенны мундзір,
мець кабуру з пісталетам
на поясе, аддаваць каман�
ды забіваць іншадумцаў
тысячамі на стадыёнах.
Удушэнне свабод і доўгае
ўласнае «цараванне»
можна вынікова ажыццяў�
ляць іншымі метадамі і
спосабамі, прыбягаючы
да ліквідацыі канкурэнтаў
і апанентаў толькі ў
крайнім выпадку і скрыт�
на. У палітычным жыцці
знайшлі прымяненне кла�
січныя метады спецслуж�
баў, што выразна выяўля�
ецца ў паводзінах «харыз�
матычных» правіцеляў Бе�
ларусі і Расіі.

Узурпатары ўлады ў
абедзвюх краінах працу�
юць «пад прыкрыццём»,
бо, як і на дэмакратычным
Захадзе, тут праводзяцца
выбары і рэферэндумы,
фармальна ёсць парла�
менты, суды, СМІ. Але ці
адбываецца рэальнае во�
левыяўленне народа і ці
адпавядаюць сваёй ролі
інстытуты, якія павінны
служыць грамадству? Не,
усё падменена! Прэзідэнт,
выканаўчая ўлада прак�
тычна цалкам фарміруюць
заканадаўчыя, судовыя
органы, СМІ і кантралюць
іх. Але навошта парла�
мент, калі пераважная
большасць праектаў зако�
наў рыхтуецца не ім, а суп�
рацоўнікамі адміністрацыі
прэзідэнта і ўрадам, калі
грамадства кіруецца не
законамі, а ўказамі і дэк�
рэтамі правіцеля? Навош�
та псеўдасуды, дзе галоў�
ныя сведкі — хлуслівыя
міліцыянеры, дзе сілавікі
могуць публічна збіваць
журналістаў, дзе прыцяг�
ваюць да адказнасці за
нецэнзурную лаянку ня�
мога чалавека?

Асабліва кідаецца ў
вочы падмена ў дзяржаў�
ных СМІ — замест праўд�
зівага інфармавання чыта�
чоў і гледачоў навязваец�
ца ідэалагічны эрзац, па�
каз унутраных і міжнарод�
ных падзей у выгадным
для ўлады святле. Гэта і
ёсць прапаганда. Але з яе
дапамогай немагчыма
прышчапіць чалавеку нічо�
га станоўчага — працаві�
тасці, міласэрнасці, павагі
да іншых людзей, любові
да Айчыны.

Многія прадстаўнікі еў�
рапейскага і амерыканс�
кага чыноўніцтва згадзілі�
ся з маштабнай, таталь�
най падменай і закрылі
вочы на злачынствы бела�
рускага рэжыму, пачына�
ючы з нераскрытых
знікненняў, забойстваў
палітыкаў і журналістаў. З
тымі, каму нельга пада�
ваць рукі, вядуцца прыха�
ваныя і адкрытыя дыпла�
матычныя, эканамічныя,
гандлёвыя гешэфты. Гро�
шы, якія дае Захад на
нібыта дабрачынныя
мэты, на праекты ў галіне
навукі, асветы, культуры,
не дапамагаюць выхаван�
ню дэмакратычных памк�
ненняў, а толькі ўмацоўва�
юць аўтарытарызм, прыг�
нёт і замбіраванне наро�
да. Свежы прыклад — пе�
рамовы кіраўнікоў БРСМ з
Еўразвязам наконт пры�
цягнення сродкаў на бу�
даўніцтва ў Брэсцкай крэ�
пасці «молодежного пат�
риотического центра».
Такім чынам «дэмакраты�

Падмена, пра якую пойдзе гаворка,
адбылася ў 90Mх гадах ХХ стагоддзя.
Прэзідэнцкая рэспубліка на нашых вачах
імкліва спаўзла да дыктатуры. Ёсць
палітолагі, што спрабуюць аспрэчыць гэты
факт, прыводзячы вызначальныя
асаблівасці такога праўлення, якіх у
беларускім варыянце нібыта яшчэ няма.
Але канкрэтыка рэчаіснасці ўшчэнт
разбівае тэарэтычную дэмагогію.

затары» неўзабаве могуць
дайсці і да падтрымкі «Ли�
нии Сталина».

Для мяне ўсё, што ад�
былося пасля 1994 года,
—несапраўднае, неістот�
нае, бо яго давядзецца
перарабляць. Маю на
ўвазе не будынкі, якія за�
стануцца помнікамі анты�
нацыянальнага дыктатар�
скага бясчасся і безгус�
тоўшчыны, а саму сістэму.

Усюды, пачынаючы са
школьных, універсітэцкіх
падручнікаў па гісторыі
Беларусі і свету і да прата�
колаў падліку галасоў на
выбарах, павінна быць
праўда, а не хлусня, якая
выгадна ўладзе. Рэжымы
мяняюцца, а жыццёвая
ісціна павінна заставацца
нязменнай…

Усе мы — не толькі ах�
вяры, але і стваральнікі
падмены. У звязку з гэтым
згадваюцца словы вязняў
сталінскіх і гітлераўскіх
канцлагераў пра хлеб, пра
тое, як ім хацелася з’есці
лусту, якая смачна пахне,
выклікае ў памяці шчод�
расць лета, раздолле со�
нечных палёў, дзе хіляцца
долу важкія каласы. За ка�
лючым дротам іх кармілі
не хлебам, а пустым эрза�
цам. А было і так, што са�
вецкія ваеннапалонныя
елі траву, кару дрэў і нават
зямлю. Але ж гэта канцла�
геры! Там не было абса�
лютна ніякай свабоды вы�
бару і дзеяння… А цяпер?
Мы не за калючым дро�
там, над намі не занесена
каса смерці, мы не ізаля�
ваныя ад інфармацыі, ван�
друем, бачым дабрабыт
развітых краін. Што нам
перашкаджае жыць сва�
бодна і заможна, без
хлусні, без халуйства і
рабства?

Выходзіць, што «пад�
мянілі» нас, ад нараджэн�
ня свабодных, сумленных
і вольных у сваім выбары.
Гэта самая небяспечная
падмена, якая заганяе бе�
ларусаў у ганебны тупік!
Любая дыктатура, «мяк�
кая» яна або «жорсткая»,
прыводзіць грамадства да
дэградацыі. Рэжым, які
правіць у Беларусі 22
гады, закрануў ажно тры
пакаленні. На савецкую
«пераможную» міфалогію,
якая не выветрылася з
душаў, легла новае замбі�
раванне «квітнеючай краі�
най».

А ў гэты час у Баранав�
ічах на заводах, дзе цэхі не
ацяпляюцца належным
чынам, рабочыя стаяць ля
станкоў у валёнках. Увогу�
ле, улада цынічна і бес�
пардонна абыходзіцца з
насельніцтвам. Напрык�
лад, раней павышэнне ап�
латы жыллёва�камуналь�
ных паслуг праводзілі звы�
чайна ў летнія месяцы,
калі людзі не так востра
перажываюць камунальны
замах на іх кішэні, да таго
ж занятыя іншымі клопа�
тамі. А цяпер чыноўнікі не
баяцца гэта рабіць у пік
ацяпляльнага сезону.
Маўчаць, з’ядаюць, дык
чаго з імі цырымоніцца!

У нашай краіне маецца
занадта шмат людзей,
якія жывуць толькі адным
днём, задаволены прымі�
тыўным, біялагічным існа�
ваннем, лічаць, што ёсць
кавалак хлеба і нешта да
яго — ну і ладна! Яны не
заклапочаны ўласнай і
дзяржаўнай устойлівасцю
ў жорсткім, прагматыч�
ным свеце, не думаюць
пра тое, што будзе далей
з дзецьмі, унукамі, праў�
нукамі, з краінай, увогуле
з беларусамі як нацыяй.
Эгаізм абыякавых люмпе�
наў яшчэ больш страшны,
чым сябелюбства і сквап�
насць подлых карупцыя�
нераў, жулікаў, махляроў
высокага рангу. Проста
бяздумных болей, і таму
ўлада іхнімі рукамі душыць
разумны сэнс на выбарах
і рэферэндумах…

Я люблю і цаню дадзе�
ны кожнаму беларусу з мо�
манту нараджэння шчодры
дар — прастор разнастай�
най сваімі выявамі зямлі
пад абсягам вечнага неба,
багатую матэрыяльную і
духоўную спадчыну. Добра
разумею, што ўсё гэта
нельга ўспрымаць як зда�
бычу і спажыву. Не
знішчаць да нуля набытае,
а памнажаць яго — такі па�
кінулі запавет і вызначылі
дакладны курс мудрыя
продкі.

Сціснуты рэчаіснасцю,
у якой пануюць нахабныя
злодзеі і амаральныя мяр�
зотнікі, я адчуваю сябе не
грамадзянінам Рэспублікі
Беларусь, а вязнем канц�
лагера. Гэта тычыцца не
толькі знішчэння гістарыч�
ных цэнтраў гарадоў, заб�
руджвання лясоў, рэк і азё�
раў, узвядзення ў цудоў�
ным кутку роднага краю
энергетычнага атамнага
монстра, раскрадання і
марнавання дзяржаўнага
бюджэту, але ў першую
чаргу грэблівага стаўлення
да роднай мовы і культуры,
разбурэння народных тра�
дыцый, звычаяў, мараль�
най атмасферы ў грамад�
стве. Абыякава жыць пад
дыктоўку нялюдскай ула�
ды нельга, у такім выпадку
ты сам становішся ама�
ральнай пачварай, а ў да�
чыненні да нашчадкаў —
злачынцам…

З нязгаснай надзеяй
на ліквідацыю подлай пад�
мены, на адраджэнне
праўды і справядлівасці ва
ўсім беларускім жыцці
сардэчна віншую чытачоў
газеты з Калядамі і Новым
годам, жадаю ўдачы і
светлага настрою!

лучаем за прежние объе�
мы меньше денег».

Раньше драйверами
роста экономики в Белару�
си были либо инвестиции,
либо экспорт, отмечает
Александр Чубрик. «В пос�
леднем мы сильно зави�
сим от ситуации в России.
А там пока что на следую�
щий год запланирован
рост экономики лишь в
1%», — говорит эксперт.

По словам Александра
Чубрика, «с инвестициями

в Беларуси тоже все слож�
но». «Собственные сред�
ства предприятий уже за�
кончились. Банки сами не
в лучшем положении, да и
кредитуют они только тех,
кто может вернуть деньги.
Не помогает в этой ситуа�
ции даже снижение про�
центных ставок. Респуб�
ликанский бюджет, кстати,
тоже перестает быть ис�
точником инвестиций», —
поясняет эксперт.

«Мы упираемся в то,

Бумажные
рецепты на
лекарства пока
не отменят

Бумажные рецепты будут
действовать наравне с
электронными еще как
минимум год, сообщил
21 декабря на прессM
конференции в Минске
руководитель отдела РНПЦ
медицинских технологий,
информатизации, управления
и экономики здравоохранения
Семен Поляков.

  СОБ. ИНФ.

По его словам, прошедшая ранее в
СМИ информация о том, что выписка бу�
мажных рецептов прекращается 1 янва�
ря 2017 года, не соответствует действи�
тельности.

«То, что сейчас работает в Беларуси,
— это пилотный проект, который будет
завершен в 2020 году, — сказал он. — До
этого времени нам необходимо решить
еще много вопросов: защиты информа�
ции, правильной аутентификации, под�
держки единых справочников, классифи�
каторов». Поэтому, отметил он, пока нет
возможности их решить, бумажные ре�
цепты отменить нельзя.

Поляков указал на опыт Скандинавс�
ких стран, где выписывают до 90% элек�
тронных рецептов, однако всегда остает�
ся 10% на бумажные «в случае необходи�
мости». Он также напомнил, что в Бела�
руси к системе электронного рецепта до
сих пор не подключены коммерческие ап�
теки, и человек не может в них купить пре�
парат по электронному рецепту.

«Все врачи будут выписывать элект�
ронный рецепт, но возможность дублиро�
вания его на бумаге будет оставаться
всегда, это практика всех стран», — зая�
вил Поляков.

Что касается подключения к элект�
ронной системе иностранных граждан,
специалист отметил, что все будет зави�
сеть от их взаимоотношений с системой

здравоохранения Беларуси. «Если инос�
транец будет пользоваться ее услугами
более или менее постоянно, его включат
в систему», — прокомментировал Поля�
ков. Кроме того, подчеркнул он, любой
человек вправе отказаться от участия в
системе электронного здравоохранения
и получать консультации и рецепты по
старинке.

Срок действия электронного рецеп�
та такой же, как бумажного, — либо 30
дней, либо два месяца, в зависимости от
выписанных препаратов. Как пояснила
главный врач 39�й городской поликлини�
ки Минска Ольга Есманчик, при обраще�
нии в аптеку провизор видит в карточке
только лекарственные средства, выпи�
санные за последние три месяца.

Пластиковые карточки для выписки
электронных рецептов выдают в медуч�
реждениях при предъявлении паспорта.
Детям карточки выдают в присутствии
родителей при наличии документа, удо�
стоверяющего личность ребенка. При�
чем карточки выдают всем лицам, обслу�
живающимся в поликлинике, независи�
мо от фактического места жительства.

РЕАЛЬНЫЕ
ДОХОДЫ И КОГДА
ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ?

что нужны конкретные
действия правительства
по оздоровлению реаль�
ного сектора, — уверен
директор исследователь�
ского центра ИПМ. — Бы�
стрых плодов это не при�
несет, но заложит основу
для будущего роста. Ведь
что такое реформа? Это
когда те же самые ресур�
сы начали приносить
больше отдачи».

Ярослава Романчука
тоже беспокоит «инвес�
тиционная пауза»: «Я ду�
маю, что в 2017 году, если
правительство не поме�
няет отношение к эконо�
мической политике, ситу�
ация будет такой же, как
сейчас, или хуже. Все бу�
дет зависеть от того, как
мы сумеем наладить от�
ношения с Россией».

По мнению экономис�
та, надежда у нас есть
только в том случае, если
«не будем уповать на го�
синвестиции и переза�
пуск старых заводов».
«Иначе мы только профи�
нансируем новый отло�
женный кризис, — гово�
рит Ярослав Романчук. —
Поэтому в 2017 году нуж�
но избавиться от всех
балластов в экономике,
провести реальные ре�
формы. Тогда в 2018 году
нас ждет рост».
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Вершаваныя фельетоны

— Грамадзяне і пісакі
Аб’явілі нам вайну
За разгоны, аўтазакі,
За карупцыю, ману.
Кажуць, водзяцца наогул
За міліцыяй грахі
(Ды скрозь пальцы, дзякуй Богу,
На грахі глядзяць «вярхі»), —
Нечакана, быццам выстрал,
Прагучаў публічны «спіч»
Міліцэйскага міністра.
Ён калегам кінуў кліч:
— Каб спыніць усе размовы
Канчаткова, назаўжды,
Мы павінны (і гатовы!)
Прашарсціць свае рады.
Знешне, мовіць так, у глянцы
Некаторыя, але ж
Насамрэч прыстасаванцы,
Калі іх глыбей капнеш.
Хтосьці палкай паласатай
У кішэнь рублі грабе
І з даішнаю зарплатай
Асабняк узвёў сабе;
Нехта справу закрывае,
Каб «вісяк» над ім не віс
І паказчыкаў крывая
Не пайшла, крый Божа, ўніз;
Хтось і сам ужо злачынца,
Бо цішком забіў лася.
Але здолеў так злаўчыцца,
Што спагнанне — кара ўся.
Так бывае, скажам шчыра,
Парушаецца закон…
Захаваем чэсць мундзіра
І пярэваратняў — вон!

Нашым міліцыянерам
Трэба быць у чысціні.
І таму мы ўсіх праверым
На дэтэктары хлусні.
Хто адмовіцца — пагоны
Мы сарвём з яго плячэй.
Разгружае хай вагоны
Ці шукае, дзе лягчэй.
...Два сяржанты, два грамілы,
Неслі службу з даўніх пор:
У амапаўца Данілы
Быў напарнікам Рыгор.
І яны — як дзве паловы,
Нібы ў іх адны бацькі,
Хоць Рыгор дзяцюк вясковы,
А Даніла — гарадскі.
Варыянт тыповы: колісь
І Даніла, і Рыгор,
Як навуку грызлі ў школе,
Не хапалі з неба зор.
Шлях які чакаў Данілу?
Праліваць у спорце пот,
Прымяняць да іншых сілу
Ці падацца на завод.
А Рыгор, само сабою,
Мог «круціць быкам хвасты».
Ды падумалі абое:
Лепш за ўсё пайсці ў «мянты».
Там харошыя заробкі,
Прывілей таксама шмат,
І тлуміць не трэба клёпкі —
Шпацыруй туды�назад.
Без турбот яны служылі:
Лынды білі дзень пры дні
І зусім не рвалі жылы…
Ды дэтэктарам хлусні

Іх начальнік агарошыў.
Закруціўся думак рой,
І спачатку нехарошы
У службоўцаў быў настрой,
Бо яны, байцы АМАПа,
Мелі розныя грашкі:
Разяўлялі часта зяпы,
Шылі людзям мацюкі,
Без разбору, без замінкі,
Як «сапраўдныя мянты»,
Скарыстоўвалі дубінкі,
Хоць ужыць маглі шчыты.
А бывала, выпіваку
Да аддзела валаклі.
Не ўшчувалі небараку,
А выцягвалі рублі
Непрыкметна з партманэта.
То ж халяўнае бабло!
Дык дэтэктар той на гэта
Можа ўсё ж праліць святло?
— Ні фіга! — сказаў Даніла. —
Выкрыць ён не зможа нас.
Мы ж з табою не дэбілы.
Хоць падманваў я не раз,
Ды ўдавалася нярэдка
Выйсці мне сухім з вады.
Вось, да прыкладу, як сведка,
Я наведваю суды.
Сведчу там, што брыдкасловы
Распускалі языкі,
Што дзядуля стогадовы
Здолеў мне намяць бакі.
Суддзі вераць і ніколі
Не сказалі, што хлушу.
І дэтэктар не «расколе»,
Не залезе мне ў душу!
— Дык і я не лыкам шыты! —
Падтрымаў яго Рыгор. —
Не «расколюць» ні бандыты,
Ні праныра�пракурор.
Дый не можа жонка Люся.
Як сабака след бярэ
І здалёк пазнае хлуса,
Быццам Холмс або Мегрэ.
Толькі нават і па п’яні
Не разгледзіць уваччу,
Што хаджу к суседцы Мані
І тайком яе «тапчу».
Дык хіба і жалязяку

Не змагу я ўвесці ў зман?
Пацалуе хай у ср…ку
Аператар�капітан.
І патупалі без страху
На іспыт праз дзень�другі.
— Мы задурым паліграфу
Электронныя мазгі!
Паліграф — нібыта следчы,
А пытанне — як укус.
І адказ іх кожны сведчыў,
Што сядзіць насупраць хлус.
Іх іспыт — раўня прызнанню…
Чашу выпілі да дна:
Нават пра суседку Маню
З клёку вылезла мана.
Не адну пытаў гадзіну
Капітан, праверыць каб.
— Як маглі — даюся дзіву —
Вы патрапіць у АМАП?
Хто даверыў вам пагоны?
Вы ж злачынцы! І таму, —
Кончы быў прысуд ягоны, —
Вас адправіў бы ў турму!
* * *
Прапанова неблагая —
«Прашарсціць свае рады»:
На міліцыю звягае
І стары, і малады.
Калі справяцца з задачай —
Поскудзь выпаляць агнём,
Можа, мы зусім іначай
На міліцыю зірнём.
Я прыняць другія меры
Генерала папрашу.
Вас, службоўцаў, да халеры
У разліку на душу.
Дык як «спусціце з парога»
Тых пярэваратняў раць,
На вакансіі нікога
Больш не трэба набіраць.
Ну а што ж Рыгор, Даніла?
Пойдзе ўсё наперакос —
Трэба браць у рукі вілы.
Ды пра іх далейшы лёс
Я загадваць не бяруся
(Нецікава проста мне).
Толькі ўпэўнены, што Люся
Мужу рэбры ўсё ж намне…

Алесь НЯЎВЕСЬ

63 килограмма брошенного янтаря Лучшим
спортсменом
России стал
пятиборец
из Беларуси

28Mлетний белорус
Александр Лесун
признан лучшим
спортсменом России
2016 года.

До 2008 года уроженец Бори�
сова Александр Лесун выступал
за Беларусь, но затем ему запре�
тили заниматься спортом, обо�
сновав это проблемами со здо�
ровьем. И тогда атлет отправил�
ся в Россию.

«Российский тренер Алексей
Хапланов пригласил на сборы в
Москву, меня обследовали в пяти
клиниках и ни в одной не обнару�
жили проблем, о которых говори�
ли белорусы. Поэтому в 2009
году я принял предложение ос�
таться в России и выступать за
эту страну», — рассказывал Алек�
сандр Лесун в интервью журналу
«Большой спорт» в 2012 году.

Как предположил тогда атлет,
дело было не столько в его про�
блемах со здоровьем, а скорее,
в закулисных играх.

«В сборной Беларуси было
три человека, занимавшихся у
моего наставника, и один — у
главного тренера национальной
команды. Если этот спортсмен
терял место в ней, своей должно�
сти лишался и главный тренер.
Допустить такой ситуации он не
хотел и делал все, чтобы я не по�
пал в основной состав», — отме�
чал Александр Лесун.

После переезда в Россию бе�
лорус завоевал 4 золота на чем�
пионатах мира (2 личных, по 1 в
команде и смешанной эстафете),
3 золота чемпионатов Европы (1
личное, 2 командных). Кроме
того, в его активе 5 серебряных и
1 бронзовая награда чемпиона�
тов мира. А этим летом он попол�
нил свою коллекцию и олимпий�
ским золотом Рио�де�Жанейро.

Александр Лесун женат на
бывшей белорусской пятиборке,
весной 2012 года у них родилась
дочь.

«Незаконно выводил из запоя»

Недалеко от границы в
Кобринском районе были
обнаружены увесистые мешки с
янтарем, их содержимое, по
оценкам специалистов, стоит
примерно $40 тысяч. А вот
владельцев этого богатства
отыскать пока не получается:
люди, поMвидимому, испугались
пограничников и бросили «скарб»
в лесу. Об этом сообщает
Госпогранкомитет.

Случилось все ночью: пограничный наряд
заставы «Дивин», двигаясь вдоль линии гра�
ницы с Украиной, обнаружил следы. По ин�
формации о нарушении государственной
границы оперативно выехала тревожная
группа.

— Во время отработки следов с исполь�
зованием служебной собаки в лесном мас�
сиве в пятистах метрах от границы погранич�
ники обнаружили два мешка. Как выяснилось
в ходе разбирательства, нарушители пыта�
лись незаконно переместить из Украины на
территорию Беларуси более 63 килограм�
мов янтаря. Далее следы двух человек вы�
вели на окраину одной из ближайших дере�
вень. В настоящее время проводится экс�
пертиза по установлению достоверности по�
роды и определения фракций камней, на
основе которой будет определена сумма

оценки. По предварительным данным, эта
цифра может колебаться от 30 до 40 тысяч
долларов США, — сообщает Госпогранкоми�
тет.

Сотрудниками отделения по
наркоконтролю и
противодействию торговле
людьми Партизанского РУВД
задержан 35Mлетний доктор
одного из столичных медцентров.

Как сообщает пресс�офицер Партизанс�
кого РУВД Наталья Ганусевич, он незаконным
путем выводил людей из запоя, выезжая к
ним домой.

Официально врач осуществлял трудовую
деятельность в медицинском центре и зани�
мался выводом людей из запоя, а неофици�
ально брал «заказы на снятие похмелья». При
проведении данной процедуры использо�
вался медикамент «Диазепам». Сотрудники
медицинского центра не знали о таком за�
нятии коллеги.

Мужчина был задержан на одном из ви�
зитов. В ходе личного обыска у доктора было
обнаружено и изъято 8 ампул, 21 таблетка и
2 шприца с психотропным веществом «Диа�
зепам».

Возбуждено уголовное дело по части 1
статьи 328 УК (Незаконный оборот наркоти�
ческих средств, психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов). Санкция данной
части статьи предусматривает наказание в
виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Пярэваратняў звольнім раць —
другіх не трэба набіраць

Міністэрства ўнутраных спраў на працягу месяца праверыла на
паліграфе (дэтэктары хлусні) 700 сваіх супрацоўнікаў. Кожны трэці з
іх аказаўся недастойным службы ў органах правапарадку.

Народная
дыпламатыя

Вельмі сімвалічна,
што 25 гадоў
устанаўлення
дыпламатычных
адносін паміж
Беларуссю і
Украінай  адзначалі
менавіта 22 снежня,
хаця ў
энцыклапедыях
фігуруе іншая дата
– 27 снежня 1991
года. Справа ў тым,
што 22 снежня –
Дзень украінскай
дыпламатыі, таму,
карыстаючыся
магчымасцю, шчыра
віншую з гэтым
святам усіх
супрацоўнікаў
украінскай
амбасады ў Мінску.

 АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Звычайна далей выкарыс�
тоўваецца фраза  «…і асабі�
ста», таму бачу сэнс перса�
нальна ўзгадаць Часовага Па�
веранага  ў справах Украіны ў
Беларусі Валерыя Джыгуна і
першага сакратара украінс�
кай амбасады Марыю Гуцал.
Марыя Рыгораўна заўсёды
імкнецца дадаць мерапрыем�
ствам пасольства максімаль�
ную інфармацыйную насыча�
насць, а Валерый Мікалаевіч
ёмка сфармуляваць галоўную
думку любой імпрэзы.

Не стаў выключэннем і
гэты раз, калі ўсе дыплама�
тычныя  дасягненні паміж дву�
ма краінамі названы след�
ствам  незвычайнай народнай
дыпламатыі, што з’яўляецца
цалкам лагічным для сусед�
зяў, вельмі блізкіх этнiчна.
Рознымі словамі пра гэта ж га�
варылі і ўсе астатнія высту�
поўцы, але я прапаную далей
утрымацца ад святочнага па�
фасу.

 На мой погляд, значна
важней іншае — менавіта ў
гэты дзень вырашана працяг�
ваць перамовы па Данбасу на
«мінскай пляцоўцы», якая
апошнім часам многім пада�
валася  не самай лепшай…
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Вот и получен ответ,
как отреагирует
Москва на задержание
в Беларуси авторов
российского агентства
«Регнум». По
большому счету —
никак. Из заявлений
посла Александра
Сурикова можно
сделать вывод, что
российские власти не
берутся защищать
трех комментаторов —
граждан Беларуси,
против которых
возбуждены
уголовные дела по
статье о разжигании
национальной розни.

   АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,

БелаПАН

Суриков на пресс�конферен�
ции в Минске 20 декабря оха�
рактеризовал этих людей как
«очень радикальных журналис�
тов», которые «вбивают клинья»
между народами двух стран. Тем
самым он фактически повторил
тезисы белорусских государ�
ственных СМИ на эту тему.

КАК ПОЛУЧИЛИ ОХРАННУЮ
ГРАМОТУ ОТ ШВЫДКОГО

Да, дипломат оговорился,
что в деле надо «очень хорошо
разобраться», упомянул о сво�
боде слова, но, по большому
счету, Москва здесь умывает
руки. В общем, ожидания части
политизированной публики, что
вот сейчас Кремль станет ме�
тать громы и молнии, предпри�
нимать демарши в защиту при�
жатых белорусскими силовика�
ми «адептов русского мира», не
оправдались. Скорее, оказа�
лись ближе к истине те, кто го�
ворил, что эти солдаты инфор�
мационной войны для Москвы
— расходный материал.

Иначе говоря, точечные дей�
ствия Минска в этом сюжете
оказались хирургически выве�
ренными. Все это напоминает
хорошо продуманную спецопе�
рацию. В частности, белорус�
ские власти, прежде чем сажать
«очень радикальных журналис�
тов» за решетку, запаслись зак�
лючением Республиканской эк�
спертной комиссии о наличии в
их публикациях признаков экст�
ремизма.

Кроме того, по фактам таких
публикаций белорусское Мини�
стерство информации еще
1 ноября обратилось в россий�
ское Министерство связи и мас�
совых коммуникаций и Роском�
надзор. Подобное обращение
было направлено и специально�
му представителю президента
России по международному
культурному сотрудничеству
Михаилу Швыдкому.

И вот — внимание! — после�
дний ответил, что оскорбитель�
ные в отношении Беларуси выс�
казывания принадлежат «зачас�
тую маргинализированным ав�
торам, ни в коей мере не отра�
жают ни позицию руководства
России, неизменно стремяще�
гося к углублению российско�
белорусского взаимодействия
во всех областях сотрудниче�
ства, ни традиционно дружес�
кое отношение к Беларуси и ее
народу со стороны россиян».

После такого ответа Москва
оказалась на удочке. И авторов
«Регнума» можно было брать
без особого риска. Письмо чи�
новника из окружения самого
Владимира Путина стало свое�
го рода охранной грамотой для

Минска. Ведь черным по бело�
му написано, что подобные «пи�
сатели» — это маргиналы, с ко�
торыми у Кремля ничего обще�
го, а совсем даже наоборот.

ДЕМАРКАЦИЮ КРАСНЫХ
ЛИНИЙ МИНСК ПРОВЕЛ

УСПЕШНО?
Весь этот каскад примири�

тельных заявлений дипломата
можно расценить как симптомы
того, что и на нефтегазовом, и
на продовольственном, и на
других фронтах непростых от�
ношений между Москвой и
Минском нащупываются комп�
ромиссы.

Да, сколь бы ни были парт�
неры раздражены друг другом,
они обречены на подобные,
пусть и шаткие, компромиссы.
Белорусская экономика капи�
тально сидит на российской
энергетической игле, нуждает�
ся в московских кредитах. А
Кремлю Беларусь нужна как со�
юзница, стратегический плац�
дарм. В общем, друг от друга
никуда не деться.

К тому же в следующем году
Кремль уже погрузится в подго�
товку к президентским выбо�
рам, которые пройдут, скорее
всего, в марте 2018�го. Накану�
не столь ответственной кампа�
нии Путину (вне зависимости от
того, будет ли он баллотиро�
ваться) вряд ли нужны осложне�
ния на белорусском направле�
нии.

В этой связи выглядят осо�
бенно маловероятными прогно�
зы белорусских алармистов, что
вот, Путин захочет маленькой
победоносной войны или про�
сто заберет Беларусь тихой са�
пой (иначе, мол, зачем заказы�
вать четыре тысячи вагонов для
учений «Запад�2017»). А коль
скоро брать Беларусь в обозри�
мой перспективе не планирует�
ся, то и обрушивать на нее всю
огневую мощь пропаганды нет
резона. Более вероятно, что
федеральным СМИ будет реко�
мендовано пока не перегибать
палку в отношении союзника.

Короче, если в ближайшее
время мы не увидим эскалации
российской пропаганды на бе�
лорусском направлении, это бу�
дет означать, что Минск доста�
точно удачно провел операцию
по демаркации красных линий в
информационной сфере.

ПОЧЕМУ ПОЛЬША
ЖЕРТВУЕТ «БЕЛСАТОМ»?

Параллельно у белорусских
властей появился повод поти�
рать руки в предвкушении аго�
нии другого медийного раздра�
жителя — вещающего из Варша�
вы на белорусском языке спут�
никового телеканала «Белсат».

Нынешнее польское руко�
водство собралось втрое уре�
зать финансирование «Белса�
та» и вообще его переформати�
ровать, лишив, в частности,
главной фишки — 100% бело�
русского языка. Министр инос�
транных дел Польши Витольд
Ващиковски заявил, что «воз�
никла идея слияния иностран�
ных редакций в новую TVP
Polonia». Он назвал заманчивой
перспективу трансляции TVP
Polonia на значительной терри�
тории Беларуси.

Похоже, что таким обещани�
ем белорусское руководство
ловко подцепило Варшаву на
удочку. Оно чутко уловило на�
строения правящей там ныне
партии «Право и справедли�
вость»: не теребить Минск тре�
бованиями демократизации,
создать больше комфорта
польской диаспоре в Беларуси
и пр.

Но пикантность ситуации в
том, что глава опального Союза
поляков Анжелика Борис высту�
пила как раз�таки в защиту
«Белсата», назвав его предпо�
лагаемую ликвидацию ударом
по гражданскому обществу. «Ни
один другой канал не будет че�
стно представлять информа�
цию о жизни Союза поляков», —
подчеркнула Борис.

Действительно, TVP Polonia
будет прежде всего рассказы�
вать о жизни Польши и наверня�
ка станет воздерживаться от
критики белорусских властей.
Но информации о жизни Польши
у белорусских поляков в эпоху
интернета и спутникового ТВ и
так достаточно. Подавляющему
же большинству белорусов ка�
нал на польском языке в принци�
пе будет малоинтересен.

И потом, еще вилами по
воде писано то заманчивое для
пана Ващиковского предложе�
ние. Эпопея с запуском у нас
украинского телеканала, хотя
была договоренность на уровне
двух президентов, так пока ни�
чем и не увенчалась.

Варшава тоже может прож�
дать до греческих календ, а тем
временем «Белсат» будет унич�
тожен. И его сотрудники, как ни
печально, могут оказаться для
теперешней польской правя�
щей верхушки расходным мате�
риалом.

ПИРРОВА ПОБЕДА
БЕЛОРУССКИХ ВЛАСТЕЙ

Победа же белорусских вла�
стей в таком случае окажется
пирровой. Потому что противо�
весом агрессивной имперской
пропаганде, ставящей под воп�
рос независимость Беларуси,
может быть лишь наращивание
национального по содержанию
контента. Который создавался,
в частности, и «Белсатом».

Однако его критичность по
отношению к политике белорус�
ского режима выглядит для пос�
леднего более значительным
фактором. Так что прозвучав�
шее 20 декабря на акции оппо�
зиционеров у здания Админис�
трации президента в Минске
требование, чтобы «Белсат»
стали финансировать белорус�
ские власти, отдавало некой
фантасмагорией. Ага, сейчас
они вам разгонятся.

Они хорошо умеют прессо�
вать и сажать (как видим, и про�
пагандистов российского шо�
винизма, если допекут). Но
плохо умеют работать со сво�
бодой слова, которая в принци�
пе чужда понятиям властной
верхушки.

«РЕГНУМ» И «БЕЛСАТ»:
МИНСК ПОЙМАЛ НА УДОЧКУ
И МОСКВУ, И ВАРШАВУ

«Белоруссия — это
историческая часть
России»

МИД Беларуси выразил протест в связи с
высказываниями директора Российского
института стратегических исследований о
белорусском языке.

Советник�посланник посольства России Вадим Гусев 22
декабря был вызван в МИД Беларуси. Как сообщает пресс�
служба белорусского внешнеполитического ведомства, ему
заявлен протест в связи с высказываниями директора Рос�
сийского института стратегических исследований Леонида
Решетникова в адрес Республики Беларусь.

Справка: Леонид Решетников. Окончил исторический
факультет Харьковского государственного университета.
Кандидат исторических наук. В 1976—2009 гг. служил во внеш�
ней разведке. Генерал�лейтенант. В 2009 г. назначен дирек�
тором Российского института стратегических исследований
(РИСИ) — государственного федерального учреждения, со�
зданного указом президента РФ в 1992 г. Институт обеспе�
чивает аналитической информацией Администрацию прези�
дента, Совет безопасности и другие структуры российской
власти.

«Ситуация для нас очень неблагоприятная. Все движется
по украинскому сценарию. Может, с какими�то нюансами, но
процессы очень похожие. И, к сожалению, мы не видим про�
цессов, им противостоящих. Линия на отделение белорусов
от русских, создание забора между белорусами и русскими в
идеологическом, политическом, историческом и даже в ка�
ком�то духовном плане просто очевидна»,— заявил Леонид
Решетников на одном из мероприятий.

Видеозапись этого выступления была выложена в Youtube
на канале Action Tube. Автор видео не сообщает, где и когда
оно было сделано.

«Посмотрите нашу советскую газету «Правда» за 1926 год,
на первой странице постановление ЦК ВКП (б). Оно называ�
лось «О создании белорусского языка». Понимаете, вот эта
бомба, которая была заложена тогда, она сейчас рванула и
продолжает взрываться маленькими бомбами. О создании
белорусского языка! Мы приложили руку к созданию языка!
То есть этому языку, извините, получается где�то 90 лет. Ну
что же это за государство? Что же мы делаем? Зачем же мы
уродуем историю? Переписываем тысячелетнюю историю. 90
лет языку…» — продолжил свой монолог Леонид Решетников.

«Это очень большое беспокойство вызывает у всех нас. Я
думаю, и у нашего руководства тоже, — сказал он. — Нужно в
дискуссиях хотя бы говорить об этом открыто. Мы как�то от�
влечены сейчас проблемами Украины, Сирии, приходом к вла�
сти Трампа, но забываем про Белоруссию. Нельзя забывать.
Это историческая часть великой России. Огромной России.
Это часть нашего народа. О чем они думают? Руководители…
Непонятно. То ли о собственном положении, то ли еще о чем�
то… Отдалиться от Москвы и отдаться кому�нибудь другому.
Вот что получается».

«Но невозможно, господа, в этом мире таким маленьким
странам существовать без опоры на какую�то силу, — уверен
Решетников. — Если вы разрываете связь со своей природ�
ной опорой, то будете опираться где�то на вбитую каким�ни�
будь государством сваю. Но все равно вы будете цепляться
на нее. Вот об этом мы говорим. Какая Белоруссия, «незави�
симая от Москвы, и Москва нам диктовать ничего не может?»

Как говорится в заявлении пресс�службы МИД Беларуси,
«белорусской стороной была дана принципиальная оценка в
отношении необоснованности по сути и категорической не�
приемлемости по форме подобных заявлений».

Данные заявления, подчеркивается в сообщении, «абсо�
лютно не соответствуют стратегическому характеру белорус�
ско�российских отношений, а также зафиксированным в двух�
и многосторонних документах принципам, на которых осно�
вывается сотрудничество наших братских государств, — ува�
жения суверенитета, независимости и территориальной це�
лостности».

Отметим, что с подобными заявлениями Леонид Решет�
ников выступал и ранее. В частности, его утверждение о том,
что белорусский язык был создан искусственно в 1926 году
по решению партии большевиков, звучало во время его ви�
зита в Сербию в мае этого года.

«Я в Полоцке в музей захожу, и экскурсовод рассказывает
о белорусском народе, который со средних веков вел борьбу
за независимость. И самый первый экспонат в этом музее —
газета «Правда», постановление оргбюро ЦК ВКПБ от 1926
года, называется «О создании белорусского языка». Сата�
низм!» — говорил тогда Решетников.
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Живая глубинка

Мой собеседник —
бывший редактор
газеты «Слуцкі край»
Анатолий Жук. Он
автор книг «Храналогія
слуцкай мінуўшчыны»,
«Слуцк.1937Mы…», «Вы
ведаеце Случчыну?»,
«Слуцкий именослов»,
а также справочника
«Міншчына — 2015». В
этом году вышла его
новая книга «1920 год
на Случчыне».

  ЗИНАИДА ТИМОШЕК

— Вы — один из немногих,
кто интересуется проблемаM
ми сталинских репрессий на
Случчине и темой Слуцкого
восстания. Легко ли затрагиM
вать такие темы?

— Хотя на государственном
уровне и говорят о важности
краеведения, это удел одино�
чек. Нюансов много, назову
один: нужно уметь работать с
документами в архивах. У мно�
гих есть такая возможность?

Что касается темы, которой
я занимаюсь, то ждать благо�
дарности за нее не приходится,
впрочем, я и не жду. В 2012 году
мне пришлось уйти с должнос�
ти главного редактора после
материалов о Слуцком восста�
нии. Представьте: остаться за
два года до пенсии без любимой
работы...

— Одно время вы работаM
ли инструктором горкома
партии, заведующим отдеM

лом информации райисполM
кома. Что подвинуло занятьM
ся изучением истории восM
стания и репрессий? Знали
ведь: все этой  власти сейчас
не интересно…

— Честно говоря, до сих пор
не понимаю, почему все это за�
малчивается? Да, событие не
всемирного масштаба, но оно
случилось тут, на нашей Случчи�
не! Так зачем гнобить историю,
отказываться даже от мини�эк�

спозиции в музее? Ведь тот ис�
торический эпизод подтвержда�
ет стремление нашего народа к
суверенитету.

— Дело, может, в местечM
ковости? Ведь национальное
ТВ сняло фильм, который не
вызывает излишних политиM
ческих ассоциаций.

— Полагаю, наши тут явля�
ются только исполнителями ре�
пертуара, заказанного сверху.
Нет заказа — нет исполнения, а

творческая инициатива в таких
делах чревата опасными личны�
ми последствиями.

— Недавно гражданские
активисты собрали 550 подM
писей с просьбой о переимеM
новании улицы КомсомольсM
кой в улицу Слуцких повстанM
цев. Ведь в 1920 году там наM
ходился дом Эдварда ВойниM
ловича, который стал центM
ром подготовки восстания.
Многие не поставившие подM
писи говорили, что не нужно
ворошить прошлое… ФактиM
чески к ним присоединились
и те 62 гражданина, которые
проживают на КомсомольсM
кой и, согласно протоколу,
высказались против. Так, моM
жет, и не нужно ворошить
прошлое, раз оно ничего не
дает простым людям?

— Молодежь действительно
почти ничего не знает о восста�
нии — в это трудно поверить в
век интернета. Видимо, не хотят
знать, поскольку живут одним
днем и не задумываются о буду�
щем. Ну, а пожилые выросли в
советское время: им, заидеоло�
гизированным, трудно пове�
рить, что в той эпохе были и дру�
гие герои.

Что до людей, которые не
хотят вспоминать о репресси�
ях… Недавно я пытался расска�
зать одному из таких историю
гибели деда, объяснял возмож�
ности реабилитации его памя�
ти, в ответ он заявил: «А что мне
лично это даст?»

ИСТОРИЯ: ОДНИ ИСТЕРЯТ, ДРУГИЕ МОЛЧАТ

Как молодой
преподаватель из
Малориты возрождает
национальные
традиции.

  ВИТАЛИЙ БАБИН

Популярность Антона Та�
лашко уже давно не ограничи�
вается родной Малоритой, где
парень родился и вырос и куда
вернулся после учебы в Гомеле,
чтобы работать преподавате�
лем в местном лицее. Его при�
глашают в музеи Бреста, Минс�
ка, Ветки и многих других горо�
дов Беларуси. «Человек�выши�
майка» покорил сердца сооте�
чественников, а его работы со�
гревают своими национальны�
ми орнаментами многих, в том
числе и музыкантов легендар�
ной NRM. Сегодня Антон —
гость «Снплюс».

— Антон, сколько маек
сшил, начав заниматься
этим ремеслом?

— Огромное количество. К
примеру, последний проект, в
котором я поучаствовал, был
реализован при поддержке Ев�
росоюза и ПРООН. Итогом этой
работы стали 300 футболок, ко�
торые потом бесплатно разда�
вали в брестских кафе, а также
в качестве сувениров во время
проведения детских конкурсов
и других мероприятий. Не�
сколько десятков было сшито
специально для баскетбольной
команды «Цмокі�Мінск». Брест�
ский фонд регионального раз�
вития подал свою заявку с моим
предложением на конкурс: в
итоге проект победил и получил
финансирование на то, чтобы
мы одели белорусов в майки с
орнаментом.

— Вы работаете преподаM
вателем в небольшом белоM
русском городе, а преподаM
ватели у нас, как известно,
люди не большого достатM
ка...

— Я отрабатываю обяза�
тельное распределение после
университета, по образованию

энергетик. Но когда дома уви�
дел, как вышивает мама, поду�
мал — дай попробую! Сначала
на одну майку уходило много
времени, а когда появилась но�
вая современная машинка,
дело пошло быстрее. Но, опять
же, все зависит от загруженно�
сти.

— Студенты интересуются
вашим хобби?

— Конечно, подходят, зада�
ют вопросы об орнаментах.
Правда, маек пока никто из них
не заказывал, но и в этом есть
смысл — человек может заинте�
ресоваться национальным ко�
лоритом, узорами, а затем на�
чать самостоятельно изучать
народное творчество. Взять
хотя бы Малориту — многие, уз�
нав про мое увлечение, потяну�
лись вслед и к старинным мес�
тным костюмам.

— Кто помогает?
— Помимо моей семьи, кон�

сультируют специалисты наше�
го музея народного творчества.
Они и орнаменты искали для

меня, которые нигде, кроме как
в Малорите, не встречаются, и
по технике ткацкого ремесла
давали литературу, и много чего
другого.

— Слышал, вы не оченьMто
любите само слово — «вышиM
майка»…

— Я имел в виду, что не очень
люблю майки с принтами. Ниче�
го плохого в них нет, человек
может купить, поносить такую
вещь пару раз и закинуть на да�
лекую полку в шкаф. А может,
наоборот, заинтересоваться на�
родным творчеством. Футболка
с вышитым узором, как мне ка�
жется, требует более деликат�
ного обращения. Все�таки это
не механическая копия, а рабо�
та вручную, в которую вложены
душа и сердце. Она должна
греть человека во всех смыслах
этого слова. Даже если гово�
рить о затраченном времени:
сегодня у меня на изготовление
одного изделия уходит от соро�
ка минут до часа. За это же са�
мое время с принтом можно
сделать десяток.

— Антон, результатом ваM
шего необычного хобби стаM
ла книга «Узоры роднага
краю», которая уже подготовM
лена к печати. Кому она адреM
сована?

— В первую очередь тем, кто
интересуется народным твор�
чеством и хочет больше узнать
о белорусском орнаменте. В
ней собраны многие нацио�
нальные костюмы, хранящиеся
в различных музеях Беларуси —
в Малорите , Гомеле, Ветке… Я
просто собрал в одной книге
всю красоту национального узо�
ра — то, чего люди не увидят в
повседневной жизни, но то, чем
можно и нужно гордиться. Мы
уже собрали некоторую часть
денег через площадку talaka.by,
сейчас ищем недостающую
сумму, чтобы издать эту книгу. А
когда она увидит свет, я наде�
юсь, каждый, кто возьмет в руки
иголку и нитки, сможет возрож�
дать наши национальные тради�
ции.

В приоритете местные
болячки

Последние политические кампании показали:
общественная активность наших сограждан не то
чтобы упала до нуля, но значительно снизилась.
Особенно в регионах.

 ЮРИЙ ВОРОНЕЖЦЕВ

Но при этом не все так однозначно в нерадостной для поли�
тиков картине. Наблюдая бесполезность участия в «больших»
кампаниях, граждане нередко добиваются побед в «малом» —
решая местные проблемы на уровне домов, улиц, иногда —
даже городов.

Просто феноменальным по нынешним временам успехом
стала, например, акция по сбору подписей под обращением
против расширения одной из центральных улиц города — Пуш�
кина. Мы уже писали о начале этой кампании. И вот итог: всего
один (!) человек всего (!) за три недели собрал 1529 подписей
гомельчан. Причем подписывались почти все, кому предлага�
лось. Вне зависимости от возраста, социального положения и
политических пристрастий. При этом, безусловно, инициатор
и сборщик подписей приобрел значительный авторитет среди
местных жителей, что делает его практически готовым депута�
том горсовета на будущих выборах. Естественно, при условии
честного подсчета голосов и, конечно, его личного желания
заняться депутатской работой.

Активно собирались подписи и под похожей петицией в от�
ношении реконструкции улицы Пролетарской. Здесь резуль�
тат скромнее, что объяснимо меньшим числом жилых домов с
заинтересованными жильцами.

Поначалу власти игнорировали волю горожан, о чем свиде�
тельствуют «реконструкции» улиц Кирова и Интернациональ�
ной, лишившие город сотен деревьев и кустарников. Но капля
камень точит. В случае с улицей Пушкина власти пошли уже на
попятную, сделав вид, что ее никто никогда трогать и не соби�
рался.

Правда, в компенсацию своей «потери» анонсировали рас�
ширение еще одной зеленой центральной улицы — Садовой.
Она также переходит в знаменитый Гомельский парк, поэтому,
как и в предыдущем случае, скорее всего также попадет под
защиту неравнодушных горожан.

Серьезные перемены ждут и одну из главных улиц гомельс�
кого района Сельмаш — Партизанский проспект, который со�
бираются расширять, и, конечно, за счет сокращения зеленой
зоны.

Вся эта стремительная «реконструкционная» деятельность,
которая даже теоретически никак не может привести к реше�
нию транспортной проблемы, уже вызвала предположения о
коррупции чиновников, принимающих решения о столь нера�
циональном освоении средств. Но активность граждан еще не
достигла того уровня, когда они смогут потребовать у соответ�
ствующих инстанций проверки целесообразности дорогосто�
ящих и калечащих город работ. Особенно в части проводимых
тендеров.

Но уверен: все еще впереди!
Ну, а «лакмусовой бумажкой» лояльности к гражданам для

властей может оказаться реакция на начало сбора подписей
за присвоение новым улицам Гомеля имен Василя Быкова и
Владимира Короткевича.

Я считаю, про невинных,
оболганных людей, расстрелян�
ных и замученных, нужно вспо�
минать хотя бы для восстанов�
ления справедливости и для
того, чтобы такие события боль�
ше не повторились, ведь это
урок на долгие времена.

— Благодаря вам стали
известны некоторые места
расстрелов в Слуцком райоM
не. А насколько полон список
репрессированных случчан в
государственной историкоM
документальной хронике
«Память»?

— Он неполный. У меня со�
здалось впечатление, что ко�
миссия, возглавляемая тепе�
решним главным идеологом
района Ларисой Добровольс�
кой, не использовала полнос�
тью даже открытую информа�
цию. В книге названы лишь 1757
имен репрессированных, в то
время как я нашел 2725 — на
1038 человек более.

Особенно черными для
Слуцка были осень 1937�го и
зима 1938�го. Тогда в лесных
массивах расстреляли 330 ме�
стных жителей и 577 жителей из
других районов (Пружанского,
Несвижского, Кобринского).

— Возможно ли в будущем
открытие экспозиции в СлуцM
ком музее?

— Об этом спрашивайте не
у меня и не у экскурсоводов, а у
идеологов райисполкома, а луч�
ше — на более высоком уровне.

— Спрашивала, они молM
чат...

ЧЕЛОВЕК
«ВЫШИМАЙКА»
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  СОБ. ИНФ.

Вице�премьер Михаил Ру�
сый, выступая в парламенте с
отчетом, объяснил депутату от
ОГП Анне Канопацкой, как
улучшить положение дел в
сельском хозяйстве. По его
словам, «нужно работать».

В 2014 году президент
подписал четыре указа по
улучшению дел в сельском хо�
зяйстве. Тогда мелким колхо�
зам разрешили объединяться
в холдинги для более эффек�
тивного управления и обеща�
ли компенсировать потери
производителей при возник�
новении диспаритета цен на
промышленную продукцию.

— Тогда говорили о том,
что созданы все условия для
успешного развития сельско�
го хозяйства. Тем не менее
сегодня даже по официальной
статистике предприятия от�
расли ухудшили свои финан�
совые показатели, — обрати�
ла внимание вице�премьера
Анна Канопацкая. — В чем вы
видите причины разрушения?
Не считаете ли вы, что отсут�
ствие частной собственности
на землю является причиной
скандально низкого качества
управления сельским хозяй�
ством?

— Мы только что говорили,
что нужно себя уважать и лю�
бить. Поэтому слово «скан�
дально» вы оставьте себе, —
резко ответил оппозиционно�
му депутату заместитель пре�
мьер�министра.

Но проблемы в сельском
хозяйстве все�таки признал.
Их основная причина — пло�

хое управление и неэффек�
тивное расходование ресур�
сов: сырьевых, кормовых и
трудовых.

— Четыре указа, которые
были, сработали. В частно�
сти, указы дали возможность
аграриям получить дополни�
тельную выручку и использо�
вать ее в обороте. Другой
вопрос в том, что за счет удо�
рожания ресурсов ее не уда�
лось пустить в производство,
— объяснил Михаил Русый.

Вице�премьер надеется,
что все проблемы решат но�
вые президентские указы,
подписанные этим летом.
Там, в частности, предусмот�
рены механизмы финансово�
го оздоровления неплате�
жеспособных сельхозорга�
низаций: реструктуризация,
перепрофилирование или
смена собственника. Введе�
ние частной собственности
на землю улучшить ситуацию
не поможет, уверен Михаил
Русый.

— Созданы условия для
нормального ведения бизне�
са. И я не вижу необходимо�
сти в частной собственности
на землю. Посмотрите на ча�
стное жилищное хозяйство
— там многие подворья уже
заросли. Частники не приво�
дят их в порядок, — привел
пример вице�премьер. —
Получай землю в аренду на
99 лет и приводи ее в поря�
док. Самое главное, чтобы с
мозгами человек был. Если
приходит новый хозяин с хо�
рошим отношением к делу,
то за два�три года появляет�
ся результат.

Указ, еще указ…
ВицеMпремьер Русый рассказал депутату
Канопацкой, почему сельское хозяйство работает
плохо.

Администрация
Гомельского училища
олимпийского
резерва отрицает, что
педагогов этого
учреждения
вынуждают вступать в
республиканское
общественное
объединение «Белая
Русь».

   АЛЕНА ГЕРМАНОВИЧ,

БелаПАН

Одна из сотрудниц Гомель�
ского государственного учили�
ща олимпийского резерва на
условиях анонимности сооб�
щила БелаПАН, что админист�
рация учреждения образова�
ния вынуждает педагогов всту�
пать в «Белую Русь». По ее сло�
вам, 15 декабря администра�
ция училища проводила собра�
ние, на котором подчиненным
было предложено вступить в
«Белую Русь».

«Завуч принесла распеча�
танные заявления, которые ос�
тавалось только подписать.
Нам говорилось и повторялось:
«Белая Русь» — это дело госу�
дарственное, а вы — государ�
ственные люди, так как работа�
ете в государственном учреж�
дении, значит, должны вступить
в эту организацию. Их научили
вышестоящие органы, как раз�
говаривать с людьми. Педаго�
ги, что удивляет, просто молча
взяли заявления и подписали,
и даже слова не сказали. Гово�
рили потом за закрытыми
дверьми, что достали уже с
этой «Белой Русью», но в от�
крытую — мирно, спокойно
подписали заявления», — рас�
сказала сотрудница училища.

Ее возмущает, что при усло�
вии вступления в «Белую Русь»
придется платить еще и отчис�
ления.

 «Знаю, что такая ситуация
не только в нашем училище.
Во многих школах это уже
прошли и забыли, давно уже
все вступили. Удивляет, что
никто не возмущается, удив�
ляет вот эта невозмутимость
в учителях. Получают неболь�
шие зарплаты, содержат «Бе�
лую Русь» и государственные
газеты, на подписку которых
тоже постоянно вымогают

деньги», — отметила педагог.
За комментарием коррес�

пондент БелаПАН обратилась к
директору училища олимпийс�
кого резерва Василию Жаран�
кову, у которого, к слову, на две�
рях кабинета висит предупреж�
дение: «С мобильными телефо�
нами и записывающими уст�
ройствами не входить!».

Жаранков отметил, что
вступление в ряды «Белой
Руси» — дело добровольное, и
он не слышал о фактах принуж�
дения, к нему жалобы от педа�
гогов не поступали. Директор
посоветовал обратиться за
комментарием к завучу по иде�
ологической и воспитательной
работе Татьяне Масленченко,
которая сразу заявила, что при�
нуждение вступать в «Белую
Русь» — неправда. «Я не буду
давать интервью, я должна по�
советоваться с отделом идео�
логии», — отреагировала завуч
и отказалась от дальнейшего
общения.

О принуждении вступления
в «Белую Русь» рассказали га�
зете «Наша Ніва» учителя шко�
лы № 32 Гомеля. Учителя утвер�
ждали, что администрация шко�
лы провела собрание, на кото�
ром рекомендовала вступить в
РОО под угрозой увольнения.
«О том, что собрание было и
педагогам действительно

предложили членство в органи�
зации, подтвердили и в школе.
Но директор Алла Никифорова
утверждает, что это было лишь
предложение, не более», — пи�
сала «Наша Ніва».

Ранее, по информации Бе�
лаПАН, директор гомельской
средней школы № 28 Михаил
Дорошков опроверг информа�
цию о том, что школьная адми�
нистрация заставляла работни�
ков вступать в РОО «Белая
Русь». О факте принуждения на
условиях анонимности расска�
зал один из учителей школы. По
его словам, 2 ноября на засе�
дании педагогического совета
администрация школы требо�
вала написать объяснительную
в случае отказа вступать в «Бе�
лую Русь».

Директор подтвердил, что 2
ноября 14 работников школы
вступили в «Белую Русь». Но —
абсолютно добровольно, под�
черкнул он.

«Никто никого не просил пи�
сать объяснительные, все это
неправда. 14 человек добро�
вольно написали заявления,
без всяких проблем. Никогда в
жизни я такими делами не
практикую», — добавил дирек�
тор школы, который, кстати,
является председателем пер�
вичной организации «Белой
Руси».

«ПЕДАГОГИ МОЛЧА
ПОДПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ»

Фото Дмитрия Новожилова.
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Заканчивается 2016
год. Можно подводить
итоги. Чем он нас
порадовал, чем
огорчил и чему
научил?

ЧЕМ ПОРАДОВАЛ
ПРОШЕДШИЙ ГОД?

Первое, что приходит на ум,
это новые денежные купюры и
монеты. Как говорится, чем бы
дитя ни тешилось, лишь бы не
плакало. Вот и мы полгода «иг�
рались» с новыми деньгами. Та�
кую «радость» подарил нам гла�
ва государства своим указом от
4 ноября 2015 г. В результате
третьей по счету деноминации
с белорусских рублей убрали
сразу четыре нуля. Та бумажка,
которая обозначала 10 000 руб�
лей, превратилась в один рубль.
Неужели все так просто и все
честно?

Последствия не заставили
себя ждать. В обороте на полго�
да остались и старые деньги, и
новые. Что в итоге? За полгода
произошел безудержный рост
цен на товары и услуги (по дан�
ным экспертов, от 30 до 50 %).
Да еще плюс инфляция, кото�
рая никак не укладывается в од�
нозначную цифру. Мелкие
монетки уже пошли в утиль. В
ходу — «десятки» и «пятидесят�
ки». Похоже, что снова все по�
вторяется.

Еще уходящий год порадо�
вал пенсионеров повышением
пенсий на 5,5%. Правда, это
смешные доплаты, которые
больше расстроили пожилых
людей. Ведь многим приходит�
ся выживать на 200—250 руб�
лей.

В России пенсионерам в ян�
варе 2017 г. дополнительно к
пенсии выплатят единовремен�
ное пособие в 5000 рублей (по�
чти 100 долларов США). Это
компенсация за годовую инф�
ляцию и рост цен. Почему бы и
нашему правительству не сде�
лать такой «подарок» пенсионе�
рам?

ЧЕМ ОГОРЧИЛ
ПРОШЕДШИЙ ГОД?

Лично меня в этом году по�
разила вседозволенность ра�
ботников милиции и их безнака�
занность. Они без предупреж�
дения врывались в дома мир�
ных граждан, применяли наруч�
ники, а потом представляли по�
страдавших в качестве преступ�
ников, которые якобы им со�
противлялись и даже избивали.

Апофеозом такой фантас�
магории стало привлечение к
уголовной ответственности 17�
летнего подроста Александра
Харуты по обвинению в нападе�
нии на двух сотрудников ОМОНа.
Не менее чудовищной являет�
ся история с задержанием ми�
лицией братьев Барбашинс�
ких. Один из них, 39�летний
Игорь, умер в Жодинском
следственном изоляторе при
неустановленных обстоятель�
ствах. На его теле были выяв�
лены 17 травм, а также рубцы
на голове. Другого брата —
Ивана — позднее судили за со�
противление работникам ми�
лиции. В суд его привели на
цепи.

Неоднократно огорчали нас
и белорусские судьи. Как пове�
дал сайт Верховного суда, толь�
ко 5% опрошенных доверяют
нашим судам. И это, на мой
взгляд, вполне обоснованно.
Примеров тому — сколько угод�
но. Взять то же дело в отноше�
нии Ивана Барбашинского.
Приговор был вынесен судом
Слуцкого района 22 ноября. На�
казание определили ниже низ�
шего предела — два года «хи�
мии». Но ведь парня не было за
что судить. При задержании ему
в лицо брызнули слезоточивый
газ, а потом еще избили по до�
роге в вытрезвитель. На следу�
ющий день братьев Барбашин�
ских отвезли в больницу, где за�
фиксировали многочисленные
гематомы. Тем не менее суд

«поверил» работникам мили�
ции.

Судебные процессы над уча�
стниками несанкционированных
акций давно утратили форму
правосудия и превратились в за�
тяжные процедуры выписыва�
ния максимальных штрафов со
ссылкой на показания вызван�
ных в суд «свидетелей» (штатных
работников милиции). Получа�
ется, что суды и милиция дела�
ют «общее дело» — пополняют
бюджет за счет оппозиционеров
и общественных активистов.
Нельзя назвать такие судебные
процессы правосудием…

Конечно, меня, как и других
граждан, впечатлил многоме�
сячный суд по так называемому
делу 17 (основные фигуранты
дела — Константин Вилюга,
Дмитрий Веретенский, Игорь
Корицкий, Константин Денисе�
вич). Без преувеличения это
дело стало самым сложным и
громким за прошедший год. В
нем все поражает: и объем (бо�
лее 100 томов), и количество
обвиняемых, и перечень вменя�
емых статей УК, и доход пре�
ступного сообщества (1,7 мил�
лиона долларов), и сроки нака�
зания.

Однако это дело не только
впечатлило, но и озадачило. Уж
много в нем слабых мест. Обви�
нение в создании международ�
ной преступной организации
звучит как�то неправдоподобно
для нашей маленькой и тихой
Беларуси. Практически никто из
обвиняемых не признал своей
вины, а их адвокаты настаивали
на оправдании.

Отдельная тема для разго�
вора — жесточайшие пригово�
ры в отношении молодых лю�
дей, которые обвинялись по са�
мой «ходовой» статье Уголовно�
го кодекса («Незаконный обо�
рот наркотических средств…»).
Судят по ст.328 УК «пачками» и
на длительные сроки (от 5 до 12
лет), невзирая ни на какие об�
стоятельства.

И, наконец, приговоры к
смертной казни. Три за этот год.
В Европе давно не убивают лю�
дей «именем государства», а
вот в Беларуси с правом чело�
века на жизнь не считаются. Все
международные и европейские
организации просят прекратить

ГОД ПРОШЕЛ. ПОДВЕДЕМ ИТОГИ?

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

эту практику, но власти продол�
жают расстрелы граждан под
прикрытием судов. Между тем
смертная казнь — это варварс�
кий обычай, который противо�
речит Конституции и игнориру�
ет обязательства Республики
Беларусь перед мировым сооб�
ществом.

Что еще огорчило в 2016
году? Это — объявленная влас�
тями борьба с тунеядцами и
принуждение их к уплате нало�
га. В новую команду «врагов го�
сударства» записали свыше 200
тысяч граждан. Поиск осталь�
ных тунеядцев продолжается.

Увеличивается число жертв
указа №570 от 8 декабря 2014 г.
«О совершенствовании пенси�
онного обеспечения». Согласно
этому акту, тем, кому не хвата�
ет для назначения пенсии
«страхового стажа», предлага�
ют еще поработать или подож�
дать достижения более пре�
клонного возраста: мужчинам
— 65 лет, женщинам — 60 лет. В

Штрафы активистам
покрыли месячную
зарплату 500
милиционеров

С начала года суды в Беларуси рассмотрели 517
административных дел против демократических
активистов и журналистов негосударственных
СМИ. Такую статистику приводит сайт
правозащитного центра «Вясна».

С 1 января до 19 декабря суды Беларуси «выписали» акти�
вистам и журналистам 415 штрафов на сумму 295 085 дено�
минированных рублей, или 148 тысяч долларов.

В прошлом году аналогичных процессов было наполовину
меньше — 203. За 2015 год штрафов присудили на 639 573
655 рублей (неденоминированных), или около 40 тысяч дол�
ларов по среднего�
довому курсу Нац�
банка, то есть в 3,5
раза меньше, чем в
2015 году.

Эти цифры про�
комментировал за�
меститель предсе�
дателя ПЦ «Вясна»
Валентин Стефано�
вич: «Смена количе�
ства штрафов и сумм
связана со сменой
тактики властей.
После 19 декабря
2010 года демонстраций в стране почти не было. Люди боя�
лись. После прошлогоднего августа ситуация в стране изме�
нилась. Власти стали избегать более жестких форм репрес�
сий. Я это называю «мягкие практики».

Уголовного преследования стало меньше. Административ�
ные аресты практически не выносятся. Насильственные пре�
кращения демонстраций — единичны. Власти пытаются воз�
действовать на активистов через штрафы. Но количество ак�
ций растет, так как насильственные действия редки. В любом
случае граждане страдают от репрессий за осуществление
своего права высказывать мнение. Все эти демонстрации
мирные. Там нет нарушения общественного порядка. Они не
несут ни угроз, ни последствий.

Но смена тактики властей — это не либерализация. Нет си�
стемных изменений на уровне законодательства.

За два последних года оппозиционеры выплатили почти
200 тысяч долларов штрафов. Для сравнения: иностранные
инвестиции в образование в январе—сентябре в этом году со�
ставили 240 тысяч долларов. Специальные, антидемпинговые,
компенсационные пошлины, уплаченные на территории Бе�
ларуси и зачисленные в бюджет страны в соответствии дого�
вору о Евразийском экономическом союзе, составили 278
тысяч долларов.

Исходя из того, что средняя зарплата минского милицио�
нера в прошлом году составляла около 600 рублей, то штра�
фы, собранные в 2016 году, уже покрыли месячную зарплату
500 сотрудников МВД.

народе эту ситуацию назвали
«ловушкой пенсионного возра�
ста»: вроде бы и пенсионер, а
пенсию не назначают, ссылаясь
на то, что мало платил страхо�
вых взносов.

Видимо, пора начинать пла�
кать тем, кто не успел выйти на
пенсию до 1 января 2017 года.
Теперь по президентскому ука�
зу №137 им придется еще пора�
ботать на родное государство.
Кому�то немного (год�полтора),
а остальным — три года.

Отчасти могу успокоить по�
павших под действие указа: я —
один из вас. Теперь вместе бу�
дем бороться за наше законное
право на пенсию.

ЧЕМУ НАУЧИЛ ГОД?
2016 год убедил меня в не�

обходимости реформирования
органов внутренних дел, след�
ствия, судов, учреждений пени�
тенциарной системы. Считаю,
что они не всегда стоят на защи�
те прав граждан. Наоборот, они
их нередко нарушают. Поэтому
эти органы и учреждения надо,
говоря словами Д. Медведева,
«принудить» соблюдать закон и
уважать права человека. Даже
если тот подозревается в со�
вершении преступления и если
отбывает наказание в местах
лишения свободы.

Уходящий год также пока�
зал, что за права человека надо
бороться. Причем не в одиноч�
ку, а всем миром. Это наше об�
щее дело и обязанность как
граждан страны. Мы можем по�
требовать от властей навести
порядок, провести чистку рядов
милиции, следователей, проку�
роров, судей, работников ис�
правительных учреждений, ко�
торые допускают нарушения за�
конности.

Мы вправе не согласиться с
повышением пенсионного воз�
раста. Решение этого вопроса
зависит от нашей воли, а не от
соображений власти предержа�
щей. Более того, мы можем по�
требовать повысить возраст для
чиновников и людей в форме,
отменить льготные пенсии для
отдельных категорий лиц. Ведь
мы — народ Республики Бела�
русь, и нам решать, что делать
в нашем государстве и как нам
жить дальше.

Вопрос о сокращении
декретного отпуска не
стоит

Вопрос о сокращении в Беларуси трехлетнего
декретного отпуска по уходу за ребенком не
стоит. Об этом в интервью газете «Рэспубліка»
заявила заместитель председателя Совета
Республики Национального собрания Марианна
Щеткина.

«Вопрос такой не стоит, так как это не обязанность, а пра�
во. И отбирать его нельзя», — сказала Щеткина. По словам
сенатора и бывшего министра труда, каждая семья может ре�
шить, кто и в какой период будет ухаживать за ребенком. От�
пуск можно использовать целиком или частями любой продол�
жительности.

Также Щеткина напомнила, что во время «декрета» можно
работать на условиях неполной занятости (не более чем на по�
ловину ставки) по другому месту работы или по основному, но
по другой профессии или должности. В таком случае пособие
по уходу за ребенком сохраняется в полном объеме.

В начале этого года с идеей сократить декретные отпуска
до 2 лет выступил тогдашний помощник президента по эконо�
мическим вопросам Кирилл Рудый. Это предложение вызва�
ло большой резонанс в обществе и получило много негатив�
ных отзывов.
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Сегодня исполняется
ровно два года с тех
пор, как власти,
реагируя на длинные
очереди в обменных
пунктах, ввели 30M
процентную
комиссию за покупку
иностранной валюты.
Повышенный спрос
на иностранную
валюту,
наблюдавшийся
на рубеже 2014—
2015 гг.,
трансформировался в
2016 году в ее
избыточное
предложение. А
какой будет ситуация
на валютном рынке
Беларуси в 2017
году?

   ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,

БелаПАН

СЦЕНАРИЙ ПЛАВНОЙ
ДЕВАЛЬВАЦИИ

Два года назад, 19 декабря
2014 года, возле белорусских
обменников было многолюдно.
Ожидая резкую девальвацию
белорусского рубля, население
утром в очередной раз отпра�
вилось занимать очереди у об�
менных пунктов. Однако спустя
считанные часы после открытия
обменников Нацбанк ввел 30�
процентный сбор при покупке
иностранной валюты и таким
образом фактически признал
девальвацию рубля.

После событий двухлетней
давности денежные власти от�
казались от практики искусст�
венного управления курсом бе�
лорусского рубля, и это позво�
лило избежать повторения сту�
пенчатой девальвации нацио�
нальной денежной единицы —
в частности, в уходящем году.
По сравнению с началом года
(по состоянию на утро 19 декаб�
ря 2016 года) курс рубля к дол�
лару снизился лишь на 6,2%,
что по белорусским меркам со�
всем немного.

Белорусские банкиры не
прогнозируют резкой деваль�
вации национальной валюты и
в 2017 году.

Опрос представителей 11
белорусских банков, результа�
тами которого располагает Бе�
лаПАН, свидетельствует, что
участники финансового рынка
придерживаются сценария
плавного ослабления курса на�
цвалюты. Многие банкиры
склоняются к мысли, что за пер�
вую половину 2017 года де�
вальвация составит не более
10—15%.

Белорусские экономисты
также полагают, что для резких
колебаний курса нацвалюты
предпосылок на внутреннем
рынке пока не видно.

«Поскольку денежные влас�
ти сегодня административно не
управляют курсом белорусско�
го рубля, девальвационный по�
тенциал на внутреннем рынке
не накапливается. Кроме этого,
проводится сбалансированная
монетарная политика, направ�
ленная на ограничение рубле�
вого предложения. Поэтому
внутренних предпосылок для
повторения событий, которые
наблюдались на рубеже 2014—
2015 годов, сегодня не видно»,
— говорит финансовый анали�
тик Исследовательской группы
BusinessForecast.by Александр
Муха.

Тем не менее, продолжает
он, нельзя исключать плавного
ослабления курса белорусско�
го рубля.

«Это может происходить в
связи с вероятным уменьшени�
ем чистого предложения инос�
транной валюты со стороны на�
селения, которое будет приво�
дить свои расходы в соответ�
ствие со своими доходами. С
другой стороны, платежи по гос�
долгу в будущем году сохраня�
ются значительными. Поэтому
девальвационное давление на
национальную валюту может
сформироваться», — отмечает
Александр Муха.

По мнению экономиста, раз�
мер девальвации белорусского
рубля к доллару может соста�
вить в 2017 году 12—15%, то
есть, согласно такому прогнозу,
доллар может стоить около 2
рублей 30 копеек к концу буду�
щего года.

«Этот сценарий предполага�
ет отсутствие внешних шоков на
денежный рынок Беларуси», —
уточняет Александр Муха.

УГРОЗЫ ДЛЯ
БЕЛОРУССКОЙ

СТАБИЛЬНОСТИ
Стабильность на денежном

рынке, которая сохранялась на
протяжении 2016 года, достиг�
нута во многом благодаря жес�
ткой денежно�кредитной поли�
тике Нацбанка, считают наблю�
датели. Однако, подчеркивают
эксперты, стабильность эта до�
статочно хрупкая, поскольку
экономическая ситуация в стра�
не остается неудовлетвори�
тельной.

«У нас сегодня обеспечена
определенная ценовая и финан�
совая стабильность, но посколь�
ку роста ВВП нет, говорить, что
в стране обеспечена макроэко�
номическая стабильность, не
приходится. А сокращение ВВП,
то есть сжатие экономики, дела�
ет хрупкой наблюдаемую фи�
нансовую и ценовую стабиль�
ность», — считает научный со�
трудник Белорусского экономи�
ческого исследовательско�об�
разовательного центра (BEROC)
Дмитрий Крук.

Снижение ВВП, констати�
рует эксперт, с одной сторо�
ны, ведет к увеличению дол�
говой нагрузки на экономику,
а с другой — усиливает давле�
ние на банки, поскольку мно�
гие предприятия в этой ситу�
ации перестают исправно

рассчитываться по долгам.
«Если с помощью эмиссион�

ного ресурса начнут решать
проблемы банков или предпри�
ятий, это будет иметь негатив�
ные последствия. Однако уроки
такой политики в предыдущие
годы выучены, поэтому вряд ли
она возобновится в будущем
году», — предполагает Дмитрий
Крук.

Помимо угроз, тлеющих
внутри страны, существуют и
внешние риски для финансовой
стабильности Беларуси, отме�
чают экономисты.

«Основные долги в 2017 году
мы должны возвращать России,
а особой дружбы между Моск�
вой и Минском мы сегодня не
наблюдаем. Проходят встречи
на уровне президентов, но ре�
зультатов не видно, третий
транш кредита Евразийского
фонда, выделение которого за�
висит от России, Беларусь все
еще не получила. Нефтегазовый
спор длится почти год и пока
также не урегулирован», — гово�
рит директор Исследовательс�
кого центра ИПМ Александр
Чубрик.

Таким образом, констатиру�
ет он, договариваться по ключе�
вым экономическим вопросам с
Россией Беларуси стало слож�
нее, «и это делает финансовую
стабильность хрупкой, посколь�
ку платежи по долгам, которые
запланированы на будущий год,
сопоставимы с уровнем золото�
валютных резервов».

«Я не допускаю, что в нынеш�
нем составе руководство Нац�
банка на 180 градусов развер�
нет монетарную политику и за�
пустит печатный станок. Однако
если Россия займет жесткую
позицию в переговорах с Бела�
русью по ключевым вопросам,
это может иметь негативные по�
следствия для финансовой ста�
бильности Беларуси», — полага�
ет Александр Чубрик.

Уходящий год наглядно пока�
зал, что времена легких перего�
воров с Россией остались в про�
шлом. Нефтегазовый спор меж�
ду Москвой и Минском длится
уже почти год, а результаты пока
не достигнуты. И чем дольше
Кремль будет давить на Бела�
русь, тем сложнее будет бело�
русской экономике этот прес�
синг выдерживать…

Прогноз<2017

ВЕРНУТСЯ ЛИ ОЧЕРЕДИ
В ОБМЕННИКИ?

Очередь в обменный пункт во время ажиотажного спроса на валюту
весной 2011 года.

«Электрический вопрос»
Белорусская и российская стороны пока еще не
урегулировали вопрос объема поставок
электроэнергии на 2017 год.

Как сообщил 20 декабря на пресс�конференции в Минске
заместитель министра энергетики Вадим Закревский, на се�
годняшний день баланс электрической энергии с российской
стороной еще не согласован.

«За этот год импортировано около 3,1 млрд кВт•ч. По сле�
дующему году не согласована пока еще стоимость, и, соот�
ветственно, объемы электрической энергии не согласованы»,
— сказал Закревский.

Чиновник подчеркнул, что эта ситуация «на нас не влияет,
не накладывает каких�то обязательств, не вызывает дисба�
лансов» и на потребителях никак не сказывается. «Мы вполне
можем быть самосбалансированными», — считает он.

«Если российской стороной будет предложена приемле�
мая цена электроэнергии, исходя из той себестоимости, ко�
торой мы достигли уже в этом году, мы, естественно, рассмот�
рим необходимость покупки электроэнергии в России», — за�
явил Закревский.

Говоря о сотрудничестве в рамках ЕАЭС, он отметил: «До
1991 года мы были одной страной, и развитие энергетики шло
системно, поэтому технологические связи у нас есть и оста�
ются, мы продолжаем электроэнергетический обмен со стра�
нами Балтии и Россией. На основании этих связей мы готовы
построить и общий энергетический рынок на первоначальном
этапе в рамках ЕАЭС. Для этого подготовлена концепция, про�
грамма и разработаны мероприятия с 2017 года. Это подго�
товка технологической базы, создается биржевая торговля,
площадка по централизованной продаже электроэнергии ис�
ходя из пропускного сечения. В перспективе есть возмож�
ность расширять и укрупнять технологические связи».

Вместе с тем он отметил, что есть понимание о равном
доступе к энергоресурсам субъектов хозяйствования Бела�
руси и стран ЕАЭС.

«Когда мы ведем переговоры по газу, мы исходим из того,
что нам нужна не такая низкая стоимость, как у России, а рав�
ные условия хозяйствования. Если Россия не может поднять
цены на газ для своих субъектов хозяйствования, тогда сни�
жайте ее для стран ЕАЭС. Потому что единые товарные рын�
ки связаны с ценами на первичные энергоносители. Поэтому
мы и говорим, что подходы должны быть едиными», — под�
черкнул Закревский.

Он считает, что в таких условиях конкурировать с Россией
и Казахстаном, которые обладают энергоресурсами, по це�
нам на электроэнергию сложно.

Курсы евро и доллара
сравняются

О том, что происходит на валютном рынке, сайт
«Белорусский партизан» поинтересовался у
старшего аналитика компании «Альпари»
Вадима Иосуба.

— Почему последние дни растет курс российского
рубля и падает курс евро?

— В этом нет никакой специфики белорусского валют�
ного рынка. Это происходит исключительно под влиянием
процессов, которые происходят на внешних международных
валютных рынках. Во�первых, в США прошло заседание Фе�
деральной резервной системы (ФРС), это американский
центробанк, на котором было принято решение поднять про�
центную ставку. Во�вторых, там было заявлено, что в насту�
пающем году ставка будет поднята еще 3 раза, а не 2, как
ожидалось ранее. В результате этого доллар стал сильно
расти ко всем валютам, в том числе и к евро. Индекс долла�
ра обновил максимум с 2003 года. Поэтому то, что мы на�
блюдаем, корректней было бы назвать не падением евро, а
ростом курса доллара.

Что касается роста курса российского рубля — это реак�
ция на события на нефтяном рынке. В конце ноября ОПЕК
принял решение сократить добычу на 1,2 млрд баррелей в
день, а страны, не входящие в ОПЕК, провели встречу со
странами ОПЕК, где договорились также снизить добычу еще
на 550 тысяч баррелей в день. В результате цены на нефть
резко взлетели вверх, достигнув 57,5 доллара за баррель,
обновив максимум за 1,5 года. Россия является крупным эк�
спортером нефти, поэтому рост цен на нефть традиционно
вызывает рост курса рубля, а раз российский рубль растет к
доллару и евро, то естественно, что он укрепляется и к бе�
лорусскому рублю.

— То, что курс российского рубля растет, для БелаM
руси хорошо или плохо?

— Нет понятия хорошо или плохо. Может быть хорошо или
плохо для отдельных людей, отдельных фирм и предприя�
тий. Тем, кто экспортирует свои товары в Россию, рост рос�
сийского рубля — хорошо, они больше на этом заработают.
Но для тех, кто импортирует товары из России, в том числе
для потребителей, которые покупают российские товары, —
это плохо.

— Какой ваш прогноз на 2017 год?
— Я считаю, что в следующем году мы будем наблюдать

снижение курса евро по отношению к доллару, и к концу года
они достигнут паритета, т.е. курсы евро и доллара сравня�
ются. В России к концу следующего года доллар будет сто�
ить около 67 рублей. Белорусский рубль  будет плавно сни�
жаться пропорционально инфляции, которая составит око�
ло 9%. Таким образом, к декабрю 2017 года курс доллара
составит 2,25 белорусского рубля, евро — также 2,25 рубля,
а курс российского рубля будет колебаться в диапазоне
3,35—3,4 за 100 русских.
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Естественно, первый и
единственный музей
контрабанды в Украине
создан в Одессе.
Примечательно, что его
создатель предприниматель
Александр Отдельнов не
имеет к таможне никакого
отношения, но как истинный
одессит, выросший на
рассказах о бандитской
Одессе, о Соньке Золотой
Ручке и Мишке Япончике,
всегда интересовался
изобретательностью местных
контрабандистов. С помощью
друзей и знакомых удалось
собрать пока небольшую, но
уникальную коллекцию.

  СВЕТЛАНА БАЛАШОВА,

наш специальный корреспондент

ТАКИ ЭТО БЫЛ ПРАЗДНИК ЖИЗНИ!
— Одесских контрабандистов пре�

красно описал Исаак Бабель в своих бес�
смертных «Одесских» рассказах, — рас�
сказывает супруга Александра Отдель�
нова Татьяна, которая до мельчайших
подробностей знает происхождение и
историю каждого экспоната. — И хотя
единого «мозгового» центра у контра�
бандистов в Одессе не было, Бабель ут�
верждает, что на роль лидера вполне
могла претендовать Любовь Шерман,
которая больше была известна как Люб�
ка�казак. Она была владелицей самого
крупного на Пересыпи постоялого дво�
ра и кабака при нем, который был цент�
ром контрабандной торговли. Самыми
востребованными были в то время фар�
фор, французские духи, золото, украше�
ния, специи, оружие, кофе, чай, ткани,
шелка, кружева, бриллианты.

Кстати, с контрабандой кружев и
бриллиантов связана одна уникальная
история. В 1847 году одесский градо�
начальник граф Воронцов поспорил со
своим приятелем помещиком Торопо�
вым о том, что тот не сможет вывезти
контрабанду на 10 тысяч рублей. Гене�
рал�губернатор был уверен в том, что на
заставе контрабанду непременно обна�
ружат. Утром помещик прибывает на за�
ставу, его обыскивают, досматривают,
раздевают — ничего не находят. Разби�
рают до винтика, а потом и рубят стен�
ки экипажа, расчесывают хвосты и гри�
вы лошадям, заглядывают им в уши —
пусто. Воронцов поинтересовался, где
Торопов прячет контрабанду. Каково же
было всеобщее удивление, когда поме�
щик свистом подозвал к себе пуделя,
все это время вертевшегося у всех под
ногами. Оказалось, что это никакой не
пудель, а бритая наголо дворняга, к телу
которой кружевами аккуратно примота�
ны бриллианты на 10 тысяч рублей, а
сверху — плотно надета чистенькая ове�
чья шкурка, сшитая незаметным швом
на животе у четвероногой контрабанди�
стки.

Надо отметить, что изобретатель�
ность контрабандистов того времени
была довольно дерзкой. Товары в меш�
ках перебрасывали через высокие пор�
товые заборы, делались подкопы, доро�
гие товары прятались в дешевые. Основ�
ной смысл происходящего и тогда, как,
впрочем, и сейчас, заключается в выго�
де. Явление это — сугубо экономичес�
кое.

ОСОБЕННОСТИ СОВЕТСКОГО
ПЕРИОДА

В экспозиции музея можно просле�
дить, как с годами менялись интересы
контрабандистов. В советские времена
именно Одесса снабжала большинство
населения нашей тогдашней страны ди�
ковинными, желанными и, конечно, кон�
трабандными товарами. Каждое судно
привозило в Одесский порт контрабан�
ду. Экипаж — от капитана до буфетчицы
— был ориентирован на оптовых покупа�
телей, которые томились в порту. За про�
дажу мешка ярких женских газовых пла�
точков удачливый контрабандист мог ку�
пить автомобиль, а за 5 мотков обнару�
женных контрабандных мохеровых ниток
давали…5 лет тюрьмы! Но рисковали и
везли все, что пользовалось спросом:
консервированные ананасы, иностран�
ные журналы с «клубничкой». Женские
колготки, диковинные на то время аро�
матизированные презервативы и разно�
цветные фломастеры, джинсы, солнце�
защитные очки и наборы косметики сто�

имостью, страшно сказать, 400 рублей!
Изобретательно провозили первые ви�
деофильмы с «клубничкой» и магнито�
фонные кассеты. Ленту сначала аккурат�
но разрезали на части, наматывали на

деревянную или картонную сердцевину
катушки, а сверху тщательно маскирова�
ли собственно нитками. Надо отметить,
что все одесские таможенники знали об
этих мансах, но всегда закрывали глаза,

Украинский урок для Беларуси

Соседи

так как иного способа поступления кас�
сет в страну попросту не было. За ввоз
такого, казалось бы, невинного товара
можно было запросто схлопотать от трех
до одиннадцати лет лишения свободы.

Есть в музее экспонаты — участники
уникальных контрабандных дел.

В 1980 году через одесскую тамож�
ню в порту директор одного из московс�
ких комиссионных магазинов, выезжаю�
щий на ПМЖ в Израиль, пытался прове�
сти изумрудное колье Екатерины Вели�
кой, стоимостью более двух миллионов
долларов. Изумруды он спрятал в гор�
лышке бутылки армянского коньяка.

Плюшевый медвежонок Тедди —
один из самых оригинальных контейне�
ров для перевозки героина. Молодая се�
мья с трехлетним ребенком пыталась
провезти его через таможню аэропорта
Пулково в Чехию. Родители надеялись,
что таможенники не станут отбирать у
ребенка любимую игрушку. Надо ска�
зать, что это у супругов почти получи�
лось, только за несколько минут до пос�
леднего, пограничного контроля на нар�
котики среагировала собака.

Кстати, самыми изобретательными
перевозчиками наркотиков в советские
времена, как, впрочем, и сейчас, были
китайцы. Они смешивали героин со сти�
ральным порошком, потом усовершен�
ствовали технологию и изобрели «поли�
этиленовую пленку», смешав героин с
желатином. Смешивали героин и с фа�
янсом — получалась обычная посуда
ширпотреб. Обнаружить наркотик уда�
лось случайно, когда грузчик уронил
ящик, несколько тарелок разбилось —
патрульная собака отреагировала мгно�
венно.

НУ, ЕСТЬ ТАМОЖНЯ, И ШО ИЗ
ЭТОГО?

Памятник дерзости и изобретатель�
ности украинских контрабандистов —
Ужгородский тоннель. Это настоящее
контрабандистское метро. Тоннель обна�
ружен между украинским Ужгородом и
словацким селом Верхненемецкое в
2012 году. Его протяженность — 700 мет�
ров, глубина — 6 метров, диаметр — 92
сантиметра (!). Все было сделано по пос�
леднему слову техники. В тоннеле про�
ложены рельсы, по которым в автомати�
ческом режиме курсировали 15 вагоне�
ток с разнообразной контрабандой. По
разным оценкам тоннель функциониро�
вал от четырех до восьми лет. Примеча�
тельно, что рядом с ним была располо�
жена пограничная вышка, с которой хо�
рошо видны и вход и выход из тоннеля.
Но пограничники в ходе следствия заяв�
ляли, что ничего не видели, не слышали,
не знали.

Что касается Одесской таможни, то
попытки реформировать ее в «честную»
сторону не прекращаются так же, как и
попытки провести «куда надо» контра�
бандный товар. Борьба идет с перемен�
ным успехом и, судя по информации, ко�
торая почти ежедневно появляется в ме�
стных СМИ, конца ей не видно.

«…В Одессе изъяли фальсифициро�
ванного элитного алкоголя на один мил�
лион гривен».

«…В Одесском порту обнаружили бо�
лее сотни подозрительных контейнеров
с лесом».

«…В августе 2016 года на Одесской
таможне задержали груз контрабанд�
ных сигарет на 100 миллионов гривен.
Контейнеры прибыли в морской порт
Ильичевск паромом из Грузии. Соглас�
но товаротранспортным документам,
сигареты перемещались по террито�
рии Украины в режиме «транзит» в Мол�
дову».

В октябре прошлого года Одесскую
таможню возглавила 26�летняя активи�
стка Евромайдана Юлия Марушевская,
которая входила в команду Саакашвили.
Она обещала все изменить в лучшую сто�
рону, применив современные техноло�
гии досмотра грузов и оформления та�
моженных документов. Благодаря этому,
уверяла юная начальница, таможенные
сборы существенно повлияют на эконо�
мику Одессы и области. Но год спустя
Одесская таможня находится на 21�м из
25 мест по выполнению плана в бюджет.
Сегодня вместо Юлии Марушевской у
Одесской таможни новый начальник —
Алексей Василенко.

К большому сожалению одесситов,
команда реформаторов ушла, оставив
изуродованный реформой на таможне
фасад Морвокзала, который много лет
считался визитной карточкой города.

ОДЕССА БЕЗ КОНТРАБАНДЫ? Я ВАС УМОЛЯЮ!..

Предрождественский Львов
оставил противоречивые
впечатления.

  РУСЛАН ГОРБАЧЕВ,

gazetaby.com

С одной стороны, к невероятной
архитектуре и атмосфере города за
последнее десятилетие прибавилась
еще и туристическая инфраструктура
— оригинальные кафешки, магазины.
«Бандеровский анклав» все еще дру�
желюбен и открыт. Ну и дешево, конеч�
но, по сравнению с Беларусью. Вы
можете себе представить, что проезд
в трамвае стоит около 15 наших копе�
ек, а в маршрутке — около 30.

С другой стороны, к третьей годов�
щине революции стало очевидно, что
для рядовых жителей страны практи�
чески ничего не изменилось. Сказать,
что разочарование тех же львовян ве�
лико, ничего не сказать.

Вот характерные высказывания
местных жителей, с которыми мне
удалось поговорить.

«У моей мамы пенсия 50 долларов.
Не знаю, как бы она выкручивалась,
если б не жила с братом, и я ей не по�
могала. Половину своей зарплаты я
отдаю за коммуналку — недавно опла�
ту за нее сильно повысили. Достаю
«жировку» из почтового ящика и, не
глядя, кладу в сумку, чтобы не расстра�
иваться. Смотрю на следующий, ког�
да соберусь с силами».

«Так плохо, как теперь, никогда не
было. Люди сначала надеялись на
Ющенко, потом на Януковича, но ни�
чего не изменилось. Коррупционеры
как сидели во власти, так и сидят. Ну,
пробиваются туда 5—6 человек, но что
они могут изменить?»

«В 2004 году я был за Ющенко. А
теперь ни за кого. Я больше не инте�
ресуюсь политикой. Они всегда обе�
щают одно, а потом делают другое.
Как ты можешь руководить страной,
если у тебя бизнес в другом государ�
стве, которое находится в состоянии
войны с твоим? Почему Порошенко не
продаст свою фабрику?».

«Когда недавно опубликовали
электронные декларации чиновников
с их миллионами долларов наличкой,
я думала, что будет социальный
взрыв. Но никакой реакции. Люди не
верят, что может стать лучше, и стара�
ются не смотреть новости».

Двоякое впечатление оставили и
сюжеты украинских телеканалов. По�
чти неделю едва ли не в каждом вечер�
нем выпуске я наблюдал, как того или
иного чиновника или политика обви�
няют в коррупции. И не увидел ни од�
ной новости, чтобы кого�то наказали.

Вот, к примеру, сюжет из Днепра.
Активисты выявили, что миллионы по�
траченных на ремонты лифтов гривен
ушли в никуда. В одном из домов, фи�
гурирующем в отчете, даже не предус�
мотрена лифтовая шахта. Коммента�
рий чиновника телевизионщикам:
меня и мэра оговорили, будем требо�
вать изменений...

Трудно отделаться от ощущения,
что в этом и в других случаях никаких
последствий для нарушителей закона
не будет.

Спустя три года после Майдана на�
прашиваются неутешительные выво�
ды: результатами революции, как все�
гда, воспользовались негодяи и прохо�
димцы. В Украине сохранилась фео�
дальная система, где политиков не
волнует жизнь рядовых граждан, где во
власть идут, чтобы обогатиться и отста�
ивать интересы олигархов.

Картина выглядит еще печальнее,
если учесть, что в плане национально�
го самосознания и гражданской актив�
ности нам до Украины — как до луны.
Как видим, даже более сильное, чем у
нас, гражданское общество не смогло
добиться от властей адекватного пове�
дения.

Украинский урок последних лет мо�
жет быть таков. Участие в политичес�
кой жизни страны — это не выступле�
ние на Олимпиаде, когда для достиже�
ния результата достаточно включиться
в борьбу раз в четыре года. В постсо�
ветских странах мало просто отдать
свой голос на выборах. Чиновники и
депутаты влияют на нашу жизнь более
чем кто бы то ни был, поэтому на их
действия нужно оказывать давление
постоянно, ежедневно.

В Беларуси после смены власти
проблемы не исчезнут сами собой,
если белорусы не научатся регулярно
отвечать не только за себя, но и за
страну.
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«Добрый день, с фабрики
галош беспокоят, у нас идея,
— взволнованно сообщил
голос в трубке. — Мы пишем
открытое письмо Лубутену.
Хотим предложить ему
сотрудничество»… Это могло
показаться нелепым
розыгрышем, если бы не одно
«но» — работникам
предприятияMбанкрота,
находящегося в 2,5 тысячах
километров от Франции, не
до шуток — надо спасать
завод и себя. О том, как
реанимируют когдаMто
прибыльное производство,
репортаж TUT. BY.

  ЕЛЕНА БЫЧКОВА,
фото: Иван Яриванович,

tut.by

Кирпичная стена, металлические во�
рота и небольшой КПП. На проходной —
вертушка, такие уже на многих предпри�
ятиях заменили на более современные,
электронные, но не здесь. По коридорам
административного корпуса разлетает�
ся скрип от ступающих по видавшему
виды паркету сапог — в здании давно не
было ремонта. Весь этот антураж не вя�
жется с образом гламурной обуви на
красной подошве. Но нас просят не спе�
шить с выводами.

Идея написать письмо французскому
обувному модельеру пришла в голову
сотрудникам Гомельского завода хими�
ческих изделий после одного из выпус�
ков «Вечернего Урганта». В начале де�
кабря в студии программы побывал зна�
менитый Кристиан Лубутен. Пытаясь
удивить гостя, ведущий преподнес ему
в подарок, как он сам выразился, «насто�
ящие советские галоши» со стельками
такого же цвета, как и подошва «лубуте�
нов». На подошве галош Ургант прочи�
тал, что сделаны они в Гомеле в 2015
году. Лубутен даже попытался приме�
рить подарок — надевал прямо на свои
дорогие туфли, но галоши оказались
малы. Эту историю неделю из уст в уста
передавали на предприятии, а потом ре�
шили — пора действовать!

На месте Лубутена, уточняют на заво�
де, может быть любой другой произво�
дитель обуви.

— Почему бы не продавать галоши в
паре с дорогими кожаными туфлями? —
предлагает антикризисный управляю�
щий Денис Будков. — Покупателями мог�
ли бы быть, к примеру, бизнесмены от
сельского хозяйства или строительства.
Не секрет, что им приходится выезжать
в поля, на стройплощадки, обувь пачка�
ется. А через два часа кому�то из них,
допустим, на важный прием. А так — по�
был на объекте, сел в машину, снял га�
лоши, и ты снова в красивых, а главное
— чистых туфлях.

Перед нами образцы продукции
предприятия — черные лакированные

галоши самых разных форм и размеров.
Особая гордость для любого производи�
теля, автоматически зачисляющая его
продукцию в бренды — подделка китай�
ского производства. На ее подошве —
логотип предприятия, но, уверяют за�
водские технологи, ничего общего с го�
мельской эта обувь, кроме внешнего
вида, не имеет.

Только Афганистан ежегодно закупал
у завода химизделий миллион пар га�
лош. С учетом пожеланий заказчика
была даже разработана специальная
азиатская модель с удлиненными носка�
ми и красными стельками. Галоши от�
правляли в Пакистан, Узбекистан, Тад�
жикистан, Азербайджан, страны Балтии
и Украину… 97% продукции шло именно
в азиатские страны. Там галоши весьма
популярны. Главные преимущества —
дешевизна и универсальность.

— Как�то наша сотрудница была в ко�
мандировке в Узбекистане, зашла в ме�
четь — перед входом верующие, как из�
вестно, разуваются, так вот, рассказыва�
ла, что стояли гомельские галоши, — но�
стальгически улыбается Денис Будков.

На заводе галоши не выпускают уже
год, столько же он пытается вернуть
предприятие к жизни. Цель номер один
— рассчитаться с кредиторами.

Нас ведут на производство. Еще в
2011 году с конвейера предприятия схо�
дило 2 млн пар галош. Завод работал в
три смены. Сейчас тут тишина, работни�
ки в вынужденном отпуске, но, утверж�
дает главный инженер Игорь Капельчик,
цех можно запустить в любой момент. На
данный момент идет наладка парогене�
раторов. Их предприятие закупило вме�
сте с котлами, работающими на местных
видах топлива. Говорят, что теперь пода�

32 работника
райпо
под
следствием

С начала 2016 года в
отношении 32
работников торговых
объектов райпо в
Гомельской области
возбуждены уголовные
дела по фактам
хищений путем
злоупотребления
служебными
полномочиями,
присвоения либо
растраты, служебного
подлога, передает
БелаПАН.

Как сообщила официальный
представитель УСК по Гомельской
области Мария Кривоногова, в
2016 году зарегистрировано 15 хи�
щений товарно�материальных
ценностей райпо более чем на 80
тыс. рублей. Как правило, преступ�
ники взламывали входные двери и
навесные замки. В отдельных слу�
чаях подозреваемые проникали в
объекты торговли путем разбития
окон. Хищения совершались в ос�
новном из�за ненадлежащего хра�
нения имущества.

При расследовании уголовного
дела по обвинению продавцов ма�
газина в деревне Люденевичи
Житковичского района в присвое�
нии денежных средств и товаров в
крупном размере установлено, что
на протяжении четырех лет для со�
крытия образовывавшейся недо�
стачи они предъявляли ревизорам
райпо запечатанные пустые ко�
робки. Не убедившись в содержи�
мом коробок, ревизоры указывали
в инвентаризационных описях на�
личие товарно�материальных цен�
ностей в полном объеме. В резуль�
тате образовалась недостача бо�
лее 75 тыс. рублей.

Ненадлежащее исполнение
должностных обязанностей реви�
зорами Житковичского райпо по�
зволило продавцу магазина в де�
ревне Вильча Житковичского рай�
она на протяжении года с целью
сокрытия образовавшейся задол�
женности в результате присвоения
и растраты составлять заведомо
подложные документы по оформ�
лению товаров в кредит местным
жителям. При явном несоответ�
ствии поручений�обязательств,
имевших одинаковый порядковый
номер и оформленных на бланках
образца 1973 года, указанные
факты остались без внимания ре�
визоров.

Ревизоры Хойникского райпо
заблаговременно предупреждали
продавца одного из магазинов о
предстоящих проверках, чем спо�
собствовали сокрытию преступле�
ния в виде хищения товарно�мате�
риальных ценностей более чем на
8400 рублей.

Должностными лицами Буда�
Кошелевского райпо в стремлении
любыми способами достичь вы�
полнения прогнозных показателей
по объему товарооборота игнори�
ровались требования норматив�
ных документов и должностных ин�
струкций. Подобная организация
работы стала одним из условий хи�
щения жительницей райцентра
мошенническим способом денеж�
ных средств магазина — более 70
тыс. рублей.

Управление СК по Гомельской
области направило информацию о
недостатках в деятельности торго�
вых объектов потребительских об�
ществ, о выявленных причинах и
условиях, способствовавших со�
вершению преступлений, в облис�
полком и ряд заинтересованных
структур.

ча тепла и производство пара будут об�
ходиться заводу в три раза дешевле.

Непростые времена начались на
предприятии четыре года назад. Возве�
денный с советским размахом завод с
его энергозатратной махиной�котельной
на постоянно дорожающем газе, аренду�
ющий много гектаров земли, не смог ра�
ботать с рентабельностью.

— В марте 2015 года нам генераль�
ный директор говорил, что все хорошо.
Потом мы ушли на каникулы — это обыч�
ная практика, так как продукция наша
сезонная. А в сентябре всем сообщили,
что дело плохо, и в связи с большой убы�
точностью цех резиновой обуви приос�
танавливает свою деятельность, — вспо�
минает прошлогодние события Зинаида
Михалькова. Она пришла на предприятие
42 года назад клейщицей, сегодня — на�
чальник производства и просто человек,
болеющий за родной завод. Награжде�
на медалью правительства СССР «За тру�
довую доблесть». Недавно производ�
ственник с огромным опытом и стажем
отучилась на антикризисного управляю�
щего. Говорит, ради того, чтобы пони�
мать, что происходит на предприятии, и
больше не допустить обмана со стороны
руководства.

— Проблема была куда серьезнее,
чем простои и трудности с выплатой зар�
платы. Дело в том, что предприятие час�
тное, акции в разных долях принадлежа�
ли работникам. Не было ни одного мажо�
ритарного акционера. В основном у лю�
дей находилось от 0,1 до 1% акций. А
долгов у завода было много. В опреде�
ленный момент для акционеров могла
наступить субсидиарная ответствен�
ность, в результате им бы пришлось рас�
плачиваться с кредиторами самим, сум�
мы там огромные. Поэтому, чтобы спас�
ти прежде всего людей, было решено
прибегнуть к процедуре банкротства,
был назначен антикризисный управляю�
щий, сейчас предприятие в процессе са�
нации, — объясняет заместитель главы
администрации Новобелицкого района
Гомеля Сергей Корнеев.

Чиновник убежден: возродить завод
реально. Сегодня предприятие за счет
дополнительных рентабельных произ�
водств выходит на прибыльную работу,
что позволяет потихоньку рассчитывать�
ся по долгам с кредиторами.

Одно из самых рентабельных произ�
водств на заводе химизделий сегодня —
выпуск колостомных мешков, которые
используют в медицине для реабилита�
ции послеоперационных больных. Одна�
ко рынок Беларуси ограничен. Отправля�
ли бы и на экспорт, но вся загвоздка в
сертификации медизделий, ее нужно
получать у стран�заказчиков. С этим
сложности.

И все�таки главной продукцией оста�
ются галоши. На днях на завод из Афга�
нистана снова звонил постоянный опто�
вый покупатель, интересовался, когда
запустят производство. Кустарные уз�
бекские и пластиковые китайские гало�
ши ему не по душе…

Регион

«ДОРОГОЙ МЕСЬЕ ЛУБУТЕН!»
Как на гомельской фабрике<банкроте

спасают производство галош

Антикризисный управляющий Денис Будков пытается возродить завод.

«Просім сяброў арганізацыі і прыхільнікаў роднай мовы падтрымаць ТБМ
сваімі ахвяраваннямі ў сувязі з павелічэннем са студзеня 2017г.
арэнднай платы за Мінскі офіс (зараз яна складає 1435,00 руб.) і

неабходнасці фінансавай падтрымкі нашай газеты «Наша слова» (частка
накладу якой распаўсюджваецца бясплатна).

Грашовыя сродкі можна прыносіць у сядзібу ТБМ штодня (акрамя суботы
і нядзелі) з 15.00 да 19.00 альбо пералічыць на рахунак ТБМ — УНП ГА

«Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» 100129705, р/р
3015741233011 у Аддзяленні № 539 па Мінску і Мінскай вобласці ААТ
«Белінвестбанк», код 739. Таксама сродкі можна перавесці праз інтэM

рнэтMбанкінг.
Спісы ахвярадаўцаў (з іх згоды) рэгулярна друкуюцца ў «НС»,

змяшчаюцца на партале ТБМ».
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Белорусские власти
возобновили с Советом
Европы диалог об улучшении
отношений, возвращении
нашей стране статуса
специального приглашенного.
Главное препятствие на
сегодня — то, что в Беларуси
применяется смертная казнь.
Убийство осужденных
является неприемлемой
практикой и для Совета
Европы, и для Евросоюза.

  ПАВЛЮК БЫКОВСКИЙ,

naviny.by

Экономическое сотрудничество с Ев�
росоюзом однозначно привлекательно
для официального Минска. По ряду при�
чин в феврале 2016 года Брюссель снял
санкции с белорусского руководства и
«кошельков Лукашенко», устранен ряд
барьеров для межправительственного и
межпарламентского сотрудничества.

При этом решение о снятии санкций
Совет Евросоюза сопроводил припис�
кой, что «с нетерпением ожидает пред�
стоящих экспертных и публичных мероп�
риятий по вопросу смертной казни, ко�
торые запланированы на 2016 год». По�
хоже, что организованные в марте и де�
кабре в Минске конференции по пробле�
матике смертной казни — выполнение
вот этого пожелания.

Особой любви Брюссель к Минску не
испытывает: происходящее можно на�
звать нормализацией отношений, но до
завершения этого процесса далеко. С
Советом Европы все иначе. Беларусь на�
ходится в фокусе этой структуры как
единственная европейская страна, кото�
рая не входит в это объединение и прак�
тикует смертную казнь.

Для репутации официального Минс�
ка вхождение страны в Совет Европы
было бы безусловным плюсом. Но под�
разумевающаяся при этом ратификация
Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод дала бы бе�
лорусским гражданам, их группам, а так�
же общественным объединениям воз�
можность обращаться в Европейский суд
по правам человека с жалобами на бело�
русское государство.

Перспектива того, что решения это�
го международного суда станут обяза�
тельными для исполнения внутри стра�
ны, вряд ли радует белорусский правя�
щий режим. Здесь он за полный и неде�
лимый суверенитет. Так что реальное
вступление Беларуси в Совет Европы
пока, скорее всего, не стоит на повест�

ке дня, но в тактической игре с европей�
скими столицами белорусские власти
могут использовать энтузиазм структур
Совета Европы.

Спецдокладчик Парламентской ас�
самблеи Совета Европы Андреа Ригони
13 декабря на конференции в Минске
предложил ввести мораторий на смерт�
ную казнь на год и посмотреть, как это
изменит криминологическую ситуацию в
Беларуси. Белорусские власти пока пря�
мо не сказали на это предложение ни да,
ни нет.

«Возможно, пока мы не подступились
непосредственно к введению морато�
рия, но гуманизация законодательства
постепенно происходит», — отметил на�
чальник управления общеевропейского
сотрудничества МИД Беларуси Андрей
Бушило.

На той же конференции бывший
председатель Конституционного суда
Григорий Василевич красиво сказал, что
Беларусь стоит на пороге отмены смер�
тной казни, но обставил свое высказы�
вание оговорками. В частности, заметил:
«Криминогенная ситуация сейчас такова,
что мы можем отказаться от смертной
казни. С одной оговоркой — сохранить
эту меру для преступлений террористи�
ческой направленности».

Глава рабочей группы по проблемати�
ке смертной казни Палаты представите�
лей Андрей Наумович готов изучать воп�
рос — так же, как это делали его пред�
шественники, депутаты прежних созы�
вов. Начальник международно�правово�
го отдела Следственного комитета Бела�
руси Михаил Вавуло попросил предста�
вить статистику, как влияет отмена смер�
тной казни на криминогенную ситуацию.

Эта просьба, высказанная в дискус�
сии представителем Следственного ко�
митета, особенно показательна. Напом�
ним, что 11 марта 2004 года Конституци�
онный суд принял заключение «О соот�
ветствии Конституции Республики Бела�
русь и международным договорам Рес�
публики Беларусь положений Уголовно�
го кодекса Республики Беларусь, пре�
дусматривающих применение в качестве
наказания смертной казни».

Приведенная в документе статисти�
ка свидетельствовала о том, что между
применением смертной казни и крими�
ногенной ситуацией нет взаимозависи�
мости. Более того, рост числа убийств
при отягчающих обстоятельствах прихо�
дился в основном на те годы, когда в Бе�
ларуси широко применялась смертная
казнь за этот вид преступлений.

«Превентивная же роль смертной

казни, взаимозависимость ее примене�
ния и уровня совершаемых убийств фак�
тически не прослеживаются», — гласит
заключение Конституционного суда.

Аналогичные данные со ссылкой на
статистику разных стран приводятся в
учебниках, по которым в Беларуси пре�
подают криминалистику. На экспертном
уровне все ответы в Беларуси известны
как минимум с 2004 года. Минск еще в
1998 году в рамках ООН голосовал за
резолюцию с призывом ко всем странам
«установить мораторий на казни с видом
на полную отмену смертной казни». Гла�
вы православной и католической церк�
вей в Беларуси призвали к прекращению
убийства осужденных, выдвинув общий
тезис, что «христианин не может быть
палачом».

Почему же белорусские официаль�
ные лица запрашивают новые статисти�
ческие данные, которые якобы необхо�
димы для принятия решения по этому
вопросу?

Изучать чужой опыт можно бесконеч�
но долго, в то время как решение вопро�
са лежит в политической плоскости, то
есть в белорусских реалиях — в руках
главы государства.

Конечно, власти при рассуждениях на
этот счет ссылаются на итоги проведен�
ного 24 ноября 1996 года референдума,
в ходе которого по официальным дан�
ным 80,44% граждан, принявших участие
в голосовании, ответили отрицательно
на вопрос: «Поддерживаете ли Вы отме�
ну смертной казни в Республике Бела�
русь?». Отметим: этот вопрос не выно�
сился на обязательный референдум, для
его пересмотра не требуется другой ре�
ферендум.

Недавно Александр Лукашенко на�
мекнул, что не против посоветоваться с
народом относительно пересмотра Кон�
ституции. Вполне возможно, что в 2018
году (предполагаемый референдум ло�
гично совместить с местными выбора�
ми), как и в 1996�м, избирателям пред�
ложат ответить на целый ряд вопросов,
среди которых будет и касающийся
смертной казни. Единства в обществе по
этому вопросу нет. По весенним данным
НИСЭПИ, смертную казнь поддержива�
ют 51,5% респондентов, не поддержива�
ют 36,4%.

Глава государства вполне может за�
работать дополнительную популярность,
отстаивая сохранение смертной казни,
так же как может попытаться дорого про�
дать Европе воздержание белорусского
государства от убийства осужденных.

Собственно, торг по этому вопросу
идет уже 12 лет.

Елена Анисим: неужели
белорусы — самый
кровожадный народ?

ОТМЕНИТЬ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ
МОЖЕТ ТОЛЬКО ЛУКАШЕНКО

Без высшей
меры

Суд Сморгонского района вынес
приговор жителю поселка Солы,
обвиняемому в тройном
убийстве — пожизненное
заключение с отбыванием
наказания в колонии особого
режима.

  ОЛЬГА КОМЯГИНА,  фото Игорь Ремзик,

tut.by

Страшная трагедия разыгралась в Солах
ночью 12 июня. Взволнованная местная жи�
тельница Александра позвонила в милицию
и сообщила, что ее 33�летний супруг Вла�
димир ранил ее и убил трех человек. От рук
разъяренного ревнивца погибли 35�летний
Сергей, его 62�летний отец Леонид и 47�
летняя сожительница отца Ирина.

Все, и пострадавшие, и обвиняемый, и
его жена, на момент преступления были
пьяны. Позже экспертиза покажет: в крови
у Владимира было 2,8 промилле. В Солах до
сих пор вспоминают этот случай, многие
следили за судебными заседаниями, кото�
рые проходили в Сморгони с 5 декабря.
Дело рассматривала судебная коллегия по
уголовным делам Гродненского областно�
го суда.

— Ну а што — любіла яна гуляць, а ён
проста не выцерпеў усяго гэтага, але ж дур�
ны, што ж такое нарабіў, — местная житель�
ница показывает, как проехать на улицу, где
полгода назад произошла трагедия.

На судебных заседаниях обвиняемый
Владимир Трифонов подробно рассказы�
вал, как все произошло: как в тот день жена

Депутат Палаты
представителей Елена
Анисим предложила
рассмотреть на второй
сессии нижней палаты
парламента шестого
созыва, которая
откроется в начале
апреля 2017 года,
введение моратория на
смертную казнь.

«У меня предложение рассмот�
реть на второй сессии Палаты
представителей вопрос о введе�
нии моратория на применение
смертной казни и до открытия этой
сессии, может быть, провести пар�
ламентские слушания по этой
теме», — сказала она 16 декабря в
Овальном зале после рассмотре�
ния вопросов повестки заседания.

«Почему это важно? Во�пер�
вых, у нас сейчас рассматривает�
ся вопрос о введении института
по правам человека. Во�вторых,
считаю, что введение именно мо�
ратория (мы не говорим об отме�
не смертной казни) повысит и
международный авторитет стра�
ны, и уровень нашего органа. По�
лучается, что только наша страна
применяет смертную казнь в цен�

тре Европы», — отметила Анисим.
Неужели белорусы являются

«самым кровожадным народом», а
в стране «самая криминогенная
обстановка», обратилась она с воп�
росами к депутатскому корпусу.
При этом Анисим напомнила, что в
России, с которой Беларусь нахо�
дится в Союзном государстве, вве�
ден мораторий на применение
смертной казни.

«У нас все эти процедуры про�
писаны в регламенте. Пожалуйста,
в соответствии с регламентом бу�
дем и действовать», — отреагиро�
вал на предложение Анисим пред�
седатель Палаты представителей
Владимир Андрейченко.

Беларусь остается единствен�
ной европейской страной, где при�
меняют смертную казнь. Именно
по этой причине она не входит в
Совет Европы (СЕ) — в 1993 году
белорусский парламент получил
статус специального приглашенно�
го в Парламентской ассамблее Со�
вета Европы, но в 1996�м был ли�
шен его после референдума, со�
хранившего смертную казнь. Каж�
дый смертный приговор в Белару�
си традиционно осуждается инсти�
тутами СЕ.

выпивала, отмечая выпускной сына, как они
поссорились, и она ушла к соседям. Как уви�
дел в окно голых ее и соседа Сергея, как еще
стоял какое�то время на улице, как пошел
домой и выпил там 200 граммов водки, взял
нож и вернулся к дому соседей. И в темноте,
«не помня себя», совершил убийство. О том,
почему он убил трех человек, говорить на
суде не хотел. Утверждал, что не помнит под�
робностей.

И родственники, и местные жители схо�
дятся в одном — причиной такой страшной
трагедии стали алкоголь и ревность.

Владимира Трифонова приговорили к по�
жизненному заключению с отбыванием на�
казания в колонии особого режима.
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В Минском городском
суде начался процесс
по громкому
уголовному делу. 27M
летняя минчанка не
смирилась с тем, что
ее парень выбрал
другую, и решила
отомстить сопернице.

  АДАРЬЯ ГУШТЫН,

naviny.by

Она наняла хулиганов, кото�
рые должны были избить де�
вушку. Заказчица рассчитывала,
что пока та будет лежать в боль�
нице, она сможет вернуть воз�
любленного. Однако исполни�
тели пошли дальше — они уби�
ли и мужчину, и его новую пас�
сию.

СНАЧАЛА ПРЕДЛОЖИЛ
ВЫЙТИ ЗАМУЖ, А ПОТОМ
СТАЛИ ЖИТЬ «ШВЕДСКОЙ

СЕМЬЕЙ»
На скамье подсудимых три

человека. 27�летняя Алина
Шульганова не скрывает лицо
от камер, ведет себя спокойно.
Окончила педагогический кол�
ледж. До ареста работала вос�
питателем в детском саду, до
этого — главным специалистом
в Ленинской районной органи�
зации БРСМ.

На ее странице в соцсетях
можно найти милые фотогра�
фии животных, кулинарные ре�
цепты и поздравления с празд�
никами — ничто не выдает в ней
расчетливую девушку, которая
несколько месяцев планирова�
ла преступление. Уже убитый
бывший парень Вячеслав до сих
пор у нее в «друзьях».

С молодым человеком она
познакомилась в торговом цен�
тре. Активисты БРСМ проводи�
ли там акцию, а Слава работал
охранником. Через две недели
молодые люди уже познакоми�
лись с родителями друг друга и
вскоре стали жить в квартире
парня. «Отношения у нас были
нормальные, — заявила в суде
обвиняемая. — Ну, ругались
иногда, конечно, но сглаживали
все проблемы. Пока однажды
ему не стал кто�то названивать».

Выяснилось, что внимание
стала проявлять бывшая девуш�
ка Вячеслава Виктория. Однаж�
ды Алина, вернувшись домой,
на кухне увидела бокал с губной
помадой, а в кровати было пе�
ревернуто постельное белье. «Я
поняла, что он кого�то привел,
— рассказала Шульганова. —
Позвонила маме. Она сказала:
изменил один раз, изменит еще
раз — собирай вещи. Но я оста�
лась до утра, было уже поздно».

Наутро Слава не стал скры�
вать, что сошелся с бывшей. Но
пообещал, что такое больше не
повторится. Зимой 2015 года он
даже предложил Алине выйти за
него замуж. Но подавать заяв�
ление в загс не спешил, гово�
рил, что надо, чтобы отношения
нормализовались.

Все это время Виктория, по
словам подсудимой, звонила ей
и требовала бросить Вячеслава:
«Говорила, что он принадлежит
только ей». Однажды в июне
Алина, вернувшись домой к
Славе, застала там и Вику.
«Спрашиваю: в чем дело? Он
отвечает, мол, это Вика, и она
будет жить с нами. Я не поняла,
что это вообще такое. Но он ска�
зал, что ей некуда пойти, что это
всего на месяц, мол, она нам
будет помогать по хозяйству»,
— вспоминает Алина.

И молодые люди действи�
тельно стали жить «шведской
семьей». Правда, хватило их
примерно на месяц. «Мы рас�
пределили с ней обязанности
по дому. Иногда даже в магазин
вместе ходили. Особых про�
блем не было», — заявила обви�
няемая.

Однако для Виктории, по�

видимому, все выглядело не так,
потому что она потребовала,
чтобы Слава распрощался с
«третьей лишней». И молодой
человек попросил на выход Али�
ну. «Он сказал, что будет с Ви�
кой. И что я им не нужна. Ну, не
нужна, так не нужна. И я собра�
ла вещи. Дома мама сказала,
что мне лучше поехать на отдых,
потому что состояние у меня
было ужасное, я плакала и пере�
живала».

На отдыхе ей неожиданно
позвонила соперница. Сообщи�
ла, что Вячеслав попал в боль�
ницу, и попросила приехать по�
мочь. «У Славы родители живут
за границей. Я им написала,
чтобы они связались с Викой. А
ей сказала, что пока приехать не
могу. Пообещала помочь, когда
буду в Беларуси, — заявила
подсудимая. — После прилета в
Минск я поехала в больницу к
Славе. Он сам через маму пере�
дал, что меня ждет. Вечером
меня по телефону отчитала
Вика, мол, какое я вообще име�
ла право к нему приезжать».

После выписки Вячеслав, по
словам Алины, приехал к ней
домой. И начал жаловаться на
Викторию: мол, дома не ночует,
ему не помогает. Молодой чело�
век перенес инсульт, и ему нуж�
на была поддержка близкого
человека.

«Я поехала с ним помочь ему
принять лекарство. Неожидан�
но вернулась Вика. Слава не хо�
тел ее пускать, она колотила в
двери. Тогда он спустил ее с ле�
стницы, но она все равно не ус�
покаивалась, — вспоминает об�
виняемая. — Я решила поехать
домой, так как обстановка была
ненормальная. Вика догнала
меня на улице, набросилась.
Кричала, что обломает мне
ноги. Потом толкнула меня, я
упала на клумбу, были ссадины,
синяки. Я ничего плохого ей не
говорила. Никогда».

Дальше ситуация так про�
должаться не могла, поэтому у
Алины созрел план.

МЕСЯЦАМИ РЕВНИВИЦА
ПРОДУМЫВАЛА, КАК

РАСПРАВИТЬСЯ С
СОПЕРНИЦЕЙ

По материалам дела, Алина
Шульганова впервые задума�
лась о расправе в сентябре
2015 года. В интернете она на�
шла так называемого «частного
детектива».

«Посмотрела один фильм.
Подумала, что мне тоже нужен
такой человек. Я хотела, чтобы
он нашел компромат на Вику. И
показать все это Славе, потому
что он сам не мог от нее изба�
виться», — пояснила девушка.

Славе на тот момент был уже
31 год. Но без посторонней по�
мощи он разобраться не мог,
убеждена Алина. «Детектива я
нашла в интернете. Просто на�
писала ему, что у меня такая
проблема. Он предложил встре�

титься, мы все обсудили. Я рас�
сказала все, что знаю про Вику.
Он пообещал найти что�нибудь
на нее. А если не получится, то
при помощи друзей ее поста�
вить. Цена у него была договор�
ная», — пояснила обвиняемая.

За все время знакомства с
«детективом» воспитательница
детского сада передала ему 1,4
тысячи долларов.

«Откуда такие деньги?» —
поинтересовалась прокурор.

«Я откладывала, на отдых»,
— ответила девушка.

«С зарплаты воспитателя?»
— уточнила гособвинитель.

«Нет, с прошлой работы, в
БРСМ», — ответила Алина.

Кстати, из союза молодежи
ее попросили уйти, когда обна�
ружилось, что она не справляет�
ся с документами. В БРСМ она
получала 4 млн рублей, в детс�
ком саду — 2,5 млн.

Итак, деньги «детективу»
шли, а компромата на Викто�
рию, как говорит Алина, все не
поступало.

«Но он нашел что�то, но это
было несерьезное. Единствен�
ное, рассказал, что квартира
принадлежит маме Славы. Я
просто знала, что Вика приез�
жая. Я думала, нет ли у нее ко�
рыстного мотива — забрать
квартиру в Минске, — пояснила
обвиняемая. — Когда выясни�
лось, что в постель ее затащить
не могут, стало понятно, что
надо искать другие варианты.
Тогда этот детектив написал мне
смс, мол, Вика ему уже тоже на�
доела. Надо отвезти ее подаль�
ше, и он знает такие места. Это
была его идея, не моя».

По материалам дела, гото�
вилось похищение Виктории. Ее
должны были держать связан�
ной без еды и воды. Расчет был,
видимо, на то, что Слава обра�
тится за помощью к Алине, ведь
после перенесенной болезни
ему нужна была помощь.

Однако «детектив» не довел
свой план до конца. Похоже,

Криминал

ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

ную работу 5 млн рублей (ста�
рыми). 2 млн отдала сразу в ка�
честве задатка. Вместе с инст�
рукциями девушка передала
все данные о паре: место жи�
тельства, фотографии.

До исполнения «заказа» об�
виняемые приезжали на место
будущего преступления, чтобы
все детально спланировать. Так
отмечено в обвинении. У Шуль�
гановой своя версия. Она гово�
рит, что просила новых исполни�
телей, как и детектива, только
об одном: найти компромат на
соперницу. «Ну, я допускала,
может быть, мягкие телесные
повреждения: ссадины, синяки.
Я ведь тоже упала, когда Вика на
меня напала, — говорит она. —
Но я не думала, что они совер�
шат такое страшное преступле�
ние».

Вечером 16 декабря Шуль�
ганов и Сухарко приехали в
квартиру по улице Алибегова.
На встречу с жертвами нанятые
мужчины пошли с ножом. В там�
буре выкрутили лампочку, по�
звонили в дверь. Открыл быв�
ший парень Алины. Обвиняе�
мые долго раздумывать не ста�
ли: сразу набросились на жерт�
ву, закрывали рот, чтобы никто
не услышал криков. Как позже
установит экспертиза, мужчине
нанесли более 80 ножевых ра�
нений. Скончался он на месте.

После совершения убийства
приятели стали быстро искать,
что можно вынести из квартиры.
Забрали деньги (6,5 млн руб�
лей), одежду, еду и даже облож�
ку от паспорта. Общий ущерб —
более 13 млн рублей.

В это время домой верну�
лась Виктория. Ее постигла та
же участь, что и молодого чело�
века. Эксперты зафиксировали
на ее теле более 60 ножевых ра�
нений. Судя по тому, что тела
убитых нашли спустя несколько
дней, соседи не слышали кри�
ков. По крайней мере, милицию
в ту ночь не вызывали.

Покидая квартиру, зло�

Алина Шульганова.

умышленники прихватили пас�
порт погибшей девушки. Его
показали заказчице в знак под�
тверждения, что план выполнен.
То, что бывшего парня и его де�
вушку исполнители не избили, а
убили, они скрывать не стали.

«Я сожалею и раскаиваюсь,
что не сообщила в милицию о
совершенном преступлении, —
заявила Алина в суде. — За это
я готова понести наказание».

«А что бы изменилось, если
бы вы позвонили в милицию?
Ведь людей уже не спасти», —
уточнила прокурор.

«Да, их нельзя спасти. Но,
может быть, мне бы дали мень�
шее наказание», — на этих сло�
вах обвиняемая впервые рас�
плакалась.

И, кажется, эти слезы были
о себе, потому что до этого об
обстоятельствах конфликтов и
коварном плане она рассказы�

просто развел на деньги ревни�
вицу. Понимала ли она это? «Я
старалась об этом не думать. Я
надеялась, что он поможет мне
возобновить отношения со Сла�
вой»,— пояснила она в суде.

ПРОСИЛА «ПРИПУГНУТЬ», А
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

ЗВЕРСКИ ЗАРЕЗАЛИ
Алина стала искать нового

исполнителя. Обратилась к ра�
нее судимому соседу. Расска�
зала, что бывший парень живет
с новой девушкой, которую
нужно «обезвредить». 44�лет�
ний Александр Жильников со�
гласился помочь и познакомил
Шульганову со своим напарни�
ком, 23�летним Вячеславом
Сухарко. Оба работали на пи�
лораме.

Обсудив детали со зло�
умышленниками, Алина пообе�
щала заплатить за выполнен�

вала спокойно, как будто речь
идет о сюжете фильма, а не о
реальной жизни.

ДВА УБИЙСТВА — НЕ
ПРЕДЕЛ. ДО ЭТОГО БЫЛО

ЕЩЕ ОДНО
Милиция задержала зло�

умышленников на следующий
день после обнаружения тру�
пов. В ходе расследования вы�
яснилось, что на их руках еще
одно страшное преступление —
убийство 59�летнего мужчины в
Минском районе.

Из дома погибшего, которо�
му было нанесено более 30 уда�
ров металлическим предметом,
злоумышленники вынесли око�
ло 10 тысяч долларов. В мате�
риалах дела отмечено, что они
заранее знали, что у хозяина
коттеджа есть крупная сумма
денег.

Еще до того, как прокурор
начала зачитывать обвинение,
Вячеслав Сухарко попросил вы�
вести его из зала суда. «Мне
очень стыдно за то, что я совер�
шил, — заявил он. —Прошу рас�
сматривать дело по показани�
ям, которые я дал ранее».

Известно, что Сухарко вос�
питывали бабушка и дедушка.
Ранее молодой человек судим
не был. Жильникова знал по ра�
боте. И хотя разница в возрасте
у них больше 20 лет, они были
приятелями. Преступления, как
следует из обвинения, совер�
шили в состоянии алкогольного
опьянения.

Александр Жильников был
ранее судим, но вряд ли его
можно назвать «уголовником»
— судили еще в 90�х за хулиган�
ство и неоконченную кражу.
Сейчас Жильников вину призна�
ет частично — да, связал Шуль�
ганову с Сухарко, да, видел, как
тот совершает преступления и
не сообщил в милицию, но сам
убийства не совершал. Его об�
виняют в пособничестве в со�
вершении особо тяжких пре�
ступлений.

Александр Жильников.Вячеслав Сухарко.
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Беларусь в лицах и фактах

То, что белорусы уже
много лет ездят на
заработки в Россию,
знают все. А что еще
остается, если через
центр занятости
найти работу сложно,
а зарплаты на
предприятиях
оставляют желать
лучшего? Вот только в
последнее время
многие строители,
которые пытаются
заработать в
соседней стране,
жалуются, что
российские зарплаты
упали и ездить туда
становится
невыгодно.

«Российские работодатели
урезают зарплаты белорусам, а
то и вовсе отказываются брать
их на работу, — рассказывает
житель Витебска 33�летний
Иван, только что вернувшийся с
заработков. — Зачем платить
белорусам, скажем, по две ты�
сячи в день, если за тысячу две�
сти можно нанять, например,
узбеков, которые будут делать
такую же работу?»

Иван, профессиональный
строитель, в Россию тоже по�
дался не от хорошей жизни. Не�
сколько лет он отработал в ООО
«СтройТоргСервис», а в начале
нынешнего года с ним просто
не продлили контракт. Впро�
чем, работодатель так поступил
со многими: сокращал штат, по�
тому как людям нечем было
платить зарплату. Несколько
месяцев Иван пытался найти
официальную работу по специ�
альности, да вот только подхо�
дящих вакансий не было. Новых

сотрудников витебские строи�
тельные фирмы особо набирать
не хотели: тут хоть бы своих ра�
ботой и зарплатой обеспечить.
Некоторое время Иван переби�
вался с халтуры на халтуру, а
когда с подработками стало
туго, решил податься на зара�
ботки в Россию.

Мужчина рассказал, что най�
ти работу строителем в Россий�
ской Федерации с помощью ин�
тернета можно, но гарантий, что
это не будет «кидалово», нет.
Сколько таких случаев, когда
белорусы едут на заработки,
работают месяц�два, а затем ни
с чем возвращаются назад. На�
пример, знакомые Ивана —
плотники из Витебска Андрей и
Сергей — отработали в Петер�
бурге три месяца, делали сруб
для коттеджа. Когда он наполо�

дорогу до Подмосковья и обрат�
но. А когда пришло время рас�
чета, вычли все эти траты из за�
работанных денег.

«В результате из 60 тысяч
российских рублей за сорок
дней на руки мы получили всего
по 44, — признался Иван. — Но
и это, согласитесь, неплохо: в
Витебске на стройке таких де�
нег сейчас, увы, не заработа�
ешь. Тяжело, конечно, жить вда�
ли от дома, да и по ночам рабо�
тать — удовольствие сомни�
тельное, зато я привез хоть ка�
кие деньги, и теперь мы с женой
сможем не только заплатить за
съемную квартиру на пару ме�
сяцев вперед, но и сделать кое�
какие покупки и отметить Новый
год. После новогодних праздни�
ков вновь поеду туда. А что де�
лать, если в родном городе с
трудом можно заработать лишь
на пропитание?»

Впрочем, Иван говорит, что
ему с зарплатой еще повезло:
далеко не всем гастарбайтерам
из Беларуси российские заказчи�
ки готовы платить по 60 тысяч
российских рублей в месяц. В
среднем, по его словам, бело�
русские строители в Подмоско�
вье за месяц работы могут рас�
считывать на сумму до 70 тысяч,
вполне вероятно, что расценки
еще больше упадут. Ведь зачем
платить больше, если наши со�
отечественники сами соглаша�
ются работать за гроши?

«Витебский курьер»

СКОЛЬКО МОЖЕТ ЗАРАБОТАТЬ СТРОИТЕЛЬ
ИЗ ВИТЕБСКА В ПОДМОСКОВЬЕ?

Почему нас нельзя называть маленькой
страной

вину был готов, попросили у ра�
ботодателя аванс, но им ответи�
ли, чтобы они сначала все доде�
лали, а потом и расчет будет. Но
когда работа была закончена,
заказчик начал кормить завтра�
ками, обещая заплатить со дня
на день. Так прошло три недели.
Устав ждать и тратить личные
средства на питание, мужчины
уехали домой.

Чтобы не попасть в подоб�
ную ситуацию, Иван сразу отка�
зался от идеи трудоустроиться
с помощью объявлений, начал
искать работу через знакомых.
С друзьями и отправился про�
изводить реконструкцию гипер�
маркета в Подмосковье.

«Работать нам приходилось
ночью, — рассказал мужчина. —
Днем магазин был открыт для
покупателей, а вечером мы вы�

ходили на вахту. Работали прак�
тически без выходных, по 7—8
часов. Поселили нас в общежи�
тии, где можно было пригото�
вить поесть и отоспаться. Перед
работой выборочно проверяли
«на трубку». Тех, кто был заме�
чен с перегаром, могли оштра�
фовать сразу на 10—15 тысяч
российских рублей, а если исто�
рия повторялась, то и выгнать.
Вместе с нами работали ребята
из Нижнего Новгорода и Крыма,
на подсобные работы набирали
киргизов и узбеков. Конечно,
официально никто никого не
оформлял. В первый рабочий
день подписали договор — и
все. Но это скорее формаль�
ность, не думаю, что в случае
чего документ помог бы нам от�
стоять свои права. Зато у бело�
русов была своя «крыша» на
объекте: посредник между нами
и работодателем. Этот человек
решал любые вопросы. Если
кому�то нужно было срочно по�
лучить аванс, расчет, уехать до�
мой или если кого «ловили на
трубке» и собирались уволить,
он защищал наши интересы.
Правда, делал это посредник не
бесплатно: уже в первый день
все сбросились ему по две ты�
сячи российских рублей. Зато
мы были уверены, что нас не
кинут с зарплатой».

Каждую неделю заказчики
выдавали по две тысячи рос�
сийских рублей на питание, нам
закупили спецодежду, оплатили

«У меня парники на
12 соток, работаю на
земле круглый год»

«Я живу в деревне, у меня по документам
участок на 25 соток. Половину земли
занимают парники, выращиваю на продажу
огурцы и помидоры — это мой основной
заработок. Так какая я тунеядка?» — задается
вопросом жительница Лельчицкого района
Наталья.

До 2003 года Наталья была «ипэшницей», торговала в
Лельчицах одеждой. Когда же ушла в декрет, то бизнесом
занялся супруг. После декретного отпуска женщина не ста�
ла искать работу, начала выращивать на продажу томаты и
огурцы.

— Работаю на земле круглый год. Как начинаю в февра�
ле�марте с рассады, так до поздней осени до уборки уро�
жая. Хорошо, что мне помогают сыновья. У нас два парни�
ка, каждый по 6 соток. В одном выращиваем огурцы, во вто�
ром — томаты. Еще картошку сажаем на участке. По доку�
ментам у нас 25 соток земли, но по факту больше. Овощи
продаем на рынке в Лельчицах или перекупщикам в Оль�
шанах, — говорит женщина. — Поэтому я сильно удивилась,
когда мне пришло извещение на уплату налога на тунеяд�
ство.

Наталья рассказывает, что обратилась в сельсовет, ког�
да получила извещение на уплату налога. Ей пояснили, что
земельный участок в 25 соток ее семье выделили для об�
служивания одноквартирного жилого дома, а не под лич�
ное подсобное хозяйство. Это принципиальный момент
при уплате налогового сбора за тунеядство.

— Я не знала, что нужно отдельно оформлять участок
под хозяйство, чтобы не платить налог, — рассказывает На�
талья. — Мы начали строительство дома по кредиту еще в
1998 году, перешли в него жить в 2003�м, но тогда никто не
требовал документы на строение. Два месяца назад офор�
мили бумаги на землю и недвижимость.

«Письмо счастья» женщина получила в конце ноября,
через несколько дней истекает срок, до которого ей нужно
либо уплатить налог, либо доказать свое участие в финан�
сировании госрасходов больше 183 дней в 2015 году.

— Я могу, конечно, заплатить налог, — говорит Наталья.
— Но мне обидно, что меня зачислили в тунеядцы. Прин�
ципиально не хочу платить сбор, пусть подают в суд.

В ситуации, в которой оказалась Наталья, адвокат Ген�
надий Филанович рекомендует обратиться в сельсовет,
чтобы получить участок под личное подсобное хозяйство.
Кроме того, Наталья может попросить отдельный участок
под личное подсобное хозяйство. Это спасет ее от налога
в будущем, но не освободит от сбора за 2015 год.

В МНС напомнили, что сейчас от уплаты налога осво�
бождает только приусадебный участок, который выдали
под личное подсобное хозяйство.

TUT.BY

Радыё Свабода приводит пять фактов,
почему нашу страну нельзя назвать
маленькой.

1. БЕЛАРУСЬ БОЛЬШЕ 32 СТРАН ЕВРОПЫ
На фоне гигантской России и большой Украи�

ны — второй по площади страны Европы — Бела�
русь действительно выглядит как малое государ�
ство. Но если брать во внимание страны всей Ев�
ропы, только 12 из 45 превосходят Беларусь по
размеру.

2. КАЖДАЯ ОБЛАСТЬ — ЦЕЛАЯ СТРАНА
Мы привели пример стран, которые совпада�

ют по размеру с каждой из шести областей Бела�
руси. Причем брались далеко не самые малые
страны Европы. Например, на территории Брест�
ской области можно было бы разместить вместе
Словению и Черногорию. А Люксембург так вооб�
ще меньше Речицкого района.

3. ХОТИМСК — ГОРОД ВОСХОДЯЩЕГО
СОЛНЦА

Из�за большого размера страны в восточ�
ных и западных районах Беларуси время вос�

хода и захода солнца разное. В Хотимске — са�
мом восточном пункте Беларуси — солнце
встает на 37 минут раньше, чем в западных
районах.

4. ПРОЕХАТЬ ЧЕРЕЗ БЕЛАРУСЬ — ПРОЕХАТЬ
6 СТРАН

Чтобы проехать страну из конца в конец, нуж�
но потратить целый день. Так, путь из Хотимска в
Высокое — 741 км — занимает 9 часов. Преодо�
лев такой же путь где�нибудь в Западной Европе,
можно пересечь 3—4 страны. А если постараться
— то даже 6!

5. БЕЛОРУССКАЯ СКАНДИНАВИЯ И
БЕЛОРУССКИЕ ТРОПИКИ

Беларусь размещена на стыке континенталь�
ного и морского климата, и поэтому в стране вы�
деляют четыре природно�климатические зоны.
Еще десять лет назад их было три. Но из�за гло�
бального потепления сейчас мы имеем почти
скандинавский север и почти тропическое По�
лесье. При желании каждый может подобрать
наиболее удобный для себя климат.
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АЎТОРАК 27 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:45 Загадкі беларускай гісторыі: Загадкі Лідска�
га замку
7:55 Студыя «Белсат»
8:55 Загадкі беларускай гісторыі: Гомель расейскі,
учора і сёння
9:10 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
9:35 Невядомая Беларусь: Сярожа, д/ф
10:25 Сведкі: Не залежныя ад уладаў мас�медыі
10:40 Дом, серыял
12:05 Студыя «Белсат»
12:55 Загадкі беларускай гісторыі: Загадкі Лідска�
га замку
13:05 Студыя «Белсат»
14:05 Загадкі беларускай гісторыі: Гомель ра�
сейскі, учора і сёння
14:20 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
14:40 Невядомая Беларусь: Сярожа, д/ф
15:30 Мова нанова
15:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Першая сусветная вайна і Беларусь
16:05 Сведкі: Не залежныя ад уладаў мас�медыі
16:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:50 Крыж і карона, д/ф
17:50  Амерыканская мара па�беларуску, д/ф
18:20 Людскія справы: Сацыяльнае прадпрымаль�
ніцтва
18:55 Два на два (тэледыскусія)
19:30 Студыя «Белсат»
20:15 Загадкі беларускай гісторыі: Загадкі Лаў�
рышаўскага манастыра
20:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Без рэтушы: На 100 гадоў працы, рэпартаж,
рэж. Кася Растоцкая, 2016 г., Беларусь
21:45 Трымайся, братка, рэпартаж
22:10 Соль зямлі, д/ф,
0:00 Студыя «Белсат»
1:35 Перапынак у трансляцыі

СЕРАДА 28 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:40 Загадкі беларускай гісторыі: Загадкі Лаўры�
шаўскага манастыра
7:55 Студыя «Белсат»
8:50 Без рэтушы: На 100 гадоў працы, рэпартаж
9:10 Два на два (тэледыскусія)
9:45 Невядомая Беларусь: Амерыканская мара
па�беларуску, д/ф
10:15 Людскія справы: Сацыяльнае прадпрымаль�
ніцтва
10:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:15 Крыж і карона, д/ф
12:10 Студыя «Белсат»
12:55 Загадкі беларускай гісторыі: Загадкі Лаў�
рышаўскага манастыра
13:10 Студыя «Белсат»
14:05 Без рэтушы: На 100 гадоў працы, рэпартаж
14:25 Два на два (тэледыскусія)
15:00 Невядомая Беларусь: Амерыканская мара
па�беларуску, д/ф
15:30 Людскія справы: Сацыяльнае прадпрымаль�
ніцтва
16:00 Трымайся, братка, рэпартаж
16:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:50 Чалавек Бога, д/ф
17:40 Невядомая Беларусь: Данчык, д/ф
18:25 Форум (ток�шоу): Закладнікі
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)

19:30 Студыя «Белсат»
20:15 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніцы Крэва
20:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Прыват: СтыльМЭН
21:55 Мілажаль (Pieta), драма
23:35 Студыя «Белсат»
1:10 Перапынак у трансляцыі

ЧАЦВЕР 29 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:45 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніцы Крэва
8:00 Студыя «Белсат»
8:55 Прыват: СтыльМЭН
9:25 Маю права (юрыдычная праграма)
9:45 Невядомая Беларусь: Данчык, д/ф
10:30 Чаго хочуць жанчыны, камедыя
12:35 Студыя «Белсат»
13:20 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніцы Крэва
13:35 Студыя «Белсат»
14:30 Прыват: СтыльМЭН
15:00 Маю права (юрыдычная праграма)
15:25 Невядомая Беларусь: Данчык, д/ф
16:05 Форум (ток�шоу): Закладнікі
16:50 Пажарнікі, серыял
17:35 Невядомая Беларусь: Заходнікі, д/ф
18:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Браніслаў Тарашкевіч
18:25 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачай�
шы» ілюзіён
18:55 Людскія справы
19:30 Студыя «Белсат»
20:15 Загадкі беларускай гісторыі: Гарадзенская
Троя
20:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
21:50 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаўляль�
ны агляд)
22:20 Абарваныя жыцці: Нэталі Ўуд, д/ф
23:15 Студыя «Белсат»
0:50 Перапынак у трансляцыі

ПЯТНІЦА 30 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:40 Загадкі беларускай гісторыі: Гарадзенская Троя
7:55 Студыя «Белсат»
8:50 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
9:15 Людскія справы
9:45 Невядомая Беларусь: Заходнікі, д/ф
10:25 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачай�
шы» ілюзіён
10:50 Невядомая Беларусь: Калгаснікі, д/ф, рэж.
Ягор Сурскі, 2016 г., Беларусь
11:20 Абарваныя жыцці: Нэталі Ўуд , д/ф
12:15 Студыя «Белсат»
13:00 Загадкі беларускай гісторыі: Гарадзенская Троя
13:15 Студыя «Белсат»
14:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
14:35 Людскія справы
15:10 Невядомая Беларусь: Заходнікі, д/ф
15:45 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачай�
шы» ілюзіён
16:15 Невядомая Беларусь: Калгаснікі, д/ф
16:45 Абарваныя жыцці: Нэталі Ўуд, д/ф
17:40 Невядомая Беларусь: Пашпарт для беларуса,
д/ф
18:15 200 000 абаротаў, рэпартаж
18:45 Прыват: СтыльМЭН
19:10 Сведкі: Марш Свабоды 1999 года
19:30 Студыя «Белсат»
20:15 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніца Франц�
ішка Багушэвіча
20:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
22:00 У праменях сонца, д/ф, 2015 г.
23:50 Дом, серыял
1:10 Студыя «Белсат»
2:30 Перапынак у трансляцыі

СУБОТА 31 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:45 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніца Франці�

шка Багушэвіча
8:00 Студыя «Белсат»
8:55 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
9:30 Дзяўчына з мокрай галавою, серыял
11:10 Мова нанова
11:30 200 000 абаротаў, рэпартаж
12:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:20 Сведкі: Марш Свабоды 1999 года
12:35 Дом, серыял
14:05 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
14:40 У праменях сонца (Under the Sun), д/ф
16:30 Салідарныя з Беларуссю–2015, канцэрт:
выступ гурта «Воплі Відоплясова»
17:30 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:55 Пажарнікі, серыял
18:45 Сон аб Варшаве, д/ф
20:30 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Калядныя размовы
21:25 Палет, м/ф
23:00 Невядомая Беларусь: Народны альбом.
Выхад з абмежаванай зоны, д/ф
0:00 Навагоднія віншаванні
0:05 «Народны альбом». 20 гадоў, фільм�канцэрт
1:45 «Океан Ельзи» – 20 гадоў разам!, фільм�кан�
цэрт
3:25 «Чырвоны штраль»: канцэрт гурта «Крамбам�
буля»
5:40 Перапынак у трансляцыі

НЯДЗЕЛЯ 1 СТУДЗЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 Мова нанова: Калекцыянаванне
7:30 Калядныя размовы
7:50 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
8:15 Мова нанова: Народны строй
8:40 Дзяўчына з мокрай галавою, серыял
10:15 Дзе той Новы год?, анімацыйны фільм
10:40 «Чырвоны штраль»: канцэрт гурта «Крам�
бамбуля»
12:55 Сон аб Варшаве, д/ф
14:45 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
15:15 Калядныя размовы
15:30 Цукровы блюз, д/ф
16:25 Піна, д/ф, рэж. Вім Вэндэрс, 2011 г., Ня�
меччына–Францыя–Вялікабрытанія
18:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові�
ча
18:35 Мова нанова
19:00 Эксперт (сатырычная праграма) «Жэста�
чайшы» ілюзіён
19:30 Калядныя размовы
19:50 Невядомая Беларусь: Народны альбом.
Выхад з абмежаванай зоны, д/ф
20:40 «Народны альбом». 20 гадоў, фільм�кан�
цэрт
22:20 Кінаклуб: «Завераная копія»
22:35 Завераная копія, м/ф, 2010 г., Францыя
0:20 Свабоду не стрымаць, д/ф
1:40 Снежны завулак (найлепшае), навагодні кан�
цэрт
2:05 Канцэрт «Крамбамбулі»: Белая яблыня гро�
му: ч. 2
2:35 Перапынак у трансляцыі

Праграма на 27 снежня 2016 года — 1 студзеня 2017 года

СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №50

☺☺☺
Мужские носки очень странный предмет: постирал 20 пар, одинаковых нет...

☺☺☺
За ужином дочь объявила, что написала письмо Деду Морозу. СказаM

ла, что себе попросила компьютер, а маме норковую шубу... Дед Мороз
поперхнулся чаем.

☺☺☺
Заказчик на объекте принимает работу у подрядчика. Тот подводит его к вы�

копанной шахте диаметром 3 метра и глубиной 50 метров, заглядывают туда, на
дне горит прожектор.

Заказчик:
— Что за фигня???
Подрядчик:
— Вот же чертеж!!! По нему и сделали.
Заказчик, переворачивая чертеж на 180 градусов :
— Это маяк, е�мое! Маяк!

☺☺☺
Путин звонит в Газпром:
— Ну что, газопровод в Китай построили?
— Построили, Владимир Владимирович.
— Газ пошел?
— Газ еще не пошел, но китайцы уже полезли.

☺☺☺
Спорить с женщинами — это все равно что объяснять квантовую физику кот�

летам.
☺☺☺

— Ты что делаешь в субботу?
— Иду с сыном на природу, будем запускать в воздух змея! А ты?
— У меня такая же программа — тещу в аэропорт поеду провожать...

☺☺☺
— Моня, перед свадьбой я хочу тебе признаться во всех своих грехах!
— Сарочка, я тебя умоляю, ты неделю назад признавалась!
— Таки есть свежие данные.

☺☺☺
Москва — проливной дождь. Прическа не испортилась. СанктMПетерM

бург — шквальный ветер. Прическа — в норме. Новосибирск —
снежная буря. Прическа не изменилась. Вы слуM
шали репортаж с гастрольного тура АлександM
ра Розенбаума.

☺☺☺
Ревность — это подозрение, что жена способна

на то же, что и ты.
☺☺☺

Когда женщины становятся умнее, мужчины
называют их расчетливыми. А когда их расчеM
ты оказываются точнее, чем мужские, стерваM
ми!

☺☺☺
Начальник обращается к подчиненным:
— Слушайте, перестаньте вы называть меня

«босс», «шеф»! К чему это совершенно чуждое нам
иноязычное подобострастие? Не люблю я этого...

— А как вас называть?
— Да господи! Ну, попроще как�нибудь, по�рус�

ски... Например, «кормилец».
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Страна людей

Минские
воробьи в
The New
York Times

На сайте The New
York Times в рубрике
«Неделя в фото»
появился снимок
стайки воробьев,
которые летели по
краю лесополосы в
Минске. Снимок
сделал
корреспондент
Associated Press
Сергей Гриц.

В ноябре его же фотография
белочки, которая несет в зубах
орех после сильного снегопада,
попала на страницы сайта газе�
ты Financial Times. Сергей Гриц
сделал это фото в минском пар�
ке имени Горького.

Сегодня — три месяца, как у меня закончилась
Шенгенская виза. Раньше, когда у меня истекал
срок действия Шенгена, я шел в посольство или
в визовый центр. Потому что жить в Минске и
ходить по городу без визы в кармане — все
равно, что ходить без штанов: какMто неловко.

  АНТОН КАШЛИКОВ,

Facebook

Уверен, что многие из нас совершенно не замечают того,
что от Европы их отделяет только визовый церемониал. Визы
в Беларуси стало делать проще простого: их делают всем, кто
способен потратить полдня на то, чтобы собрать необходи�
мые справки и фото и доехать до визового центра. После это�
го год, а то и два, если повезет, об этом можно не думать.

Последние пять лет я жил с обязательным Шенгеном в пас�
порте. Ездил часто и много. Порой даже подсчитывал дни, про�
веденные в Шенгенской зоне, чтобы случайно не нарушить ус�
тановленные сроки пребывания.

Мы часто говорим и думаем про Европу. Мы за нее пере�
живаем, на нее злимся, о ней грезим, в ней отдыхаем. Мы го�
ворим про европейские ценности и старательно примеряем
их на себя. Строим планы о путешествиях и ездим�ездим�ез�
дим по ней, оставляя свои честно заработанные белорусские
рубли (перебитые, естественно, в евро) в аэропортах, отелях,
торговых центрах, музеях, ресторанах, барах, борделях и т.д.

В какой�то мере мы Европой уже стали. Я, правда, не на�
хожу отличий — ни ментальных, ни сентиментальных, когда
сравниваю моих друзей�ровесников из Беларуси с моими зна�
комыми из Европы. Я не вижу расхождений во взглядах на
вещи, разницы во вкусах, увлечениях, стремлениях.

Все это иногда сбивает с толку. Потому что я и моя милая
тусовка — далеко не вся Беларусь и даже отнюдь не весь
Минск. Для подавляющего большинства моих земляков Евро�
па по�прежнему остается если не мечтой, то мифом, представ�
ления о котором черпаются из советского ТВ или, в лучшем
случае, из рассказов соседа, доехавшего до Вильнюса или
Белостока.

Гербом моей страны вполне мог бы стать двуглавый бусел,
который из своего более�менее обустроенного гнезда одно�
временно смотрит и на Европу, и на Россию (в поле зрения и
той, и той буслиной  головы обязательно попадает Украина,
но каждая голова делает о ней свои выводы).

Но гнездо этого бусла лежит на дереве, которое может про�
стоять еще сотню лет, а может быть кем�то спилено в любой
момент. И когда это случится и случится ли вообще, никто не
знает. Когда я думал об основной эмоции, действительно
объединяющей всех нас, обитателей этой чудной и прекрас�
ной страны, то пришел к выводу, что общее у нас всех — лишь
чувство неуверенности в завтрашнем дне. Причем, не важно,
кто ты — чиновник среднего или даже высшего звена, инди�
видуальный предприниматель, трудяга на заводе или работ�
ник креативных, мать ее, индустрий. Ты не знаешь, что будет
завтра. Что будет с тобой. Что будет со страной. Будущее твое
туманно и неопределенно. И порой кажется, что это един�
ственное, что нас всех по�настоящему объединяет.

Короче говоря, некоторое время назад я решил провести
небольшой эксперимент: прожить год без Шенгена. Итак, впе�
реди еще девять месяцев. Вряд ли этот маленький опыт что�
то изменит во мне, но, по крайней мере, мне бы хотелось отой�
ти в сторону от привычных троп (Вильнюс — на выходные, Бер�
лин — на майские, Новый год — в Сан�Себастьяне) и попы�
таться понять, что значит Европа для нас и что она значит для
меня лично. Насколько мы, белорусы, европейцы? И надо ли
вообще так ставить вопрос?

Как изменится карта моих путешествий, когда из нее вы�
падут знакомые маршруты? Буду ли я скучать по пустынной и
туманной площади Сан�Марко в ноябре, веселым темнокожим
эмигрантам в Гёрлицер�парке, будет ли мне не хватать домаш�
них настоек Истрии и идеальных автобанов Германии, на ко�
торых так и хочется разогнаться и проверить, на что действи�
тельно способна твоя «тачка»?

Уже сейчас я все больше думаю, что эта маленькая затея
больше расскажет мне про Беларусь, чем про Европу, про нас,
чем про них.

Дмитрий и Анастасия Половеня — в
реальной жизни муж и жена, а
перед Новым годом опытные Дед
Мороз и Снегурочка. Детские сады,
школы, офисы, заказы на дом,
корпоративы — повсюду они
приходят как главные новогодние
персонажи. В этом году, к примеру,
Дмитрий работает Дедом Морозом
в ЦУМе.

  КРИСТИНА ГОРБАЧ,

tut.by

— Многие думают, что это легкие деньги. Но
тех сумм, которых они ожидают, работа не при�
носит, а моральные затраты велики, — считает
Анастасия. — Ведь главное — чтобы ребенок
поверил в чудо, для этого нужно выложиться на
сто процентов.

Дмитрий и Анастасия — профессиональные
танцоры. В свое время оба окончили институт
культуры. «Специальность была связана с
танцами и организацией праздников, так что
работаем по профилю», — шутят они. Впервые
в роли Деда Мороза Дмитрий оказался еще в
девятом классе. Позже играл главного новогод�
него персонажа в институте. Жена Дмитрия,
Анастасия, стала Снегурочкой за год до заму�
жества. «Муж решил, что Снегурочка, которая
под боком, гораздо удобней, чем кто�то со сто�
роны», — говорит она.

Цены на новогоднее поздравление семья
называет адекватными. Чтобы пригласить Деда
Мороза и Снегурочку в детский сад, придется
потратить 120 рублей. Новогодний корпоратив
будет дороже — 140 рублей после 3 января, 185
рублей — до 31 декабря, а с 31 декабря по 2 ян�
варя — больше 250. Прейскурант на поздрав�
ления на дому очень разный: цена зависит от
программы (15 или 30 минут) и даты. Так, самый
бюджетный вариант — это 15�минутное по�
здравление. Самый дорогой — 175 рублей — в
новогоднюю ночь. Если заказывать одного Деда
Мороза, будет дешевле.

— Мы ведь не просто приходим и передаем
подарки, мы полчаса с детьми играем. Каждый

ГОД БЕЗ ШЕНГЕНА

год готовим новую программу, потому что дети
запоминают все — даже голос. Активное участие
в играх принимают дети от трех лет. Но иногда
приходим поздравлять деток, которых еще дер�
жат на ручках.

А вот подарки детям дарят всегда разные: от
простых игрушек до крутых гаджетов.

— Каждый третий просит домашнее живот�
ное, но нам такие презенты из мешка доставать
не приходилось, — смеется Дмитрий. Анастасия
добавляет:

— Но иногда с родителями хочется провести
профилактическую беседу. Когда видишь ребен�
ка малоподвижного, с явным лишним весом и в
очках с большими линзами, а ему дарят план�
шет… Такой подарок не хочется даже из мешка
доставать.

Старшему сыну Дмитрия и Анастасии сейчас
восемь лет. В Деда Мороза он все еще верит. «Он
знает о нашем занятии. Правда, думает, что папа
всего лишь помогает Деду Морозу поздравлять
детей. Мы объяснили: дедушка один, он старень�
кий, ему сложно. Скрыть род деятельности невоз�
можно — костюмы у нас дома, сценарий обсуж�
даем тоже здесь, да и игры на нем иногда испы�
тываем», — шутят родители.

Дмитрий и Анастасия рассказывают, что из
года в год клиенты задают одни и те же вопросы:
«Придет ли дедушка вовремя?», «Будет ли трез�
вым?».

— Есть дети, которые до последнего не верят,
что Дед Мороз и Снегурочка — настоящие. Тро�
гают бороду, дергают за косичку. Чтобы убедить
их, стараемся добавлять в программу элементы
«волшебства», иллюзии. Например, Дед Мороз
может показать фокус либо «наколдовать» кон�
феты. Дети не могут объяснить, как это произош�
ло, значит, волшебство настоящее.

Такого, чтобы из�за кризиса клиенты поваль�
но отказывались от приглашений Деда Мороза,
не было, говорит Дмитрий. Разве что стало мень�
ше заказов на корпоративы.

— В год, когда был резкий скачок курса дол�
лара, мы очень прогорели. Без денег не остались,
но заработали существенно меньше. Мы по�
здравляли и налоговую, и ОБЭП. Если работаешь
по закону — придраться не к чему.

ДЕД МОРОЗ ИЗ ЦУМА


