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ОЛЬГА АБРАМОВА О ЖКХ:

Зачем
менять

прокладку,
если система

сгнила?

Стр. 9

О КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Партия
сочувствующих
министров
и непьющих
рабочих.

Председатель Чаусского
райисполкома Сергей
Дроздовский и участковый
инспектор милиции
Александр Барсуков во время
пожара в деревне Галузы
спасли человека.

По информации Могилевского обла�
стного управления МЧС, сообщение о
возгорании сельской усадьбы поступи�
ло 24 января, около 16.00.

Председатель райисполкома в это
время находился неподалеку от случив�
шегося, в деревне Барышевка. Увидев
дым, он сообщил о пожаре и поехал к
месту ЧП. В это же время инспектор Бар�
суков находился у себя дома в деревне
Радомля. Получив информацию о пожа�
ре от оперативного дежурного, он также
выехал в Галузы.

Дроздовский и Барсуков побежали к
дому, чтобы проверить, есть ли люди в
горящем жилище. На полу веранды они
увидели 51�летнего хозяина, который,
очевидно, надышавшись дыма, не мог
самостоятельно выбраться. Мужчины
вынесли его на свежий воздух и переда�
ли прибывшей бригаде скорой помощи.

Хозяин дома на пожаре не пострадал,
но был госпитализирован в районную

СМЕЛЫЙ ЧИНОВНИК

больницу с диагнозом «сердечная ги�
пертензия 3�й степени». Огнем уничто�
жен жилой дом и две хозяйственные по�
стройки.

Как полагают в МЧС, причина возго�
рания — нарушение правил эксплуата�
ции печей, теплогенерирующих агрега�
тов и устройств.

Средняя
пенсия —
305,8 рубля

Средний размер пенсий
по возрасту в декабре
2016 года составил
305,8 рубля, что на 14,4
рубля больше, чем в
ноябре, сообщил
Национальный
статистический комитет.

По инвалидности пенсия вырос�
ла с 260,3 до 272 рублей, по случаю
потери кормильца — с 195,4 до
201,6 рубля, социальные пенсии —
не изменились (163,7 рубля).

В органах по труду, занятости и
социальной защите в декабре 2016
года на учете состояло 2 млн 619,3
тыс. пенсионеров, средний размер
назначенных им пенсий составил
297 рублей, что в 2,2 раза превы�
шает бюджет прожиточного мини�
мума для этой категории населе�
ния.

Как сообщалось ранее, трудо�
вые пенсии с 1 декабря 2016 года
выросли в среднем на 5%. Указ об
их повышении Александр Лукашен�
ко подписал 13 октября. Финанси�
рование расходов по реализации
документа осуществляется за счет
средств государственного внебюд�
жетного фонда социальной защи�
ты населения.

В апреле 2016 года Лукашенко,
обращаясь с посланием к белорус�
скому народу и парламенту, отме�
тил, что цены в стране растут и ре�
альные доходы пенсионеров сни�
жаются. «Мы постараемся во вто�
ром полугодии обязательно повы�
сить пенсии», — заявил он.

Задолженность Беларуси перед
Россией за газ достигла 550 млн
долларов

Россия настаивает на оплате
Беларусью долга за поставки
газа в прошлом году в
полном объеме, подвижек в
переговорах по этому
вопросу пока нет, заявил
журналистам вицеKпремьер
России Аркадий Дворкович,
сообщает ТАСС.

«Ведем переговоры. Прогресса нет.
Аргументация не меняется. Меняются
варианты решения, но пока не нашли
взаимоприемлемых. Мы в любом случае
настаиваем на оплате в полном объеме
прошлого года по той формуле, которая
была ранее», — сказал Дворкович.

«По нашему мнению, порядка 550
млн долларов, по нашим расчетам», —
сказал он, отвечая о сумме долга Бела�
руси за поставки газа из России.

Напомним, что нефтегазовый конф�
ликт между Беларусью и Россией начал�
ся с того, что в связи с мировым паде�
нием цен на энергоносители Минск на�
звал справедливой цену на поставляе�

мый в Беларусь российский газ в разме�
ре 73 долларов за 1 тыс. кубометров.
Россия до сих пор настаивала на соблю�
дении действующего контракта: цена
Ямала плюс транзит, хранение и реали�
зация на местном рынке. Сейчас цена на
газ для Беларуси составляет 132 долла�
ра за 1000 кубометров.

С газовым вопросом увязано и сокра�
щение поставок нефти в Беларусь. Вице�
премьер России Аркадий Дворкович за�
явил, что Россия из�за недоплаты за по�
ставки газа приняла решение о сокраще�
нии поставок нефти в Беларусь. Он так�
же заявил, что урегулирование газового
спора между Россией и Беларусью воз�
можно в судебном порядке.

Как ранее заявлял вице�премьер Бе�
ларуси Владимир Семашко, Минск рас�
считывает, что компромиссное решение
по нефтегазовому вопросу с Москвой
будет найдено не позднее I квартала 2017
года. Тем временем президент Белару�
си Александр Лукашенко потребовал,
чтобы сокращение поставок российской
нефти в Беларусь было компенсировано
альтернативными вариантами.
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БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

  ОЛЬГА АБРАМОВА

Тема нашей сегодняш�
ней беседы с читателями
— ЖКХ. Но не только. На
примере работы ЖКХ надо
постараться рассмотреть,
как работает вся система
жизнеобеспечения обще�
ственных нужд, включая
власть. Вопреки традици�
ям жанра, вывод дам не в
конце, а в самом начале. В
известном анекдоте про
сантехника он сформули�
рован так: зачем менять
прокладку, если система
сгнила?

Система замкнула цикл
и больше неспособна к са�
моразвитию. Она не реа�
гирует на внешние им�
пульсы и живет в соб�
ственном благоустроен�
ном «гетто». Между наро�
дом и властью, ее носите�
лями выросла стена.

Естественно, что в по�
добной ситуации на вызо�
вы времени система отве�
чает имитацией реформ.
Просто потому, что на ре�
альное обновление нет
больше внутренних резер�
вов — ни финансов, ни
кадров, ни политической
воли. Нет резервов и на
альтернативу — масштаб�
ное тотальное насилие.

Посмотрите, что пред�
лагает в качестве «ре�
форм» министерство об�
разования? Директивно
увеличивается норматив
по наполняемости классов
в школе (что почти исклю�
чает индивидуальный под�
ход к работе с учениками в

основное время учебы).
Оживляют практику «шес�
того дня», приводящего к
«выгоранию» учителей, а
также — к накоплению ус�
талости у учеников и рос�
ту недовольства родите�
лей. Все это уже было,
было…

Ни один из министров
образования за последние
десятилетия не работал
системно с профессио�
нальным сообществом, не
учитывал мнение о рефор�
мах учителей и вузовских
преподавателей… И, на�
против, было на моей па�
мяти множество случаев,
когда артикулированное
мнение экспертов�практи�
ков и аналитиков от обра�
зования, лучших по про�
фессии, признанных авто�
ритетов — отторгалось.

Как сейчас помню, мне
удалось в качестве депута�
та ПП НС добиться включе�
ния в проект закона «О
высшем образовании»
всего двух новаций — о по�
печительском совете и о
пропорциях между чис�
ленностью студентов и ко�
личеством преподавате�
лей. А внесла я тогда 24
поправки. Причем только
попечительский совет
предложила в качестве си�
стемы общественного
контроля я сама. Все ос�
тальные предложения
(включая прописанную

развернутую систему ака�
демических свобод) сфор�
мулировали двадцать до�
центов и профессоров
двух ведущих минских ву�
зов. Двадцать новаторов в
своем деле и просто не�
равнодушных граждан.

То же происходит с «ре�
формированием» ЖКХ.
Минские власти ввели
службу «115» как панацею
от неповоротливости
ЖЭСов и ЖЭУ. И что?

7 января. Рождество. У
меня в квартире — 15,5оС.
День и ночь работает обо�
греватель. Страшно поду�
мать, что будет, если он
выйдет из строя.

У вопроса — давняя
предыстория. Много лет
жильцы нашего дома жа�
ловались на чуть теплые
батареи. В ЖЭС�71 отве�
чали, что так устроено теп�
лоснабжение — техноло�
гически нет возможности
увеличить подачу тепла.
Потом вдруг в последние
годы это стало возможным
— несколько лет подряд
нередко в холода даже
приходилось открывать
форточки из�за жары. Зна�
чит, заведомо лгали рань�
ше? А в этом году вновь
стали петь старые песни
на новый лад — мол, все,
что могли, сделали. Выше
градусность увеличить
нельзя. И только один ма�
стер недавно признался,

Нельзя помочь
бедным, разоряя бо�
гатых.

Авраам Линкольн

С ноября 2016 г. у А.
Лукашенко появилась но�
вая�старая идея фикс: до�
вести среднюю зарплату в
нынешнем году до $500
(«Украдите, откопайте,
найдите, что угодно, но
500 долларов должно
быть выполнено!»). Прав�
да, как это сделать, никто
не знает. Ни в бюджете, ни
у предприятий для этого
нет финансовых ресурсов.
И вот пока экономисты
недоуменно разводят ру�
ками и пожимают плеча�
ми, на самого президента,
похоже, снизошло твор�
ческое озарение, он, судя
по всему, нашел средство
осуществить заветную
мечту. Способ нетриви�
альный, хотя, надо при�
знать, и не очень изыскан�
ный. Надо забрать у бога�
тых и отдать бедным.

30 декабря, посещая
дом�интернат для ветера�
нов войны и труда, А. Лу�
кашенко заявил, что бога�
тые белорусы должны ак�
тивнее участвовать в бла�
готворительности, нужно
им предложить поделить�
ся деньгами. «Может, и
обязаловки нам не надо
вводить. Просто попро�
сить людей, сориентиро�
вать их на это, и люди бу�
дут понемножку давать
эти деньги», — сказал гла�
ва государства. Причем,
по мнению президента,
помогать нуждающимся
нужно не эпизодически,
такая работа должна про�
водиться постоянно, нуж�
но создать фонд.

До сих пор считалось,
что благотворительность
— дело добровольное.
Только в Беларуси это бо�
гоугодное дело осуществ�
ляется по команде (изви�
ните, по просьбе) и под
чутким руководством пре�
зидента.

26 января во время це�
ремонии вручения дипло�
мов доктора наук и аттес�
татов профессора А. Лука�
шенко вновь потребовал
довести среднюю зарпла�
ту до $500 и при этом за�
метил: «Предварительно
мне доложили, что мы уже
в декабре прошлого года
имели под $417 долларов
среднюю зарплату по
стране. Осталось совсем
немного, чтобы достичь
$500».

Но дело в том, что де�
кабрьские зарплаты все�
гда значительно превыша�
ют среднемесячные. Ведь
обычно в последний ме�
сяц перед новым годом
работникам выплачивают
премии, так называемую
13�ю зарплату. В январе,
как правило, все возвра�
щается на прежний уро�
вень — это $370—380.

Из выступления А. Лу�
кашенко следует, что и по
этому вопросу у него раз�
ногласия с правитель�
ством. По его словам, там
есть скептики, которые
считают, что такого уров�
ня зарплаты достичь не�
возможно. «Невозможно
— клади портфель и ухо�
ди. Если президент поста�
вил задачу, она должна
быть выполнена», — зая�
вил глава государства.

И при этом А. Лукашен�
ко популярно объяснил,
где взять деньги: «Смот�
ришь и на некоторых на�
ших богатеньких (благо

Такое незамысловатое
разжигание социальной
розни, неприязни к бога�
тым.

Но кульминация насту�
пила на следующий день,
когда президент проком�
ментировал «дело Кныро�
вича». Учредитель и ди�
ректор компании «Сар�
матТермо�Инжиниринг»
Александр Кнырович был
арестован 26 января.
Вместе с ним задержано
11 человек. Согласно
пресс�релизу КГБ, пре�
ступная схема состояла в
продаже организациям
ЖКХ термоизолирован�
ных труб по завышенным
ценам, а полученную при�
быль бизнесмен якобы
делил с руководителями
структур коммунального
хозяйства.

Не собираюсь сейчас
обсуждать степень вины
арестованных. Но здесь
важно и любопытно то, что
из этого дела власти пы�
таются с помощью ин�
формационно�пропаган�
дистской кампании из�
влечь немалые пиаровс�
кие дивиденды. Государ�
ственные СМИ дают под�
робные репортажи об
этом деле, будто преступ�
ление доказано. И глав�
ным застрельщиком кам�
пании стал сам А. Лука�
шенко.

27 января, во время
кадровых назначений
президент заявил: «На
нем клейма ставить негде,
вместе с тем десятком,
кого арестовали... Он же
сейчас плачется о поми�
ловании, просит, оказыва�
ется, он готов ко мне бе�
жать и платить, возме�
щать свой ущерб, при�
знать свою вину... И снис�
хождения к ним не будет
никакого. Вор должен си�
деть в тюрьме. Вот такую
резолюцию только что я
положил на доклад пред�
седателя КГБ. Все, кто к
этому причастен — по�
средники, кто давал взят�
ки, кто брал взятки, — все
будут сидеть, все... Какое
помилование? Им надо
плакаться, чтобы немед�
ленно в трех� десятикрат�
ном размере вернуть ук�
раденное. В ЖКХ купили
по двойной цене. А куда
эти затраты потом пошли?

На тарифы. На людей. Вот
откуда, в том числе, в ЖКХ
у нас высокие тарифы».

В этом возмущенном
спиче несколько весьма
важных моментов. Преж�
де всего, приговор арес�
тованным людям уже вы�
несен. Без следствия и
суда.

В последнее время в
репортажах СМИ с гром�
ких судебных процессов
подробно сообщается,
что говорил прокурор, ад�
вокат, сами подсудимые.
И вот выясняется, что все
это не имеет никакого
значения. Ибо приговор
выносится задолго до са�
мого суда. И это есть на�
рушение Конституции и
законов.

Это выступление А.
Лукашенко знаменатель�
но тем, что наглядно пока�
зывает, как в Беларуси ра�
ботает система, извините
за выражение, «правосу�
дия». Достаточно предсе�
дателю КГБ представить
докладную записку пре�
зиденту в отношении лю�
бого гражданина, тот ста�
вит резолюцию, и все.
Судьба человека решена.
Оправдаться у него нет
никаких шансов. Суд —
это инсценировка, фик�
ция, не более того, оправ�
дательных приговоров он
не выносит. Правда, если
есть деньги, то можно от�
купиться, что многие бо�
гатые и делают.

Собственно говоря,
большого секрета прези�
дент не открыл. Просто
еще раз напомнил, кто в
этой стране на самом
деле вершит суд. Он за�
меняет и прокуратуру, и
следственный комитет, и
само судебное действо.

Далее. Вы поняли, кто
виноват в росте комму�
нальных тарифов в после�
дний год? Вы думали, вла�
сти, правительство, пре�
зидент, руководство ЖКХ?
Так вот нет. И здесь следи�
те за руками. Из выступле�
ния А. Лукашенко ясно, что
в этом виноват А. Кныро�
вич и его криминальная
компания. Вот на кого дол�
жен быть направлен пра�
ведный гнев трудового на�
рода. Как писали советс�
кие газеты 1930�х годов,
«со всей пролетарской не�
навистью».

Стесняюсь спросить,
означает ли это, что те�
перь, когда виновники ро�
ста коммунальных тари�
фов сидят за решеткой,
цены на услуги ЖКХ не бу�
дут расти и даже, прости
Господи за наивность, по�
низятся? Позволю себе
робкое предположение,
что ничего не изменится.
Может быть, не тех сажа�
ют?

В любом случае, арес�
тованные будут платить за
нанесенный ущерб «в де�
сятикратном размере».
Таким образом, решение
всех проблем, от роста
коммунальных тарифов
до повышения средней
зарплаты до $500, лежит
в плоскости простого ре�
шения: отнять и поделить.

Ничего нового, почти
классика. Все это мы уже
проходили. Сначала под
лозунгом «Грабь награб�
ленное!» отняли соб�
ственность у «помещиков
и капиталистов». Потом у
крестьян, которые побо�
гаче, их назвали кулака�
ми. Ну а затем очередь
дошла и до середняков.
Все потом сидели в одних
лагерях.

олигархов в стране нет):
они больше отдыхают в
год, чем работают. А по�
смотришь, что рабочие
имеют у этого богатого
человека, это $350. Так
как ты можешь отдыхать
на Сейшелах или Канарс�
ких островах, а рабочим
не платить?.. Много не
прошу — $500».

Сколько еще самоубьется людей, прежде
чем отменят страшный декрет о борьбе с
«тунеядцами»? То, что его отменят, для
меня — не вопрос.
Возможно, отмена произойдет
единовременно, через якобы
«усовершенствование». Допустим, выплату
позорного налога отсрочат без начисления
пени до обретения безработным
постоянного места работы. Сами выплаты
разобьют на «посильные» части. А
исполнение тихо спустят на тормозах. Или
же отмену декрета растянут во времени,
принимая корректирующие акты «вдогонку»
до бесконечности.
По нашему обычаю, кошке будут рубить
хвост порционно. Так ведь уже было с
законодательством по отмене льгот. ИзKза
народного недовольства большинство
льгот за несколько лет без шума и пыли
восстановили.

Минобразования: По субботам в
школах будут «умелые руки»

Посещение шестого школьного дня будет
добровольноKпринудительным. Об этом
говорится в комментарии Министерства
образования к приказу министра Игоря
Карпенко № 21 «О совершенствовании
организации шестого школьного дня«,
сообщает БЕЛТА.

«Посещение учащими�
ся и гимназистами мероп�
риятий шестого школьно�
го дня — дело доброволь�
ное», — отмечается в ком�
ментарии.

Также подчеркивается,
что никаких существенных
изменений в работе педа�
гогов не произойдет. «За�
конодательство Беларуси
предусматривает для пе�
дагогов рабочую неделю
продолжительностью не
более 36 часов. В соответ�

ствии с Кодексом об обра�
зовании предусмотрена
шестидневная школьная
неделя. И никаких измене�
ний в этой части приказ
министра не предусмат�
ривает», — говорится в
комментарии.

Что касается более ак�
тивного вовлечения в ше�
стой школьный день пе�
дагогов�предметников,
то здесь предполагается,
что руководители учреж�
дений образования, как и

ранее, будут планировать
расписание шестого
школьного дня с учетом
организации факульта�
тивных занятий для уча�
щихся 9—11 классов, сти�
мулирующих — для ода�
ренных и талантливых де�
тей, поддерживающих —
для слабоуспевающих.
Предполагается, что про�
ведение для учащихся 9—
11 классов дополнитель�
ных занятий именно в этот
день, разгрузит для ребят
основную учебную неде�
лю. Также в этот день учи�
теля�предметники могут
проводить предметные
недели, научно�практи�
ческие конференции, ин�
теллектуальные конкурсы
и другие мероприятия.

Каждому — по шубе.
И еще останутся…

Склады белорусских
производителей по�пре�
жнему остаются затова�
ренными. По данным Бел�
стата, острее всего про�
блема — в производстве
текстильных изделий,
одежды, изделий из кожи
и меха (в 2,4 раза превы�
сило среднемесячный
объем производства), ос�
новных фармацевтических
продуктов и фармацевти�
ческих препаратов (в 1,9

раза), транспортных
средств и оборудования (в
1,7 раза), машин и обору�
дования (в 1,6 раза).

При этом по отдельным
позициям запасы уже
больше года превышают
объем производства за
несколько месяцев. Ре�
кордсмен многих месяцев
здесь — запасы складов
шуб. И хотя уже середина
холодного сезона, на 1 ян�
варя их число снизилось

незначительно, до 10,042
тысячи шуб (позиция
«предметы и аксессуары
одежды из натурального
меха (кроме головных убо�
ров»), что в 24,8 раза пре�
вышает среднемесячный
объем производства.

На складах производи�
телей остается большое
количество обуви (3,1 млн
пар, в 4,9 раза больше
среднемесячного объема
производства), подшипни�
ков (1,4 млн штук, в 12,7
раза больше среднеме�
сячного выпуска), велоси�
педов (20,2 тысячи штук, в
4,4 раза больше, причем в
декабре эта продукция,
зимой не востребованная,
вообще не выпускалась).

Из государственного неликвида каждому
белорусу можно раздать по шубе, и еще
полмиллиона останется.
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МАРАЛЬНАЯ АПАЗІЦЫЯ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Нехта скажа — такая
з’ява і яе ўплыў на прасо�
ўванне краіны ў бок дэ�
макратыі нерэальныя, бо
нашы людзі моцна прыці�
снуты, запалоханы адмін�
істратыўным рэсурсам і
нястачай, душэўна і ма�
ральна апустошаны. Але
такое меркаванне — па�
вярхоўнае.

Нягледзячы на доўгае
панаванне ў СССР палі�
тычнага і фізічнага тэрору,
татальнае прапагандысц�
кае абалваньванне, на
спробы новага рэжыму
сваімі жорсткасцю і гвал�
там растаптаць дарэшты
чалавечую годнасць, у не�
залежнай Беларусі маюц�
ца сумленныя людзі з
моцным маральным
стрыжнем. Яны супраціў�
ляюцца, стараюцца жыць
не паводле паняццяў ла�
гернай зоны, якія выпра�
цоўвае і навязвае грамад�
ству адыёзная ўлада, а па
прынятых цывілізаваным
чалавецтвам маральных
правілах і нормах.

Апошнім часам у свеце
адбываецца прымітывіза�
цыя народнага быцця, за�
няпад маралі, грубае і
згубнае спрашчэнне суіс�
навання людзей. Глабаль�
ная дэградацыя ўплывае і
на палітычныя, грамадскія
працэсы. У Беларусі мно�
гія людзі здрабнелі ў ма�
ральным плане да такой
ступені, што не здольныя
зрабіць нават адзін крок
насустрач свабодзе і нар�
мальнаму, цывілізаванаму
жыццю. Яны лічаць, што
можна задаволіцца
мінімальнай апекай на�
чальнікаў, дробнымі сацы�
яльнымі падачкамі,
сціплым наборам харчу і
тавараў, абысціся без свя�
домай адказнасці за ўлас�
ны лёс і сям’ю, за Айчыну,
без высокіх мэтаў, якія
дазваляюць звычайнаму
чалавеку адчуць сябе
стваральнікам рэчаіс�
насці, важным героем
гісторыі. А самыя бес�
прынцыпныя, амаральныя
індывіды, якіх у нас такса�
ма хапае, заўжды гатовы
стаць тымі, кім загадаюць,
— хлусамі, фальсіфіката�
рамі, садыстамі і нават за�
бойцамі.

Але яшчэ застаюцца
людзі, якія не мяняюцца
пад прыгнётам любой ула�
ды і абставін, бо ім не даз�
валяе сямейнае выхаван�
не, прыстойнасць, год�
насць і ўрэшце — проста
культура. Гэта і ёсць ма�
ральная апазіцыя.

Рэаліі ў Беларусі такія,
што немагчыма дакладна
вызначыць тэмпературу
палітычнага стану грамад�
ства. Напрыклад, я хацеў
бы ведаць сапраўдныя
вынікі галасавання на ўсіх
прэзідэнцкіх і парла�
менцкіх выбарах, якія
прайшлі за 22 гады. Мяне
не надта засмуціў бы на�
ват такі факт, што боль�
шасць насельніцтва падт�
рымлівае аўтарытарызм.
Ну што ж, калі людзі не
саспелі для разумнага
жыцця, хай застаюцца пад
узурпатарам. Але ж гэта
трэба даказаць сумлен�
ным падлікам галасоў! На
вялікі жаль, праўдзівых
лічбаў няма і ніколі не буд�
зе. Усё цынічна і бясслед�
на пахавана падтасоўшчы�
камі!

Калі з�за афіцыйнага
падману нельга праве�
рыць палітычнае непры�
няцце аўтарытарызму,
якое выяўляецца праз вы�
бары ў лічбах, то парамет�
ры нідзе не рэгіструемай
маральнай апазіцыі на�
огул не падлягаюць вымя�

Падзеі разгортваюцца так, што настала
пара мабілізаваць на супраціўленне
аўтарытарызму значную сілу, якая ёсць у
грамадстве. Маецца на ўвазе маральная
апазіцыя, яна пераўзыходзіць палітычную
па ўстойлівасці перакананняў і колькасна.

рэнню. Але яна існуе, што
паказваюць шматлікія ла�
кальныя, індывідуальныя
пратэсты супраць пару�
шэння аўтарытарным рэ�
жымам Канстытуцыі і за�
конаў, супраць разбэшча�
насці праваахоўных орга�
наў, пастаяннага падаў�
лення правоў і свабод.

Больш за ўсё сумлен�
ных і дасведчаных людзей
абурае тое, што нахабныя
начальнікі трымаюць іх за
дурняў. Улада адкрыта
падманвае народ і яшчэ
дазваляе сабе над ім на�
сміхацца, здзекавацца.
Гэта тычыцца як сацыяль�
ных, бытавых варункаў,
так і палітычных, грамад�
зянскіх.

Можна прывесці канк�
рэтныя прыклады. Няма
ніякай яснасці з аплатай
жыллёва�камунальных
паслуг. Гадамі яна рэгу�
лярна павышалася, а чы�
ноўнікі дурылі галовы
людзям самымі рознымі
паказчыкамі, якія зводзіл�
іся да таго, што насельні�
цтва аплачвае мізэрны
працэнт сабекошту. Па за�
гаду правіцеля над праб�
лемай доўга працавала
прадстаўнічая рабочая ка�
місія, але лічбы, як свед�
чаць незалежныя эспер�
ты, зноў бяруцца са столі.
Хутка дойдзе да таго, што
беларусам, маючы жабра�
чыя зарплаты і пенсіі, да�
вядзецца плаціць за «ка�
муналку» такія ж сумы, як
у Англіі, Германіі і Францыі.

Грамадзяне не могуць
прымірыцца з несправяд�
лівай пенсійнай сістэмай.
Яны пытаюцца: чаму
здзеклівай ураўнілаўкай
пакрыўджаны старанныя
працаўнікі з вялікім ста�
жам, чаму павышаныя
пенсіі прызначаюцца па�
валюнтарысцку, калі пры
аднолькавых пасадах і
заслугах адзін атрымлівае
ў шмат разоў больш, чым
другі? Абурае людзей і не�
дапушчальна гіганцкі раз�
рыў у зарплатах чыноўні�
каў, дэпутатаў, розных
кіраўнікоў і простага пра�
цаўніка.

Маральная апазіцыя
чуйна рэагуе на глупства і
цынічную ўсёдазволе�
насць у паводзінах на�
чальнікаў. Яна складаецца
з незамбіраваных, разум�
ных асобаў, якія не хочуць
быць вінцікамі ў дзяржаў�
най машыне любога
кшталту — дэмакратычна�
га або аўтарытарнага, якія
не вераць хлуслівай пра�
пагандзе, самастойна
аналізуюць падзеі. Калі

яны чуюць параду прэзі�
дэнта сваім служкам на�
конт здабывання грошай
— «Украдите, откопайте!»,
або бачаць, як да яго пры�
езду фарбуюць не толькі
сцены, платы, але і дрэвы,
а з трыбуны адначасова
гучыць пахвальба пра «не�
иссякаемую творческую
энергию», «мощный им�
пульс», то якая можа быць
павага да такой улады?

Мае доўгія назіранні за
сацыяльнымі і грамадскімі
працэсамі, якія адбыва�
юцца на беларускай зямлі,
дазваляюць зрабіць выс�
нову, што пасля набыцця
незалежнасці ў нас рэаль�
на мог адбыцца масавы
разумовы і маральны пра�
рыў, каб забяспечыць у
далейшым стабільнае
развіццё дэмакратыі, пра�
вавой краіны. Я памятаю,
як беларусы шчыра паве�
рылі ў перамены да леп�
шага, у магчымасць жыць
па�іншаму — праўдзіва,
справядліва, сумленна.
Але ў 1994 годзе яны да�
пусцілі, што наверх вылез
узурпатар, а за ім — шмат�
лікія прыстасаванцы, пус�
тадомкі, жулікі і махляры.
Аўтарытарны рэжым за�
таптаў прыстойных люд�
зей, загнаў іх у падполле.

А што адбываецца ця�
пер? Стала яшчэ горш,
чым было пры савецкай
уладзе. Значна вырасла
бюракратыя. Карупцыя
ўслед за чыноўніцкімі каб�
інетамі выдатна асвоілася
ў праваахоўных органах,
службе дзяржаўнай бяс�
пекі. Цяпер звычайнаму
чалавеку дамагчыся праў�
ды, справядлівага рашэн�
ня надзённых пытанняў
проста немагчыма.

Спадзяванні на палі�
тычную апазіцыю, якая
хоча змабілізаваць народ
на імкненне да пазітыўных
змен, не спраўджваюцца.
Тут у першую чаргу прычы�
най інертнасць грамад�
ства. Але не менш пераш�
каджаюць руху да дэмак�
ратыі асабістыя негатыў�
ныя рысы палітыкаў, іх па�
стаянная раз’яднанасць,
легкадумная непадрыхта�
ванасць да змагання з аў�
тарытарызмам.

У заходніх краінах у
значных палітычных пра�
ектах удзельнічаюць як
сябры партый, так і звы�
чайныя грамадзяне. На
вуліцы і плошчы ЗША,
Англіі, Германіі, Францыі,
Італіі з пратэстам супраць
несправядлівых дзеянняў
улады выходзяць не толькі
палітыкі і іх прыхільнікі,
большасць у калонах —
гэта прадстаўнікі мараль�
най апазіцыі, а таму выс�
тупленні становяцца такімі
масавымі і выніковымі.

Беларускія палітычныя
партыі не могуць пахвалі�
цца ні колькасцю сяброў,
ні поспехамі, але не на�
ладжваюць кантакты з не�
малымі пластамі мараль�
най апазіцыі, якія ёсць у
кожным рэгіёне краіны.
Размоў вялося шмат, а вы�
ніку няма.

Пара сумленным люд�
зям займацца не толькі
прыватнымі, хоць і важ�
нымі жыццёвымі дробя�
зямі, але і вялікімі зада�
чамі. Патэнцыял мараль�
най апазіцыі трэба зад�
зейнічаць напоўніцу!

СТЕНА

— экономия наводится на
всем участке.

Итак, 7 января. Градус�
ник, лежащий прямо на ба�
тарее, показывает 39,5оС.
Звоню в службу «115». И
раньше бывало, что не
могла дозвониться. А тут
через 8 минут дозвона де�
вичий голос пискнул: «Ой,
что�то не так!». И линия от�
ключилась. Я расхохота�
лась. Точно, что�то не так!
Продолжаю дозванивать�
ся с упорством маньяка.
Холодно же!

Наконец моя заявка
принята. В этот день — ни�
каких телодвижений. Мер�
знем. 8 января в 7.30 утра
звонок из аварийной служ�
бы. Желают сообщить, что
закрыли нашу заявку. Нет,
не потому, что решили
вопрос, как вы подумали.
Это просто не их епархия.
Посоветовали обращаться
в свой ЖЭС. Когда тот нач�
нет работать. Замечу — мы
продолжаем мерзнуть. Го�
сударственным службам
на это плевать. Лишь бы
мы соглашались вовремя и
полностью оплачивать
неоказанные нам или пло�
хо, некачественно оказан�
ные ЖКУ.

А почему мы должны за

это платить? В законе «О
защите прав потребите�
лей ЖКУ» сказано прямо
обратное. Можно не пла�
тить. Но сначала надо про�
вести экспертизу. Начина�
ешь выяснять, где можно
заказать экспертизу по за�
меру тепла в квартире, —
никто из ответственных за
информацию не берется
подсказать. Ни сотрудни�
ки службы «115», ни юрист
районной администрации,
ведущий приемы от ее
имени. Предлагают обра�
титься в свой ЖЭС.

Извините, но заинте�
ресованная структура не
может и не должна прово�
дить экспертизу. Она не
будет независимой. Пото�
му что работа ЖЭСов кон�
тролируется государ�
ством, а не нами, гражда�
нами. Хотя платим им зар�
плату через налоги и опла�
ту ЖКУ мы.

Итак, 7 и 8 января в
моей квартире — 15,5—
16оС. 9 и 10 января — та же
картина. Хотя несколько
раз в день звоню в ЖЭУ�3
и оставляю заявки с тре�
бованием хотя бы прийти
и убедиться, что темпера�
тура в квартире именно
такова. По упомянутому

закону, телефонное обра�
щение мы, законодатели,
приравняли к письменно�
му. Наконец к вечеру 10
января ровно на два часа
температура в квартире
поднимается до заветных
18оС. Нам тут же звонят и
информируют, что наша
заявка закрыта, все ис�
правлено. Через два часа
температура вновь пада�
ет до 16оС.

11 и 12 января прово�
жу на телефоне, общаясь
с диспетчером ЖЭУ (он,
кстати, не знает, что по
тому же закону обязан
сразу представляться).
Все эти дни, с 7 по 12 ян�
варя, ни один работник
ЖЭУ не побывал у нас
дома и даже не сообщил,
когда может прийти. На�
рушение закона. Хотя от
ЖЭУ до нашего подъезда
— два шага.

12 января, оправив�
шись от болезни, иду в
ЖЭУ и пишу жалобу ди�
ректору. Требую испра�
вить отопление и произ�
вести перерасчет за нека�
чественную услугу. Ноль
реакции. В очередной
раз, беседуя с местным
диспетчером, высказы�
ваю предположение, что
мастер придет к нам, ког�
да потеплеет. Как в воду
смотрела.

13 января, когда 25�
градусные морозы оста�
лись позади, в 10 утра
приходит мастер. Отка�
зывается смотреть пока�
зания нескольких домаш�
них термометров, заме�
ряет температуру в квар�
тире своим градусником,
составляет акт, что все в
норме. И уходит. Только
потом соображаю, что в
акт сотрудник ЖЭУ впи�
сывает «забортную тем�
пературу» в K7оС, тогда
как на улице в это время
реально — 0оС.
(Окончание на 8$й стр.)

Что мешало вице/премьеру
ликвидировать очереди в
поликлиниках?

Читаешь свежие новости — и
диву даешься, какие
заботливые у нас чиновники,
как переживают они за народ.

Вице�премьер Василий Жарко на
коллегии Минздрава назвал самые рас�
пространенные жалобы пациентов: оче�
реди в поликлиниках, ожидание приема
у узких специалистов, невнимание со
стороны медиков. «Пациент не должен
ходить из кабинета в кабинет, простаи�
вать в очередях, теряться в назначениях
и рекомендациях специалистов. Макси�
мум медицинской помощи должен быть
обеспечен в течение одного приема», —
сказал он.

Со словами вице�премьера трудно
не согласиться: именно так все и долж�
но быть. Но возникает резонный вопрос:
что мешало Василию Жарко, человеку,
возглавлявшему Минздрав почти 10 лет,
ликвидировать эти очереди в поликли�
никах? И только ли в очередях дело?

В регионах к узким специалистам не
попасть из�за их отсутствия. Например,
в Слуцкой детской поликлинике нет ото�
ларинголога и детского гинеколога. По�
добные проблемы существуют и в дру�
гих регионах.

От слов вице�премьера очереди в
поликлиниках не исчезнут, ведь главным
пациентам нашей страны не доводится
стоять в этих очередях.

Gazetaby.com

Больше увольняют,
чем принимают

По данным Национального статистического
комитета, в 2016 году в Беларуси уволено
719477 работников, принято на работу —
611372. Таким образом, число уволенных
превысило число трудоустроенных на
108105, свидетельствуют данные
официальной статистики.

  СОБ. ИНФ.

В декабре больше все�
го было уволено работни�
ков в промышленности —
11.571 (в том числе в обра�
батывающей — 9.612), в
оптовой и розничной тор�
говле — 7.292, строитель�
стве — 5.385, образовании
— 5.008, здравоохранении
— 3.244, на транспорте —
2.641.

Численность занятых в
экономике Беларуси в де�

кабре 2016 года сократи�
лась на 88,7 тыс. человек
до 4 млн 381,3 тыс. Чис�
ленность зарегистриро�
ванных безработных на
конец 2016 года состави�
ла 35,3 тыс. человек (на
конец 2015�го — 24,22
тыс.). Уровень зарегист�
рированной безработицы
составил 0,8% экономи�
чески активного населе�
ния (0,5%).

В ежегодном послании
народу и парламенту в ап�

реле 2016 года Александр
Лукашенко заявил о необ�
ходимости «обратить вни�
мание на эффективную за�
нятость людей», и здесь,
по его словам, «не обой�
тись без оптимизации чис�
ленности работников».

«На каждое сокращен�
ное место должно быть со�
здано новое, высокопро�
изводительное, — сказал
он. — Если вдруг на МАЗе,
БелАЗе происходит опти�
мизация и освобождается
энное количество работ�
ников, этих людей должны
перевести за руку через
дорогу и трудоустроить на
новом рабочем месте, а не
выкидывать на улицу.
Спрос за это будет в этом
году жестокий». В Белару�
си в 2016 году было созда�
но 54 тыс. новых рабочих
мест, в 2017�м правитель�
ство планирует значитель�
но увеличить эту цифру.
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Вершаваныя фельетоны

«Сарока/
варона кашку
варыла, дзетак
карміла…»

Свіслацкім раённым судом
без прысутнасці падсудных
былі вынесены чарговыя
рашэнні па справах за ўдзел
у традыцыйным Дні памяці
паўстанцаў 1863 года.

Настрой не радасны ў суддзі:
Дзянёк чакаўся нецікавы.
Хоць ты на працу не хадзі,
Бо нудныя ў разглядзе справы.
У рэшце рэшт які разгляд?
Спусцілі «зверху» прыгаворы!
І хай не пнецца адвакат,
Праблем не будзе ў пракурора.
А калі гэтак, дык тады
Працэсы ўвогуле навошта?
Не варта нагружаць глузды,
Лепш абысціся меншым коштам.
А ў чым жа сутнасць гэтых спраў?
Там «пад прыцэлам» не бандыты,
Ніхто не згвалціў і не скраў
Ні патаемна, ні адкрыта.
Нацдэмаў купка ў пэўны дзень
Да помніка паклала кветкі.
Міліцыянты — за каршэнь.
Яны ж і выступяць як сведкі.
А справа ў тым, што п’едэстал
Заняў на плошчы Каліноўскі.
І кветкі — яўны крымінал,
Бо ён герой для ўлады коўзкі.
Бунтар усё�ткі, як�ніяк.
Не трэба ўладзе ператрусы.
Дый хтосьці кажа, што паляк,
Хоць запісаўся ў беларусы.
Выходзіць, мітынг ці пікет
Адбыўся там, ля п’едэстала.
Сказалі пакараць як след —

Каб бунтарам аж млосна стала!
Штраф атрымаюць як адзін,
Нат той, хто аціраўся збоку.
Руціна гэта для суддзі,
Нямашака работы клёку,
Ні ў чым не выкажаш імпэт…
Як толькі плюхнулася ў крэсла,
Дык сакратарка ў кабінет
Паперы цэлы пук прынесла.
Расклаўшы папкі на стале,
Падумала, што сэнсу мала
У тым, што позвы разашле.
Лепш хай пустою будзе зала,
Бо ўсё вядома напярод
І будуць лішнімі дэбаты,
Хоць хтосьці разяўляцьме рот,
Крычацьме: «Я не вінаваты!
Усё папахвае маной!»
Не трэба гвалту ёй і тлуму,
І варта вызначыць адной,
Каму ўпячы якую суму.
Мужчын, што бунтавалі там,
Суддзя не бачыла ніколі,
І ёй, на жаль, было няўцям,
Якія хто выконваў ролі.
Рашыла: «Чорт яго бяры!
Іначай
Спраўлюся з задачай:
Вас рассартую, бунтары,
Лічылкай колішняй дзіцячай…»
Расклала справы ўздоўж стала
(А стол, дарэчы, гладкі, новы)
І тыцкаць пальцам пачала,
Гаворачы такія словы:
— Сарока�варона кашку варыла,
Дзетак карміла.
Гэтаму дала, гэтаму дала,
А гэтаму не дала…
Суддзі, канешне, пахвала:
Хоць падзяліла і не роўна,
Ды штраф усё�ткі ўсім дала —
Яна не нейкая варона!
* * *
Здаецца мне, што з гэтых пор,
Каб мець прысуды і рашэнні,
Патрэбны толькі пракурор.
Нашто суддзя і «суд кішэнны»?..

Еще один
ребенок
пострадал от
российского
антибиотика

В Ганцевичскую
центральную районную
больницу с
анафилактическим
шоком после введения
препарата
«Цефтриаксон» попала
12Kлетняя девочка,
пишет БЕЛТА.

Случай произошел 20 января.
Школьница заболела гнойной ан�
гиной. Участковый педиатр выпи�
сал ребенку препараты «Цефтри�
аксон» и «Лидокаин». Вечером
мать стала самостоятельно вво�
дить дочери лекарство, в это вре�
мя девочке стало плохо. У нее было
затрудненное дыхание, затем она
потеряла сознание.

Испуганная женщина вызвала
«скорую помощь». Медики прибы�
ли спустя пять минут. Они опера�
тивно оказали девочке помощь,
избавив ее от анафилактического
шока, затем доставили в реанима�
цию.

Сейчас девочка переведена в
детское отделение, где ей лечат
ангину.

Напомним, это далеко не пер�
вый случай негативной реакции на
антибиотик «Цефтриаксон».

В тот же день, 20 января, 11�
летний житель Борисова попал в
реанимацию после инъекции цеф�
триаксона российского производ�
ства и белорусского лидокаина,
которая была сделана ребенку в
домашних условиях.

Ранее 16 января 31�летняя жи�
тельница деревни Тюрли Моло�
дечненского района пришла в
фельдшерско�акушерский пункт
(ФАП) с подозрением на острую
респираторную вирусную инфек�
цию. По информации следовате�
лей, медики предложили пациен�
тке таблетку, но она настояла на
инъекции препарата — и вскоре
после этого погибла.

І знае нават
бедуін, што Бог
усё/такі адзін

Кіраўнікі каталіцкай і
праваслаўнай цэркваў
Беларусі накіравалі адкрытыя
звароты міністру аховы
здароўя, у якіх просяць не
забараняць медыкам насіць
крыжыкі (у праекце пастановы
міністэрства вызначаны новы
дрэсKкод, згодна з якім
нельга дэманстраваць
прыналежнасць да той ці
іншай рэлігійнай канфесіі).

Да нас з усходняе дзяржавы
Ці шэйх прыехаў, ці эмір.
Жыццё ў яго — адны забавы,
Купаецца, бы ў масле сыр.
З нас кожны быў бы зухаваты
І пачуваўся б, быццам пан,
Каб біў каля ягонай хаты
Бясконцы нафтавы фантан.
Ды беднякі і багацеі
Адну і тую ж маюць плоць,
З аднолькавых малекул целы
Кляпае, мовіць так, Гасподзь.
І трэба ж здарыцца такому:
Калі эмір нанёс візіт,
Дык ледзьве не зваліўся ў кому —
Яго «схапіў» апендыцыт.
Канешне, ад хваробы гэткай
Не ляжаш у труну, ды ўсё ж
Яе не вылечыш таблеткай —
Патрэбна класціся пад нож.
Не дзіва, што ў эміра ў свіце
Заўжды найлепшыя ўрачы.
Ды можа пры апендыцыце
Бальніца толькі памагчы.
У лечкамісію на «хуткай»
Прывёз эміра экіпаж.
Пра той эксцэс агрэла чутка
Увесь «бамонд вышэйшы» наш.
А што, калі ў свае пенаты
Эміра забярэ Алах?
Тады Катар і Эміраты

Усіх іх пасылацьмуць нах.
Дык шавяліцца трэба быстра,
Каб візіцёру памагчы.
На ногі паднялі міністра,
Прычым, лічы, сярод начы.
І папярэдзілі пры гэтым:
— Ты так брыгаду падбяры,
Каб з рэлігійным этыкетам
Не намудрылі дактары.
Міністру гэта — цяжкім грузам…
Ужо і хворы на стале,
І доктар нож занёс над пузам,
Каб пакрамсаць яго, але
Званок раздаўся афіцыйны.
Сказаў хірургу той, хто звыш:
— Для ўсіх рупліўцаў медыцыны
Пад забаронай сёння крыж.
Прынамсі, гэтак мы рашылі,
Каб з нас не насміхаўся свет.
Магчыма, носіш ты на шыі
Свой хрысціянскі амулет.
Здымі! Быць можа, госць з замежжа
Не так падумае як след:
«А раптам ён мяне зарэжа,
Бо мой абраннік — Магамет?»
Краіне нашай непатрэбны
Па рэпутацыі
Удар…
Калі хрысціў, дык крыжык срэбны
Малому пачапіў святар,
І ён, хірург, з тае часіны
Той крыжык не здымаў з грудзей.
Калегі слалі жарты�кпіны,
Але і ў горы, і ў бядзе
Падумваў эскулап пра Бога:
«Я выражу і боль здыму,
Я вывучыў і знаю многа,
Ды падуладна ўсё Яму».
І зняў ён на вачах эміра
Свой крыж, адводзячы пагляд.
Учынак патлумачыў шчыра:
— Прабачце, ды такі загад…
Эмір жа — выпускнік Сарбоны,
Не цемрашал, як хтосьці з нас.
Таму не дзіўна, што ягоны
Хірургу быў такі адказ:
— Ды рэжце мой апендыцыт вы!
І славянін, і бедуін
Узносяць розныя малітвы,
А Бог усё�такі адзін…

Алесь НЯЎВЕСЬ

То ли дела, то ли деньги
разгребал золотой лопатой

Беларусь послушают в
Европарламенте

Льгот на
жилищное
строительство
больше не
будет

В Беларуси
предусмотрена замена
льготного кредитования
жилищного
строительства граждан,
состоящих на учете
нуждающихся в
улучшении жилищных
условий, кредитованием
на рыночных условиях с
адресной
государственной
поддержкой таких лиц
за счет бюджетных
средств.

Это предусмотрено комплек�
сом мер по реализации Програм�
мы социально�экономического
развития Беларуси на 2016—2020
годы, который утвержден поста�
новлением Совета министров от
12 января 2017 года № 18, сооб�
щает БЕЛТА.

Срок реализации мероприятия
— 2017 год. Ответственные испол�
нители — Минстройархитектуры,
Минэкономики, Минфин, Нацио�
нальный банк, банки, облисполко�
мы, Минский горисполком.

Кроме того, в 2017 году деньги
граждан на приобретение и стро�
ительство жилья планируется ос�
вободить от декларирования и на�
логовых претензий.

Будет прорабатываться вопрос
о создании агентства по ипотечно�
му жилищному кредитованию для
развития инфраструктуры рынка
ипотечного жилищного кредитова�
ния, обеспечения его устойчивос�
ти, ликвидности, повышения дос�
тупности жилья для населения.

Минстройархитектуры в 2017—
2018 годах разработает механизм
финансирования строительства
инженерной и транспортной инф�
раструктуры в районах жилой зас�
тройки на условиях государствен�
но�частного партнерства.

Правозащитник Валентин
Стефанович сообщил, что в
Европарламенте 7 февраля
пройдут слушания по
ситуации со смертной казнью
в Беларуси.

Кроме него, участие в слушаниях при�
мет координатор кампании «Правоза�
щитники против смертной казни» Андрей
Полуда.

Белорусские правозащитники пред�
ставят доклад «Смертная казнь в Бела�
руси: убийства на (не)законных основа�
ниях», подготовленный совместно с

Международной федерацией прав челове�
ка. Данный документ был опубликован в ок�
тябре 2016 года. В нем отмечалось, что в
Беларуси «права приговоренных к смерти
нарушаются на всех этапах судопроизвод�
ства».

Беларусь — единственная в Европе
страна, где до сих пор применяют смерт�
ную казнь. Международное сообщество —
Совет Европы, Евросоюз, ОБСЕ, правоза�
щитные организации — неоднократно при�
зывало власти Беларуси ввести мораторий
на смертную казнь с последующей ее от�
меной.

Сотрудники
правоохранительных органов
Украины обнаружили золотую
лопату во время обыска в
доме бывшего заместителя
генпрокурора страны Рената
Кузьмина. Об этом сообщает
сайт «Левый Берег» со
ссылкой на одного из
соратников бывшего
чиновника.

«Кроме ценностей, документов, а так�
же материалов, непосредственно интере�
совавших следствие, у экс�замгенпроку�
рора нашли интересный «сувенир» — это
золотая лопата. Изделие выполнено в
размерах, аналогичных тем, в которых
производятся обычные огородные лопа�
ты», — приводит портал слова источника.

«Левый Берег» отмечает, что офици�
альных сообщений о результатах обысков
у Кузьмина не появлялось. Следственные
мероприятия проводятся в рамках одно�
го из уголовных дел, фигурантом которо�
го является бывший чиновник.

Кузьмин, по информации портала, на�
ходится в государственном розыске и
проживает на территории России. Как со�
общает «Рупор», против него, в частности,
расследуется уголовное дело по части 3
статьи 371 УК Украины («Незаконное за�
держание, привод, домашний арест или
содержание под стражей»). Бывший про�
курорский чиновник подозревается в не�
законном задержании в 2010 году Юрия
Луценко, занимавшего тогда пост главы
МВД.

После смены власти на Украине в фев�
рале 2014 года в резиденции бывшего

президента страны Виктора Януковича в
Межигорье был найден ряд ценностей. В
их числе и «золотой батон» — ювелирное
пресс�папье весом два килограмма. В
марте 2015�го стало известно о пропаже
драгоценности, а месяцем позже ее поис�
ком занялась генеральная прокуратура
Украины. В мае того же года дело о про�
паже было закрыто, а надзорное ведом�
ство назвало золотой «батон» мифом.
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На минчан переложат
30% расходов на
работу ЖКХ?

На днях на Национальном правовом портале
опубликовали бюджет Минска на 2017 год.
Журналисты tut.by посмотрели, сколько денег
планируют направить на финансирование
разных сфер, а также сравнили некоторые
цифры с прошлогодними.

Расходы бюджета столицы в 2017�м составят около 4,82
миллиарда рублей, или примерно 2,41 миллиарда долларов.
Это где�то на 250 миллионов долларов больше, чем заклады�
вали в прошлом году.

Больше в 2017 году выделят на здравоохранение, куда
направят почти 500 миллионов долларов против 450
в 2016�м. Увеличат примерно на 30% расходы на физкуль�
туру и спорт, вложив туда около 120 миллионов долларов.

А вот на сферу ЖКХ, которая в Минске еще реформирует�
ся, потратят меньше примерно на 30 млн долларов, или где�
то на 30%. Расходы заложены в размере около 67 миллионов
долларов.

Это может быть связано в том числе с тем, что за счет пре�
образований система ЖКХ столицы начала требовать мень�
ше бюджетных вливаний. Например, в 2016 году коммуналь�
ники сэкономили около 17—18 млн долларов. И именно ре�
форма жилищно�коммунального хозяйства является главной
задачей, которую ставил президент при назначении в 2014
году Андрея Шорца главой Минска.

Продолжается в столице и строительство третьей линии
метро, что требует серьезных финансовых вливаний. Так, в
этом году на подземку потратят около 113 миллионов долла�
ров против менее 100 в прошлом году.

Появятся в Минске в 2017 году и электробусы, но в общем
на электрический гортранспорт пустят меньше денег — чуть
менее 30 млн долларов против примерно 40 в прошлом.

Несмотря на то что в 2017 году Беларусь отменила визы
для некоторых иностранцев, на туризм из бюджета Минска
потратят не много — всего около 26 тысяч долларов. Однако
в прошлом году эта цифра была еще меньше — 24 тысячи.

По большинству же статей расходов бюджета Минска на
2017 год предусмотрено увеличение финансирования. Это
коснется в том числе таких важных сфер, как образование и
культура.

Расходы столицы с двумя миллионами жителей будут при�
мерно в пять раз больше, чем на Могилевскую область с на�
селением около миллиона. Но здесь стоит отметить, что рас�
ходы бюджета обычно закладываются примерно равными
доходам.

  АЛЕСЬ ПИЛЕЦКИЙ,

«Еврорадио»

«СЕЙЧАС РАБОТАЮ ТОЛЬКО
С ЭТИМИ ОБРАЩЕНИЯМИ»

Размер средней месячной
зарплаты белорусского чинов�
ника за 11 месяцев прошлого
года составил около 830 рублей.
Если разделить на 20,5 рабочих
дней (так приняло Минтруда) и
8�часовой рабочий день, то по�
лучится, что в среднем час рабо�
ты белорусского чиновника сто�
ит госбюджету примерно пять
рублей. Начальница финансово�
го отдела Мозырского райис�
полкома в беседе с «Еврорадио»
признается, что в последнее
время почти полностью занима�
ется запросами тунеядцев. «Вот
у меня и сейчас на столе лежат
эти документы, держу их в руках.
140 человек уже написали заяв�
ления с просьбой освободить их
от уплаты сбора. Каждое заяв�
ление мы рассматриваем на ко�
миссии. Туда входит 4—5 чело�
век из всех заинтересованных
ведомств... Комиссия собирает�
ся раз в неделю и обсуждает,
удовлетворить либо нет. «Еще
обязательно ездим на места, я
тоже выезжаю. Это такой воп�
рос, который в кабинете не ре�
шишь», — рассказывает чинов�
ница.

Подсчитать, сколько рабочих
часов чиновники тратят на выяв�
ление тунеядцев, рассылку им
писем, а потом проверку усло�
вий, в которых они живут, почти
невозможно. Но если учесть, что

На стройке «Динамо»
воруют

Во время проверки хода реконструкции
столичного стадиона «Динамо» Комитет
госконтроля обнаружил незаконное расходование
более 600 тысяч рублей бюджетных средств. С
помощью какой схемы это стало возможно,
пишет агентство «МинскKНовости» со ссылкой на
КГК.

Сообщается, что заказчик объекта (КУП «УКС Мингориспол�
кома») оплатил транспортные затраты подрядчика (ОАО
«Стройтрест № 1») на перевозку на стадион 39 тысяч погон�
ных метров стальных обсадных труб.

Но во время проверки выяснилось, что никто материалы в
таком количестве на стадион не завозил. Дело в том, что тех�
нологически одна и та же обсадная труба в процессе устрой�
ства буронабивных железобетонных свай должна использо�
ваться многократно. Бурение скважин происходит внутри этих
труб, после чего их извлекают, очищают и снова включают в
цикл работ. И так не менее 10 раз.

«Но проектировщики в сметной документации эти обстоя�
тельства не учли, потому транспортные затраты на доставку
обсадных извлекаемых труб были определены по суммарной
глубине крепления скважин, а это 39 тысяч погонных метров»,
— рассказал главный специалист главного управления конт�
роля по Минску КГК Григорий Шаколин.

Проще говоря, подрядчик воспользовался ошибкой проек�
тировщиков, невнимательностью заказчика и незаконно вклю�
чил в акты выполненных работ расходы по транспортировке
около 35 тысяч погонных метров труб весом более 4 тысяч
тонн, хотя по факту на объект они доставлены не были. В ре�
зультате из бюджета необоснованно потрачено более 210 ты�
сяч рублей, или более 105 тысяч долларов.

Кроме того, из оплаченной заказчиком стоимости труб под�
рядчик не смог документально подтвердить приобретение око�
ло 2300 погонных метров на сумму 419,3 тысячи рублей, или
почти 210 тысяч долларов. Это тоже стало незаконным расхо�
дованием средств местного бюджета.

Таким образом, общий ущерб бюджету составил около 315
тысяч долларов. Общая же сумма расходов на реконструкцию
стадиона оценивается примерно в 200 миллионов долларов.
Сдать объект планируется в конце 2017 года.

Одна из
первоочередных задач
в здравоохранении на
2017 год — на
четверть сократить
количество
необоснованных
посещений
поликлиник
населением, сообщил
25 января на коллегии
в Минске первый
заместитель министра
здравоохранения
Дмитрий Пиневич.

По его словам, нужно осво�
бодить терапевтов от рутинной
работы. Это задача, которую
должно решить повышение ка�
чества управления при оказании
услуг амбулаторно�поликлини�
ческого звена, сказал Пиневич.

По мнению вице�премьера,
бывшего министра здравоохра�
нения Василия Жарко, многие
вопросы должны быть решены
качественными управленчески�
ми мерами, например, в части
организации приема пациен�
тов, рационального использо�
вания кадров, оптимизации ра�
бочего места каждого специа�
листа, внедрения новых органи�
зационных технологий. Он под�
черкнул, что основные нарека�
ния населения на качество мед�
помощи сосредоточены именно
в первичном звене: очереди в
поликлиниках, длительное ожи�
дание приема узкими специали�
стами, невнимание со стороны
медработников.

«С одной стороны, мы не ог�
раничиваем число посещений
поликлиники, не устанавливаем
критерии обоснованности посе�

щений врача, обеспечиваем
прямой доступ пациента к вра�
чам�специалистам, — сказал
Жарко. — Но, с другой стороны,
есть примеры недостаточно
выстроенной работы админис�
трации поликлиник по органи�
зации приема пациентов».

При этом чиновник подчер�
кнул, что за один прием должен
быть обеспечен максимум не�
обходимой медпомощи. «Паци�
ент не должен ходить из каби�
нета в кабинет, простаивать в
очередях, теряться в назначе�
ниях и рекомендациях специа�
листов», — сказал Жарко.

Кроме того, вице�премьер
обратил внимание на необхо�
димость рационального сокра�
щения коечного фонда. «Слиш�
ком дорого обходится государ�

ству и налогоплательщикам со�
держание непрофильных коек,
неоправданное затягивание
сроков лечения в стационарах,
— сказал он. — Все необходи�
мое лечение должно быть про�
ведено за минимальный, но до�
статочный для полного выздо�
ровления период времени».

Кроме того, добавил замес�
титель премьер�министра, нуж�
но «четко определить границу
между медицинской и медико�
социальной помощью, разви�
вать сеть больниц сестринско�
го ухода, медико�социальных
отделений, услуг для пожилых
граждан, предоставление пал�
лиативной помощи пациентам,
имеющим неизлечимые, огра�
ничивающие продолжитель�
ность жизни заболевания».

СКОЛЬКО СТОИТ НАЛОГОВОЙ
ПОИСК ТУНЕЯДЦА

в Беларуси 118 районов и в каж�
дом из них для работы с тунеяд�
цами созвана целая комиссия,
то затраты чиновничьих челове�
ко�часов будут немалыми. Тем
более, что тунеядцев чиновни�
кам помогают выявлять даже
сотрудники ГАИ (пробивают по
своим базам информацию о за�
регистрированных транспорт�
ных средствах) и пограничники
(сообщают органам власти о пе�
ресечении границы потенциаль�
ными плательщиками сбора).

СОЗДАНИЕ БАЗЫ
ТУНЕЯДЦЕВ

«Еврорадио» нашло на сайте
тендеров Министерства по на�
логам и сборам на разработку
«информационной базы данных

о доходах граждан Беларуси,
иностранных граждан и лиц без
гражданства, получивших раз�
решение на постоянное прожи�
вание в Республике Беларусь,
вид на жительство в Республи�
ке Беларусь». Упоминания о
причастности новой базы к дек�
рету № 3 в тендере нет, но сама
формулировка — один в один
оттуда. Цена вопроса — 1 мил�
лион 175 тысяч рублей.

СТОИМОСТЬ «ПИСЬМА
СЧАСТЬЯ» — 36 КОПЕЕК

24 января Министерство по
налогам и сборам сообщило,
что разослало уже 440 тысяч
«писем счастья» с предложени�
ем заплатить тунеядский сбор.
Выглядят письма по�разному.
На одних вместо марки волнис�
тая линия, на других — загадоч�
ная надпись «оплачено по дого�
вору». Самой искренней оказа�
лась инспекция МЧС по Москов�
скому району Бреста. На кон�
вертах для тунеядцев ее работ�
ники поставили штамп с ценой
почтовой услуги — 36 копеек.
Если умножить эту сумму на 440
тысяч, получим почти 160 тысяч
рублей. И это без стоимости
конвертов.

СКОЛЬКО ПЛАНИРУЮТ
ЗАРАБОТАТЬ

Однозначно сказать трудно.
Не всем выявленным тунеядцам
выставляется сбор, равный 360
рублям. Кто�то сумел доказать,
что тунеядцем не является.
Даже окончательное количе�
ство тунеядцев пока не извест�
но, их может быть и 500 тысяч.
Но даже если взять цифру 400
тысяч и умножить ее на 360, то
получим 144 миллиона рублей.
Эти деньги легко перекрывают
все расходы — и на «письма сча�
стья», и на информационную
базу, и даже на оплату труда чи�
новников.

24 января МНС отчиталось, что налог за тунеядство
уже заплатили 34100 белорусов, в бюджет
поступило 10,2 миллиона рублей, а в целом
белорусским тунеядцам разослано более 440 тысяч
сообщений (всего их может быть даже 500 тысяч).
Цифры немалые. Попробуем подсчитать
государственные расходы, связанные со знаменитым
декретом № 3.

 В одном из минских отделений
"Белпочты" и сфотографировали
стопку заказных писем с требова<
нием уплатить сбор за тунеядство.

СОКРАТЯТ НА ЧЕТВЕРТЬ
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Живая глубинка

Житель Солигорска
Виктор Молочко —
юрист и бывший
сотрудник
Министерства
внутренних дел, ныне
— активист
оппозиции, член
Таварыства
беларускай мовы.
Смел и принципиален.

  ГАЛИНА АБАКУНЧИК

Например, пост председате�
ля Минской областной органи�
зации Объединенной гражданс�
кой партии добровольно оста�
вил после осенних выборов де�
путатов Палаты представите�
лей. Неординарный шаг объяс�
няет позицией относительно
оценки результатов голосова�
ния:

— Мое мнение однозначное:
Анна Канопацкая должна была
отказаться от депутатского ман�
дата  либо оставить ряды
партии, поскольку ОГП шла в ту
кампанию под лозунгом «Выбо�
ров нет, но выбор есть». Получа�
ется, выборов нет, но депутат
есть… Нет, нельзя хорошие дела
начинать с обмана! Но я остаюсь
членом партии, хотя «первички»
у нас нет. Солигорск — сложный
город для общественно�поли�
тической жизни.

— И даже для деятельносK
ти отдельных активистов?

— Лично моя жизненная по�
зиция не зависит от каких�либо
обстоятельств, как и потреб�
ность в справедливости и закон�
ности. Поэтому сейчас веду пе�
реписку с прокуратурой Соли�
горска и Следственным комите�
том о фальсификации докумен�
тов при проведении раскопок в
месте военных захоронений в
моей родной деревне Кривичи.
Там раньше была зона отдыха и
стояли даже детские качели.
Раскопок, фактически, не про�
водилось, но ответственные чи�
новники, даже не присутство�
вавшие на месте работ, подпи�
сали заключение: якобы никаких
останков не зафиксировано, все
нормально. А люди говорят про�
тивоположное! Но соответству�
ющие инстанции не организова�
ли надлежащую проверку того,
что там происходило на самом
деле. В свое время я, подпол�
ковник, возглавлял финансовую
милицию и поэтому четко вижу,
насколько формально работает
нынешняя правоохранительная

система — зачастую она и не
пытается контролировать со�
хранение законности.

— А как служба в органах
МВД привела вас в оппозиK
цию?

— Никакой случайности:
еще в первые президентские
выборы я и моя семья голосо�
вали за Зенона Позняка. Были
надежды, что система внутрен�
них дел сориентируется на со�
здание правового демократи�
ческого государства. У меня в
кабинете, к примеру, бело�крас�
но�белый флаг висел до 1999
года, пока его собственноручно
не снял мой тогдашний руково�
дитель. Увы, развитие страны
пошло совершенно в ином на�
правлении. И как только появи�
лась возможность — в связи с
выслугой лет — оставил службу.
А точнее — меня «попросили»:
уж больно открыто не разделял
политику «партии», шел против
ее «генерального курса». Это
случилось в 2001 году, когда мне
было только 39 лет, и с тех пор я
занимаюсь общественно�поли�
тической деятельностью. Тогда
же предупредили: учти, в Соли�
горске для тебя работы больше
нет!

— Вы знаете государK
ственную и общественноKпоK
литическую систему изнутK
ри. Почему она застыла?

— Взять, к примеру, наш Со�
лигорск: город шахтеров —
космополитичный и русского�
ворящий, ведь в свое время
сюда приехали работать люди
со всего Советского Союза. Не
случайно здесь огромное коли�
чество поддерживающих так
называемый «русский мир».
Мало того — нынешняя систе�
ма образования построена как
раз на том, чтобы люди и не
знали ни своей истории, ни
своей культуры. К примеру, со�
бираем подписи за кандидатов
на местные выборы под бело�
красно�белым флагом и «Пого�
ней». Подходит мужчина лет
тридцати и спрашивает: «Че это
за флаг и герб, вы за кого?»
Молодой человек вообще не�
знаком с историей! В беседе
выяснилось, кстати, что он быв�
ший кадровый военный — с
высшим образованием… И это
не единственный пример. От�
куда у такого гражданского об�
щества появится чувство пат�
риотизма и ответственности за
свою страну?

Кроме того, многие боятся
засветиться своим инакомыс�
лием и потерять работу на «Бе�
ларуськалии» — это единствен�
ное предприятие, где неплохо
зарабатывают. С другой сторо�
ны, предпочитают «не высовы�
ваться» и те, которые зарабаты�
вают сущие копейки. Не хотят
возможных проблем… На пике�
те мужчина — пенсионер и быв�
ший шахтер — жмет руку: «Спа�
сибо, что вы есть, что говорите
правду, не боитесь... Я бы поста�
вил свою подпись, но сын ска�
зал: раз у меня больные почки,
то пойду на операцию, а найдут

мою подпись, и…» В общем —
тормозит, душит страх. Страх в
людях посеян глубоко и надеж�
но. В результате уже выросло
целое поколение, которое не
представляет иной жизни, чем
при нынешней власти, и даже не
пытается что�то изменить.

Примерно то же происходит
и во властных структурах: кто�
то имеет хороший оклад, кто�то
получает квартиру, у кого�то
дети учатся за границей — чи�
новники выполнят любой при�
каз вышестоящих начальников,
чтобы удержать свое положе�
ние.

т.п. и даже на «Google Play».
— Справочник достаточно

специфический: далеко не
бестселлер и особых дивиK
дендов явно не принесет. Так

стоила ли овчинка выделки?
— Не все в этом мире изме�

ряется деньгами. В моральном
плане я доволен тем, что полу�
чился хороший справочник, ко�
торый будет полезен не только
любителям, но и профессиона�
лам, например, дипломатам.

— На вашем счету и серия
«Пограничники Беларуси».
Как родился этот проект?

— Я его составитель и ре�
дактор. Фактически это сбор�
ник документов за 1918—1950
гг. о пограничных формирова�
ниях, дислоцировавшихся на
территории Беларуси или при�
нимавших участие в боях по ее
защите.

— Надо понимать, в заK
гашнике есть и другие заK
думки?

— Да. В «Издательских ре�
шениях» опубликована книга
«Пограничные формирования
Беларуси», а в ближайшее вре�
мя выйдут еще две: «Во главе

чать по требованию). Элект�
ронные же версии книг на сай�
тах «Академик», «ЛитРес»,
«Amazon», «OZON», book�
mate.com, knignik.net, libsov.ru и

Житель Заславля
Леонид Спаткай издал
уникальный в своем
роде справочник о
флагах и гербах стран
всего мира.

ЮРИЙ ДУБИНА

Речь о серии из пяти книг под
общим названием «Гербы и фла�
ги стран мира». Кроме того, сим�
волам Беларуси посвящен от�
дельный труд — «Нацыянальныя
і дзяржаўныя сімвалы Беларусі».

Материалы собирались 17
лет. Вот и судите сами, что по
силам человеку, живущему за
пределами столичной кольце�
вой дороги!

Кстати, серия исполнена в
электронном формате, но есть
возможность приобретения и
«бумажной» версии, которую
можно заказать в издательстве
«Издательские решения» или в
интернет�магазине «Ozon» (пе�

— Хорошо, но разве «доK
рабатывают» оппозиционные
структуры?

— Так и там разные люди…
И некоторые, к сожалению, вос�
принимают свою деятельность
как работу: пришли к 9.00 утра
и ушли в 18.00. Такого в право�
защитной и демократической
политической среде быть не
может! Потому что такая работа
не принесет результата.

— Есть ли смысл борьбы в
одиночку?

— Моя борьба — не в одиноч�
ку. Прежде всего группа поддер�
жки и единомышленников — моя
семья: сын, жена и даже шести�
летняя доченька Варвара. Варва�
ра Викторовна, как я ее называю...
Она даже помогала нам раздавать
листовки за своего старшего бра�
та Александра, который шел кан�
дидатом на последних выборах в
Палату представителей. У нас
большая группа активистов Тава�
рыства беларускай мовы: начина�
ем кампанию в Солигорске по пе�
реводу на белорусский всевоз�
можных табличек: в школах, дет�
ских садах, на административных
зданиях. Ну, и кроме того, недав�
но я познакомился с Николаем
Статкевичем. У нас было собра�
ние и меня выбрали руководите�
лем солигорско�слуцкой органи�
зации Белорусского националь�
ного конгресса. Это новый этап в
моей деятельности.

Я очень волнуюсь за судьбу
своей родины, своих родных и
моей Варвары Викторовны в
особенности. Помню, как мы
радовались объявлению неза�
висимости Беларуси, как выве�
шивали на балконах бело�крас�
но�белые флаги, поздравляли
друг друга... Но постепенно на�
циональные ценности государ�
ство подменило дешевой идеей
«чарки и шкварки».

Не хочу, чтобы исчез наш род�
ной белорусский язык, наша куль�
тура, забылась наша история.

Имеют ли смысл эти усилия?
Отвечу словами очень уважае�
мого мной Ромуальда Травгута
— героя времен Кастуся Кали�
новского. На вопрос о смысле
участия в восстании, имея в
виду его безнадежность, по�
встанец ответил: «Не знаю, есть
ли смысл, но есть необходи�
мость». Скажу словами еще од�
ного героя — польского солда�
та, попавшего в лагеря Сибири
и сумевшего там выжить: «Я
просто буду идти до конца, пока
все не закончится».

«ВСЕ СВОИ ГОНОРАРЫ Я ПОЛУЧАЛ КНИГАМИ»
пограничной службы Беларуси»
и «Пограничники�белорусы —
комбриги, комдивы, генералы».

А в перспективе — публика�
ция книги или нескольких, но
под общей «шапкой» — «Погра�
ничная летопись Беларуси»: об
истории установления границ и
их обустройства, становления и
развитии пограничной охраны
на территории Беларуси со вре�
мен Полоцкого княжества до на�
ших дней.

— А чем вы зарабатываете
на жизнь?

— Да, писательством на хлеб
с маслом не заработаешь. Кста�
ти, все свои гонорары за издан�
ные бумажные книги я получал
опять же книгами, которые по�
том дарил родным, друзьям и
сослуживцам.

А живу пенсией за долголет�
нюю службу в армии и погранич�
ных войсках, есть и то, что назы�
вают подработкой. В общем, как
многие мои ровесники.

«НЕ ЗНАЮ, ИМЕЕТ ЛИ СМЫСЛ,
НО ЕСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ»
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Прайду по
Камсамольскай, звярну
на Піянерскую...

Даў пра сябе знаць стары добры сябра. ДаўноK
даўно не бачыліся. І вось прыехаў. Радасць,
гаворкі на цэлы дзень.
— Заўтра пакажу табе наш невялікі утульны
горад. Як ён пахарашэў, адбудаваўся.

Госць з гатоўнасцю згаджаецца. Няспешна ходзім па скве�
ры, убок царквы, вуліца за вуліцай. Сябар мой з тонкім па�
чуццём гумару. Напрыканцы праходкі з усмешкай зазначае:

— Утульны, дагледжаны гарадок. Здаецца мне, што гарад�
жане вашы надта прыхільны да савецкай улады. Аб гэтым
сведчаць назвы.

Яно і сапраўды. Вельмі ўжо залішне — перабор: К. Марк�
са, 1�я Ленінская, Савецкая, Кастрычніцкая, Камсамольская,
Піянерская, Інтэрнацыянальная, Кірава, Пратасава, Калгас�
ная… Цэлая камуністычная энцыклапедыя… Дадайце яшчэ
сюды вуліцы Пушкіна, Лермантава, Л. Талстога, М. Горкага,
Астроўскага…

Так, выдатныя знакамітыя рускія пісьменнікі. Але дзе бе�
ларускія?

Гэтаксама паслухмяна, под дыктоўку зверху называліся
калгасы раёна: «Чырвоны сцяг», «Чырвоная зорка», «Ленінскі
шлях», «Расія», імя Фрунзе, імя Кірава, імя М. Горкага.

Зноў перабор. З чырванню! У нейкай бяздумная эйфарыі
дакаціліся да глупства. Быў у нас некалі невялічкі цэх па вы�
рабу фарбы сінька. Яе дабаўлялі пры паласканні бялізны. Як,
думаеце, назвалі гэты цэх? «Чырвоная сінька»!

Ці пазналі вы, у які горад прыязджаў да мяне сябра? Пра�
паную падказку: ён носіць імя адданага рэвалюцыі чэкіста...

Прымусілі людзей забыць былыя назвы — Крутагор’е,
Койданава. І з трыццатых гадоў мінулага стагоддзя жывем у
Дзяржынску. А ці не разумней было б успомніць, што ў 10 кіла�
метрах ад пасёлка Івянец Валожынскага раёна фамільная
сядзіба Дзяржынскіх. Чаму ж Койданава стаў Дзяржынскам,
а не Івянец?

Але гэта я так, з горычы. Мяркую, лепш хай застаецца Івя�
нец Івянцом, ну а мы — Крутагор’ем або Койданавым.

Усевалад Халадкоў, Дзяржынск

Во что превратились
акции банка...

Уважаемая редакция, хочу через вашу газету
рассказать о том, как я в 1997 году приобрела
привилегированные акции и как в последующие
годы «обогатилась».

В конце 1996 года по настоятельной просьбе руководства
приняла участие в создании профсоюзного банка. При фор�
мировании уставного фонда мною лично было внесено
1 750 000 руб. (неденоминированных, конечно), что равня�
лось примерно 15 долларам США.

После этого я стала владельцем 5 именных привилеги�
рованных акций коммерческого банка «Профбанк» (копия
свидетельства есть в редакции).

Шли годы. Учреждение уже стало называться «Белорус�
ским индустриальным банком», а с 2010�го присоединилось
к «Технобанку» и ныне именно так и называется.

За это время банк построил новое здание, приобрел со�
временное оборудование, пополнился специалистами. Как
акционер я два раза получала дивиденды по итогам года в
размере 6 и 5 тысяч рублей (60 и 50 копеек). В 2011�м я по�
интересовалась итогами работы: надеялась получить сум�
му, которая бы компенсировала мой проезд на троллейбу�
се. И неожиданно оказалось, что я и все мои коллеги в акци�
онерах не значимся (всего около 15 человек)...

Пришлось снимать копии со всех документов и обращать�
ся к руководству «Технобанка» с просьбой о восстановлении
меня как акционера банка.

В ответе на мое письмо значилось, что я являюсь владель�
цем обыкновенных 28 акций с 01.01.2012 г. Ранее на мою
просьбу о начислении дивидендов было сказано: банком ре�
гулярно выплачиваются дивиденды по привилегированным
акциям.

Учитывая свой возраст и надеясь на то, что когда�нибудь
будет толк от вложенной когда�то суммы, я хотела бы пере�
оформить свои «ценные» акции на дочь, но… Для этого надо
вместе с ней ехать в Минск (сказали, что в Гродно процеду�
ру оформить никак нельзя). Значит, надо отстегнуть энную
сумму на двоих на поездку в оба конца.

По информации специалиста отдела депозитарной дея�
тельности и управления уставным фондом в настоящее вре�
мя банк не выкупает акции (цена одной — 24 копейки).

Итак: вложила я 15 долларов, а в случае продажи акций
банку получу сумму в пределах трех долларов. Это «благо�
дарность» учреждения за наше содействие в формировании
в тяжелом 1997 году его уставного фонда...

А с другой стороны, надо смотреть на это с юмором. Ру�
лон туалетной бумаги стоит от 30 до 50 копеек, а акция «Тех�
нобанка» — 24 копейки. Чем не реклама!

Сколько нас ни обманывали, мое поколение остается наи�
вным и доверчивым. Я, например, продолжаю ждать: а вдруг
компенсирует государство мои потерянные средства холо�
дильниками и телевизорами?

С уважением,
Валентина Николаевна Григорчук, г. Гродно

Из почтыУ Дмитрия Дашкевича конфисковали
«хонду» за 12 тысяч рублей

Андрей Дмитриев: «Говори правду»
не сотрудничает со спецслужбами

ЛЕОНИД СИНИЦЫН УВЛЕКСЯ
КОСМИЧЕСКИМИ ПРОГРАММАМИ

ЭксKглава
Администрации
президента, первый
руководитель
избирательного штаба
А. Лукашенко Леонид
Синицын развивает
космические
программы. Бывший
чиновник рассказал
сайту «Белорусский
партизан», что
получает самую
обычную пенсию —
как и большинство
белорусов.

«Да, пенсией за особые зас�
луги меня не наградили»,— улы�
бается Леонид Георгиевич, ко�
торому летом этого года испол�
нится 63 года. Правда, точный
размер пенсии назвать затруд�
няется. «Что�то совсем немно�
го. — говорит он. — Самая обык�
новенная пенсия — как и у боль�
шинства».

Леонид Синицын не сидит
без дела. «Занимаюсь самыми
различными направлениями, —
рассказывает он о своем бизне�
се. — В частности, космически�
ми программами, спутниками, а
еще международной торговлей,
биржами».

Еще Синицын возглавляет
фонд социально�экономичес�
кого сотрудничества: «Это не�
коммерческая организация».

Политическую деятельность
он сегодня не ведет: «Конечно,
невозможно быть не в курсе
того, что происходит. Но я сам
практически не осуществляю
никакой деятельности. Влиять
хочется только на свою соб�
ственную жизнь. Все остальное
— не важно».

Леонид Георгиевич не поте�
рял связи с теми, кто когда�то,
как и он, был в команде Лука�
шенко и входил в так называе�
мый ближний круг президента:
«Периодически встречаемся,
общаемся». Синицын признает�
ся, что время его изменило. «Не
меняются только покойники, —
говорит Леонид Георгиевич. —
В жизни каждый день что�то
нужно менять. Приходит новое

понимание, новые знания, но�
вый опыт».

В 2001 году Леонид Сини�
цын баллотировался в прези�
денты. Он не был зарегистриро�
ван в качестве кандидата — со�
бранных подписей оказалось
недостаточно. В течение шести
лет после этого Синицын дока�
зывал в Комитете по правам че�
ловека ООН, что в ходе кампа�
нии было нарушено его право
избираться, а также право на
независимую и беспристраст�
ную защиту. Комитет ООН при�
нял решение в пользу Синицы�
на и потребовал от белорусских
властей не только исправить
допущенные нарушения, но и
компенсировать Синицыну мо�
ральный и материальный
ущерб. Однако ни одно из этих
требований не было выполнено.
Сегодня эту историю Леонид
Синицын не вспоминает. «Не то
чтобы я все забыл… Просто это
был определенный этап моей
жизни. Планирую ли я когда�ни�
будь снова к нему вернуться?
Трудный вопрос. Ну кто знает,
как жизнь через час повернет�
ся…»

На вопрос, почему Алек�
сандр Лукашенко так долго на�
ходится у власти, Леонид Сини�
цын отвечает просто: «Народ
его любит. А любовь — штука
непредсказуемая…»

Судебные
исполнители
конфисковали
автомобиль «хондаK
джаз» у одного из
лидеров организации
«Молодой фронт» (не
зарегистрирована в
Беларуси) Дмитрия
Дашкевича. Машина
изъята в счет
погашения не
оплаченных
оппозиционным
политиком штрафов
за участие в
несанкционированных
акциях протеста.

Автомобиль согласно прото�
колу изъятия оценен в 12 тыс.
рублей, сообщил журналистам
Дашкевич. В документе, по его
словам, упомянуто пять судеб�
ных постановлений о наложе�
нии штрафа.

«О конфискации автомоби�

ля мы узнали от соседей. Если
бы судебные исполнители дей�
ствовали по закону, тогда дру�
гое дело. Отмечу также, что в
таких случаях сначала обычно
выносят предупреждение, за�
бирают права, ограничивают
выезд за границу. Тем более,

что это — совместная собствен�
ность и у нас двое детей», — ска�
зал Дашкевич. Кроме того, по
его словам, штрафы он погаша�
ет, но сразу это сделать невоз�
можно.
Фото cо страницы в фейсбу$

ке Анастасии Дашкевич.

По словам одного из руководителей кампании
«Говори правду» Андрея Дмитриева, у организации
нет никаких связей с силовиками. Об этом он заявил
журналистам 24 января в Могилеве. Так он
прокомментировал известное высказывание
Владимира Некляева, бывшего лидера «Говори
правду», который в декабре минувшего года заявил о
связях нынешних руководителей кампании с КГБ.

«Сегодня «Говори правду»
действует как полностью само�
стоятельная организация, кото�
рая критикует там, где видит не�
обходимым критиковать, кото�
рая готова поддерживать то, что
следует поддерживать, и имеет
свою позицию, и имеет сме�
лость и мужество иметь свою
позицию», — подчеркнул он.

«К сожалению, — добавил он,
— у нас очень часто в демокра�
тической среде копируют пове�
дение власти: если ты имеешь
свое мнение, то ты сразу должен
быть каким�то агентом, а не про�
сто человеком или структурой со
своей позицией».

По мнению Дмитриева, от�
сутствие контакта общественно�
политических объединений с си�
ловыми структурами в конечном

итоге плохо для государства.
«Мы видим, как сегодня себя

ведет милиция, которая не по�
нимает, что все больше и боль�
ше раздражает общество. И у
нас нет никакого «круглого сто�
ла», где мы могли бы сказать
силовикам: послушайте, что вы

24 января лидеры кампании
«Говори правду» Андрей Дмит�
риев и Татьяна Короткевич про�
вели в могилевском «Технопар�
ке» публичную встречу с мест�
ными общественными активис�
тами, на которой призвали всех
присоединяться к их движению.

делаете, ведь недоверие граж�
дан к милиции — это недоверие
граждан к государству, и вы
сами делаете подкоп сегодня
под белорусскую государствен�
ность и устойчивость. Но нет
связей, не можем сказать», —
отметил политик.
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НАРКОМАНЫ: КТО ПРЕСТУПНИК,
А КТО ЖЕРТВАКампания по борьбе с

«тунеядцами» затмила
еще одну проблему
белорусского
общества —
наркоманию и все,
что с ней связано. В
прессе и интернете
периодически
всплывают случаи
привлечения к
уголовной
ответственности
молодых людей по
статье 328 УК. Какие
проблемы имеются в
сфере борьбы с
наркотиками и как их
можно решить?

ПРИЧИНЫ НАРКОМАНИИ
В настоящее время нарко�

мания приобрела характер со�
циального бедствия. Наркотики
становятся более доступными,
а их объемы на черном рынке
стремительно растут. Каждый
год появляются все новые нар�
котические вещества. И самое
печальное — растет количество
наркозависимых людей, пре�
имущественно из числа моло�
дежи.

Среди основных причин
наркомании ученые называют:
конфликтные ситуации в семье,
апатию, скуку, тревожность,
дурное окружение. Кроме того,
к наркотикам молодых людей
подталкивает неудовлетворен�
ность своим положением, эмо�
циональное напряжение, навяз�
чивые состояния.

Органы власти ведут борьбу
с наркоманией, в основном, по�
средством ликвидации разно�
счиков этого зла. Наркоторгов�
цев наказывают большими сро�
ками. Однако при этом «под
раздачу» попадают и мелкие
распространители, а также про�
стые потребители. Год от года
их ряды растут.

СТРАШНАЯ СТАТИСТИКА
За последнее десятилетие в

Беларуси в 7 раз увеличилось
количество наркозависимых
людей. Сегодня под наблюде�
нием врачей находится свыше
16 тысяч человек. Больше 10
тысяч отбывает наказание за
преступления, связанные с нар�
котиками. Большинство нарко�
манов — в возрасте от 20 до 40
лет.

Самые распространенные в
Беларуси наркотики — опий,
героин и метадон. В последние
годы на черном рынке преобла�
дают одурманивающие препа�
раты, изготовленные из канна�
биса, а также всякие «спайсы» и
«миксы».

Современные наркотичес�
кие средства способны сфор�
мировать наркотическую зави�
симость буквально за несколь�
ко приемов. В результате про�
исходит нарушение функций
внутренних органов, нервной
системы, деградация личности.
Наркоманы подвержены риску
заражения и способствуют рас�
пространению ВИЧ�инфекции и
других инфекционных заболе�
ваний.

По данным начальника уп�
равления МВД по борьбе с нар�
котиками и противодействию
торговле людьми Николая Кар�
пенкова, в Беларуси сегодня
насчитывается около 150 тысяч
наркозависимых, основная
часть которых — молодежь.

Как известно, с 1 января
2015 г. в Беларуси вступил в
силу декрет президента № 6 «О
неотложных мерах по противо�
действию незаконному обороту
наркотиков». С этого момента
борьба с наркоторговлей резко
усилилась. Возрастной порог
ответственности за наркопрес�
тупления был снижен до 14 лет,
а максимальные сроки лишения
свободы увеличены с 15 до 25
лет.

Количество лиц, привлекае�
мых к ответственности по самой
ходовой статье УК (328), стало
исчисляться тысячами. Так, в

выхватывая из общества оче�
редные несколько тысяч жертв
и направляя в места, где для них
созданы невыносимые условия
содержания, что противоречит
нормам международного и на�
ционального права.

КАК ПОМОЧЬ
СТРАДАЛЬЦАМ?

Рецептов для улучшения си�
туации можно предложить мно�
го. Вот только некоторые из них.

Первое решение: осужден�
ным по ст.328 УК надо обеспе�
чить такие же условия, как и
всем остальным осужденным. С
них надо снять позорные зеле�
ные нашивки, которые делают
их прокаженными. Их надо на�
правлять не в специальные ко�
лонии, а в общие места отбыва�
ния наказания. И главное: суды
должны судить без всяких уста�
новок свыше. Для того они и
суды.

Второе решение: уголов�
ные дела в отношении указан�

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

2015 г. по этой статье было осуж�
дено 4 тысячи человек. В пери�
од с января по сентябрь 2016 г.
было выявлено свыше 5 тысяч
таких преступлений, по которым
осуждено 4778 человек.

Как видим, «план» по отлову
наркораспространителей вы�
полняется и перевыполняется.
Если исходить из того, что по
состоянию на 1 января 2016 г. в
местах лишения свободы со�
держалось 33,3 тысячи человек,
включая 6,9 тысячи человек в
следственных изоляторах, то
получается, что каждый третий
заключенный — наркоман.

Это — страшная статистика.
Ведь по ст.328 УК сажают в ос�
новном «зеленую молодежь»,
причем на огромные сроки: от 8
до 20 лет. Если дело пойдет так
и дальше, то через пять—десять
лет наши правоохранители пе�
ресадят почти всю молодежь.
Не пора ли кричать: «Останови�
тесь!»

На мой взгляд, очень многие
из осужденных по ст.328 УК яв�
ляются жертвами произвола со
стороны спецподразделений по
борьбе с наркотиками. Для
улучшения статистики их пред�
ставляют в качестве «наркоди�
леров» и квалифицируют их
действия по части 3 этой статьи.
А дальше известная схема: при�
знание — оговор — организо�
ванная группа — приговор по
максимуму.

Не случайно в Беларуси ши�
рится движение матерей осуж�
денных по злополучной статье.
Они стучатся во все двери: в де�
партамент исполнения наказа�
ний МВД, Палату представите�
лей, пишут письма лично А. Лу�
кашенко, обращаются к право�
защитникам.

Пока власти не слышат мате�
ринского крика и продолжают
выполнять «план» по отлову рас�
пространителей наркотиков,

ной категории лиц следует пе�
ресмотреть в составе комиссии
из авторитетных судей, проку�
роров и депутатов. Комиссия
должна изучить такие дела с це�
лью выявления фактов фальси�
фикации, недозволенных мето�
дов расследования, соответ�
ствия меры наказания обстоя�
тельствам дела. По каждому
делу надо составить заключе�
ние с конкретными рекоменда�
циями. Указанные дела необхо�
димо рассмотреть в составе
коллегии Верховного суда в по�
рядке надзора. Итогом пере�
смотра дела должно быть новое
судебное постановление.

Уверен, что при проверке от�
кроется много тайн, закономер�
ностей и связей. В результате
многих осужденных придется
оправдать и реабилитировать, а
на освободившиеся места на�
править тех, кто фабриковал уго�
ловные дела. Сроков давности
по этим делам не должно быть,
как и ограничений в суммах ком�
пенсации вреда, причиненного
жертвам произвола.

Третье решение: необхо�
димо изменить правопримени�
тельную практику по статье 328
УК. Это касается и расследова�
ния, и позиции прокурора, и
суда. Полагаю, что от жестких
мер, репрессий надо перейти к
профилактическим мерам и ле�
чению наркозависимых моло�
дых людей. Пришло время спа�
сать нашу молодежь от той на�
пасти, которая обрушилась на
современное человечество.

Власть от жестокости долж�
на перейти к уважению людей,
пониманию их интересов. Да�
вайте жить по заповедям, даро�
ванным людям от Бога. Вспом�
ним, что говорил Иисус Христос
в Новом Завете: «Не мсти и не
имей злобы на сынов народа
твоего, но люби ближнего твое�
го, как самого себя».

«Приходишь в ГАИ, а
там девушка, майор,
выдает права»

Говоря о готовящемся сокращении расходов
белорусской милиции, Александр Лукашенко
решил таким вот образом мотивировать главу
МВД Игоря Шуневича: «Все, что вы сократите,
останется у вас. Плюс я еще в два раза увеличу
эту цифру и добавлю. То есть сократили на
десять миллионов, получите двадцать миллионов
— то есть еще десять миллионов дополнительно
из бюджета. Пожалуйста, добавляйте оклады,
покупайте служебное имущество, вооружение и
так далее».

Руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин
по просьбе сайта «Салiдарнасць» оценил такую инициативу,
попутно объяснив, в чем здесь подвох.

— Штат милиции нужно смело сокращать наполовину, —
заметил он. — Оставшиеся сотрудники без проблем смогут
выполнять те же задачи. А вторую половину также возможно
оптимизировать, если заняться вопросом офицерских званий.

По мнению экономиста, совершенно непонятно, «зачем
пресс�секретари и прочий обслуживающий персонал в МВД
носит офицерские звания».

— Такого нет ни в одной стране! — подчеркнул эксперт. —
Офицерские звания должны носить люди, которые участвуют
в расследованиях, занимаются оперативной работой. Зачем
давать офицерские звания девушкам, которые права выдают
в ГАИ? Приходишь, а там майор выдает права. А потом у нее
будет соответствующая зарплата и пенсия.

Владимир Ковалкин обратил внимание, что в Беларуси
МВД — это самая крупная силовая структура, которая по чис�
ленности превосходит даже армию:

— По затратам милиция, конечно, дешевле. Просто пото�
му, что армия закупает различное вооружение, которое стоит
дорого. С другой стороны, у МВД самые большие расходы,
связанные с разными видами довольствия. Поэтому сокра�
щать милицию, безусловно, смысл есть.

Но поскольку Лукашенко говорит о том, что все сэконом�
ленные деньги останутся внутри структуры, а, возможно, еще
и добавится что�то — очевидно, что госрасходы на ее содер�
жание будут расти, а не сокращаться.

Напоследок экономист посоветовал, как можно гораздо
более эффективно потратить эти деньги в случае реального
сокращения милиции:

— Их стоит направить на переквалификацию людей, кото�
рые потеряли работу, а также на то, чтобы дать безработным
людям достойное пособие по безработице. Сегодня оно у нас
самое низкое в СНГ — около 12 долларов. А должно быть не
ниже уровня прожиточного минимума. Эти средства замеча�
тельно бы пошли на поддержку тех людей, которые пострада�
ли от экономического кризиса.

(Окончание. Начало на 2—3$й стр.)

Вот так работают эти структуры. Раньше мы это терпели,
потому что действительно в жировках были низкие цифры. Но
теперь�то пора бы и поумнеть и начать требовать то, что нам
за наши немалые деньги причитается. То есть качественную
работу ЖКХ, подконтрольную плательщикам за его услуги.

Кстати, а почему бы не обязать на государственном уровне
изменить нормативы? Комфортная, физиологическая норма
для жизни человека — это 20—21оС, а не 18оС. Эту норму и надо
прописать.

Хочу знать, почему приходится включать обогреватель, а
из кранов валит кипяток, реально ошпаривающий кожу? От
горячей воды идет пар, а змеевик в ванной высушивает пости�
ранное полотенце досуха за час. Это нормально, да? Почему я
должна платить за сверхнормативно потребленное электри�
чество по вине плохой работы системы ЖКХ по бешеным рас�
ценкам?

Почему объявления о внеочередном отключении воды на
день�два вывешиваются через деньKдва после окончания
сантехнических работ?

Почему несколько лет пришлось воевать с ЖЭС�71 (ныне
ЖЭУ�3), чтобы добиться хотя бы минимальной реакции на рух�
нувшую на наш балкон цементную глыбу длиной более двух
метров? И даже вывалившаяся при этом из днища верхнего
балкона ржавая арматура убедила только присланных для ре�
монта электросварщиков. Они отказались от ремонта, сказав,
что верхний балкон все равно рухнет. Вопреки моему запрету,
сотрудники «ЖЭС�ЖЭУ» в наше отсутствие просто замазали
огромную дыру в нижней части верхнего балкона. На этом —
все.

Мне жаль тратить мою жизнь на общение с ЖЭС, ЖЭУ, рай�
исполкомом и даже МЖКХ. Там — круговая порука. Никто ни
за что в полной мере не отвечает.

Пора менять систему. Не подскажете, какую именно?

Стена
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Как за год
подорожали
продукты

Что подорожало за прошлый год, а что стало
дешевле и почему, издание Млын.by выяснило в
главном управлении торговли и услуг Миноблис�
полкома.

Заметнее всего цены росли в январе, февра�
ле и октябре. В эти месяцы стоимость товаров
увеличилась более чем на 1%. Рекордсменом по
росту индекса цен стал февраль с прибавкой
3,15%. А вот в августе наблюдалась противопо�
ложная картина: цены упали на 0,44%.

— Продовольственные товары, по которым, в
основном, произошел рост цен, — это мясо, мо�
локо и продукты из них, сливочное масло и жиры,
сахар, хлеб и хлебобулочные изделия, — отмеча�
ет начальник главного управления торговли и ус�
луг Миноблисполкома Татьяна Шевцова. — Сре�
ди непродовольственных товаров заметнее все�
го прибавили в стоимости медикаменты. В лиде�
рах по подорожанию услуги ЖКХ, транспорта, ме�
дицинские, санаторно�оздоровительные и быто�
вые, а также услуги связи.

Основная причина роста цен — отмена регу�
лирования фиксированной стоимости на сельхоз�
продукцию животноводства, которую закупают
для госнужд, отпускных и розничных цен на ржа�
ной и ржано�пшеничный хлеб, мясо (говядина,
свинина, мясо кур и цыплят�бройлеров), яйцо ку�
риное свежее, молоко коровье пастеризованное
и кефир из коровьего молока, сметану, творог,
детское питание (сухие смеси, каши, консервы и
соки).

Производители моментально отреагировали
на изменения в законодательстве. Стоимость, на�
пример, молока и молочных продуктов в начале
прошлого года увеличилась на 5—33,5%. Но и это
был не предел. Многие производители в дальней�
шем еще несколько раз поднимали цены на мо�
лочные товары.

Дешевле, чем в среднем по республике, в про�
шлом году в Минской области можно было купить
овощи. Кстати, цены на них упали даже по срав�
нению с 2015�м. Сейчас только по овощам, а
именно картофелю, свекле, моркови, луку репча�
тому и капусте осуществляется госрегулирование
— на них установлена предельная торговая над�
бавка в 25%.

По общему росту цен Минщина находится на
3�м месте в стране после столицы и Могилевс�
кой области. Прогнозируется, что в 2017 году сто�
имость товаров увеличится не более чем на 9%.

Белорусские власти
прорабатывают варианты
замены российской нефти
азербайджанской и
иранской. Независимые
эксперты считают, что это
только навредит белорусской
экономике.

Несмотря на все усилия, официаль�
ному Минску до сих пор не удалось убе�
дить Москву поставить в Беларусь 23
миллиона тонн нефти вместо 18. Нака�
нуне очередного раунда белорусско�
российских нефтегазовых переговоров
Александр Лукашенко потребовал най�
ти российской нефти замену. «Катаст�
рофы нет, но сокращение поставок не�
фти от Российской Федерации должно
быть замещено альтернативными вари�
антами», — заявил Лукашенко, прини�
мая с докладом вице�премьера Влади�
мира Семашко.

НЕ КАТАСТРОФА, НО ОЧЕНЬ
БОЛЬНО

«От сокращения поставок нефти на
20% катастрофы не случится. Несколь�
ко лет назад, во время очередного обо�
стрения белорусско�российских отно�
шений, поставки российской нефти
были и того ниже. Одно время белорус�
ские НПЗ перерабатывали всего 14 млн
тонн нефти, и ничего страшного в об�
щем�то не произошло. В то же время
это, конечно, сильно ударит по объему
экспортной выручки и по доходам бюд�
жета», — рассказала «Белорусскому
партизану» обозреватель сайта «Белры�
нок» Татьяна Маненок.

Руководитель аналитического центра
«Стратегия» экономист Леонид Заико
также считает, что последствия от сокра�
щения поставок нефти будут тяжелыми,
но не катастрофическими.

«В прошлые годы каждый миллион
тонн российской нефти приносил бело�
русскому государству примерно $500
млн доходов. Таким образом, сокраще�
ние поставок нефти на 5 млн тонн озна�
чает сокращение доходов где�то на $2,5
млрд. Не катастрофа, но очень больно,
конечно», — рассказывает Заико.

В то же время, переговоры еще не
завершены и вполне возможно сторо�
нам все же удастся достигнуть какого� то
компромисса, считают эксперты.

«Сегодня рано говорить, что постав�
ки нефти в 2017 году составят именно 18
млн тонн. Переговоры продолжаются.
Так, в конце прошлой недели белорус�
ская сторона подписала поправки в пре�
жнее постановление, касающееся сто�
имости транспортировки российской
нефти через Беларусь. Это тоже может
сыграть свою роль . В результате, ско�
рей всего, сторонам удастся достигнуть
какого� то компромисса. Вряд ли это бу�
дет 23 миллиона тонн нефти, но вполне
возможно 20 или 21 млн тонн», — счита�
ет Татьяна Маненок.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ НЕ
ИМЕЮТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО

СМЫСЛА
По словам Александра Лукашенко,

вопросы замещения российской нефти
альтернативными вариантами прора�

батывались еще в конце прошлого
года.

«Мы эти альтернативные варианты
не просто прорабатывали. Мы некото�
рые испробовали, испытали уже на
практике, доставляя нефть с Черного
и Средиземного морей на наши неф�
теперерабатывающие заводы, чтобы
на практике посмотреть, как это будет
выглядеть экономически», — заявил
Лукашенко.

Действительно, в октябре прошло�
го года партия азербайджанской не�
фти объемом 84,7 тыс. тонн была дос�
тавлена из порта Супса в порт Одесса,
а затем перегружена в железнодорож�
ные цистерны и через Украину достав�
лена на Мозырский НПЗ. Однако, по
мнению экспертов, этот вариант не
имеет экономического смысла.

«Везти нефть через порты, затем по
железной дороге это очень дорого и
Беларуси абсолютно невыгодно. Если
речь идет о солидных объемах в 4—5
млн тонн в год, то, конечно, нужно
включать трубопровод «Одесса—Бро�
ды», но, учитывая падение конъюнкту�
ры, и этот вариант сегодня для нас не
будет иметь экономического смысла»,
— уверена Маненок.

По мнению экспертов, заявления
Лукашенко о проработке альтернатив�
ных вариантов является элементом
торга.

«Лукашенко делает такие заявле�
ния, чтобы показать Путину, что кро�
ме российской нефти у нас есть и дру�
гие варианты. Ведь тот же Семашко
признал, что Беларусь в свое время

покупала нефть у Венесуэлы для того,
чтобы договориться о покупке россий�
ской нефти на более выгодных услови�
ях. То же самое происходит и сейчас.
Но Россия ведь прекрасно осведомле�
на, что тут и как, поэтому вряд ли этот
аргумент сработает», — считает Лео�
нид Заико.

БЕЛАРУСИ НАДО ИЗБАВЛЯТЬСЯ
ОТ НЕФТЕГАЗОВОЙ

ЗАВИСИМОСТИ
Сокращение поставок российской

нефти к лучшему для Беларуси, уверен
Леонид Заико.

«Сегодня держать НПЗ в качестве
источника прибыли крайне опасно для
экономики. Для внутреннего потребле�
ния нам достаточно и 7 млн тонн. Все
остальное нам не нужно. У нас, страны,
которая почти не добывает нефть, про�
дажа нефтепродуктов составляет уже
40% экспорта. Мы сели на эту нефтя�
ную трубу и стали углеводородными
наркоманами. Мы практически пере�
стали работать. Мы перестали делать
машины, телевизоры, холодильники.
Еще немного, и мы разучимся делать
табуретки и станем совсем уж пропа�
щими нефтяными наркоманами. А это
очень плохо не только потому, что нами
можно будет манипулировать, угрожая
сократить поставки нефти, но и потому,
что нефтяная эра заканчивается. Она
уже закончилась. Поэтому наркомана
надо срочно отрывать от наркотиков,
пока не стало слишком поздно», — счи�
тает экономист.

ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА РОССИЙСКОЙ НЕФТИ?

В официальной исто�
рии завода «Белит» среди
сведений об освоении вы�
пуска телевизоров, мик�
роволновок, мультиварок,
DVD�плейеров читаем:
«2008 год — освоение но�
вого направления, было
создано экспортоориен�
тированное производство
ветоши обтирочной».
Последние новости на
сайте тоже далеки от вы�
соких технологий: «Ус�
пешно освоен выпуск но�
вого продукта — полотно
нетканое иглопробивное»,
«приглашаем всех за по�
купками в магазин евро�
пейской одежды second�
hand» и т.п. Также завод
выпускает беседки и ска�
мейки, тротуарную плитку
и мусорные урны, лестни�
цы и дачные домики.
Можно претендовать на
звание «важнейшего ин�
вестиционного проекта».

Жодинский гигант
БелАЗ, как и положено
всякому гиганту, выпуска�
ет много «побочной» про�
дукции — лопаты, грабли,
мебельную фурнитуру,
тренажеры, униформу.
Пожалуй, самым необыч�
ным товаром народного
потребления являются
…игрушки. Самосвалы
выглядят как настоящие и
несут на себе гордое имя
«БелАЗ». «БелАЗики» вы�
пускаются трех разме�

ров: от совсем маленько�
го пластмассового дли�
ной 7 сантиметров до ог�
ромного металлического
самосвала размерами
37х19х16 см и массой под
полтора кило. В таком
можно и детишек катать —
ему что, ему нипочем. А
если кто из мальчишек во
дворе усомнится, что ма�
шинка сделана на настоя�
щем автозаводе, — мож�
но показать паспорт иг�
рушки, где четко пропеча�
тано имя фабрики.

Подразделением Бе�
лАЗа является ОАО «Ста�
родорожский механичес�
кий завод», который выда�
ет много пластмассовой
продукции — ведра,
мыльницы, массажные
щетки, крышки для банок
и т.п.

На Минском трактор�
ном заводе, помимо трак�
торов, выпускают комп�
лектующие для плит и пе�
чей, крышки канализаци�
онных люков, гаечные
ключи и дверные петли и
прочие скобяные изде�
лия. Наверняка, у многих
дома найдутся перочин�
ный ножик, закаточная
машинка, дырокол или
молоток производства
МТЗ.

И на БелАЗе, и на МТЗ
делают кухонные топори�
ки. «Самосвальный» в
длину 35,5 см и весит 500

граммов, а «тракторный» в
длину 33 см и весит 480
граммов.

Недалеко от МТЗ нахо�
дится Минский моторный
завод. Помимо двигате�
лей, он выпускает бето�
носмесители, автоцис�
терны, снегоуборщики,
генераторные установки.
Раздел «Прочая продук�
ция» небогат, а вся прочая
продукция подается в
виде маленькой фотогра�
фии без описания. Ледо�
бур, кротоловка, рукомой�
ник, гусятница, казан с
треногой, шинковка, ско�
ворода�сотейник, колесо
с подшипниками…

Белорусский метал�
лургический завод в Жло�
бине выпускает, помимо
металлокорда и календа�
рей с обнаженными де�
вушками, гаражные воро�
та, металлические гараж�
ные ворота, двери метал�
лические, печки в баню и
каминные решетки… Ин�
тересное предложение —
чугунный мангал в форме
барана стоимостью 410
рублей (обычный разбор�
ный мангал их же произ�

ВЕТОШЬ И ТОПОРЫ.

В заводском цехе завода «Белит». Фото: belit.by

Что еще делают на технологичных заводах
Беларуси

Несколько месяцев назад стало известно,
что поставский завод «Белит» находится
на грани закрытия. Предприятие основали
в 1976Kм как филиал Вильнюсского завода
радиокомпонентов, во время
независимости он вошел в состав
«Горизонта» и начал выпускать
телевизоры. А в 2008Kм стал
производить… обычную ветошь из старой
одежды. Какие еще белорусские заводы
могут похвастаться непрофильной
продукцией? Топоры — на тракторном,
гусятницы — на моторном, мангалы — на
металлургическом… Tut.by поискал в
каталогах продукции заводов интересные
товары народного потребления.

водства стоит 56 рублей),
еще за 3 рубля можно за�
казать набор шампуров.
Кстати, мангал�баран —
идея далеко не новая.

В Бресте немало заво�
дов электронной и элект�
рической направленнос�
ти: электромеханический,
электроламповый, элект�
ротехнический, радиотех�
нический, заводы высоко�
вольтного оборудования и
газовой аппаратуры, за�
воды «Цветотрон» и «Спе�
цавтоматика», СКБ «За�
пад». И в основном они
придерживаются своего
электропрофиля. Хотя вот
на электромеханическом,
например, выпускают не
только высокоточную тех�
нику, но и мебель. А завод
«Цветотрон», запущенный
в 1983�м и входящий в со�
став объединения «Интег�
рал», среди диодов, пе�
чатных плат и микропро�
цессорных систем пред�
лагает ушные бирки для
мечения свиней и крупно�
го рогатого скота. Нет,
бирки не электронные —
просто изготовлены из
нетоксичного материала.
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ПАРТИЯ СОЧУВСТВУЮЩИХ МИНИСТРОВ
И НЕПЬЮЩИХ РАБОЧИХ

О коридорах президентских
резиденций и кулуарах
Овального зала нам
откровенно рассказал депутат
Палаты представителей
Николай УЛАХОВИЧ.

— Николай Дмитриевич, может,
какиеKто закулисные штуки в Палате
представителей вас потрясли?

— Я вообще не обращаю внимания ни
на какие закулисы. И вообще, в Оваль�
ном зале я — единственный председа�
тель партии.

— Сразу скажем, весьма специK
фической партии, какойKто фейкоK
вой, ненастоящей.

— Она не специфическая, она суще�
ствует! И я горжусь, что партия есть.

— Но про партию, которой руковоK
дит Анатолий Лебедько, знают тысяK
чи людей. Про БНФ тоже. А кто слыK
шал про Белорусскую патриотичесK
кую партию, чем она знаменита?

— Мы пропрезидентская партия,
поддерживаем действующего главу го�
сударства. Поэтому, конечно, интерес к
нам не такой, как к оппозиционной
партии Лебедько. Но в нашу партию вхо�
дят очень серьезные люди. Они лишний
раз стараются не выходить на передний
план, потому что на них, в общем�то, дер�
жится наша страна.

— А можете конкретные фамилии
назвать? Мясникович или Шапиро,
например, члены вашей партии?

— Есть у нас сочувствующие и мини�
стры, и заместители министров. Бывшие
и настоящие. Есть ведущие инженеры,
рабочие. Например, могилевская обла�
стная ячейка состоит в основном из ра�
бочих — непьющих, думающих. Скажем
так, работающая аристократия. Мы не
центристы, не левые, не правые. Мы пат�
риоты. И мы влиятельная партия.

— И на что вы влияете?
— У нас партия власти, понимаете?
— Не понимаю. Знаю, что ОГП, наK

пример, сейчас собирает подписи за
отмену декрета о тунеядцах. ПостоK
янно поднимает вопрос о пропавших
политиках. А вашу партию какие вопK
росы волнуют? Рабочую аристокраK
тию, которая на предприятиях изKза
неполной рабочей недели триKчетыK
ре дня в неделю работает, хоть защиK
щаете?

— Ну что значит защищаете… Все
члены нашей партии живут в этой стра�
не, все знают, что происходит.

А что касается декрета о предупреж�
дении социального иждивенчества, то,
думаете, Анна Канопацкая инициирова�
ла изменения в этот документ? То, что
скажет Канопацкая, услышит весь интер�
нет. Проголосовали, покричали. А то, что
скажем мы, пусть даже тихо, будет сде�
лано. И декрет о так называемом туне�
ядстве перерабатывают.

— А вы с Канопацкой и Анисим
поддерживаете отношения, часто обK
щаетесь?

— Я с большой симпатией и уважени�
ем отношусь к Алене Анисим, собрался
даже сходить на одно из заседаний Тава�
рыства беларускай мовы. Я ведь тоже за
белорусский язык, за все национальное.
Я тоже считаю, что для нашего народа Бе�
ларусь должна быть превыше всего. Ког�
да шел в депутаты и в президенты, откры�
то заявлял: я — против «русского мира». У
нас национальная партия. И я сказал Але�
не Николаевне, что с большим уважением
отношусь к тому, что она делает для про�
движения белорусского языка.

— А самі на мове размаўляеце?
— Я до пятого класса учился в бело�

русскоязычной школе, все прекрасно
понимаю, могу говорить. Но, к сожале�
нию, не так прекрасно, как Мерзалюк и
как Анисим. Меня просто отучили мовай
пользоваться. Но я хочу, чтобы мои дети
и внуки в обязательном порядке владе�
ли белорусским. А мне в 65 лет переучи�
ваться уже поздно.

— Николай Дмитриевич, а есть
вопросы, в которых вы не поддержиK
ваете Лукашенко?

— Провокационный вопрос...
— Ну вот, например, сегодня в инK

тернете активно обсуждают вопрос
резиденций для президента. Вы как
к этому относитесь?

— Я был начальником главного управ�
ления капитального строительства и эк�
сплуатации зданий Управления делами
президента. Я знаю все резиденции пре�
зидента!

Пишут, что Гуцериев купил усадьбу
«Красносельское». Да я бы ему еще не�
сколько таких продал!

— Ну правильно, потому что зачем

столько резиденций для одного преK
зидента?

— На самом деле у президента не так
много резиденций, как все хотят это
представить. Например, на строитель�
ство этой гуцериевской резиденции из
бюджета денег никто не брал. Если ра�
зобраться, то наш глава государства по
сравнению со своими коллегами из дру�
гих государств выглядит весьма скром�
но. И по поводу резиденций все сложнее,
чем кажется на первый взгляд.

— В вашу бытность сколько было
резиденций у президента?

— Сколько было, столько и осталось.
Я их все знаю. Ни одной не добавилось.

— А Лясковичи?
— Ездил я туда. Никакой роскоши.

Обычный коттедж. Ничего шикарного.
Самый приличный и представительный
у нас в этом смысле Дворец независи�
мости. Кстати, он появился лишь спустя
20 лет. Я еще когда�то сам писал служеб�
ную записку о том, какие должны быть
правительственные помещения. Еще в
Россию при Ельцине ездил смотреть, как
там у них все в этом смысле устроено,
потому что у нас ничего не было.

— Ну а гостевые резиденции, коK
торые разбросаны по всей стране?
Скажете, тоже все советские?

— Новых почти нет. И если один�два
дома построили, значит, это была необ�
ходимость. Лукашенко лишнего не нуж�
но. Он 20 лет работал в резиденции на
Карла Маркса, хотя там тоже есть серь�
езные вопросы по обустройству, это я
вам как инженер�строитель говорю. Так
только через 20 лет появился Дворец
независимости!

Я вам больше скажу: некоторые рос�
сийские чиновники дома имеют прилич�
нее, чем у нашего президента резиденции.

— А как вы относитесь к тому, что
многие министры обзавелись котK
теджами недалеко от Дроздов?

— В свое время я был родоначаль�
ником закона о регистрации недвижи�
мого имущества и его оценки. Я восемь
лет жизни потратил на это! И точно
знаю, что сегодня такие коттеджи — это
уже не миллион долларов. Сегодня со�
вершенно другие цены.

— Ну даже если 450!
— Сегодня трудно продать особняк и

за такие деньги…

— Давайте честно. Вы на свою деK
путатскую зарплату можете коттедж
на 200 квадратов построить?

— Я не стал бы преувеличивать раз�
мер депутатских зарплат, потому что
если бы вы поехали в какую�то другую
страну, даже ближайшую, то сказали бы,
что это самая обыкновенная зарплата. И
дома на зарплату редко кто строит. А кре�
диты на строительство дают всем. Вот я
уже в силу возраста кредит не возьму,
иначе детям придется отдавать, а неко�
торым дают на 20, на 40 лет…

С другой стороны, у министров рабо�
та — не мед, зарплата оставляет желать
лучшего. Так хоть кредит дадут, участок
земли! А чем еще его наградить? Орде�
ном и медалью? Это уже награды за тру�
довой героизм или за особые заслуги.

— Читала, недавно вы проводили
прием граждан в Щомыслице. А с каK
кими вопросами к вам люди шли?

— За день пришло около 40 человек.
Все вопросы — стандартные, думаю, ко
всем депутатам с такими проблемами
приходят: кровля, дороги, остановки. Но
самое интересное, в последнее время
большое количество людей приходит с
просьбой помочь устроиться на работу.
У меня каждый раз на приеме таких че�
ловек  пять! И взрослые люди, некоторые
с хорошим образованием. Как правило,
многим нужна не просто работа, а хоро�
шая работа.

— Ничего удивительного, все хоK
тят хорошо жить.

— Один гражданин приходит и говорит:
мне, конечно, предлагали пойти на шесть�
сот рублей, но что же за деньги, как на них
прожить? Я в России больше получал.

Кстати, на прием приходят граждане
не только с моего избирательного окру�
га, но и из других. А письма вообще идут
со всей страны! Причем некоторые ад�
ресуют мне как депутату такие вопросы…
Например, вернуть бесплатный проезд
для пенсионеров. Или ввести вместо
рубля талер для расчетов с Россией и
Казахстаном. Я порой даже не понимаю,
откуда такие мысли у людей возникают!

Вот даже сейчас ввели безвизовый
режим для 80 стран. Меня просто забро�
сали вопросами по этому поводу! Не все
приветствуют этот шаг. Пишут, что к нам
теперь поедут всякие террористы, исла�
мисты и прочие.

— Ну а что вы хотите — влияние
российского телевидения.

— Не знаю, что так влияет на умы лю�
дей... Хотя российское телевидение —
отдельный вопрос.

— А как вы относитесь к тому, чтоK
бы из Овального зала во время сесK
сий шли прямые трансляции?

— Я когда пришел в парламент, даже
сам думал инициировать этот вопрос!
Пусть работа депутата будет открытой и
прозрачной, а почему нет? Но, порабо�
тав несколько месяцев, пришел к выво�
ду, что не стоит этого делать.

— Обоснуйте.
— Потому что обязательно найдутся

журналисты, которые захотят подчерк�
нуть какой�нибудь негатив! И если вдруг
депутат случайно зевнет, это обязатель�
но покажут крупным планом!

— Ну так, может, человек ночь над
законопроектом корпел, революциK
онное выступление готовил! А то ведь
сами знаете, как люди у нас про деK
путатов думают: ничего не делают, ни
за что не отвечают, только пенсию
высокую себе высиживают.

— Мне вот пенсия не нужна. Я полу�
чаю полковничью.

— Пять миллионов старыми есть?
— Больше! Но не буду называть конк�

ретные цифры. При этом я всю жизнь
много работал. И сейчас продолжаю. И
партией занимаюсь, и на просьбы людей
активно откликаюсь.

— Хотите сказать, что на пенсию
содержите партию?

— Ну не без этого, честно скажу. Прав�
да, жене об этом не говорю, а то скажет,
что совсем совесть потерял (смеется).
Моя партия из бюджета ничего не полу�
чает, несмотря на то, что она провластная.

Вообще, за последние годы, пройдя
через выборы, я через такие испытания
прошел — не каждому здоровью под
силу вынести.

В России сейчас на меня начали на�
ступать. Они хотят, чтобы у нас было не
белорусское, а российское казачество.
Чувствуете разницу? А белорусское ка�
зачество, между прочим, участвовало в
двух походах на Москву. А россияне хо�
тят, чтобы белорусские казаки им подчи�
нялись. И ломают ведь! Но я на это не
пойду никогда. Я патриот!

«Белорусский партизан»

Управление делами
президента строит сеть своих
аптек

Задачу развития
фармбизнеса
возложили
на Виктора Шеймана.

Управление делами Лукашенко
(УДП) в последнее время активно раз�
вивает фармацевтический бизнес. Эта
сфера деятельности была в поле зре�
ния УДП и раньше, но сейчас выведе�
на в отдельное подразделение, свиде�
тельствует сайт УДП, пишет tut.by.

На базе туроператора «ЦентрКу�
рорт» образован филиал «ЛекоЦентр».
Его основными видами деятельности
является оптовая и розничная торгов�
ля лекарствами, изделиями медицин�
ского назначения и сопутствующими
товарами (косметическими, парфю�
мерными товарами, детским ассорти�
ментом и средствами гигиены). Опто�
вое подразделение филиала закупает
препараты белорусского и импортно�
го производства (Европа, США, Рос�
сия).

В настоящее время торговая струк�
тура филиала «ЛекоЦентр» состоит из
аптечного склада и 21 аптеки различ�
ной категории. Большая их часть бази�
руется в Минске.

Лицензия на право осуществления
фармацевтической деятельности
была выдана УДП еще в 2004 году. Но
раньше аптеки были на территории оз�
доровительных комплексов, санато�
риев, отелей, которые входят в систе�
му УДП. Сейчас много аптек базирует�
ся в торговых центрах.

«ЛекоЦентр» еще не входит в чис�
ло 10 крупнейших аптечных сетей Бе�

ларуси. Но потенциал и ресурс для
этого у них, конечно, есть, сказал уча�
стник рынка.

По словам информированного со�
беседника, уже более года ведется
структурирование бизнесов такого
разнопрофильного холдинга, как
УДП.

«То, что раньше казалось побоч�
ным звеном, сейчас получает новый
импульс для развития. То, что было
слишком громоздким — наоборот
консолидируется. В принципе нор�
мальные бизнес�процессы. В свое
время глава Сбербанка России Гер�
ман Греф поставил задачу «научить
слона (то есть доверенный ему круп�
нейший госбанк РФ) танцевать». При�
мерно такая же задача стоит перед
управляющим делами президента
Виктором Шейманом», — сказал ис�
точник.

Получить комментарий в «Леко�
Центре» не удалось.
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В Польше увеличат
армию

Создание войск территориальной обороны
увеличит общую численность польской армии до
150 тысяч военнослужащих.

Об этом после встречи с главой польского правительства
Беатой Шидло в рамках пересмотра работы министерств зая�
вил во время пресс�конференции министр национальной обо�
роны Польши Антоний Мацеревич, передает «Укринформ».

«После формирования в прошлом году трех первых бригад
(территориальной обороны), на этот год запланировано фор�
мирование трех дежурных — двух в Мазовецком воеводстве и
одной в Варминско�Мазурском (северо�восток РП). В целом,
это приведет к росту польской армии минимум до 125—130
тыс. военнослужащих. Как известно, до 2019 года мы хотим,
чтобы численность польской армии превысила 150 тыс. воен�
нослужащих», — заявил Мацеревич.

Приоритетами оборонного ведомства на этот год он назвал
реализацию проекта противовоздушной обороны среднего
радиуса действия «Висла», а также киберзащиту, на которую
будет потрачено свыше миллиарда злотых (около $250 млн).

По его словам, в этом году должно быть подписано согла�
шение о поставках для морских сил трех подводных лодок.

Мацеревич отметил, что в этом году для нужд ВС Польши
будет закуплено 16 вертолетов — по восемь для морских сил и
сил спецопераций.

Глава польского оборонного ведомства отметил, что в те�
кущем году есть шанс на закупку новых многоцелевых истре�
бителей F�16.

«Мы рассматриваем поданные предложения и не исключа�
ем приобретение большего количества F�16 в зависимости от
условий, которые окончательно будут согласованы с американ�
ской стороной. Существует возможность, что в результате из�
менений в оборонных программах США будет создана возмож�
ность закупки значительного количества новых самолетов
F�16», — подчеркнул Мацеревич.

К наиболее важным задачам польский министр отнес так�
же размещение союзнических войск в Польше. Он напомнил,
что на западе РП будет расположена танковая бригада США,
на северо�востоке страны — многонациональная бригадная бо�
евая группа, основу которой будут составлять американские,
британские и румынские солдаты, а также американская авиа�
ционная бригада с вертолетами на западе РП. Он отметил, что
общее количество союзнических и американских войск, кото�
рые будут дислоцироваться в Польше, превысит 6 тыс. воен�
нослужащих.

6 января в немецком городе Бремерхафен началась раз�
грузка транспортного судна Resolve, на котором прибыла пер�
вая партия американских танков, грузовых автомобилей и дру�
гих транспортных средств в рамках укрепления границ Восточ�
ной Европы на фоне агрессивных действий России. Всего из
США будет поставлено более 2500 единиц техники. Это самый
большой трансфер вооружений из США в Европу с момента
развала Советского Союза.

250 военнослужащих бронетанковой бригады США уже при�
были в аэропорт Вроцлава.

Центральное
разведывательное
управление США открыло
доступ более чем к 12
миллионам страниц
засекреченных ранее
документов. TUT.BY отыскал
в архивах сведения,
касающиеся размещения
атомного оружия на
территории Беларуси, а
также секретных хранилищ
ядерных боеприпасов и
штабов управления войсками.

  ДЕНИС АЛДОХИН,

tut.by

Большая часть этой информации ра�
нее не разглашалась. Документы каса�
ются периода 1960—1980�х годов. Уп�
равление армейскими подразделения�
ми велось при помощи командно�штаб�
ных машин. Американцы тщательно от�
слеживали их перемещение и стара�
лись как можно больше узнать о нахо�
дящемся внутри оборудовании.

Беларуси придавалось важное зна�
чение в военном механизме СССР, здесь
базировались многочисленные истре�
бительные и бомбардировочные полки,
было размещено ядерное оружие.

CЕКРЕТНЫЙ СКЛАД С ЯДЕРНЫМ
ОРУЖИЕМ

За всем этим внимательно следили
американские спутники�шпионы. Из
доклада можно узнать, что, например,
около деревни Вышков в Гомельской
области находился секретный склад с
ядерным оружием.

РАКЕТНЫЕ ШАХТЫ ПОД
СМОРГОНЬЮ

Не было секретом для американцев
и нахождение ядерных ракет под Смор�
гонью, где располагался 428�й гвар�
дейский Краснознаменный Звениго�
родский ракетный полк (в/ч 44197), а
точнее, 3�й дивизион, вооруженный
шахтными пусковыми установками с
ракетами Р�14У (по классификации МО
США и НАТО — SS�5 Skean).

Сама шахтная установка получила
название «Чусовая». Фото этого объек�
та хранится в рассекреченном архиве.

СЕКРЕТНЫЕ ОБЪЕКТЫ В
ОКРЕСТНОСТЯХ ПОЛОЦКА

Особым вниманием у американской
разведки пользовался Полоцк с окре�
стностями. Секретным докладам и
снимкам, сделанным в этом районе,
посвящены десятки страниц архива.

Американцы следили не только за пе�
ремещением на позиции ракетных ком�
плексов, но и вскрыли расположение
узла связи и бункера, где размещались
специалисты.

ЯДЕРНЫЕ «ПИОНЕРЫ»
В Полоцке дислоцировались ракет�

ные комплексы «Пионер», появление
последних обеспокоило военных стран
НАТО, и очень быстро новая советская
ракета приобрела известность как SS�
20. Комплекс размещался на шасси тя�
гача МАЗ�547, дальность полета раке�
ты составляла порядка 5000 км, а кру�
говое вероятное отклонение от цели —
450 м.

«ПЕРИМЕТР» — СОВЕТСКИЙ
SKYNET

Догадывались ли американцы, что
под Полоцком располагается элемент
системы «Периметр» — комплекс
«Горн», — сказать сложно. Многие
странички докладов, посвященных сле�
жению за ракетными системами, изъя�
ты, а часть текста закрашена черным
цветом.

«Горн» представлял собой команд�
ную ракету на базе БРСД «Пионер». Из�
вестно, по крайней мере, об одном

подразделении Ракетных войск страте�
гического назначения, на вооружении
которого стоял комплекс «Горн» — 249�й
ракетный полк, дислоцировавшийся в
городе Полоцке.

ЯДЕРНЫЕ РАКЕТЫ ПОД ДИСНОЙ
Интересно, что стартовые позиции

советских ядерных ракет находились
также неподалеку от городка Дисны.
Документы точно описывают не только
размер стартовой площадки, но и пути
возможного выхода на позицию.

ЛОЖНЫЕ ПОЗИЦИИ РАСПОЗНАЛИ
Внимательно следила американс�

кая разведка и за Поставами. Аналити�
ки ЦРУ изучали полученные снимки,
сравнивали их с изображениями пози�
ций ракет под Полоцком. Кроме того,
вскрывались ложные пусковые пло�
щадки и вычислялись макеты ракетных
комплексов, призванные запутать ино�
странную разведку.

В архиве есть документы по всем
ракетным частям, которые находились
в Беларуси. Под постоянным контро�
лем были объекты в Ружанах, Лиде,
Мозыре и других городах. Им посвяще�
ны сотни страниц рассекреченных док�
ладов.

Сколько
зарабатывают жители
Германии?
Минимальный размер
оплаты труда (МРОТ)
составляет в ФРГ
с 1 января 2017 года
8,84 евро в час (до
этого было 8,50), а
средняя зарплата
достигла в 2015 году
3612 евро, указывает
Федеральное
статистическое
ведомство. Подвести
итоги 2016 года оно
еще не успело.

Эти две цифры могут служить
некими ориентирами, но не бо�
лее того. Для полноценного отве�
та на вопрос, сколько же реаль�
но получают на руки немецкие
наемные работники, необходимо
учитывать целый ряд факторов:
каков род их занятий, в какой ча�
сти страны они живут, каков их
пол и, естественно, какие они
платят налоги, пишет DW.

ПОЛОВИНА НАЕМНЫХ
РАБОТНИКОВ ПОЛУЧАЕТ

СВЫШЕ 2500 ЕВРО БРУТТО
Ведь 3612 евро — это сред�

нестатистическая номинальная
заработная плата (брутто�зарп�
лата) до вычета налогов и соци�
альных отчислений, а они до�
вольно существенные. По дан�
ным того же Destatis, чистый за�
работок (нетто�зарплата) обыч�
но на 30—40 процентов ниже.
Так, неженатому бездетному
мужчине немецкий работода�
тель переводил в 2015 году на
счет 59,2 процента от номина�
ла, а у женатого мужчины с не�
работающей женой и двумя
детьми зарплата нетто состав�
ляла 68 процентов от той сум�
мы, что указывалась в платеж�
ной ведомости.

Тем не менее уровень брут�
то�зарплат многое говорит как
о стоимости рабочей силы в
стране, так и об уровне доходов
ее населения. Газета Bild, опи�
раясь на данные Федерального
агентства по труду (BA), подсчи�
тала, что каждый второй из 31
миллиона зарегистрированных
в Германии наемных работни�
ков зарабатывает свыше 2500
евро в месяц. При этом у 3,5
миллиона человек, т.е. у 11 про�
центов работающих по найму,
номинальная зарплата превы�
шает 5000 евро.

С другой стороны, каждый
четвертый получает максимум
1600 евро — в два с лишним
раза меньше средней зарплаты
по стране. Особенно велика
доля низкооплачиваемых на во�
стоке Германии. Одна из основ�
ных причин тому: на территории
бывшей ГДР слишком мало
крупных и даже средних про�
мышленных предприятий,
обеспечивающих квалифици�
рованным рабочим высокие за�
работки. Те комбинаты, что
были при социализме, давно
разорились, а новых высокодо�
ходных производств пока слиш�
ком мало.

САМЫЕ ВЫСОКИЕ
СРЕДНИЕ ЗАРПЛАТЫ — В

АВТОГРАДЕ ВОЛЬФСБУРГЕ
К примеру, в западногер�

манских автоградах Вольфс�
бурге и Ингольштадте, где нахо�
дятся головные заводы концер�
нов Volkswagen и Audi, медиан�
ные брутто�зарплаты составля�
ют сейчас соответственно 4610
и 4545 евро в месяц, в Людвиг�
схафене на Рейне (родина хи�
мического гиганта BASF) и ба�
варском Эрлангене (несколько
предприятий Siemens) 4491 и
4486 евро.

В то же время в наиболее
бедных восточногерманских
регионах медианные зарплаты
не превышают 2036 (Рудные
горы в Тюрингии) и 2057 евро
(остров Рюген в Мекленбурге�
Передней Померании). Об этом
в январе 2017 года сообщило
министерство труда ФРГ.

Уточним, что в данном слу�
чае речь идет не о среднестати�
стической, а о медианной зар�
плате. Это означает, что, к при�
меру, в городе с самыми высо�
кими средними зарплатами в
Германии, Вольфсбурге, 50
процентов наемных работников
получают больше 4610 евро в
месяц, а 50 процентов — мень�
ше.

НЕФТЯНИКИ ВО ГЛАВЕ
СПИСКА, ОФИЦИАНТЫ — В

КОНЦЕ
Таким образом, автострои�

тели и их поставщики — одни из
самых привлекательных рабо�
тодателей в Германии. Особен�
но высокие зарплаты платят
также в энергетике, машино�
строении, химической промыш�
ленности, в области информа�

ционных технологий, в банков�
ской и страховой сферах. А осо�
бенно низкие — в гостиничном
бизнесе, общепите, мясной
промышленности и на предпри�
ятиях, занимающихся уборкой
помещений.

Так, на тех немногих пред�
приятиях, которые добывают в
Германии нефть и газ, самая
высокая, по данным Федераль�
ного статистического ведом�
ства, средняя брутто�зарплата в
стране: в 2015 году она состав�
ляла 7351 евро. Коксование и
нефтепереработка обеспечива�
ли 5789 евро в месяц, на воз�
душном транспорте платили
5311 евро. В то же время сред�
няя зарплата в отелях и пансио�
нах составляла 2224 евро, а в
ресторанах и кафе — 2142 евро
(правда, без учета чаевых).

На уровень зарплат в Герма�
нии влияет и пол работника.
Согласно Destatis, у женщин
средняя брутто�зарплата в час
(16,20 евро) на 21 процент
ниже, чем у мужчин (20,59
евро). Частично это связано с
тем, что женщины просто чаще
трудятся в низкооплачиваемых
отраслях, например, в общепи�
те и гостиничном бизнесе. Но
одновременно это, безуслов�
но, отголосок прежней дискри�
минации женщин на рабочем
месте. Чтобы окончательно
закрыть эту проблему, прави�
тельство Германии 11 января
2017 года одобрило законо�
проект о равенстве зарплат
мужчин и женщин. В заключе�
ние отметим, что в этой статье
речь шла только о наемных ра�
ботниках, которых в Германии,
как уже отмечалось, около 31
миллиона. Всего же в ФРГ, по
данным Destatis, на конец 2016
года трудились 43,8 миллиона
человек. Таким образом, в при�
веденных статистических дан�
ных не учитывались ежемесяч�
ные доходы примерно 13 мил�
лионов предпринимателей,
фермеров, представителей
свободных профессий (напри�
мер, самостоятельно работаю�
щих врачей, адвокатов, архи�
текторов, артистов), а также
обладателей статуса государ�
ственного служащего. Их зарп�
латы не регулируются рынком
или тарифными соглашениями
между работодателями и
профсоюзами, а устанавлива�
ются законодательным путем.

КАКИЕ ЗАРПЛАТЫ
ПЛАТЯТ В ГЕРМАНИИ

ЧТО СКРЫВАЛИ АРХИВЫ ЦРУ О БЕЛАРУСИ
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В отношениях Вашингтона и Пекина Путин
неожиданно оказался в роли Лукашенко.

  ВИТАЛИЙ ПОРТНИКОВ,

espreso.tv

С избранием Дональда Трампа новым президентом Со�
единенных Штатов в международной политике закручивает�
ся интрига, равной которой еще не было за послевоенные де�
сятилетия. Противостояние Соединенных Штатов и Китая
может привести как к широкомасштабной экономической
войне, так и к самому настоящему «горячему конфликту» с не�
предсказуемыми последствиями.

Пока что в мире пытаются понять, как Трампу удастся зас�
тавить Мексику заплатить за стену, которую он собирается
построить на границе с соседней страной и какими будут от�
ношения нового американского президента с Владимиром
Путиным. Но это — периферия интересов Трампа.

Стена с Мексикой — красивый лозунг для его электората,
никакого конкретного содержания за этой идеей нет. Отно�
шения с Путиным интересуют Трампа постольку, поскольку
российский президент готов стать участником глобального
противостояния. Именно поэтому Трамп так мало говорит о
Европе — и так много об Азии.

Конфронтация с Китаем — это и есть главный запрос из�
бирателей Трампа. Не тех, конечно, избирателей в регионе
«ржавого пояса», которые верят в способность бывшего стро�
ительного магната совершать экономические чудеса и вер�
нуть им рабочие места. А тех представителей большого биз�
неса, кто считает, что Китай стал представлять из себя серь�
езную экономическую угрозу США.

Добавим к этому представителей истеблишмента, кото�
рые уверены во враждебности китайской внешней политики.
И это не только стремление Пекина играть ведущую роль в
Азиатско�Тихоокеанском регионе, но и его готовность загре�
бать жар чужими руками. В Вашингтоне уверены, что без под�
держки из Китая режим Северной Кореи просто не мог бы су�
ществовать и уж тем более не мог бы производить ядерное
оружие.

Бывший президент Барак Обама был сторонником поли�
тики «мягкого сдерживания», которая выразилась в работе
над созданием соглашения о Тихоокеанском партнерстве. Не�
достаток этого подхода состоял в том, что политическую экс�
пансию Китая она не останавливала, а экономические выго�
ды для США не казались бесспорными. Не случайно это со�
глашение во время предвыборной кампании критиковал не
только Дональд Трамп, его критиковала и Хиллари Клинтон.

Когда после избрания президентом США Дональд Трамп
ответил на телефонный звонок президента Тайваня Цай Ин�
вень, многие сочли это доказательством его внешнеполити�
ческого невежества. Но Трамп знает что делает. Он сознатель�
но идет на обострение отношений с Китаем, сознательно хо�
чет пересечь «красные линии». Если ему удастся спровоци�
ровать Пекин, он сможет принимать решения, мотивируя их
необходимостью противостоять давлению Китая.

А пока что в Вашингтоне пытаются мобилизовать союз�
ников. Первый свой официальный визит новый министр обо�
роны США Джеймс Мэттис совершит в Японию и Южную Ко�
рею. Уже вскоре в Вашингтон прибудет премьер�министр
Японии Синдзо Абэ. В Токио усиление Пекина вызывает са�
мый настоящий страх, и Абэ с готовностью будет участвовать
во всех планах Трампа. Еще один потенциальный гость — пре�
мьер�министр Индии Нарендра Моди. У Индии и Китая исто�
рически очень непростые отношения.

В самой сложной ситуации оказывается Путин. От россий�
ского президента будут требовать поддержки и в Вашингто�
не, и в Пекине. Один из российский комментаторов на днях
написал, что его страна оказалась в роли Беларуси, прави�
тель которой маневрирует между Россией и Западом. Но сыг�
рать в «большого Лукашенко» у Путина не получится. При этом
дальнейшего нарастания конфронтации с Западом российс�
кий президент не хочет, а конфронтацию с Китаем позволить
себе не может.

По сути это тупик.
Что это означает для Украины? Вариантов не так много.

Если Путин выберет сторону Китая или попытается маневри�
ровать, наша граница станет для Трампа границей с Китаем
— и американцы сделают все, чтобы ее укрепить. Если Путин
выберет сторону США, тогда границей Китая станет граница
России и КНР. Могут сказать, что в этом случае Украина пере�
станет США интересовать. Но она и Путина перестанет инте�
ресовать.

Ему будет точно не до Украины, так много новых угроз по�
явится. А самое важное — что в этом случае Вашингтон будет
требовать от Путина умиротворения, чтобы не отвлекаться на
лишние вызовы. В этом случае Россия уйдет с Донбасса, а на
Крым закроют глаза. Но, повторюсь — выбор России в пользу
США почти невероятен.

У России нет возможности выбрать США в конфликте меж�
ду Вашингтоном и Пекином. А у Украины нет возможности
выбрать Китай. Поэтому и продолжение нашей конфронта�
ции с Россией неизбежно. Просто это будет не самая глав�
ная конфронтация ближайших лет.

Если третья мировая война действительно начнется, это
не будет столкновение Запада и России. Это будет столкно�
вение США и КНР. Избрание Дональда Трампа президентом
США сделало такое столкновение вполне возможным.

Новый мировой порядок

Буквально в
последние часы
своего правления
администрация
президентаK
демократа Барака
Обамы перевела
Палестинской
автономии $221
миллион, сообщило
агентство Associated
Press.

Средства предназначались
для гуманитарной помощи
Газе, а также Западному бере�
гу реки Иордан, которые конт�
ролируются враждебными друг
другу группировками «Хамас» и
ФАТХ соответственно. Выделе�
ние средств было частью стра�
тегии Обамы. Ушедшая адми�
нистрация хотела помочь пале�
стинцам на фоне критики Изра�
иля в связи со строительством
поселений на палестинских
территориях, пишет gazeta.ru.

Ранее США не стали блоки�
ровать резолюцию, в которой
содержались требования к Из�
раилю прекратить строитель�
ство на палестинских террито�
риях. В своем последнем обра�
щении в качестве госсекретаря
США Джон Керри заявил, что
строительство угрожает появ�
лению «двух государств для
двух народов».

В свою очередь, позиция
пришедшей на смену Обаме
новой администрации Дональ�
да Трампа демонстрирует раз�
рыв с политикой предшествен�
ников. Как заявил представи�
тель администрации Трампа,
США начали переговоры по пе�
реносу посольства из Тель�
Авива в Иерусалим.

В период предвыборной
кампании Трамп заявлял о воз�
можности переноса посольства
США в Иерусалим, что вызвало
положительные отклики в Из�
раиле и резкое отторжение в
Палестинской автономии. Па�
лестина настаивает на разделе
Иерусалима, так как в старой
части города находится му�
сульманская святыня — третья
по значению в мире мусульман�
ская мечеть Аль�Акса.

Как ранее заявил ее глава
Махмуд Аббас, такой шаг «не
только лишит Соединенные
Штаты всей легитимности в
роли одной из сторон, разре�
шающей конфликт, это также
уничтожит концепцию решения
по принципу «двух государств»,
— сказал Аббас в интервью
французской газете Le Figaro.

Он заявил, что может «дать
задний ход признанию» Израи�
ля, если избранный президент
США Дональд Трамп перенесет
посольство США в Израиле в

К размещению
Китаем
баллистических ракет
на границе с Россией
нужно отнестись
серьезно. Такое
мнение высказал
первый зампред
комитета Госдумы по
обороне Александр
Шерин в беседе с
lenta.ru.

«В любом случае передви�
жение сил и средств происхо�
дит в целях стратегической вы�
годы того государства, которое
этим занимается. Поэтому нам
никогда не надо расслабляться,
питать иллюзий», — сказал пар�
ламентарий.

По мнению Шерина, рос�
сийские военные должны сде�
лать определенные выводы, «в
том числе по передислока�
ции». «Но мы же с Китаем со�
трудничаем в этом направле�
нии, я думаю, что какие�то кон�
сультации и соответствующие

В Госдуме обеспокоились из/за
китайских ракет у границ России

переговоры проведут», — от�
метил депутат.

Во вторник официальный
представитель Кремля Дмит�
рий Песков заявил, что Москва
не видит угрозы в размещении
Китаем баллистических ракет в

северо�восточной провинции
Хэйлунцзян. 24 января стало
известно о размещении Китаем
межконтинентальных баллис�
тических ракет Dongfeng�41
(DF�41) в граничащей с Росси�
ей провинции.

ТРАМП СЫГРАЕТ ЗА ИЗРАИЛЬ

Иерусалим. В случае если пере�
езд посольства произойдет, у
Палестины «будет несколько ва�
риантов действий, и они будут
обсуждаться вместе с арабски�
ми странами».

Непонятно пока, о каких дей�
ствиях идет речь, однако не ис�
ключено, что палестинцы в слу�
чае переезда посольства США в
Иерусалим начнут радикальные
действия против израильских
властей, что может привести к
интифаде, то есть захвату тер�
ритории Палестины.

Правда, старший научный
сотрудник центра арабских ис�
следований Института востоко�
ведения РАН Борис Долгов уве�
рен, что даже в случае переноса
американского посольства в
Иерусалим в протестах примет
участие «арабская улица», одна�
ко арабские страны вряд ли под�
держат их, не желая портить от�
ношения с США.

При этом Долгов уверен, что
заявления о переносе посоль�
ства — это часть стратегии ад�
министрации Трампа по улучше�
нию отношений с Израилем на
фоне испортившихся связей
при его предшественнике Бара�
ке Обаме. Ушедший президент
не скрывал своего негативного
отношения к израильскому пре�
мьеру Нетаньяху, который отве�
чал ему взаимностью. Он также
напоминает о еврейских корнях
зятя президента США Джозефа
Фредерика Кушнера — советни�
ка Трампа.

Имея столь мощного партне�
ра в лице Трампа, Израиль будет
усиливать давление на Палес�
тинскую автономию, чтобы при�
нудить ее к переговорам, уверен
главный редактор ближневос�
точного бюро телеканала RTVi
Евгений Сова: «Давление на Ра�

маллу (временная столица Па�
лестинской автономии) будет
явно превышать давление Бело�
го дома на израильское руко�
водство в Иерусалиме».

Эксперт считает, что руко�
водство Израиля, чувствуя под�
держку США, собирается про�
двигать концепцию мира с пале�
стинцами, выходя на их покро�
вителей в арабском мире.

Очевидно, тема возможного
переноса столицы из Тель�Ави�
ва в Иерусалим будет обсуж�
даться Трампом во время встре�
чи с израильским премьером
Биньямином Нетаньяху, которо�
го он пригласил посетить США.
Во время телефонного разгово�
ра президент США заявил изра�
ильскому лидеру о своей «бес�
прецедентной преданности»
интересам безопасности Изра�
иля.

В сообщении Белого дома
говорится, что главы США и Из�
раиля «договорились проводить
консультации по различным ре�
гиональным вопросам, включая
угрозы со стороны Ирана». Пос�
леднее упоминание может оз�
начать, что обе стороны подроб�
но затронут вопрос Ирана и его
ядерной программы во время
переговоров. Трамп уже заяв�
лял, что может пересмотреть
условия ядерной сделки, кото�
рую заключила с Ираном адми�
нистрация Обамы. Суть этой
сделки — заморозка Ираном
ядерной программы и поста�
новка ее под контроль МАГАТЭ.
В обмен на это США согласи�
лись снять с Ирана санкции. Ка�
тегорическим противником
сделки выступал Нетаньяху, ко�
торый даже заявлял о возмож�
ности уничтожения ядерной
программы Ирана военным пу�
тем.

КИТАЙСКИЙ
УЗЕЛ И ТРЕТЬЯ

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

«Сустарад» — натуральный,
относящийся к целебной косме�
тике органический крем интен�
сивного, глубоко проникающе�
го действия на основе нативных
остеобластных и хондроцитных
клеток пантов алтайского мара�
ла. Панты алтайского марала
более двух тысяч лет применя�
ются как средство, в котором на
генном уровне заложена про�
грамма на восстановление. Так�
же в состав крема входят млеч�
ные соки алтайских укрепляю�
щих растений, оказывающих благотворное влияние на негатив�
ные симптомы в суставах, при радикулите и артрозе. Состав по�
добран так, что его ингредиенты усиливают друг друга, и в ре�
зультате получается хороший эффект.

Большим достоинством крема «Сустарад» является его быс�
тродействие. Буквально через считанные минуты после нанесе�
ния крема неприятные ощущения начинают отступать до полно�
го исчезновения. Регулярное применение (1 раз утром и 1 раз
вечером) «Сустарад» в течение одного�полутора месяцев обыч�
но приводит к полному исчезновению симптомов, негативных
ощущений в суставах. Одной банки достаточно на полтораKдва
месяца. Попробуйте, оно того стоит.

По Беларуси можно заказать наложенным платежом по
тел. 8 (029) 774K46K16, 8 (029) 603K11K10. Приобрести «СуK
старад» можно в магазине «Мир здоровья» по адресу:
г. Минск, ул. Козлова, 8, тел. 8( 017) 285K35K17.

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

ИП Дувакин Е.Г. Свид № 192222936

Почему белорусы
пьют, есть ли разница
между чернилами и
дорогим коньяком и
когда следует
обращаться к
специалисту,
разговариваем в
студии «Еврорадио» с
Владимиром
Ивановым,
заведующим 21Kм
наркологическим
реабилитационным
отделением НаучноK
практического центра
психического
здоровья.
Предлагаем лучшие
цитаты из разговора.

ОБ УРОВНЕ
УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ

«Наихудшая ситуация была в
90�е, когда в страну ввозился
нелегальный спирт. Его можно
было приобрести в любое вре�
мя. Но сейчас мы не знаем, по�
чему стало лучше и что измени�
лось. В районных центрах нави�
сает угроза безработицы, и
люди себя сдерживают, может,
поэтому».

ОБ АЛКОГОЛЕ И СТАТУСЕ
«Среди моих пациентов есть

даже долларовые миллионеры,
которые живут за границей и
приезжают на терапию. Среди
людей есть мнение, что алкого�
лик — это человек, который опу�
стился. Значительная часть
больных алкоголизмом людей
— с высокими зарплатами, с
семьей, с хорошей машиной».

ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ У НАС
И НА ЗАПАДЕ

«Уровень заболеваемости
алкогольной зависимостью у
нас примерно одинакова с Ев�
ропой и с США. А там доходы
выше. Это не играет роли в рас�
пространении болезни. Основ�
ная проблема — доступность
алкоголя».

О ПИВЕ
«Пиво опасно. Оно вызыва�

ет зависимость еще и от своего
специфического вкуса. Людям
нравится вкус, и его пьют не
только потому, что там есть ал�
коголь, а как раз из�за вкуса. У
меня половина отделения стра�
дает такой зависимостью».

О «ПЕРВЫХ ЗВОНОЧКАХ»
«Есть признаки зависимос�

ти, алкогольной или наркоти�
ческой. Это когда человек чув�
ствует страдания, когда у него
нет доступа к этому веществу. А
если сегодня выпил пива, завт�
ра тоже, а на следующий день
решил, что не хочет, то вряд ли
у него зависимость».

О РОССИЙСКОМ
«БОЯРЫШНИКЕ» И НАШИХ

ЛЕКАРСТВАХ
«Ежегодно у нас погибает от

отравления алкоголем от 1,5 до
2 тысяч человек. Это было и 10,
и 15 лет назад. Потому что боль�
ные люди не контролируют его
употребление, принимают
слишком много, большие дозы.
Это смерть от перепоя. А по
смерти от суррогатов у нас нет
статистики».

«Есть у меня пациенты, кото�
рые вместо алкоголя употребля�

ют спиртосодержащие лекар�
ства. Сегодня выписался паци�
ент, который употреблял «боя�
рышник», именно лекарство. Го�
ворил, что после него он может
работать, а после алкоголя нет».

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПЬЮТ
«Мы все живем в алкоголь�

ной культуре, алкоголь продает�
ся везде, не ведется достаточ�
ной разъяснительной работы.
Сначала человек сталкивается с
ритуальным употреблением ал�
коголя, и если у него есть пред�
расположенность, то заболева�
ние у него может быть через
пару месяцев».

О СПАЙСАХ
«Если в 2014 году у нас было

на стационаре 10—15 человек
из�за спайсов постоянно, то
сейчас 1—2 человека. Почему
так получилось, нет ни анализа,
ни объективной информации.
Никто такой анализ не прово�
дил».

КАК УЛУЧШИТЬ СИТУАЦИЮ
«Ситуацию с алкоголем

улучшить можно, но это должна
быть долгосрочная стратеги�
ческая программа на 20—30
лет. Снизить потребление алко�
голя на 1% в год легко. А у нас
так далеко не думают».

ОТ АЛКОГОЛИЗМА
ЛЕЧАТСЯ И МИЛЛИОНЕРЫ

Ученые: сквернословие
является показателем
честности

Международный коллектив психологов выяснил,
что люди, которые часто ругаются (сквернословят),
более честны. Свои выводы ученые представили на
страницах журнала Social Psychological and
Personality Science.

«Ненормативная лексика — это сложное явление. Она, с од�
ной стороны, оскорбляет, но одновременно говорит о том, что
собеседник честен с тобой. Раз он не фильтрует свои слова, он
не фильтрует свои мысли», — объясняет Дэвид Стиллуэлл из
Кембриджского университета, соавтор статьи.

В ходе исследования было проведено два опроса. 276 участ�
ников первого написали список их любимых ругательств, после
чего прошли простой тест на ложь; те, у кого список был длин�
нее, оказались менее склонны ко лжи.

ПОДЫХ ТЫДНЯІдэнтычнасць
розніцы

На мінулым тыдні мне двойчы
даводзілася слухаць кіраўніка
ўкраінскага ПЭНKклубу Міколу
Рабчука, і двойчы ён пачынаў
з успамінаў пра тое, як шмат
гадоў таму ў Львове
ўпершыню ў сваім жыцці
сутыкнуўся з беларускай
мовай.

Было гэта падчас гастролей у горад�
зе Віцебскага Нацыянальнага акадэміч�
нага драматычнага тэатра імя Якуба Ко�
ласа, якім тады кіраваў знакаміты бела�
рускі рэжысёр Валеры Мазынскі. Вядо�
мы пісьменнік узгадваў, як (без перак�
ладчыка) ён усё разумеў, і як гэтаму не
верыў шмат хто з яго знаёмых.

На мой погляд, менавіта ў падобных
успамінах  і ёсць «мэйнстрым» дыскусіі,
якая адбылася ў сталічным «Прэс�клубе»
і насіла назву «Геапаэтыкі/ геапалітыкі:
украінская і беларуская літаратуры і
праблемы ідэнтычнасці на «посткалані�
яльнай» мапе Еўропы». Пра тое, што
нашы народы вельмі блізкія, сказаць не�
шта новае даволі цяжка, аднак яшчэ ця�
жэй убачыць пэўную розніцу.

Таму я шчыра радуюся, што  беларус�
кія ўдзельнікі дыскусіі — старшыня
айчыннага ПЭН�цэнтра Андрэй Хада�
новіч, кіраўніца таварыства ўкраінскай
літаратуры пры СПБ Наталка Бабіна і ма�
дэратар імпрэзы філосаф, пісьменнік,
культуролаг Ігар Бабкоў сумелі якасна
гэта зрабіць.

Больш за тое, Ігар Бабкоў літаральна
на наступны дзень, калі ў амбасадзе Ук�
раіны ў Мінску ўрачыста завяршыўся Год
украінскай літаратуры ў Беларусі, што
задумваўся «як спосаб дапамагчы бела�
русам зразумець Украіну і ўкраінцаў»,
зноў вярнуўся да абазнанай тэмы. І яшчэ
раз — вельмі грунтоўна.

Гэтай жа мэце быў прысвечаны кон�
курс эсэ і перакладаў сучаснай украінс�

кай літаратуры, у якім прымалі ўдзел
школьнікі і студэнты, маладзейшыя за 25
гадоў.

Карыстаючыся выпадкам, хочацца
выказаць шчырую падзяку ўкраінскай
амбасадзе за тое, што так шмат увагі на�
дае пошуку таго, што стала назвай гэтай
нататкі. А яшчэ за тое, што ў іх памяшканні
з вуснаў Міколы Рабчука прагучала
вельмі прынцыповая для беларусаў рэч:
«Ніводная рэвалюцыя не можа замяніць
эвалюцыйнага развіцця — перыяду наза�
пашвання пэўнай сацыяльнай энергіі,
салідарнасці, досведу. Рэвалюцыі  не вы�
рашаюць праблем, яны толькі разблако�
ўваюць заблакаваны шлях. Нармальнае
развіццё — гэта эвалюцыйнае. Праз ас�
вету, праз штодзённую працу і  г.д. Рэва�
люцыя патрэбна тады, калі эвалюцыйны
шлях развіцця з нейкіх прычын заблака�
ваны».

У пошуках
адзінства

З кіраўніком Мінскага
Міжнароднага адукацыйнага
цэнтру (ММАЦ) імя Йхонаса
Раў Віктарам Балакірэвым
цяжка не пагадзіцца. Пошукі
адзінага погляду на гэтую
падзею Другой сусветнай
вайны былі няпростымі, а
яшчэ складаней будзе
захаваць знойдзенае зараз,
калі грунтоўныя
геапалітычныя зрухі
становяцца рэальнасцю.

Для таго каб пацвердзіць гэтую выс�
нову, я не буду ўспамінаць неадназнач�
ны Брэксіт, ці здзейсненыя альбо патэн�

цыянальныя выбары. А замест усяго гэ�
тага нагадаю толькі некалькі гістарычных
дат і падзей.

27 студзеня 1945 года савецкія
войскі вызвалілі адзін з самых буйных і
крывавых канцлагераў Другой сусветнай
вайны Асвенцым, які палякі з большасці
называюць на нямецкі лад — Аўшвіц.

1 лістапада 2005 года Генеральная
Асамблея ААН афіцыйна назвала 27
студзеня Міжнародным днём памяцi ах�
вяр Халакосту.

З таго часу ММАЦ праводзіць адпа�
ведныя мерапрыемствы штогод. З ча�
сам да іх далучылася гістарычная май�
стэрня, якая ўжо некалькі год носіць імя
свайго стваральніка і стваральніка зна�
камітых «Хатыні», «Ямы» Леаніда Левіна,
а два апошнія гады да іх далучылася рэ�
лігійнае аб’яднанне абшчын прагрэсіў�
нага юдаізму .

Не стаў выключэннем  і  2017�ты.
Напэўна, няма сэнсу механічна яшчэ

раз пералічыць усе жалобныя мерапры�
емствы, таму абмяжуемся толькі адной
рэплікай.

На мой погляд, вельмі добра,  калі
«лучше поздно, чем никогда», але тое,
што памяці ахвяр Халакосту прыдалі афі�
цыйны статус толькі праз шэсцьдзясят

год пасля таго, як скончылася вайна,
мякка кажучы, вызывае пытанні…

Гібрыдная
лекцыя

Папулярны сваімі публічнымі
прагнозамі расійскі публіцыст
і палітолаг Станіслаў
Бялкоўскі назваўся
беаптымістам, у тым сэнсе,
што ўпэўнены ў хуткім
вяртанні ў сусветныя
прыярытэты ліберальных
каштоўнасцей, і што яны
адышлі на другі план толькі
часова.

Шчыра імкнуся яму паверыць.
А яшчэ мне вельмі хочацца, каб Бял�

коўскі, сапраўды, меў рацыю сцвярд�
жаць, што Беларусь ніколі не ўбачыць на
сваёй зямлі «зялёных чалавечкаў».

А вось чаго не хочацца катэгарычна,
дык гэта лічыць набор акалапалітычных
плётак і вельмі спрэчных высноў лекцы�
яй з гучнай назвай «Чацвёртая сусвет�
ная вайна. Апошні выхад  для  посткала�
ніяльнага свету». Па  майму разуменню,
даволі эксцэнтрычны выступ адыёзнага
ментара значна лагічней назваць тым,
што моладзь укладае ў паняцце «драйв»,
а да папулярных зараз «гібрыдных вой�
наў» дадаць яшчэ і словазлучэнне
«гібрыдная лекцыя».

Я не стану падрабязна спыняцца на
кожнай тэзе, бо яны і так усе апошнія дні
сталі прычынай бурных спрэчак на пра�
сторах інтэрнэту. Другое паседжанне ў
інтэлектуальным клубе Святланы Алек�
сіевіч даволі красамоўна паказала, што
адной з самых разумных там з’яўляец�
ца сама Святлана Аляксандраўна, бо так
прыстойна нівеліраваць  эпатаж маскоў�
скага госця можа толькі сапраўдны інтэ�
лектуал…

Мерапрыемствы наведаў
Аляксандр ТАМКОВІЧ

Віктар Балакірэў
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Историк Дмитрий Дрозд
подготовил книгу с
необычным названием —
«Бунт Ботаников». С нее и
начался наш разговор.

 АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

— В названии то, что называют
«мэйнстримом»?

— Совершенно верно.
В общественном стереотипе «бота�

ники» — это полукомичные, полужалкие
неудачники, очкарики. Но лично для
меня это, прежде всего, интеллигент�
ные, пусть и физически слабые, отлич�
ники учебы, творческие люди, романти�
ки. Но и на Площади, и после событий 19
декабря 2010 года, когда многие оказа�
лись на скамье подсудимых, большин�
ство из нас проявило совершенно нео�
жиданную стойкость и смелость. Не го�
ворю уже о кандидатах в президенты,
даже среди так называемых погромщи�
ков оказались отличники, поэты, писате�
ли, музыканты… Те же Мирзаянов, Васи�
левич, Казаков, Грибков, Киркевич, Сек�
рет, Яроменок, Дашкевич или Пратасе�
ня, который притащил в суд все свои
красные дипломы. Это, наверно, был
самый необычный бунт за всю историю.
Бунт Ботаников.

Да и сам я, конечно, — «ботаник».
За решеткой мы были такими мелки�

ми, особенно рядом с охранниками и
потерпевшими — «шкафами» из ОМОНа
по два метра ростом… Умение разби�
вать о голову бутылки против грамот, зо�
лотых медалей, изданных книжек, сти�
хов… Два разных мира. Поле боя оста�
лось за ними, историческая и моральная
победа, я не сомневаюсь в этом ни как
поэт, ни как историк, останется за нами.

— Не думаете, что слово «ботаник»
когоKто может обидеть?

— Я специально пишу в заголовке и в
самой книге слово «Ботаник» с пропис�
ной буквы, ибо это люди, которых ува�
жаю, которых хотел бы видеть в полити�
ке на самых высоких постах, вместо тех,
кого наблюдаем уже более 20 лет. Мне
повезло на порядочных, сильных духом
людей, у которых можно было поучить�
ся держать удар судьбы.

— Неужели возможно издать таK
кую книгу в Беларуси?

— Конечно, ни одно из зарегистри�
рованных в Беларуси издательств не
рискнуло бы, да и в книжных магазинах
книга не появится. Но сейчас ни то ни
другое уже не требуется. Издание взял
на себя Белорусский документационный
центр (БДЦ). Бумажный тираж совсем
маленький, скорее, только для презен�
тации, а распространяться будет совре�
менный — электронный вариант, кото�
рый вообще не требует никаких затрат и
не боится ни границ, ни конфискаций, ни
цензуры. Это будет первый опыт БДЦ как
издательства, надеюсь, что вскоре по�
явятся и другие книги, посвященные бе�
лорусской истории. Главная наша «фиш�
ка» — публикация реальных историчес�
ких документов. И книга полностью со�
ответствует этому стилю: в ней десятки
документов следствия и суда.

— Это мемуары или дневник?
— Дневник, который я вел с первого

дня заключения. Писал в своей тетрад�
ке даже во время судебного процесса.
Это не мемуары, изданные через много
лет по памяти, которая постоянно под�
водит писателя, добавляя ему героично�
сти и мужества. Мой дневник наполнен
совсем иными интонациями, часто со�
всем паническими и депрессивными. Но
это «здесь и сейчас». Рукописный он�
лайн, если хотите. Многие страницы пи�
сались прямо «на коленке» в судебной
клетке. Большинство — в буквальном
смысле на нарах.

— И не конфисковали во время
шмонов?

— Одну тетрадку конфисковали при
обыске дома — там была первая часть,
написанная еще «на сутках» в жодинской
тюрьме. После уже ничего не забирали,
хотя, возможно, пробовали читать.

— Закон хорошего тона — не чиK
тать чужие письма в тюрьме не рабоK
тает?

— В тюрьме и колонии при необхо�
димости читается все — дневники и
письма, прослушиваются твои беседы
на «свиданке» и телефонные разговоры,
специальные «стукачи» могут отслежи�
вать даже разговоры с сокамерниками…
Но я особо никому не был интересен, по�
этому досталось несравненно меньше,
чем Андрею Санникову или Владимиру
Некляеву.

Обо всем этом говорится в моем пре�

дисловии к книге. В ней нет никакого ре�
дактирования событий и записей — все,
как написал тогда и там. Текст сопровож�
дается реальными документами — это
протоколы обысков, допросов, судебных
заседаний и т.д. А вот последние, кста�
ти, кем�то умело «корректировались»: на
деле было одно, а в бумагах часто совсем
другое. Даже мое последнее слово было
отредактировано судьей или кем�то еще,
убраны наиболее острые моменты, а что�
то, наоборот, подогнано под нужный ре�
зультат. Дневник сопровождается моими
комментариями, где я смог сказать и
объяснить то, о чем тогда пришлось мол�
чать.

— После событий 19 декабря 2010
года минуло уже больше шести лет,
после освобождения — больше пяти.
Вас знают как историка, колумниста
популярного сайта, а теперь еще и
как лучшего (по мнению правозащитK
ников) журналиста прошлого года.
Почему был выбран именно БелорусK
ский документационный центр?

ем их как аксиомы и учимся по ним со
школы. Наша история сплошь состоит из
мифов и сознательных фальсификаций.

Возможно, в недалеком будущем по�
явится моя кандидатская диссертация,
где будет исследован вопрос формиро�
вания исторического знания и происхож�
дения подобных мифов и ошибок.

— Предполагаю, что вас сразу обK
винят в стремлении «украсть побеK
ду»…

— В этом нет сомнений. Влияние
удачных мифов на общественное созна�
ние и мировоззрение конкретного чело�
века эффективно на 100%. Люди их впи�
тывают с молоком матери. По сути,
мифы — это один из столпов, на котором
держится все мировоззрение человека,
разрушь их, и человек потеряет опору,
уверенность, испытает ужас, поэтому он
цепляется за них до последнего. Пере�
убедить, что «28 панфиловцев» не было,
почти никого невозможно, здесь помо�
гает только внутренний прогресс само�
го человека. Особенно нуждается в по�
добных штампах, даже абсолютно не со�
ответствующих истине, государственная
пропаганда.

Например, то, что мы всегда были с
россиянами братьями, тоже — миф, про�
паганда, что угодно, но не историческая
правда. Я видел десятки оригинальных

«БОТАНИК» ДМИТРИЙ
ДРОЗД

— Действительно, сразу после осво�
бождения я начал много публиковаться,
в том числе и на сайте «Хартия�97». Из�
дал новые книги (после тюрьмы вышли
уже три), вышли десятки статей… Созда�
тель и руководитель БДЦ Раиса Михай�
ловская заметила мои статьи. Ей понра�
вилось, предложила сотрудничество. Так
и стал редактором сайта.

Он сугубо правозащитный, то есть
посвящен определенным темам: права
человека, законодательство, адвокату�
ра, аресты, суды, штрафы, жизнь обще�
ственных активистов… Мы не можем по�
зволить себе в погоне за количеством
читателей никакой «желтизны», и наша
читательская аудитория по численности
далека от сайтов общественно�популяр�
ной тематики. Но это именно те, кто «в
теме», а нам есть что сказать им. Стара�
емся быть во всем первыми. Иногда по�
лучается. Стиль БДЦ — прежде всего,
публикация самих документов, что дает
гораздо больше шансов приблизиться к
исторической правде… Мечтаю, что
центр превратится в архив XXI века — без
пыльных папок.

— Общеизвестно: в истории есть
проблема соответствия истине…

— Причем в размерах, которые порой
шокируют. В любой энциклопедии, в лю�
бом учебнике можно найти массу несо�
ответствий фактам, а ведь мы принима�

документов, где, например, далекая от
любой идеологии минская мещанка в
своем заявлении в суд пишет: «Пришли
неприятели москвитины, избили, спали�
ли хату, увели в рабство…».

И все это написано за столетие до
третьего раздела Речи Посполитой, ког�
да Беларусь окончательно стала частью
Российской империи и победители с во�
стока стали писать для нас свою исто�
рию. Таких документов сотни, но стоит
что�то опубликовать, как, уверен, сразу
же зазвучат обвинения во лжи, а то и в
«разжигании межнациональной роз�
ни»… Но такова историческая правда.
Думаю, что наше и российское общество
абсолютно не готово ее принять.

— Традиционный вопрос о планах
на будущее?

— Планирую выпустить пятитомник
по истории Минского тюремного замка,
который больше известен как Пищалов�
ский или Володарка, что обещал себе,
изучая его изнутри. А еще — пятитомник
о жизни Дунина�Марцинкевича. Но бо�
лее всего хотелось бы заниматься акту�
альными для настоящего Беларуси воп�
росами, создавать именно белорусскую
историю, ведь до сих пор для нас ее пи�
сали в соседних странах. А у граждан не�
зависимого государства должна быть и
независимая история.

Уверен: нас ждут сенсации.

Возвращение
памяти

Историк Игорь Кузнецов
насчитал 124 места
массовых расстрелов
жертв советских
репрессий, в том числе
12 — в Минске и его
окрестностях. Об этом
он заявил на заседании
оргкомитета по
созданию историкоK
просветительского
объединения
«Возвращение памяти»,
которое состоялось
18 января в Минске.

По данным Кузнецова, рас�
стрелы проходили по меньшей
мере в 48 населенных пунктах:
Минске, областных и крупных рай�
онных центрах, других местах.

Историк отметил, что в доступ�
ных официальных источниках
очень сложно установить место
расстрела. «Нигде не написана
дата приведения приговора в ис�
полнение. В лучшем случае это
можно установить в архивно�
следственном деле. И то мы
встречаем такую информацию:
расстрелян 23—26 октября 1937
года — оказывается, по мере за�
полнения ямы. Но это такой слу�
чай, когда хотя бы условно можно
сказать, что это был октябрь. На�
против графы «высшая мера нака�
зания — расстрел» в лучшем слу�
чае указана минская или другая
тюрьма, где содержался человек.
И только в 30% случаев можно ус�
тановить, где человек находил�
ся. Где он был расстрелян — этот
вопрос остался абсолютно не вы�
ясненным», — сказал историк.

По его примерным подсчетам,
370 тыс. человек могло быть рас�
стреляно в ходе репрессий в
1917—1953 годах, что, отметил
он, отличается от официальной
статистики  более  чем в 10 раз.

Среди расстрелянных, по под�
счетам Кузнецова, 57% являлись
белорусами, 25% — поляками, 7%
— евреями, а также русскими и
представителями других нацио�
нальностей. По социальному ста�
тусу это были в основном кресть�
яне и рабочие — 85%. «Это гово�
рит о том, кто были враги советс�
кой власти — крестьяне, рабочие,
а интеллигенция на фоне этих
85% выглядит отголосками 1917
года»,— сказал он.

Дата гибели расстрелянных,
по официальной базе, подчеркнул
Кузнецов, не известна в 70% слу�
чаев. «Только в 25% случаев хотя
бы указан город», — отметил он.

«Можно сделать вывод, что
компартия Беларуси, НКВД БССР
виновны в совершении преступ�
ления, в частности, проведении
массовых репрессий против как
советских, так и иностранных
граждан (в этом случае мы гово�
рим, в первую очередь, о событи�
ях 1940 года)», — заявил Кузне�
цов.

На снимке: поминание памяти жертв
репрессий в Куропатах.
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АЎТОРАК 31 СТУДЗЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
8:15 Студыя «Белсат»
9:45 Аб’ектыў
10:15 Загадкі беларускай гісторыі: Мір, горад
10:30 Дом, серыял
12:00 Пэндзлі замест аўтаматаў, рэпартаж
12:30 Студыя «Белсат»
13:05 Размова дня
13:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:50 Студыя «Белсат»
15:20 Аб’ектыў
15:45 Загадкі беларускай гісторыі: Мір, горад
16:05 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:25 Горад затопленых багоў, д/ф
17:15 Людскія справы: Яны гатовыя ваяваць за
нас?
17:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Андрусаўскае замірэнне 1667 г.
18:00 Студыя «Белсат»
18:40 Размова дня
19:00 Прыват: Экстрым: забава ці гартаванне
сябе?
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Вобраз Бога навобмацак, д/ф, рэж. Яўген
Шапчыц, 2016 г., Беларусь
21:45 Хлопчык і клоўн, д/ф
22:40 Адна вайна, м/ф
0:05 Студыя «Белсат»
1:10 Аб’ектыў

СЕРАДА 1 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:50 Прыват: Экстрым: забава ці гартаванне сябе?
8:20 Студыя «Белсат»
9:45 Аб’ектыў
10:15 Вобраз Бога навобмацак, д/ф
10:30 Хлопчык і клоўн, д/ф
11:25 Форум (ток�шоу): Забараніць словы
12:15 Студыя «Белсат»
12:50 Размова дня
13:10 Прыват: Экстрым: забава ці гартаванне
сябе?
13:35 Студыя «Белсат»
15:05 Аб’ектыў
15:30 Вобраз Бога навобмацак, д/ф
15:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:20 Хлопчык і клоўн, д/ф
17:10 Форум (ток�шоу): Забараніць словы
18:00 Студыя «Белсат»
18:40 Размова дня
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Паўстанне 1863 г.
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія)
22:00 Барбара (Barbara), м/ф
23:45 Студыя «Белсат»
0:45 Аб’ектыў

Праграма на 31 студзеня  — 5 лютага

СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №3

— Папа, я попал камнем в соседский «лексус»!
—  Уйди мальчик, я тебя не знаю!!!

☺☺☺
Все люди пристегивают ремень безопасности с мыслью: «Вдруг аваK

рия!»
И только наши с мыслью: «Вдруг менты!»

☺☺☺
Женщина должна быть стройной — как Дюймовочка, работящей — как Зо�

лушка, молчаливой — как Спящая красавица,  и тогда мужики признают, что, как
ни крути, а женщина — это сказка!

☺☺☺
Чтобы русскому спецназовцу встретиться в рукопашном бою с противK

ником — надо потерять автомат, саперную лопатку,  нож, ремень и найти
такого же разгвоздяя...

☺☺☺
Не хочешь ни с кем делить мужчину — не пили его!

☺☺☺
Махнуть на курорт проще всего рукой.

☺☺☺
Три девицы под окном. Их не выдержал балкон.

☺☺☺
— Если мужчина и женщина делают одно и то же, результат часто быK

вает разный.
— Что ты имеешь в виду?
— Например, если умоется мужчина, он выглядит лучше. А если умоK

ется женщина? ТоKто...
☺☺☺

Баба Варя уже не могла быстро произнести «низкий уровень социальной от�
ветственности», поэтому по привычке крикнула молодой соседке:

— Шалава!
☺☺☺

Разговор двух соседей:
— Слушай, дружище, наблюдаю за тобой каждый вечер и всегда вижу,

как ты со своей новой машины сливаешь бензин, а утром опять заливаK
ешь.

— Ты знаешь, я подозреваю, что эта тварь
его жрет даже ночью!

☺☺☺
Чемпиона по сборке кубика Рубика случайно ос�

тавили одного за столом, и он за десять минут со�
брал из оливье полбатона докторской колбасы,
пять картофелин, три морковки, пять яиц, четыре
соленых огурца и банку зеленого горошка.

☺☺☺
Мало кто знает, что если вывернуть галоши

наизнанку — получатся лабутены.
☺☺☺

Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.
Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы
построили «Титаник».

☺☺☺
Зарплата шепчет:
— Давай сходим кудаKнибудь?
А я ей отвечаю:
— Дома сиди, маленькая еще...

ЧАЦВЕР 2 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Маю права (юрыдычная праграма)
8:20 Студыя «Белсат»
9:50 Аб’ектыў
10:15 Два на два (тэледыскусія)
10:50 Барбара, м/ф
12:35 Вобраз Бога навобмацак, д/ф
12:55 Студыя «Белсат»
13:30 Размова дня
13:50 Маю права (юрыдычная праграма)
14:15 Студыя «Белсат»
15:45 Аб’ектыў
16:10 Прыват: Экстрым: забава ці гартаванне сябе?
16:40 Пракурор, дэтэктыўны серыял
17:25 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачай�
шы» ілюзіён
17:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Паўстанне 1863 г.
18:00 Студыя «Белсат»
18:40 Размова дня
18:55 Людскія справы
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
21:55 Лонданцы, серыял
22:40 «Священная война» расейцаў, д/ф
23:35 Студыя «Белсат»
0:35 Аб’ектыў

ПЯТНІЦА 3 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Людскія справы
8:30 Студыя «Белсат»
10:00 Аб’ектыў
10:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:55 Невядомая Беларусь: Партрэт, д/ф
11:25 «Священная война» расейцаў, д/ф

12:15 Вобраз Бога навобмацак, д/ф
12:35 Размова дня
13:35 Людскія справы
14:10 Студыя «Белсат»
15:40 Аб’ектыў
16:05 Невядомая Беларусь: Партрэт, д/ф
16:35 Лонданцы, серыял
17:25 Два на два (тэледыскусія)
18:00 Студыя «Белсат»
18:40 Размова дня
18:55 Загадкі беларускай гісторыі: Мір, горад
19:10 Сведкі: Пачатак незалежнага друку
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
22:05 Падзея, д/ф, рэж. Сяргей Лазніца, 2015 г.,
Нідэрланды–Бельгія
23:20 Дом, серыял
0:50 Студыя «Белсат»
1:55 Аб’ектыў

СУБОТА 4 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Загадкі беларускай гісторыі: Мір, горад
8:10 Сведкі: Пачатак незалежнага друку
8:25 Студыя «Белсат»
9:50 Аб’ектыў
10:15 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
10:50 Фільм са страшнаю назваю, мультсерыял
11:00 Дзіўны свет ката Філімона, мультсерыял
11:10 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
11:20 Таямніца Саґалі, серыял
11:45 Мова нанова: Зімовыя хваробы
12:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:30 Два на два (тэледыскусія)
13:00 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)

13:35 Падзея, д/ф
14:50 Дом, серыял
16:25 Вобраз Бога навобмацак, д/ф
16:40 Беларусы ў Польшчы
16:55 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:25 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:40 Пракурор, дэтэктыўны серыял
18:25 Закаханы шпіён, д/ф
19:55 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
20:30 Belsat Music LIVE
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Форум (ток�шоу): Купіць аўта
22:00 Жалезная дама, м/ф
23:45 Аб’ектыў
0:00 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
0:40 Падзея, д/ф
1:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Та�
мара Мацкевіч і адукацыя

НЯДЗЕЛЯ 5 ЛЮТАГА
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:50 Фільм са страшнаю назваю, мультсерыял
8:00 Дзіўны свет ката Філімона, мультсерыял
8:10 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
8:20 Між намі, бусламі, мультсерыял
8:45 Пінгвінік Пік�Пок, мультсерыял
8:55 Таямніца Саґалі, серыял
9:20 Беларусы ў Польшчы
9:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:05 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
10:55 Маю права (юрыдычная праграма)
11:20 Форум (ток�шоу): Купіць аўта
12:00 Людскія справы
12:35 Загадкі беларускай гісторыі: Мір, горад
12:50 Сведкі: Пачатак незалежнага друку
13:05 Прыват: Экстрым: забава ці гартаванне
сябе?
13:35 Belsat Music LIVE
14:00 Закаханы шпіён (Meragel Ha�Shampaniya),
д/ф
15:35 Пракурор, дэтэктыўны серыял
16:25 Жалезная дама (The Iron Lady), м/ф
18:10 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:40 Мова нанова: Зімовыя хваробы ў дзяцей
19:00 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэста�
чайшы» ілюзіён
19:30 Невядомая Беларусь: Невядомая вайна
1654–1667 гг. Крывавы патоп, д/ф
20:10 Схаванае гняздо дынастыі, д/ф, рэж.
Здзіслаў Цозац, 2014 г., Польшча
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Belsat Music LIVE
21:45 Кінаклуб: «Панясе нас вецер»
21:55 Панясе нас вецер, фільм�філасофская
прытча, рэж. Абас К’ярастамі, 1999 г., Іран–Фран�
цыя
23:50 Пракурор, дэтэктыўны серыял
0:35 Аб’ектыў
0:50 Гвардыя, серыял
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дио часто используют. В советское вре�
мя приходилось недоедать, чтобы со�
брать нужную сумму. Диск стоил 100 руб�
лей! Как зарплата у некоторых или пол�
зарплаты.

— Нравится ли вам современная
мода?

— Мне нравится, что теперь одежда
становится смелой и личной. Вселенная
«зиппера» и «свитшота» совсем не сму�
щает, а даже наоборот. Молодежь сейчас
понимает, что они — личности, и они по�
разному выражают свою уникальность. У
нас есть, например, один постоянный
клиент с зелеными волосами. Для меня
это прекрасно! Время молодости быст�
ро проходит, и если не будет зеленых
волос, то, видимо, и не будет что вспом�
нить. Мне это близко, так и я старался
хипповать по молодости. В современной
одежде увлекает, что уже внешним видом
молодые�то раскрывают и демонстриру�
ют себя. В этом магазине, например,
одежда демонстрирует не только воз�
раст или вкус, но и подчеркивает
белоруcскость. Сегодня, кажется, это
важно.

КАБ ЛЮБІЦЬ БЕЛАРУСЬ...
— А чем для вас является

белоруcскость?
— Я такой с детства. Родился в Запад�

ной Беларуси. После долгое время про�
жил за пределами Беларуси, и там, как
бы странно не звучало, песня «Каб любіць
Беларусь, нашу мілую маму, трэба ў роз�
ных краях пабываць» приобрела новый
смысл... 10 лет в Сибири, и потом рабо�
та в Западной Европе позволили заново
влюбиться в наш край, его культуру и кух�
ню. Без кухни было чрезвычайно трудно.

— А что было самым желанным?
— Да драники, пожалуй, так как в Си�

бири, за время навигации приходила
баржа, которая сгнивала за 2 месяца, и
так почти до осени приходилось жить без
единой картофелины в доме, а для бе�
лоруса — это смерти подобно.

— А в Европе также картофеля не
хватало?

— Почти 5 лет довелось поработать
в структуре «Газпрома» в Германии. Там
и почувствовал разницу в ментальнос�
ти  немцев и белорусов. Белорус все�
гда несколько угнетен. Немец на каж�
дом шагу тебе сыплет «гуттен таг», «ауф
видэрзэйн», а у нас и не здороваются и
не прощаются. Не понимаем, как это
важно.

— Даже если говорить о Западной
Беларуси, где вы родились?

— Уже малое дитя, которое выбегало
во двор, родителями обучено обязатель�
но поклониться и здороваться со всеми.
Я сам родился в деревне, где вместе
жили поляки и белорусы. Как знаешь, что
идет поляк, говоришь: «Дзень добры», а
когда белорус — «Добры дзень!»

— А кем вы чувствовали себя? ПоK
ляком или белорусом?

— По матери я —  поляк, по отцу —
белорус. И чувствую себя в равной сте�
пени и тем, и тем. Хотя нет, соврал, все�
таки я на 49% чувствую себя поляком,
контрольный пакет — в Беларуси. Это не
патетика. Ты с годами все больше пони�
маешь, что ты не homo soveticus, но бе�
лорус. Пусть мы пока бедные, наши дети
и внуки выкарабкаются. Можно все вы�
держать, если знаешь, что над нами есть
Кто�то.

— Вы верите в Бога? Хиппи, музыK
ка и при этом вера?

— Да. В нашей местности был закрыт
костел. Сначала его переделали в склад
зерна, а потом удобрения минеральные
хранили. Мы с друзьями несколько раз в
год ездили в Несвиж, там действовал
Фарный костел. Милиционеры нас вы�
лавливали. Родители с ума сходят, а мы
пешком возвращаемся домой. Можно в
такой ситуации было постучаться в лю�
бой дом под тем самым Сновом — по�
греться и отдохнуть. Но нам, молодым,
было смешно все это, проблем не было.

Я никогда не чувствовал дисгармонии
даже в таких обстоятельствах. Наоборот,
учился быть благодарным даже за самую
мелочь жизни.

— Именно это и стало вашим реK
цептом бодрости?

— Люди разные, у каждого рецепт
свой. Мой день начинается с любимых
песен. За рубежом, когда жил и работал,
была особая потребность в песнях. Иног�
да коллеги даже заказывали, чтобы запел
и в Сибири, и в Германии. Там только «Бе�
ловежскую пущу» знали, а я им и «Цячэ
рэчанька» и «Як месяц узышоў» пел. Нем�
цам тоже было интересно послушать,
потому что они думали, что все, что на
восток от Буга — все Русланд. Я им и сти�
хи цитировал, и пел, и показывал, что
есть такой язык и народ. Жизненный опыт
подсказывает, что тот, кто поет — точно
не плохой человек. Ведь тот, кто поет,
чем�то делится. На работе, правда, еще
петь не приходилось.

Встреча с Анатолием напомнила, что
в жизни никогда не поздно начать дело с
нуля. Хороший пример не только для 60�
летних, а и для 30� или 40�летних.

а я согласился и был на седьмом небе от
счастья. Немного волновался, так как не
имел опыта. Но успокоился, ведь имел
13�летний стаж эксперта в Торгово�про�
мышленной палате. Рискнул. 23 декаб�
ря был такой наплыв клиентов, просто
голова кругом шла, так как с каждым хо�
телось перекинуться парой слов. Был
очень напряженный день. В этой сума�
тохе я понял, что это — мое! С того дня я
ни разу не пожалел о своем решении.

— А как насчет специальной лекK
сики? Ваши сверстники вряд ли так
смело одеваются и мало кто из них
знает названия вещей, которые вы
продаете?

— Ассортимент в магазине специфи�
ческий. Приходится объяснять даже мо�
лодым людям, что такое тот «зиппер»
или «шабета». Это заимствованные сло�
ва. Футболка, например, это же уже
наше нововведение, ведь в оригинале
звучит T�Shirt. С шабетой выходят часто
интересные случаи. Люди приходят и
спрашивают, есть ли у нас барсетки. А я
отвечаю, что барсетка — это сумка для
лохов, такая небольшая, как дамская
сумка, для документов, денег или чего
там еще. Пережиток бандитских времен.
А шабета — совсем другое.

АКТИВНОСТЬ
— Говорят, клиенты приходят к

вам не только обновить гардероб, но
и просто пообщаться.

— Для этого пришлось завести акка�
унты в инстаграме и фейсбуке. Открыл
для себя мир лайков и комментов. Стал
следить, что там за фотографии публи�
куют и как оценивают мою скромную ра�
боту. Стараюсь, конечно, не тратить в тех
интернетах слишком много времени,
чтобы жизнь была активной. Стараюсь
мало есть, много двигаться, ходить
больше и много улыбаться. Ну и, безус�
ловно, велосипед.

— Неужели c семьей и работой
еще на чтоKто хватает времени?

— Долгие годы я участвовал в худо�
жественной самодеятельности и в хоре
при Красном костеле. Ужасно люблю чи�
тать, имею богатую коллекцию винилов
и музыкальных записей на электронных
носителях.

— А какая пластинка самая памятK
ная?

— Ее подарил друг. Такую, как на дис�
котеках используют, на 45 оборотов —
«KISS». Всего несколько композиций
содержала, это сейчас эти записи на ра�

Страна людей
Анатолий — нетипичный
образец белорусского
пенсионера. Накануне
60Kлетия начал работать
в магазине модной
одежды. Встреча с
Анатолием в одном из
торговых центров
помогает разрушить
такой стереотип, пишет
«Наша Ніва».

НОВАЯ ЖИЗНЬ В 60 ЛЕТ

НАЧАЛО РАБОТЫ
— Помните первый рабочий день?
— Да. Это было неожиданно. Как раз

был день перед Рождеством. 23 декаб�
ря. Некому было работать, и чудом пред�
ложили мне. Спросили, есть ли желание, Пятый год

под
Докшицами
собака ждет
своего
хозяина

Этого пса часто можно
встретить по дороге из
Докшиц на станцию
Парафьяново. Бывает, он
на некоторое время
исчезает, потом
появляется снова.

Местные жители рассказывают,
что бывали неоднократные попытки
забрать собаку к себе: у многих вы�
зывала симпатию его верность. Но
близко к себе он никого не подпус�
кает.

Если кто�то и привозит собаке
еду, то оставляет на земле и уезжа�
ет. Только после этого животное под�
ходит к ней, сообщает Витебский
зеленый портал.

«Люди говорят, что видели, как
хозяин выбросил пса из машины, —
рассказывает сестра Марина Еске�
вич, которая служит в монастыре в
Парафьяново. — Но пес остался ве�
рен хозяину. Встречает все машины
и смотрит водителям в глаза. Люди
его кормят, но близко к себе живот�
ное никого не подпускает, лает».

По словам сестры Марины, кто�
то дал объявление в интернете, что�
бы хозяин забрал собаку. И тот буд�
то бы приезжал, но животного в то
время не было на дороге. Периоди�
чески пес то уходит, то появляется
вновь.

«Все у нас о нем знают, и все ему
сочувствуют, — говорит сестра Ма�
рина. — И взрослые, и дети — все
любят этого пса за его верность».
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