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В НОМЕРЕ:

БЕЛАРУСЬ—РОССИЯ

«Это признаки
постепенного
демонтажа
Союзного
государства».

Стр. 2—3

Стр. 10

СТАНИСЛАВ БЕЛКОВСКИЙ:

«На свободных
выборах
президентом
России
стал бы
Лукашенко».

Стр. 7

ЗА 7 ТЫСЯЧ
КИЛОМЕТРОВ

ОТ ДОМА…

Волонтеры
из Китая

приехали
учить

детей
языку

Поднебесной.

Стр. 14

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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА . ВТОРНИК № 5 (702)  7 февраля 2017 года

ИЗДАЕТСЯ С СЕНТЯБРЯ 2002 ГОДА. ИЗДАТЕЛЬ: ООО «СНПЛЮС». ЦЕНА  СВОБОДНАЯ

ЮРИЙ ШЕВЦОВ:
Беларусь
ощущает

себя частью
Восточной

Европы
и не хочет

в империю.

Стр. 5

Эхо ДТП

Житель
Барановичей
должен
выплатить
$25 тысяч
за аварию,
в которой
не участвовал.

Итоги судебной деятельности
в 2016 году подвели в
Верховном суде Беларуси.

Как сообщили в ВС, в прошлом году
судами с вынесением приговора было
рассмотрено 42.116 дел, в том числе в
срок до двух месяцев — районными и до
трех месяцев — областными судами —
39.652 дела.

Областными, Минским городским
судами в апелляционном (кассацион!
ном) порядке рассмотрено 9.512 уголов!
ных дел в отношении 10.513 человек,
Верховным судом — 185 (241).

Отменены приговоры районных (го!
родских) судов в апелляционном (касса!
ционном) и надзорном порядке в отно!
шении 563 лиц, изменены — в отноше!
нии 1.619.

В 2016 году в Беларуси было осужде!
но 44.770 человек. В том числе: за пре!
ступления против жизни и здоровья —
2.797; за преступления против соб!
ственности — 17.352 (за хищения —
16.653); за преступления против поряд!
ка осуществления экономической дея!
тельности — 509; за преступления, свя!
занные с наркотиками, — 3.608; за пре!
ступления против общественного по!
рядка и общественной нравственности

— 2.945; за преступления против право!
судия — 4.239.

Больше всего приговоров — 13.759
— было связано с лишением свободы.
4.411 осужденным назначены обще!
ственные работы, 5.196 — штраф, 217

— лишение права занимать определен!
ные должности или заниматься опреде!
ленной деятельностью, 2.066 — испра!
вительные работы, 7.266 — арест, 8.182
— ограничение свободы.

Судами оправданы 83 обвиняемых.

СУДЫ В 2016 ГОДУ: ОСУЖДЕНО
44770 ЧЕЛОВЕК,  ОПРАВДАНО — 83

Беларусбанк начал
выдачу дешевых
кредитов.
Но их очень мало…

Дешевые кредиты на строительство жилья для
нуждающихся 4 февраля начал выдавать
Беларусбанк. Срок кредита — 15 лет. Раздать
планируют 10 миллионов рублей — обычным
очередникам и 10 — воинамG
интернационалистам.

  СОБ. ИНФ.

Напомним, в начале февраля кредиты для очередников
начал выдавать Белагропромбанк. В Минске лимит — 50% от
выделенной суммы — исчерпали за два дня. Еще пять милли!
онов рублей остались в резерве у банка для воинов!интерна!
ционалистов. У них, напомним, есть на это первоочередное
право.

Лимит Беларусбанка такой же, как и в прошлом году — 20
миллионов рублей. В банке уточняют, что первоочередное
право на получение таких кредитов будут иметь ветераны,
принимавшие участие в боевых действиях на территории дру!
гих государств, из числа категорий граждан, предусмотрен!
ных в пунктах 1—3 части первой статьи 3 Закона Республики
Беларусь от 17 апреля 1992 года «О ветеранах».

Процент ставки привязан к ставке рефинансирования
(стандартная ставка банка минус Ѕ ставки рефинансирования)
и составит 11,5% годовых. Максимум, который можно одол!
жить у банка, не должен превышать 75% от стоимости жилья.
Для многодетных — 90%.

Банк планирует выдавать дешевые кредиты до тех пор,
пока не будет исчерпан лимит выделенных средств. Как пока!
зала практика, деньги успевают взять только те, у кого уже
собран пакет документов.

МЧС предупреждает
В соцсетях против наших детей ведется
война!

  СОБ. ИНФ.

Минское областное управление МЧС обратилось к ро!
дителям подростков с предупреждением относительно
участия в экстремальной игре «Беги или умри!».

«Суть этой игры, — поясняет в фейсбуке представитель
ведомства Марина Бинкевич, — перебежать дорогу как
можно ближе перед движущимся транспортом. Эта игра
популярна по всей России и уже пришла в Беларусь. По!
этому и водителям нужно быть предельно внимательны!
ми, когда видите детей у дороги, и учитывать тот факт, что
они могут броситься бежать прямо под колеса».

Все чаще случаются и суициды среди детей, констати!
рует Марина Бинкевич. «Уважаемые родители, проверьте
все социальные сети. Вы слышали о новом «тренде» мо!
лодежи — дети «покупают» свою смерть!» После того как
юный пользователь приобретает игровое приложение, за
ним закрепляется человек, следящий за выполнением за!
даний, последним из которых является суицид.

В разгаре — информационная суицидальная война
против наших детей, заключает представитель Минского
областного управления МЧС.
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ТОК
ШОУ С САМИМ СОБОЙ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Я сам ребенком
пришел в  прези�
денты.

Из выступления
А. Лукашенко

на прессG
конференции
03.02.2017 г.

Проведение президен!
том пресс!конференции в
начале года давно стало
традицией. В этот раз ре!
кордное по длительности
(7 часов 20 минут) мероп!
риятие назвали «Большой
разговор с президентом».
Сам А. Лукашенко в нача!
ле своего выступления на!
звал эту встречу «диало!
гом», в котором участвует
«широкий круг белорус!
ской общественности».

На самом деле ни диа!
лога, ни встречи с пред!
ставителями обществен!
ности не получилось. Ибо
политический диалог воз!
можен только с оппонен!
тами. Однако в зале при!
сутствовало в основном
чиновничество да при!
дворные политологи. Не!
зависимое общество
было представлено всего
лишь либеральным эконо!
мистом Я. Романчуком и
депутатом Палаты пред!
ставителей Е. Анисим, ко!
торым позволили выска!
заться. Оппозицию не
пригласили вообще, так
как, по мнению А. Лука!
шенко, она является «пя!
той колонной». Были
представители независи!
мых СМИ, но им не дали
слова. Исключение сдела!
ли для главного редактора
«Народной Воли» И. Сере!
дича. Можно предполо!
жить, что журналисты го!
сударственных СМИ и
провластные политологи
задавали вопросы, согла!
сованные с пресс!служ!
бой президента. Тогда с
кем диалог? Это больше
походило на монолог пре!
зидента перед своим ок!
ружением, имитирующий
встречу с широкой обще!
ственностью.

А ведь несколько лет
кряду на таких пресс!кон!
ференциях все желающие
журналисты независимых
СМИ получали возмож!
ность задавать вопросы.
Например, в 2013 году
главный редактор «Совет!
ской Белоруссии» П. Яку!
бович даже восхищался
полемическим даром пре!
зидента в дискуссии с не!
зависимыми медиа.

И вот теперь такой от!
кат назад. Представите!
лей негосударственных
СМИ пригласили, но за!
дать вопрос не позволили.
То ли полемический дар А.
Лукашенко куда!то улету!
чился, то ли он элемен!
тарно испугался. Все!таки
в экономике глубокий кри!
зис, зачем дразнить народ
острыми вопросами.

Накануне мероприятия
в части общества были оп!
ределенные ожидания.
Страна переживает нелег!
кие времена, люди теряют
работу и зарплаты, кризис
в отношениях с Россией,
государству нечем отда!
вать долги, поэтому надо
что!то делать. От прези!
дента ожидали ответа.

Однако А. Лукашенко
откровенно разочаровал.
Ничего принципиально

Очень много времени
А. Лукашенко потратил на
обоснование того, почему
рыночные реформы в эко!
номике не нужны. Аргу!
менты разные: не надо
спешить; надо думать о
людях, работающих на
госпредприятиях; частник
не более эффективен, чем
госпредприятие; бизнес!
мены жульничают (напри!
мер, А. Муравьев). И все
это для того, чтобы обо!
сновать вывод: не нужно
ничего менять, пусть все
будет, как есть.

В этом смысле очень
любопытна полемика
между Я. Романчуком и А.
Лукашенко. Они говорили
на разных языках. Я. Ро!
манчук сетует на большую
роль государства в эконо!
мике, предлагает сокра!
щение его функций. Пре!
зидент в ответ говорит об
«оптимизации», то есть о
сокращении госаппарата,
уменьшении количества
чиновников. Но сокраще!
ние чиновников без со!
кращения функций ничего
не меняет. Я. Романчук
указывает на экономичес!
кую неэффективность
госсектора. А Лукашенко
говорит, что если начнем
приватизацию, то неизве!
стно где эти госпредпри!
ятия окажутся, может, у
иностранцев. Т. е. эффек!
тивность его мало интере!
сует, он озабочен вопро!
сом собственности.

Как метко заметил по!
литический аналитик Ю.
Дракохруст, «вместо веч!
ного вопроса «что делать»
президент отвечал, как
правило, на тоже важный,
но другой вопрос — «кто
виноват». И тут ответ на
поверхности. Самым яр!
ким в пресс!конференции
А. Лукашенко был сюжет
об отношениях Беларуси с
Россией.

Очень скоро, планиро!
валось, что даже через не!
сколько дней, должно со!
стояться заседание Выс!
шего госсовета Союзного
государства Беларуси и
России. В преддверии
этого мероприятия логич!
но было бы снизить гра!
дус полемики с Кремлем.
Если хочешь договорить!

ся с партнером, нелогич!
но размазывать его по
стенке перед встречей.

Но, видно, сильно на!
болело. Хоть А. Лукашен!
ко и сделал мягкие под!
кладки (Россия — есте!
ственный союзник, Путин
— мой друг, мы не собира!
емся выходить из интег!
рационных объединений
и пр.), но в целом, говоря
о России и ее политике,
президент нарисовал
жутковатую картину. Вот
лишь несколько реплик.
Политика России в отно!
шении Беларуси — изде!
вательство. РФ стремит!
ся держать Беларусь на
крючке. Зачем нас брать
за горло? В РФ дорево!
люционный уровень пе!
реработки сельскохозяй!
ственного сырья. Это кор!
рупционная страна. Бела!
русь потеряла $15 млрд
от вступления в ЕАЭС.
Россия принимает быв!
ших террористов. Закры!
тие РФ белорусско!рос!
сийской границы — это
чисто политический вы!
пад. Россия рано радует!
ся победе Дональда
Трампа в США. А. Лука!
шенко заявил, что против
главы Россельхознадзора
С. Данкверта надо возбу!
дить уголовное дело.

И, наконец, самый
главный выпад. Когда гла!
ва Беларуси рассказывал
о том, как они спорили с
Путиным о ценах на газ, о
механизмах компенса!
ции, то он, якобы в шутку,
сказал, дескать, может, у
тебя акции «Газпрома»
есть? Но, как известно, в
каждой шутке только доля
шутки... Слухи о том, что
сам президент РФ явля!
ется акционером газовой
монополии, ходят давно,
об этом много писали
российские и зарубежные
СМИ. Поэтому данная
шутка — это удар под дых.

И еще. По словам А.
Лукашенко, руководство
России исходит из того,
что белорусы никуда не
денутся. В ответ прези!
дент Беларуси заявил:
«Денемся, в центре Евро!
пы страна пустовать не
будет». Говорил, что мо!
жет найти другие источ!
ники поставок нефти.

Хотя, отвечая на дру!
гой вопрос, А. Лукашен!
ко высказал противопо!
ложную мысль: «Если вы
думаете, что Лукашенко
развернулся и пошел на
Запад. Слушайте, это же
для наивных. Я отдаю
себе отчет: никто меня в
Германии не ждет, я аб!
солютно никому там не
нужен — точно так, как и
Беларусь с каким!то кон!
курентным товаром...»
Все правильно, но попу!
гать подозрительного
союзника никогда не по!
мешает.

Таким образом, это
была традиционная пиар!
акция, которой ее органи!
заторы пытались придать
новый, свежий формат.
Получилось плохо. И, мо!
жет быть, квинтэссенцией
всего выступления стала
вырвавшаяся из уст А. Лу!
кашенко реплика: «Сбил!
ся с мысли, что хотел вам
сказать». То, что прези!
дент сбился с мысли, это
еще полбеды. Беда в том,
что Беларусь сбилась с
пути. Причем давно, око!
ло двух десятков лет на!
зад.

нового не прозвучало. Вы!
яснилось, что у главы го!
сударства нет внятных от!
ветов на новые вызовы,
нет представлений о том,
как выйти из тупика, в ко!
тором оказалась страна.
Было повторено то, что
мы слышали десятки раз
за последние годы.

Открытие завода «БелДжи»
откладывается

Торжественное открытие нового завода
китайских автомобилей в Борисовском
районе перенесено с первого на третий
квартал. Об этом сообщил первый
заместитель директора СЗАО «БелДжи»
Андрей Щемелев, передает exGpress.by.

«Строительство уже
находится на завершаю!
щем этапе, 80% работ
можно считать выполнен!
ными, — сказал замдирек!
тора. — Все ожидали, что
завод начнет работать уже
с 1 января этого года. Од!
нако китайские партнеры
не учли некоторых особен!
ностей, в том числе клима!
тических и логистических,
которые затянули строи!
тельство производства.
Кроме того, адаптация
проекта, который был пол!
ностью спроектирован в
Китае, у нас в стране про!

ходит сложнее и дольше.
Сыграло свою роль и то,
что белорусские техноло!
гии и стандарты автопро!
ма более строгие и жест!
кие, приближены к евро!
пейским».

В июле прошлого года
глава китайской корпора!
ции «СИТИК Групп» Ван
Цзюн во время встречи с
Лукашенко заверил, что
проект строительства ав!
томобильного завода в
Борисовском районе бу!
дет завершен вовремя.

Несколько ранее, 30
июня прошлого года, на

совместном заседании
Палаты представителей и
Совета республики, вице!
премьер Владимир Се!
машко, говоря о строи!
тельстве завода «БелД!
жи», рассказывал, что
проект идет непросто, и
допустил, что запуск заво!
да в эксплуатацию может
состояться не к концу 2016
года, как планировалось
ранее, а в первом кварта!
ле 2017 года.

Корзина покупателя#2016:
меньше рыбы и сыров, больше
картошки и овсянки

Белорусы стали экономить на мясе и рыбе,
но стали покупать больше свежих овощей
и грибов, показывает официальная
статистика. TUT.BY изучил данные
Белстата по продаже отдельных
продовольственных товаров организациями
торговли Республики Беларусь в 2016
году, чтобы узнать, как изменились
предпочтения белорусов.

Заметнее всего сокра!
тились продажи рыбы и
морепродуктов — почти
на 15%, а также консер!
вов, икры и ее замените!
лей — почти 13%. Здесь
стоит напомнить, что рыба
и рыбные пресервы нахо!
дятся среди самых подо!
рожавших за прошлый год
продуктов (+23%).

Продажи мяса сокра!
тились незначительно (на
1,5%), причем экономить
соотечественники начали
именно на чистом мясе и
птице — продажи мясных
консервов и субпродуктов

немного, но увеличились.
Цены на мясо и мясопро!
дукты выросли за 2016 год
на 10%.

На 2—5% в 2016 году
упали продажи сыров,
сливочного масла и яиц.

В прошлом году бело!
русы покупали меньше
фруктов и орехов, чем в
2015 году, но значительно
больше — овощей и гри!
бов (на 7%). Значительнее
всего увеличилось по!
требление картофеля —
почти на 35%, при этом
продажи остальных ово!
щей, помимо картошки,

упали чуть меньше чем на
1%.

Увеличились объемы
реализации бакалеи. Сре!
ди круп значительнее все!
го выросли продажи ов!
сянки — почти на 20%, а
вот гречка «потеряла» 3%.
На те же 3% вырос спрос
на муку и почти на 2% — на
макаронные изделия.

Белорусы начали пить
значительно меньше со!
ков: продажи упали на чет!
верть, но на 5% больше
минеральной воды. Также
сократились продажи
практически всех видов
алкогольных напитков.
Шампанского, водки и
пива — почти на 1%, ви!
ноградного вина, коньяка
и ликеров — около 10%,
слабоалкогольных напит!
ков — на 15%. Однако
сильнее всего упали про!
дажи плодово!ягодных
вин — почти на 28%.

Хотя Юрий Шевцов не
занимает каких!либо дол!
жностей в пропагандист!
ской системе, он считает!
ся провластным полито!
логом. Он, вероятно, не
получает прямых указа!
ний, зато чутко улавлива!
ет сигналы сверху. Шев!
цов также создает впечат!
ление очень осторожного
человека, остерегающе!
гося случайно зайти «за
флажки». Крайне осторо!
жен в выборе выражений,
слишком болезненные
или нерешенные вопросы
старается аккуратно
обойти.

Тем более ценно его
мнение как зеркала на!
строений во властных ка!
бинетах. В интервью
«Московскому Комсо!
мольцу» он, например, не
ответил прямо на вопрос,
можно ли считать «брат!
ство» россиян и белору!
сов делом прошлым. По!
литолог сказал лишь, что
«не стал бы использовать
такие жесткие выраже!
ния». Этот ответ можно
считать свидетельством
того, что белорусские
власти к теме «братства»
сильно остыли.

Самое интересное в

интервью Шевцова — как
и почему Беларусь разош!
лась с Россией.

Во!первых, потому, что
у России давно есть свой
«сильный лидер», из!за
чего «белорусская мо!
дель» утратила свою бы!
лую популярность среди
россиян. »В конце 1990!х
годов Беларусь во главе с
Лукашенко выглядела для
многих россиян очень при!
влекательно. Им казалось,
что остановить сползание
России в еще больший
хаос можно, если пойти
путем Беларуси. Сегодня
же Минск не является для
жителей России ни духов!
ным, ни каким бы то ни
было другим лидером. Се!
годня у Москвы есть свой
сильный лидер», — гово!
рит Шевцов.

Политолог прямо гово!
рит: утрата популярности
«белорусской модели» мо!
жет быть фактором, час!
тично объясняющим ох!
лаждение президента Бе!
ларуси к России.

Во!вторых, потому, что
Россия снова проводит
имперскую политику.
«Россия находится в ста!
дии своего очередного
имперского цикла. В свою

очередь, Беларусь — это
маленькое государство,
которое все больше ощу!
щает себя частью Восточ!
ной Европы, частью конг!
ломерата таких же неболь!
ших государств, как она
сама. Отсюда берет нача!
ло разное отношение к
внешнеполитическим про!
блемам, которые суще!
ствуют у России и Белару!
си. Например, для Минска
вовлечение в войну в Си!
рии или на Донбассе выг!
лядит чем!то далеким и
нереалистичным. У Минс!
ка очень невысокие внеш!
неполитические амбиции.
Это можно назвать паци!
физмом или чувством
здравого смысла, но факт
в том, что для Беларуси
подобный масштаб мыш!
ления сейчас является
нормой», — объясняет по!
литолог.

И все же, отвечая на
вопрос, может ли Беларусь
пожертвовать отношения!
ми с Россией ради отноше!
ний с Западом, Шевцов
сказал, что в ситуации «се!
рьезного кризиса» Бела!
русь выберет Россию.
«Если вспыхнет серьезный
кризис, который поставит
под угрозу российско!бе!
лорусские отношения, Бе!
ларусь выберет Россию.
Отношения между Минс!
ком и Москвой слишком
глубокие, чтобы их можно
было перечеркнуть в ка!

ЮРИЙ ШЕВЦОВ:
Провластный белорусский политолог
заявил в интервью газете «Московский
Комсомолец», что пути Беларуси и России
все больше расходятся. Участвовать в
имперских авантюрах наша страна не
хочет и не будет.
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СМЕХ ЗА КАДРАМ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Мне давялося выкон!
ваць школьныя заданні
яшчэ пры карасінавай
лямпе пад бясконцыя
бравурныя сталінскія
маршы і канцэрты класіч!
най музыкі, што ліліся з
радыёпрыймача, які вісеў
на сцяне прыбудовы да
вясковай школы.

Трэба аддаць належ!
нае агульначалавечаму
прагрэсу, бо ён зняў «жа!
лезную завесу», якая ад!
дзяляла СССР ад астатня!
га свету, каб затым хутка
запоўніць постсавецкія
краіны ніколі не бачанымі
аўтамабілямі, бытавой
тэхнікай, таварамі лёгкай
прамысловасці, харча!
ваннем. Шкада, што такімі
тэмпамі ў Беларусі не ўка!
раняюцца новыя тэхна!
логіі, але добра, што ёсць
магчымасць, безумоўна,
калі маеш дастаткова гро!
шай (гэта тэма іншай га!
воркі!), купіць неабходнае
для сябе і сям’і.

Калі з харчам і тава!
рамі сітуацыя гранічна
зразумелая — выбраў,
купіў і спажыў, то з ідэала!
гічнай і культурнай пра!
дукцыяй, як кажуць на ту!
тэйшым тэлебачанні,
«трэба разабрацца». Ла!
бавая і надакучлівая пра!
пагандысцкая апрацоўка
людзей засталася, яна не
адышла далёка ад савец!
кай. Новае толькі ў тым,
што, напрыклад, ведам!
ства Г. Давыдзькі, маючы
непараўнана лепшыя тэх!
нічныя магчымасці, пра!
водзіць яе з дапамогай
розных візуальных і гука!
вых хітрыкаў. Праўда, ад
такіх маніпуляцый часта
патыхае замшэлай праві!
нцыйнасцю і пошласцю.
Гледачу выбраць з мясцо!
вага тэлеменю нешта тал!
ковае надта цяжка, асаб!
лівай пустатой, халтурай і
паўторамі чамусьці выз!
начаюцца дні адпачынку
— субота і нядзеля.

Што тычыцца паўто!
раў, то тут лідзіруе «смех
за кадрам». У савецкі час
нас задушылі «бурными,
продолжительными апло!
дисментами, переходя!
щими в овацию», а цяпер
хочуць даканаць штучнай,
амаль вар’яцкай «веся!
лосцю».

Насельніцтва краіны
дзеліцца на тры ўзроста!
выя групы, якія спецыфі!
чна спажываюць любую
інфармацыйную прадук!
цыю. Згодна з гэтым іх уд!
зел у палітычным і гра!
мадскім жыцці таксама
розніцца.

Многія прадстаўнікі
старэйшага пакалення
бавяць час толькі з афі!
цыйнымі газетамі і ля тэ!
левізара, яны не сябру!
юць з кампутарам, не чы!
таюць пазнавальную і ма!
стацкую літаратуру. Гэта
непахісны электарат рэ!
жыму. Але немалы пласт
людзей пенсійнага ўзрос!
ту асвойвае новыя інфар!
мацыйныя тэхналогіі, сяб!
руе з літаратурай, стаіць
на дэмакратычных пазі!
цыях.

Сярэдняе пакаленне
далучаецца да розных
крыніц інфармацыі, тут —
абавязковыя ідэалагічныя
заняткі на працы, радыё,
тэлевізар, дзяржаўныя і
незалежныя газеты, кнігі,
інтэрнэт. Спектр палітыч!
ных і культурных прыяры!
тэтаў у яго шырокі.

Што тычыцца моладзі,
то яна аддае перавагу
інтэрнэту, адкуль чэрпае
веды пра падзеі ў краіне і
ў свеце, выкарыстоўвае
яго для кантактаў, вучобы

Чалавечае існаванне ўладкавана так, што
як да добрага, так і да кепскага мы
прывыкаем хутка. Маладыя беларусы нават
прыблізна не могуць уявіць ранейшы
аскетызм — не толькі прымітыўнае жыллё,
мэблю, дэфіцыт харчавання, адзення,
абутку, але і мізэрнасць інфармацыі, якая
прыходзіла да людзей.

і гульняў. Пакуль невядо!
ма, як паўплывае на куль!
турнае развіццё, на псіхіку
юнакоў і дзяўчат «запой!
нае», шматгадзіннае сяд!
зенне за кампутарам, але
гэта іншая гісторыя.

Значная частка мо!
ладзі пад уздзеяннем ад!
міністратыўнага рэсурсу
загнана ў палітычныя
структуры, што створаны
рэжымам для ўласнай
падтрымкі. Але ёсць шмат
юнакоў і дзяўчат, якія ра!
шуча не прымаюць аўта!
рытарызм, выступаюць
супраць яго.

Безумоўна, пераліча!
нае мною — гэта схема, у
рэальнасці сітуацыя
больш складаная. Кожная
ўзроставая група мае
розныя адступленні. Але
гаварыць пра ўсенарод!
ную падтрымку ўлады, як
гэта робяць афіцыйная
прапаганда і СМІ, нельга.
Наадварот, незадаволе!
насць рэжымам, які не
можа забяспечыць нар!
мальнае развіццё краіны і
грамадства, расце з кож!
ным месяцам. Але, на
жаль, яна хаваецца «на
кухнях»…

У афіцыйных і неза!
лежных СМІ вядуцца га!
воркі пра значную кампу!
тарную прасунутасць, ма!
савы выхад беларусаў у
сусветны акіян інфарма!
цыі. Аднак у мяне з гэтай
прычыны падстаў для
трыумфавання няма.
Кампутарызацыя слаба!
вата дапамагае развіццю
палітычнай культуры і ак!
тыўнасці грамадства.

Насуперак палітола!
гам, журналістам, якія
спісалі блакітны экран ва
ўтыль, сцвярджаю, што
асноўным ідэалагічным
наркотыкам, на якім
«сядзіць» больш паловы
насельніцтва Беларусі,
застаецца тэлебачанне.

Па патрэбе, бо без зве!
стак нельга аналізаваць
рэчаіснасць, я ненадоўга
ўключаю мясцовыя тэле!
каналы. Яны запоўнены
прапагандысцкімі, неціка!
вымі шоў, бандыцка!
міліцэйскімі серыяламі,
расійскімі і тутэйшымі гу!
марыстычнымі прагра!
мамі. Нябачныя дырыжо!
ры, прызначаныя рэжы!
мам, падсоўваюць ідэала!
гічную ежу, паказваюць
гледачам, дзе і як трэба
смяяцца. Чуючы дзяжур!
ны, штучны рогат за кад!
рам, я згадваю іншы смех.

Шмат людзей, і не
толькі з атачэння ўзурпа!

тара ўлады, лісліва падхі!
хіквае любому абсурдна!
му абвінавачванню, з якім
А. Лукашэнка абрынаецца
на знешніх і ўнутраных
«ворагаў» або апанентаў.
Не менш і тых, хто зларад!
нічае з прычыны жорстка!
га разгону пратэстных
мітынгаў і дэманстрацый:
«Так ім і трэба!» А ў выніку
выходзіць, што гэты смех
— цемрашальскі, згубны.
Ненавідзець неабходна
не змагароў за свабоду і
лепшае жыццё, а канчат!
кова ахамелы, цынічны
рэжым.

Ёсць вялікая грамада
«смяшліўцаў» іншага
кшталту. Пастаянна ў чэр!
гах магазінаў, аптэк, у
грамадскім транспарце
чую саркастычныя заўвагі
на адрас «нязменнага
правадыра», яго абсурд!
ных рашэнняў і прызна!
чэнняў. Што ж, можна
хіхікаць або рагатаць у
«завуголлі» колькі заўгод!
на, але аб’ект смеху на
гэта ніяк не рэагуе і будзе
вас спакойна гвалціць да!
лей. «Смех за кадрам»
нічога не дае.

У беларусаў кароткая
памяць. Яны забыліся, як
пад уздзеяннем тэлеба!
чання смяяліся над паля!
камі, літоўцамі, латышамі,
эстонцамі, якія «паміра!
юць з голаду», «замярза!
юць у халодных кватэрах»,
бо няма грошай. Чым
скончыўся гэты смех? У
каго дабрабыт лепшы?
Варта зазірнуць у новыя
камунальныя плацёжкі, а
затым параўнаць зарпла!
ты і пенсіі суседзяў з улас!
нымі, і ўсё стане ясна.

Чытаючы навіну, што
«белорусы сделали сати!
рическую игру про выбо!
ры в США», падумалася: а
чаму б вам, «смельчакі»,
не зварганіць тое ж самае
пра «смешную» дзей!
насць ведамства Л. Ярмо!
шынай? Гэта, відаць, было
б больш прыкольна!

Над намі ў свеце смя!
юцца часта. Мне даводзі!
лася перажываць вялікі
сорам за кіраўнікоў краі!
ны, за ўсіх нас у Берліне,
Франкфурце!на!Майне,
Варшаве, Кіеве, Вашынг!
тоне. Ніякія тлумачэнні
складанасці сітуацыі не
дапамагаюць. Выснова ў
суразмоўцаў адназнач!
ная: «Так жыць, шаноўныя
беларусы, нельга!»

Праўду кажуць людзі.
Давайце ўважліва глянем
на нашы гарады і вёскі.
Вечарамі і ў выхадныя дні
яны як быццам выміра!
юць. Усе сядзяць па сваіх
закутках. Ніхто, як раней,
не гуляе, не спявае, не
танцуе, выходзім толькі па
камандзе на арганізава!
ныя святы.

Мы даўно не ўсміхаем!
ся адзін аднаму, сталі за!
палоханымі, змрочнымі.
Мы перасталі гневацца
або радавацца адкрыта і
свабодна, смяемся спад!
цішка, «за кадрам», пла!
чам у падушку, а таму
выйшлі ў лідары па ўжы!
ванні алкаголю і колькасці
суіцыдаў.

Усмешкі на абліччах,
вясёлы смех — гэта вы!
разнікі светлага настрою,
высокай якасці чалавеча!
га жыцця. Мне так хочац!
ца бачыць суайчыннікаў
радаснымі і шчаслівымі.

Пересчитали гектары:
территория Минщины
уменьшилась

Вопрос административноG
территориального устройства и
установления новых границ рассмотрели
на внеочередной сессии областного Совета
депутатов.

Как передает mlyn.by, в
течение года специальная
комиссия сверяла соот!
ветствие юридической и
фактической границ Мин!
ской области. Не в кабине!
тах, а на местности. Нашли
2 700 расхождений, а это

ни много ни мало — 4 800
гектаров! Новая граница
проложена по так называ!
емым «твердым конту!
рам»: мелиоративным ка!
налам, дорогам, лесным
массивам.

Материалы по опреде!

В десятке самых стареющих
стран планеты

Аналитики агентства Bloomberg включили
Беларусь в десятку самых стареющих
стран.

На одного белорусско!
го пенсионера приходится
в среднем 2,3 трудоспо!
собных гражданина, что
говорит о серьезных рис!
ках для экономики из!за
старения населения.

Среди самых старею!
щих стран оказались
Франция и Сингапур (по
2,2 работника на пенсио!
нера), Беларусь, Япония,
Мальта и Шри!Ланка (2,3),
Россия (2,4), Греция (2,5),

Таиланд и Болгария (2,6).
Наилучшие показатели

соотношения экономи!
чески активного населе!
ния и пенсионеров оказа!
лись у Китая (3,5), США
(4,4), Венесуэлы (5,1) и
Уганды (9). Однако причи!
ны этого разные: если в
Штатах это высокий пен!
сионный возраст, то в аф!
риканской стране — невы!
сокая продолжительность
жизни.

Беларусь может заработать на
продаже воды

Директор Института геологии НаучноG
практического центра по геологии
Минприроды Ольга Березко считает, что
подземные воды могут стать доходной
статьей белорусской экономики.

«Это природная вода
очень хорошего качества.
Беларусь может экспор!
тировать пресные и мине!
ральные воды и получать
за это определенные фи!
нансовые средства», —
считает глава института.

Если первый водонос!
ный горизонт находится
близко к поверхности
земли и формируется за
счет осадков, то слой под!
земной воды залегает го!
раздо глубже, начиная от

40 метров, отметила в
комментарии БелаПАН
Березко. Этот горизонт
питается в основном вода!
ми, которые под давлени!
ем выходят из глубины
недр либо за счет прони!
кающих речных вод.

Экспорт подземной
воды, а по сути — пере!
нос водных ресурсов с
территории на террито!
рию никак не повлияет на
изменение климата в Бе!
ларуси, уверяет дирек!

тор Института геологии.
«У нас освоено только

14,8% пресных подзем!
ных вод. Нам однозначно
хватит воды. Это возоб!
новляемый природный
ресурс, который восста!
навливается за счет ин!
фильтрации атмосфер!
ных осадков и перетока
воды из нижележащих во!
доносных горизонтов», —
пояснила Березко.

По данным Министер!
ства природных ресурсов
и охраны окружающей
среды, ресурсы пресных
подземных вод Беларуси
составляют 43 млн кубо!
метров. Именно такой
объем воды проходит по
глубинным слоям под тер!
риторией страны в сутки.

кой!то обозримой перс!
пективе. Они основаны на
такой глубокой общности,
которой нет у Беларуси ни
с одним другим соседним

государством или наро!
дом. Вся система ценнос!
тей ориентирована на союз
с Россией», — сам себе
противоречит Шевцов.

БЕЛАРУСЬ ОЩУЩАЕТ СЕБЯ
ЧАСТЬЮ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
И НЕ ХОЧЕТ В ИМПЕРИЮ

Противоречит, потому
что для сегодняшней Рос!
сии ее имперская полити!
ка поставлена во главу
угла системы ценностей.
«Крым наш» — это цент!
ральный элемент симво!
ла веры большинства
россиян. Белорусам, как
говорил Шевцов, весь
этот «крымнашизм» чужд.
В чем же тогда «глубокая
общность»?

«У Беларуси есть неко!
торая свобода действий в
этих отношениях (с Рос!
сией), но она никогда не
перейдет красную черту.
В частности, речь идет о
сохранении союза с Рос!
сией, сохранении русско!
го языка как одного из го!
сударственных языков
республики, сохранении
той версии государствен!
ной идеологии, которая
обращается к советской
версии интерпретации
Второй мировой войны.
Если хотя бы одна из этих
граней будет пройдена,
Беларусь взорвется», —
говорит политолог.

(Продолжение темы
на 5-й стр.)

лению границ Минской об!
ласти и границ районов
Минской области подго!
товлены специалистами
проектного института
«Белгипрозем».

В результате передела
территории Минская об!
ласть не только «потеря!
ла» свои гектары, но и «на!
шла» новые: 71 га пахоты,
130 га луговых земель,
3 882 га лесов и 1000 га
иного назначения. В на!
ступившем году такая же
«земельная ревизия»
пройдет на Брестчине и
Гродненщине, а потом и в
остальных областях.
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Вершаваныя фельетоны

Пускаем без
візы, рыхтуем
сюрпрызы

Беларусь увяла 5Gдзённы
бязвізавы рэжым для
грамадзян 80 краін.
«Белгазета» на сваім сайце
правяла апытанне: «Што
можна паспець зрабіць за
гэты час?». Адказы былі
рознымі: з’ездзіць на
рыбалку ці паляванне;
схадзіць на канцэрт Саладухі;
адсядзець суткі на Акрэсціна і
г.д. А амаль палова чытачоў
адказала: зняць путану на
ўвесь тэрмін…

Так даймае крызіс люты —
Проста плавяцца мазгі!
І амаль няма валюты,
Каб вярнуць усе даўгі.
Дзе ж узяць яе?
«Турысты, —
Хтосьці ўбіў сабе ў глузды, —
Нам дадуць прыбытак чысты,
Як заманім іх сюды!
Калі мы ў свае пенаты
Будзем іх пускаць без віз,
Дык любы буржуй багаты
Збэсціць яхту і круіз.
Пабываць у нас без візы
Годзе ім і сутак пяць,
Каб здаволіць тут капрызы
І што!кольвеч накупляць».
Аб’явілі свету чынна
Пра рэжым ільготны наш,
І ў замежжы з той прычыны
Тут жа ўзнік ажыятаж.
Атакуюць людзі касы,
Каб купіць да нас білет,
Бо без візы кожны ласы
Беларускі ўбачыць свет.
Самалёты ўюцца роем,
Цесна ім на паласе.
Госці крочаць ледзь не строем,
Кожны грошай пук нясе.
У гасцініцы не ўбіцца,
Бо турыстаў столькі шмат
Прызямляецца, як быццам
Зноў у нас чэмпіянат.
І працуюць рэстараны
Ледзь не суткі навылёт.
Перавыканалі планы
Напярод за цэлы год.
Госці, хрумсткія даляры
Павыцягваўшы з кішэнь,
Заляжалыя тавары
Раскупілі ў першы ж дзень.
Неліквід увесь удала
Спажыўцам збылі чужым.
Словам, нам выгод нямала
Даў бязвізавы рэжым.

Толькі ўзнікла ўсё ж сумненне,
Што вязуць яны «бабло»,
Каб купіць у нас адзенне
І наогул барахло;
Што насельнікаў з замежжа
(Іх сапраўдны легіён!)
Надта вабяць наша ежа
І ў Дудутках самагон.
І сапраўдныя прычыны
Усплылі наверх, калі
Сярод іх, гасцей краіны,
Апытанне правялі.
Да краіны нашай госці
Розны мелі інтарэс.
Гаварыў, напрыклад, хтосьці:
— Даспадобы вельмі лес.
Я — заўзяты паляўнічы.
Тут дзічыны — будзь здароў!
І, як кажуць, пушча кліча
Пастраляць у вас зуброў.
Хтось сказаў:
— Прыемна вуху,
Проста свята на душы,
Калі чую Саладуху.
Ён — ваш гонар, бульбашы!
Хтось жыве, як лічыць, прэсна,
І экзотыка наўме.
— Я хачу, — прызнаўся чэсна, —
Пасядзець крыху ў турме.
А затым была пацеха…
Адказаў замежны дзед:
— Я па секс сюды прыехаў
І спатоліў свой імпэт.
Тут прыгожыя путаны,
Дома гэтакіх няма.
Прэйскурант жа вельмі танны,
Я сказаў бы — задарма…
Што цікава: думку гэту
Дзед выказваў не адзін.
Да путан сюды са свету
Бальшыня ляціць мужчын!
Секс тутэйшы, танны самы,
Іх найперш цікавіць хоць,
Ды завітваюць і ў крамы,
Штось купляюць мімаходзь.
Што ж аб гэтым апытанні
Думаюць кіраўнікі?
«Дык няхай жывуць путаны! —
Вывад зроблены такі. —
Каб турысты к нам ляцелі,
Падрыхтуем ім сюрпрыз
І дадзім яшчэ й бардэлі,
Апрача бясплатных віз…»
* * *
Пасмяюцца, мусіць, куры
З нашых «візавых ідэй»,
Бо няма інфраструктуры,
Што здаволіла б гасцей.
Для турыстаў маем толькі
Мір, Нясвіж, Хатынь, Курган.
І валютныя патокі —
Гэта ўсё самападман.
Як сюды прыедуць госці,
Чым пахвалімся, сябры?
Каб спазнаць усе вабносці,
Хопіць дзён не пяць, а тры…

Алесь НЯЎВЕСЬ

С Путиным и Трампом на зубах

Каб дулі трэсліся з парога,
Каб нам было і «глык», і «гам»,
Каб з рога
Ды ўсяго замнога,
«За яйкі» зноў узяўся Сам.
І каб дабіцца «шкваркі»!мэты,
Усім — указ!наказ такі:
Няхай ён спрахне, фермер гэты,
Ствараем аграгарадкі!
...Дзе буракі на градах прэлі,
Будуюць сёння стадыён,
Хоць тры бабулі ў той арцелі,
Да іх — кульгавы дзед Лявон.
Ён дыхту дасць! Адразу бачна.
Апошні зуб — у барацьбе...
(Папляскай ладкамі, Байдачны:
Рыхтуюць форварда табе.)
Лявону — гмах ці домік слынны
І лазня!саўна круглы год.
А за ракой глытае сліны
Ягоны «кораш» дзед Хвядот.
Лявону — ФАП, дзе ўрач!прафесар
Паставіць клізму і гарчак.
А ты, Хвядот, лячыся «лесам» —
Ад зёлак і да каравяк.
Лявону — трактар. І без мукі.
(Цяпер не зносіць гной на дух!)
А ты, Хвядоце, ногі ў рукі
І запрагайся сам у плуг.
Лявону — пекны Дом культуры,

Каб і ўпрысядку, і ўпрыскок.
А ты, Хвядоце, — на хаўтуры.
Табе, Хвядот, — скулу пад бок.
Плююцца смачна люд вясковы
І местачковыя чыны.
Пляваць — плююць.
А ўслых — ні слова,
Бо ўжо засвоілі яны:
Каму насоўгаюць па карку,
Каму ўпякуць адразу «ў рог»!
* * *
Хто атрымае «чарку!шкварку»,
А хто —
І дулю на парог...

Дуля для дзядулі

Сколько можно протянуть
после увольнения?

Опубликованы 8,5 тысячи
фамилий сотрудников
концлагеря в Освенциме

2 миллиона долларов за срыв
Олимпиады

Житель Сочи по имени
Денис попросил
стоматологов установить
ему коронки на зубы с
портретами Владимира
Путина и Дональда Трампа.

Как рассказал meduza.io стомато!
лог Лев Левченко, сначала художник
сделал зарисовку портретов на кера!
мике. После этого на нее нанесли сто!
матологическую глазурь, которой по!

Результаты опроса
исследовательского центра
TUT.BY, в котором приняли
участие 1062 человека.

Каждому второму белорусу, кото!
рый ищет работу, приходится зани!
мать деньги. При этом максимально
позволительный срок поиска нового
места для большинства — не более
двух месяцев. Дальше просто не хва!
тит накоплений на жизнь.

Финансовые трудности во время
поиска работы испытывают 72% опро!
шенных. Из них 30,8% респондентов
столкнулись с серьезными денежными
проблемами, и лишь 15,1% участников
исследования не ощутили проблем с
деньгами.

32,8% из тех, кому приходится за!
нимать деньги, предпочитают брать их

у родственников, 12,5% — у друзей и
знакомых, а 3,4%, чтобы свести концы
с концами, даже пришлось оформлять
кредит в банке.

Большая часть респондентов —
порядка 30% — признались, что мак!
симальный срок, когда могут позво!
лить себе искать новую работу, не ис!
пытывая финансовых проблем, — до
двух месяцев, 20,2% — до месяца,
15,7% — до четырех месяцев. Год ис!
кать работу и не испытывать трудно!
стей с деньгами под силу лишь 6,9%
опрошенных.

Тем, кто планирует уволиться со
старой работы, не имея новой, экспер!
ты рекомендуют накопить финансовую
«подушку безопасности», которой хва!
тило бы на полгода — это самый опти!
мальный срок.

Польский Институт
национальной памяти
опубликовал список
сотрудников СС, которые
работали в лагере смерти
Аушвиц (Освенцим).

«Это исторический день. Эта база
— лишь начало. Мы начали с лагеря
смерти Аушвиц, но в будущем база
будет пополняться фамилиями со!
трудников СС, работавших в других
нацистских концлагерях», — заявил на
пресс!конференции в Кракове дирек!
тор ИНП Ярослав Шарек, передает
Польское радио.

Он подчеркнул, что представле!

ние базы с фамилиями является от!
ветом на использование выражения
«польские лагеря смерти». «Раз кто!
то говорит о «польских концлаге!
рях», то вот, пожалуйста, — мы по!
казываем сотрудников лагеря, ко!
манду СС. Более того, мы сделали
этот список доступным в интернете,
чего раньше никто не сделал», —
добавил Шарек.

Опубликованная институтом база
содержит не только личные данные, но
и фотографии, а также судебные при!
говоры сотрудникам СС.

Отметим, что несколько человек,
вошедших в список, живы.

Белорусские гребцы
готовились к Олимпиаде
прошлого года во Франции.
Спортсменов обыскали и
выдвинули обвинения в
употреблении запрещенных
препаратов. В результате
мужская сборная лишилась
возможности участия в
Олимпийских играх.

Неделю назад стало известно, что
Спортивный арбитражный суд (CAS)
удовлетворил апелляцию сборной Бе!
ларуси по гребле на байдарках и каноэ
на годовое отклонение. Таким обра!

зом отклонение было снято, потому
что CAS пришел к выводу, что доказа!
тельств вины спортсменов недоста!
точно. Генеральный секретарь Нацио!
нального олимпийского комитета Бе!
ларуси Анатолий Котов рассказал о
деле гребцов.

«Попросили консультации у швей!
царских адвокатов, чтобы узнать, на
какую компенсацию можно рассчиты!
вать в деле гребцов. Как минимум —
затраты на подготовку спортсменов к
Олимпиаде за четырехлетний период.
Только на сборы было потрачено око!
ло $ 2 млн. Самое главное — это ком!
пенсация морального вреда спорт!
сменам, тренерам, врачам», — заявил
в эфире «Беларусь 1» Анатолий Котов.

крывают коронки. Затем заготовку за!
пекли в стоматологической печи.

«Зачем заказал рисунок? Просто
уважаю их, и все. Санкции когда смяг!
чат, в моем бизнесе и других полегче
должно быть», — пояснил мужчина.

Каждая коронка обошлась Денису в
тысячу евро.

Интересно, что сделает россиянин,
если Трамп не снимет санкции с РФ?
Неужели вырвет себе зубы?

У 3Gм нумары мы прапанавалі чытачам прыгадаць назву першага
фельетона Алеся Няўвеся, апублікаванага 10 год назад у «Свободных
новостях плюс». Першым, пазваніўшы на ўказаны нумар тэлефона,
правільны адказ даў Ігар Карняйчук з г. Мінска. Ён і атрымае зборнік
Алеся Няўвеся «Была б свіння, а лужа будзе» з аўтографам аўтара.
А фельетон называўся «Дуля для дзядулі». Твор быў прысвечаны
тэме, якая не страціла сваю актуальнасць і сёння. Ствараючы так
званыя аграгарадкі, улада «сцягвае» на цэнтральныя сядзібы
гаспадарак усе ўстановы і прадпрыемствы, якія аказваюць паслугі, а
ў астатніх вёсках жыхарам даводзіцца «сядзець на галодным пайку».
Зрэшты, мы друкуем гэты фельетон, і чытачы могуць пераканацца,
што ад самага пачатку сатырычнае пяро Алеся Няўвеся было
дасціпным і вострым.
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Политический
обозреватель
Александр
Класковский
прокомментировал
сайту «Салідарнасць»
российскую версию
причин установления
контроля на границе, а
также другие аспекты
двухсторонних
отношений Беларуси и
России.

По мнению Александра
Класковского, версия о том, что
причиной установления Росси!
ей пограничной зоны стал без!
визовый режим между Белару!
сью и 80 странами мира, не вы!
держивает критики.

— Во!первых, белорусские
власти предварительно инфор!
мировали Москву о таком наме!
рении. И, судя по всему, каких!
либо категорических возраже!
ний не встретили. Во!вторых,
белорусская сторона подробно
объяснила, что этот режим каса!
ется только тех, кто прибывает
в Беларусь через национальный
аэропорт «Минск». Там жесткий
контроль, дай Бог российским
пограничникам так усердство!
вать. Тем более, компетентные
люди говорят, что проверка осу!
ществляется сразу по двум чер!
ным спискам — белорусскому и
российскому. Поэтому, изобра!
жать все так, будто сейчас из
Беларуси в Россию хлынет поток
террористов и других сомни!
тельных личностей, это раздува!
ние из мухи слона, — подчерк!
нул эксперт.

Собеседник напомнил, что
еще совсем недавно отсутствие
границы выдавалось за дости!
жение. Сейчас же это обстоя!
тельство трактуется Москвой в

качестве негативного фактора.
— У Беларуси и раньше был

безвизовый режим с проблем!
ными и вызывающими раздра!
жение у Москвы странами. Я ду!
маю, что это только повод, а эти
меры, скорее всего, продикто!
ваны общим тотальным кризи!
сом двухсторонних отношений.
И, соответственно, ростом не!
доверия между партнерами.
Российская сторона подозрева!
ет белорусскую в каких!то коз!
нях, потенциальных пакостях.
Также и в Минске сейчас косо
смотрят на действия Москвы,
это мы видим по комментариям
самых высоких официальных
лиц Беларуси, — сказал Алек!
сандр Класковский.

По его словам, установление
Россией пограничной зоны на
границе с Беларусью можно рас!
ценивать как признаки постепен!
ного демонтажа Союзного госу!
дарства, которое не выдержало
проверки временем. Слишком
разные оказались интересы со!
юзников и слишком фальшивы!
ми были слова о так называемой
братской интеграции:

— Может, это и к лучшему.
Ведь оппоненты белорусского
режима давно говорили о том,
что нужно устанавливать полно!
ценную границу между государ!
ствами и строить нормальные
отношения, а не на основе со!
мнительных принципов, вроде
«нефть в обмен на поцелуи». Тем
более что они больше не рабо!
тают.

«НЕЗАМЕТНО ВОЙСКА К
ГРАНИЦЕ НЕ ПОДТЯНЕШЬ»

Комментируя появляющие!
ся в интернете версии о том, что
Россия может использовать
введение пограничной зоны в
военных целях, политический
обозреватель напомнил о собы!
тиях на востоке Украины:

— Я думаю, что у белорус!

Беларусь—Россия

На границе России и
Беларуси поручено
установить
пограничную зону в
пределах Брянской,
Смоленской и
Псковской областей.
Такой приказ
(вступает в силу с
6 февраля) отдал
глава ФСБ России
Александр Бортников.
Региональные
пограничники должны
определить места и
время въезда
(прохода) в
погранзону и
установить
предупреждающие
знаки на въездах.

На границе между Белару!
сью и Россией и сейчас могут
проверять документы, поэтому
для белорусов, которые едут,
допустим, из Минска в Москву,
особо ничего не изменится: вы!
езжая из страны, в любом слу!
чае нужно иметь при себе пас!
порт.

Вопрос о тех белорусах, ко!
торые живут недалеко от грани!
цы и посещают российские
приграничные территории,
считает эксперт в сфере наци!
ональной безопасности Алек!
сандр Тищенко. Ведь иностран!
цам для пребывания в погран!
зоне нужен пропуск.

— Надо дождаться разъяс!
нений по поводу въезда бело!
русов в эту пограничную зону.
Граница у нас есть, но в адми!
нистративном режиме. Люди
имеют родственников в рос!
сийском приграничье, ездят в
гости, в магазины, кто!то на ра!

КАК БУДЕМ ЕЗДИТЬ В
СОСЕДНЮЮ СТРАНУ?

боту. Нужно ли им будет полу!
чать пропуск? Это пока не ясно.
Но оговорок в приказе нет, то
есть это автоматически распро!
страняется и на граждан Бела!
руси.

В региональных погранич!
ных управлениях ФСБ TUT.BY
пояснили: появление погранич!
ной зоны не означает, что там
будут пункты пропуска. Но до!
кументы проверят: паспорт,
если вы едете транзитом, и
пропуск, если вы собираетесь
задержаться в погранзоне.

— Там стоит шлагбаум, у вас
проверят документы. Если вы
следуете через погранзону
транзитом, например, из Мин!
ска в Москву по федеральной
трассе, достаточно паспорта.
Но если вы едете в пограничную
зону в гости, на охоту или соби!
рать грибы, нужно будет полу!

чить пропуск в пограничных уп!
равлениях ФСБ. Это бесплатно,
но занимает время, — поясни!
ли российские пограничники.

Как сообщил TUT.BY замес!
титель пресс!секретаря Госпог!
ранкомитета Антон Бычковс!
кий, Беларусь со своей сторо!
ны не меняет правила пересе!
чения границы. По его словам,
создание приграничной терри!
тории в 2014 году позволило
белорусским и российским по!
граничникам успешнее бороть!
ся с нелегальной миграцией и
наркотрафиком.

— На данный момент, по
мнению Госпогранкомитета,
этого достаточно для эффек!
тивного обеспечения погранич!
ной безопасности, — сказал
Бычковский. — Решение уста!
новить пограничную зону —
внутреннее дело России.

Посол Суриков:
Нет никакого
ужесточения режима
в районе границы

Решением главы Федеральной службы
безопасности России на границе с Беларусью с
российской стороны создается пограничная зона.
Россия создает на границе с Беларусью буферную
зону.

«Для граждан Беларуси и
России никаких досмотров и та!
моженного контроля вводиться
не будет. Нет никакого ужесточе!
ния режима нахождения в райо!
не у границы для белорусов и
россиян, — прокомментировал
«Союзному вече» посол России
в Беларуси Александр Суриков.
— Просто нужно брать с собой
паспорт. Он в принципе всегда
должен быть у гражданина».

Суриков напомнил, что Бела!
русь еще раньше России обозначила границу на российском
участке столбиками: «Мы обозначим в этом году. Но никаких за!
боров или контрольно!следовых полос не будет. Столбики нуж!
ны, чтобы люди понимали, что пересекают границу».

ской разведки достаточно глаз
и ушей по ту сторону границы.
Двумя батальонами ведь Бела!
русь не возьмешь. Понятно,
что речь идет о бригадах, ди!
визиях, о достаточно большом
количестве техники. То есть в
любом случае это будет замет!
но. Кроме того, учитывая то,
как сейчас все сливается в ин!
тернет даже самими российс!

«ЭТО ПРИЗНАКИ ПОСТЕПЕННОГО ДЕМОНТАЖА
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА»

«Очень многие шастали
через Беларусь»

Источник в российских спецслужбах рассказал
интернетGизданию PolitOnline, известному своей
близостью к Кремлю, о причинах введения
пограничной зоны.

«Давайте честно. Конечно, сейчас появились версии о вве!
дении пограничной зоны в ответ на заявления лидера Беларуси
об Украине, что страна воюет за свою независимость. Это не так.
А вот то, что Александр Григорьевич ввел безвизовый въезд с
Европой, — это серьезная проблема. Теперь через Беларусь в
Россию могут въехать все кто угодно — от футбольных фанатов
до санкционированных лиц Евросоюза или персон, «представ!
ляющих угрозу нацбезопасности». Бери билет до Минска, садись
на другой самолет, поезд, автобус, машину, да хоть фуру и езжай
в Россию. Никто не проследит, не остановит, не задержит и не
развернет. Точно так же и обратно в срок безвизового въезда —
в Беларусь и обратно в Европу. Если вы думаете, что так к нам
ездят единицы или сотни, вы ошибаетесь — уже начали ездить
тысячами. Кроме того, очень многие шастали через Беларусь —
у кого проблемы с законом, у кого долги и запрет выезда из стра!
ны. Теперь не смогут», — пояснил офицер спецслужб.

кими солдатами, как это было
на Донбассе, это будет секре!
том полишинеля.

ЗАЧЕМ ЛУКАШЕНКО ЗОВУТ
В МОСКВУ

Говоря об анонсированной
российской стороной встрече
Лукашенко и Путина, во время
которой будет обсуждаться
проблема поставок энергоно!
сителей, эксперт подчеркнул:

— Для меня это выглядит, как
попытка Кремля развязать этот
конфликт. Я не думаю, что в
Москве получают удовольствие
от этой ситуации. Да, они силь!
нее. Они могут нажимать на са!
мые разные рычаги. Но у Пути!
на и так много других причин
для головной боли, он думает,
как с Трампом найти общий
язык. Беларусь — это такой раз!
дражающий фон. И мне кажет!
ся, что анонс этой встречи — это
как раз демонстрация доброй
воли Москвы: давайте встре!
чаться, разговаривать.

Сработает ли этот жест? У
Александра Класковского на
этот счет есть сомнения:

— В конце года белорусский
лидер уже летал в Москву, но в
итоге было гробовое молчание.
Дело ведь не в том, чтобы орга!
низовать встречу. Вопрос в том,
на каких условиях Москва гото!
ва идти на компромисс. Види!
мо, слишком трудные для бело!
русского руководства условия
выставлены. И если, допустим,
на новой предполагаемой
встрече будет ребром постав!
лен вопрос о размещении в Бе!
ларуси авиабазы в обмен на по!
ставки нефти или рассрочку по
долгам, я не уверен, что бело!
русский руководитель пойдет
на этот шаг.
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Живая глубинка

С молоком матери, со школьных
лет народ твердо усвоил: военнослу!
жащие исполняют конституционные
обязанности по защите Отечества и
освобождены от уплаты страховых
взносов государством. Кстати, Мини!
стерство обороны считает, что воен!
ная служба должна засчитываться в
страховой стаж независимо от уплаты
страховых взносов. Ведь у нас ненор!
мированный труд, боевые дежурства,
тревоги, боевая учеба — без выход!
ных!

Но по рассуждениям нынешних чи!
новников, раз военнослужащие не
платят взносы, значит, не имеют пра!
ва на трудовую пенсию по возрасту. По
этой схеме можно лишить завтрашних
пенсий и сегодняшних военнослужа!
щих. Хотя и нас, кто постарше, и бо!
лее молодых приучили к мысли, что го!
сударство всегда защитит военнослу!
жащих социально, не бросит семьи во!
инов в чрезвычайных ситуациях… В
свою очередь военнослужащие кре!
дитовали государство своим служени!
ем на благо Родины.

Но традиционный уклад поменял!
ся, остается много неопределенности.
Ее хватает и в подготовленном Минт!
руда указе №308 «О пенсионном обес!
печении отдельных категорий воен!

рия. А у нас прошло — и все за!
были, многие важные события
не вспоминаются, они просто
вымываются из памяти. Ну так,
может, именно поэтому — аме!
риканцы великая нация? —по!
дытоживает издатель вопросом
и высказывает мысль, что пос!
ледней книгой Саяпина будут
пользоваться лет двести, не
меньше.

Родился он в далеком Казах!

стане. Отец служил на таможне,
дед тоже был таможенником.
Семья мамы несколько поколе!
ний жила в Гродно. Город про!
извел на школьника Виктора
Саяпина неизгладимое впечат!
ление. Переехали сюда в нача!
ле 1960!х. Старой застройки в
те времена было значительно
больше, чем в наши дни. Город
имел свою ауру.

Виктор сразу стал собирать
вырезки из газет, открытки — с
пятого класса. Его интересова!
ло все, что касалось Гродно.
Спасибо отцу: научил фотогра!
фировать. Благодаря этому в
архиве множество сделанных
собственной рукой кадров: зда!
ния, которых давно уже нет,
либо которые стали выглядеть
по!другому.

Ничего удивительного, что
пошел по стопам отца и деда, на
таможню. Закончил заместите!
лем по идеологии Гродненской
региональной. Сделал хорошую
работу, за которую до него ник!
то не брался — издал двухтом!
ную историю таможенной служ!
бы. Более тысячи страниц! При!

лиотеке имени академика Кар!
ского. Заранее было известно,
что автор не сможет присут!
ствовать. По состоянию здоро!
вья. Однако народу пришло —
яблоку негде было упасть.

Директор издательства
Александр Рыжий гордится этой
книгой: настоящая энциклопе!
дия послевоенной жизни горо!
да! 390 страниц, больше полуты!
сячи снимков. Тираж, правда,
ограниченный. Использованы
документы, воспоминания жите!
лей. Причем очень неожидан!
ные. Например, о «битломании»,
что существовала среди моло!
дых гродненцев в 1960—70!е
годы. Можно прочитать о людях,
известных всей стране и миру —
Быкове, Карпюке, но также и о
тех, кого знали только горожане.
Например, о человеке, который
собирал пустые бутылки: все на!
зывали его Лютиком. Он был
местной легендой.

— Посмотрите, как амери!
канцы относятся к событиям в
своей стране, — рассуждает
Александр Рыжий. — Десять лет
назад что!то было — уже исто!

Тысячи людей
ежедневно топчут
брусчатку на
теперешней улице
Советской в Гродно.
Удивляются: нигде в
Беларуси такой
больше нет.

  ПАВЕЛ ЗАНЕВСКИЙ

Польская власть позаботи!
лась в середине 1930!х. Десят!
ки тысяч людей видят и удивля!
ются: какая необычная мосто!
вая! И у многих это удивление
постепенно оформляется в лю!
бовь к городу, в гордость за
него. Пример краеведа Виктора
Саяпина в этом смысле исклю!
чительный.

Он написал о Гродно более
трех десятков книг. 20 издано в
частном издательстве «ЮрСаП!
ринт».

Последняя книга Виктора
Саяпина называется «Гродно и
Гродненцы. 30 лет ХХ века.
1944!1974 гг.». Днями состоя!
лась презентация в Новом зам!
ке, в областной научной биб!

чем начал не с ленинских декре!
тов, как было заведено. Копнул
значительно глубже, исследо!
вал ее развитие со времен Ве!
ликого княжества Литовского.

Закончил службу — появи!
лось больше времени. Переко!
пал все гродненские архивы.
Дошла очередь до поездок в
Краков, Варшаву, Вильнюс,
Москву.

Новая книга Виктора Саяпи!
на — это история советской по!
вседневности. То, что было до
войны, при Польше, в нашем
сознании выглядит более инте!
ресным и разнообразным. И это
правда. Сухой стиль бюрокра!
тии, канцелярских бумаг совет!
ского периода не кажутся нам
чем!то увлекательным. Но Вик!
тор Саяпин старательно выбрал
из огромных штабелей самое
интересное, сумел сделать кни!
гу, которая не наскучит.

От редакции: Когда этот
материал был подготовлен к
печати, пришла печальная
весть — умер Виктор Саяпин.
Выражаем соболезнования
его родным и близким.

ЛЕТОПИСЕЦ ГРОДНО, НАШИ ДНИ

Экскурсии по всей Беларуси,
толоки на старинных
кладбищах и замках, оборона
минской Осмоловки, создание
«Белорусского архива устной
истории» — лишь небольшой
перечень дел молодежной
организации «Гісторыка».
Беседуем с ее активисткой
Татьяной Мостыка.

   ВИТАЛИЙ БАБИН

— В последнее время белорусы
стали больше интересоваться своей
историей. С чем это связано?

— Я бы не сказала, что люди вдруг
стали внезапно получать новые знания о
культуре и истории: белорусы испокон
веков интересовались своими корнями.
Но поколение 1980!х уже училось по но!
вым учебникам, застало внезапную бело!
русизацию — у этих людей уже есть ка!
кая!то база, на которую можно добавлять
новые знания…

— Но есть и те, кто даже не в курG
се, что когдаGто наше государство
расстилалось от моря до моря и наG
зывалось Великим княжеством ЛиG
товским…

— В первую очередь это касается
российских туристов. Для многих из них
такой факт становится настоящим сюр!
призом.

— И, наверное, еще и поводом
вступить в дискуссию?

— Как раз нет. Большинство приезжа!
ющих в Беларусь — интеллигентные
пары лет сорока!пятидесяти, которые
хотят больше узнать о нашей стране и с
уважением относятся к ее богатому ис!
торическому наследию.

— На ваш взгляд, о чем говорит
последняя дискуссия о литвинах и беG
лорусах, которая разгорелась в социG
альных сетях?

— Этот вопрос не новый, он обостря!
ется с завидной периодичностью. Хотя,
кто были такие литвины исторически,
ученые уже дали четкие ответы. При этом
о широкой дискуссии в обществе я бы не
говорила, потому что все эти разговоры,
как правило, ограничиваются разговора!
ми в фейсбуке.

— «Гісторыка» — молодежная оргаG
низация, географически привязанG
ная к Вилейщине, но вы проводите
мероприятия по всей Беларуси. КаG
кая часть нашей родины наименее
изучена с исторической точки зреG
ния?

— Здесь стоит говорить не о конкрет!
ном месте, а об определенных событи!
ях. Ведь в каждой местности есть какой!
то период, который изучен менее всего.
Хотя если говорить в общем, то, напри!
мер, Могилевщина, восточная Минщина,
часть Гомельщины — очень интересные
земли со своей историей, которая не так
раскручена в туристическом плане, как
Полоцк, Несвиж и Мир.

НЕИЗУЧЕННАЯ СТРАНА

— Какую из ваших инициатив вы
бы поставили на первое место?

— Самым важным нашим проектом
стал, безусловно, «Белорусский архив
устной истории». За 6 лет записаны на
видео сотни свидетелей недалекого
прошлого — коллективизации, Второй
мировой войны, Чернобыльской катас!
трофы. Из менее масштабных проектов
— толоки в разных уголках Беларуси.
Например, в Мире мы уже третий год
облагораживаем католическое кладби!
ще XIX века. Там же подняли и устано!
вили на постамент старый памятник по!
встанцам 1863 года — Андрею и Доми!
нику Крыжановским. Несколько ранее,
в местечке Вселюб, мы расчистили
крипту родовой каплицы!усыпальницы
ирландского графского рода О’Рурков.
По кусочкам собирали мемориальные
плиты, чтобы точно установить имена и
даты жизни тех, кто был там похоронен.

— А нет ощущения, что, кроме
вас, это никому больше не нужно?

— Я бы не сказала, что мы одни в
поле воины. Например, в том же Мире
местное предприятие, на балансе кото!
рого находилось католическое кладби!
ще, помогало с рабочей силой. Прихо!
дили и жители: кто!то с техникой, кто!
то с инвентарем, кто!то сам участвовал
в толоке.

— В свое время вы организовали
балы в честь нашего землякаGмузыG
канта, композитора Михаила КлеоG
фаса Огинского. Как сегодня развиG
вается этот проект?

— Изначально мы надеялись, что все
эти балы не станут просто разовой ис!
торической реконструкцией, а пойдут
дальше в жизнь. Так и случилось —
праздники регулярно проходят в Не!
свижском замке, оперном театре, по!
явились православные балы, целые
группы и музыкальные коллективы, ко!
торые занимаются исторической ре!
конструкцией танцев эпохи Огинского.

Уверена: «Гісторыке» всегда найдет!
ся свое место и работа в Беларуси.

МНЕ ЗА СВОЮ
ЖИЗНЬ НЕ СТЫДНО!

нослужащих». Но что это за «обеспече!
ние», если я, офицер запаса Республи!
ки Беларусь, не получил пенсию по
выслуге, а сейчас и вовсе лишен стра!
хового стажа? Кто же тогда я с точки
зрения чиновников, и какое мое место
в обществе?

Уточню: после службы тринадцать
с половиной лет отработал в государ!
ственных и коммерческих организа!
циях. Но три года назад пришлось уво!
литься, чтобы ухаживать за матерью.
Ей 89, инвалид 1!й группы. Официаль!
но выполняю социально значимую для
государства функцию с получением
пособия 2 года. За матерью необхо!
дим круглосуточный уход: идти на ра!
боту, чтобы в соответствии с указом
№534 выработать страховой стаж, не
могу… Хотя прежде такой уход за пре!
старелыми и инвалидами засчитывал!
ся, а с 01.01.2016 г. — нет!

А как же сыновний долг? Статья 100
Кодекса Республики Беларусь о браке
и семье? Ведь соцработники не в со!
стоянии обеспечить надлежащую круг!
лосуточную заботу о моей матери! Она
гражданка нашей страны, награждена
орденами и медалями за труд. Кстати,
награды есть и у меня.

(Окончание на 8-й стр.)

На недавнем «круглом
столе» в Палате
представителей о
состоянии и перспективах
пенсионной системы
заместитель министра
труда и соцзащиты Валерий
Ковальков сказал так:
«Возможно, мы подумаем
над снижением страхового
стажа, но только для тех
лиц, у которых
действительно длительные
«кредитные периоды»…

  ВИКТОР ЧЕРНЫШ,

г.Бобруйск

Я отслужил офицером 18 лет и 4
месяца. Уволен по организационно!
штатным мероприятиям. До выхода
указа №534 этот период засчитывал!
ся в страховой стаж при назначении
трудовой пенсии по достижении пен!
сионного возраста, но с 1.01.2016!го
— уже нет! Мне остается лишь наде!
яться на то, что попаду в счастливый
список лиц с длительным «кредитным
периодом».

Но что это значит? Кто, кого и за что
кредитует?
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Белорусской нефти
хватит на 35 лет, а
еще у нас есть
калийная соль,
платина, немного
золота и, возможно,
даже алмазы,
отчитались накануне в
Министерстве
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды.

Беларусь обеспечена запа!
сами нефти на 35 лет, сообщил
начальник управления по геоло!
гии Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Сергей Мамчик. «Основ!
ная задача состоит в том, что!
бы не только сохранить имею!
щиеся объемы добычи нефти на
уровне порядка 1,6 млн т в год,
но и нарастить их», — рассказал
чиновник в ходе онлайн!конфе!
ренции на БелТА.

Всего в Беларуси выявлено
82 месторождения нефти, в
разработке находятся 62 из
них. По данным Мамчика, за
последние годы в Беларуси
специалисты НПЦ по геологии
и «Белоруснефти» открыли ряд
новых нефтяных залежей. За!
пасы одного из них — Южно!
Шатилковского месторожде!
ния нефти (Гомельская об!
ласть) оцениваются более чем
в $100 млн. Чиновник отметил,
что на этом месторождении бу!
рение одной скважины стоило
около $2—2,5 млн. Как перс!
пективное рассматривается
еще одно нефтяное месторож!
дение, недавно открытое в Го!
мельской области — Угольс!
кое, геологические запасы ко!
торого оцениваются примерно
в 1,7 млн тонн нефти.

ЧЕМ ЕЩЕ БОГАТА
БЕЛАРУСЬ?

1. Калийные соли. Сто!
имость инвестиционных проек!
тов по освоению месторожде!
ний калийных солей в Беларуси
оценивается более чем в
$3 млрд.

«Речь идет об освоении Пет!
риковского месторождения ка!
лийных солей (этим проектом
занимается «Беларуськалий») и
новых участков Старобинского
месторождения — «Славкалий»
уже провел разведку и присту!

пает к реализации проекта по
строительству горнодобываю!
щего предприятия», — расска!
зал начальник управления.

По оценке Сергея Мамчика,
запасами калийной соли Бела!
русь обеспечена на много де!
сятков лет вперед. К промыш!
ленному освоению подготовле!
но около 7,3 млрд тонн сырых
солей, при том что ежегодная
добыча составляет 45—50 млн
тонн сырых калийных солей.

2. Торф и сапропель. Бело!
русскими торфом и сапропелем
заинтересовались страны
Ближневосточного региона, со!
общил Мамчик. По его словам,
сейчас по поставкам работают
с Объединенными Арабскими
Эмиратами, Катаром, Саудовс!
кой Аравией — «в пустыне ис!
точником для получения пита!
тельных веществ являются как
раз органоминеральные удоб!
рения».

3. Строительное сырье.
Щебень, песчано!гравийные
породы не всегда выгодно экс!
портировать в отдаленные стра!
ны с учетом транспортных рас!
ходов. Выгодно поставлять
строительные материалы.

4. Алмазы. «Пока алмазо!
носные породы в Беларуси не
обнаружены, однако у геологов
есть основания предполагать,
что они могут быть. Поэтому в
дальнейшем исследования про!
должатся, однако они не будут
носить масштабного характе!
ра», — пояснил представитель
Минприроды.

5. Драгоценные металлы,
среди них платина. Это место!
рождение Беларусь планирует
передать в концессию.

6. Золото. Оно у нас есть, но
«оно достаточно рассеяно, и
крупных скоплений на сегод!
няшний день не выявлено», на!
ходится в глубинных слоях.

Компенсацию морального вреда в размере
48 тысяч рублей семьям пострадавших должен
уплатить владелец автомобиля «ауди 100»
Андрей Лазаренко, которого на месте аварии
даже не было, пишет intexGpress.by.

Дело о резонансном ДТП с отбойником возле деревни Но!
вая Мышь, в котором в январе 2016 года погибли двое моло!
дых людей, получило развитие.

Примерно три года назад житель Барановичей Андрей Ла!
заренко продал автомобиль «ауди 100» своему хорошему зна!
комому. Документы не переоформляли, просто договорились,
что все траты на автомобиль и штрафы будет оплачивать по!
купатель.

30 января 2016 года Андрей увидел в новостях сюжет об
автокатастрофе на автодороге Р!108. Водитель «рено меган
сценик» не уступил дорогу автомобилю «ауди 100», которым
управлял житель Барановичей 1995 года рождения. От удара
«ауди» отбросило на металлическое ограждение, оно насквозь
пробило заднюю часть салона. Парень и девушка, которые там
сидели, погибли на месте. Пассажирка на переднем сиденье
с переломами ног и травмой грудной клетки была доставлена
в больницу. Водитель не пострадал.

Андрей Лазаренко в сюжете узнал свою «ауди 100».
Следствие длилось год. Виновным был признан мужчина,

который управлял автомобилем «рено меган сценик». Суд при!
говорил его к трем годам лишения свободы. В отношении во!
дителя «ауди» уголовное дело было прекращено в связи с от!
сутствием состава преступления. На суде молодой человек
выступал как свидетель.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА ВЛАДЕЛЬЦЕ
2 ноября Андрей Лазаренко получил повестку в суд, куда

ему нужно было явиться в качестве ответчика о компенсации
морального вреда.

— Прихожу в суд, мне дают какие!то бумаги. Я сначала не
понял, что происходит, думал, какая!то ошибка, — говорит Ан!
дрей.

Оказалось, что на владельцев автомобилей, участвовавших
в ДТП, родственники погибших и пострадавших в аварии по!
дали иск о компенсации морального вреда. Общая сумма ше!
сти истцов к двум автовладельцам составила почти 500 тысяч
долларов в эквиваленте.

В соответствии со статьями 948 и 969 Гражданского кодек!
са родственники имеют право требовать возмещение мораль!
ного вреда от собственников автомобилей. По белорусскому
законодательству ответственность за «источник опасности»
(автомобиль) несет собственник этого источника.

«ПОЧЕМУ ДОЛЖЕН РАСПЛАЧИВАТЬСЯ ЗА АВАРИЮ, В
КОТОРОЙ ДАЖЕ НЕ УЧАСТВОВАЛ?»

Требование истцов суд удовлетворил, однако сумму умень!
шил: Андрей, как и дочь виновника аварии, должен выплатить
сумму порядка 25000 долларов.

— Мы с отцом парня, которому я продал «ауди», знакомы
уже почти 20 лет. Они тоже были в шоке, когда услышали эти
суммы. В любом случае, это огромная сумма, и спрашивать
будут с меня, — говорит Андрей.

Он может обратиться с ответным иском в суд по возмеще!
нию этой суммы к водителю «ауди», однако сделать это смо!
жет только после выплаты всей суммы потерпевшим.

— У меня семья, двое детей. Работа сезонная. Я просто не
могу понять, почему должен расплачиваться за аварию, в ко!
торой даже не участвовал? — говорит Андрей.

Регион
Будут ли жители малых городов
участвовать в политике?

ЗА ТО, ЧТО НЕ
ОФОРМИЛ ПРОДАЖУ…
Житель Барановичей
должен выплатить
$25 тысяч за аварию, в
которой не участвовал

Сразу две крупные белорусские политические силы
объявили своим приоритетом активизацию
деятельности в провинции.

  ЕВГЕНИЙ КИРИЛЛОВ,

zautra.by

В частности, о таких планах
в середине января объявила
кампания «Говори правду» — в
лице Татьяны Короткевич и Ан!
дрея Дмитриева, которые на!
мерены в 2017 году развивать в
белорусской глубинке диалог
между обществом и властью,
искать новых лидеров, а также
строить партию «нового типа».

Спустя несколько недель о
намерениях консолидировать
демократические силы в реги!
онах заявил Николай Статкевич,
продвигающий идею объедине!
ния всех демократических сил
под знаменами Белорусского
национального конгресса.

Удастся ли белорусской оп!
позиции разбудить жителей ма!
лых городов и вернуть им инте!
рес к политике?

По мнению политического
обозревателя «Снплюс»  Вале!

рия Карбалевича, концентрация
сразу двух политических сил на
региональной теме — это лишь
совпадение.

— Я думаю, что никакой за!
кономерности в этом нет, —
считает он. — Это абсолютно
нормальная логика любой по!
литической структуры: разви!
вать свои организации в регио!
нах, чтобы было на что опереть!
ся при каких!то политических
действиях.

В то же время говорить о
предпосылках активизации по!
литической жизни в провинции,
по мнению эксперта, пока не
приходится.

— Нет никаких публичных
проявлений недовольства, ни!
каких трудовых конфликтов, за!
бастовок и других требований,
— подчеркивает собеседник. —
В этом смысле у нас полный
штиль, полная тишина.

Он считает, что сегодня нет
прямой связи между падением

уровня жизни и готовностью на!
селения к протесту — так как
«здесь действуют другие зако!
номерности».

— В обществе просто нет
механизмов, которые позволя!
ют этот протест организовать,
— говорит эксперт. — Напри!
мер, во многих странах такой
силой являются мощные проф!
союзы. В Беларуси ее нет: госу!
дарственные профсоюзы у нас
таковыми в принципе не явля!
ются, а негосударственные
пока небольшие и локально
расположенные.

Однако главная причина, по
которой белорусской оппози!
ции не удастся разбудить реги!
оны, заключается в том, что
сами люди не верят в способ!
ность протеста дать какой!либо
результат.

— Есть очень сильное ощу!
щение страха. Те, кто недово!
лен, просто собираются и едут
в другую страну, где можно
больше заработать. То ли в Рос!
сию, то ли на Запад. Граница от!
крыта — как говорится, бери че!
модан и уезжай, — объясняет
пассивность белорусов Вале!
рий Карбалевич.

БЕЛОРУССКАЯ НЕФТЬ:
НАЙТИ И ДОБЫТЬ
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КОГДА БУДЕМ ЖИТЬ ЛУЧШЕ?
Ухудшение
экономической
ситуации в Беларуси
неизбежно ставит
вопрос о том, почему
такое происходит?
Вроде бы мы не
глупее наших
европейских соседей,
а счастья нет и нет.
Попробуем
разобраться в
причинах и
определить, когда
белорусы заживут
хорошо.

У РАЗБИТОГО КОРЫТА
Независимые экономисты

Антон Болточко, Вадим Иосуб,
Георгий Бадей и другие  конста!
тируют устойчивый экономи!
ческий спад, снижение ВВП,
невыполнение основных пока!
зателей плана социально!эко!
номического развития Белару!
си в 2016 году. Несмотря на
провалы в экономическом раз!
витии, власти с завидной на!
стойчивостью строят планы на
2017 год: рост экономики на
1,5%, рост доходов населения
на 1,2%. Будут ли они выполне!
ны? Есть ли для этого достаточ!
ные основания?

На эти вопросы трудно отве!
тить однозначно, поскольку, го!
воря словами Антона Болточко,
«Беларусь скорее дрейфует в
океане экономической неопре!
деленности, чем идет по задан!
ному курсу». По мнению тех же
экономистов, внутренние ре!
зервы для развития экономики
у нас закончились. Рентабель!
ных предприятий остается все
меньше (да и прибыль их мини!
мальная). Растет волна банк!
ротств. Колхозы умирают вме!
сте с доживающими свой век
«колхозниками». Дело дошло до
того, что глава государства рас!
порядился оптимизировать
МВД, то есть сократить ряды
«служивых людей».

Конечно, ухудшение эконо!
мической ситуации можно спи!
сывать на внешние факторы, на
недружественное отношение
России, на «разгул» ворюг и жу!
ликов из числа бизнесменов.
Однако если посмотреть прав!
де в глаза, то следует констати!
ровать: белорусская экономи!
ческая система, доставшаяся
нам от советской власти, дове!
дена до ручки. Иного пути, как
выбросить «прогнившее коры!
то» и начать реформу экономи!
ки, у нас нет.

СУВЕРЕНИТЕТ КАК
ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ

В условиях возрастания вли!
яния России на своего союзни!
ка все острее встает вопрос о
сохранении Беларусью госу!
дарственного суверенитета как
возможности уцелеть в каче!
стве самостоятельной и само!
бытной страны.

Согласно Конституции (пре!
амбула, ст.ст.1,2,3), суверени!
тет рассматривается как выс!
шая ценность государства, на!
рода и граждан. Он должен за!
щищаться всеми государствен!
ными органами, должностными
лицами и гражданами. Сдача
государственного суверенитета
либо оказание иностранному
государству помощи в проведе!
нии враждебной деятельности
против республики (измена го!
сударству) наказывается лише!
нием свободы от 7 до 15 лет.

Основополагающим доку!
ментом в сфере суверенитета
остается до сих пор Декларация
о государственном суверените!
те Беларуси, принятая Верхов!
ным Советом 27 июля 1990 г. В
ст.1 декларации отмечается,
что Республика Беларусь охра!
няет и защищает национальную
государственность белорусско!
го народа. Любые насильствен!
ные действия против суверени!
тета страны преследуются по
закону.

Согласно декларации (ст.2)
и Конституции (ст.3), носителем

защиты своих национальных и
государственных интересов
надо заняться выработкой чет!
кой и понятной национальной
идеи. Я бы сформулировал ее
следующей триадой: «незаG
лежнасць», «беларускасць»,
«дзяржаўнасць».

Говоря о сохранении сувере!
нитета, мы не должны забывать
о том, что суверенитет утверж!
дается ради высшей цели —
свободного развития и достой!
ной жизни каждого гражданина.
Только отстояв свой суверени!
тет, мы можем рассчитывать на
благополучную жизнь в родном
государстве.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?
Учитывая, что Беларусь при!

держивается статуса нейтрали!
тета, можно отказаться от про!
ведения на ее территории воен!
ных учений «Запад 2017» с уча!
стием российских войск. Это
позволит Беларуси не втяги!
ваться в военное противостоя!
ние в Европе.

суверенитета и единственным
источником государственной
власти в республике является
белорусский народ и его граж!
дане.

И еще декларация устанав!
ливает, что «никакие воинские
формирования других госу!
дарств, их военные базы и со!
оружения не могут быть раз!
мещены на территории Рес!
публики Беларусь без согла!
сия ее Верховного Совета»
(правда, Верховный Совет
после референдума 1996 г.
был распущен без законных
оснований. Этот факт пока не
получил надлежащей юриди!
ческой оценки).

Это — правовая основа су!
веренитета Республики Бела!
русь. Не менее важной являет!
ся морально!политическая со!
ставляющая суверенитета.
Обозреватель «Снплюс» Сергей
Законников в статье «Сіла неза!
лежнасці» убедительно разъяс!
нил читателям газеты, почему
этой ценностью надо дорожить
«…да апошняга ўдару сэрца».

С.Законников справедливо
отмечает, что пока в Беларуси
нет национального и обще!
ственного единства. Он прав и
в том, что сейчас идея незави!
симости «…служыць толькі вуз!
каму колу людзей, якія выкары!
стоўваюць яе дзеля задаваль!
нення амбіцый, фінансава!ма!
тэрыяльнага абагачэння, піяру».

Считаю, что для сплочения
белорусского народа в услови!
ях реальной внешней угрозы и

Почему зарплаты
белорусов должны быть
не меньше, чем у
поляков

По крайней мере, такой вывод напрашивается
при сравнении цен в белорусских и польских
магазинах.

Исходя из простой экономической логики, страны с более
высокими доходами населения чаще всего имеют и более до!
рогие товары массового потребления на прилавках магази!
нов.

Объясняется такая закономерность просто: именно зара!
ботная плата работников предприятий, грузоперевозчиков и
торговых сетей влияет на конечную стоимость того или ино!
го товара. Например, тот факт, что бутылка кока!колы где!
нибудь в Норвегии стоит более 3 долларов в эквиваленте, там
никого не удивляет, так как подавляющее большинство мес!
тных жителей зарабатывает в переводе с норвежских крон
по 3—4 тысячи долларов в месяц.

В случае Беларуси это экономическое правило почему!то
не действует. Согласно свежим данным, опубликованным меж!
дународной площадкой Numbeo, цены на ключевые продо!
вольственные товары в белорусских магазинах оказались на
уровне польских. А по некоторым позициям — существенно
выше.

К примеру, килограмм яблок в соседней стране стоит на
треть дешевле, чем в Беларуси, апельсины — на 25%, томаты
в белорусских магазинах и вовсе на 65% дороже польских.
Более того, поляки покупают по более низким ценам молоко,
рис, зелень, вино и даже пиво! Справедливости ради стоит
отметить, что мясо курицы, свинина, яйца и сыры после де!
вальвации национальной валюты в Беларуси впервые за дол!
гое время стоят меньше, чем аналогичные продукты в Польше.

Тем не менее, общая стоимость условной корзины продук!
тов в двух странах приблизительно сопоставимая.

В то же время средняя зарплата в Польше намного выше,
чем в Беларуси — если среднестатистический белорус зара!
батывал в 2016 году около 370 долларов, то поляк — более
1070 долларов. То есть, чтобы купить необходимый для жизни
минимум, нашим соседям придется потратить менее 12% сво!
ей зарплаты, тогда как белорусские граждане будут вынужде!
ны отдать третью часть всех заработанных денег.

Вот такая социально ориентированная арифметика полу!
чается.

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Для усиления национальной
идеи целесообразно разрешить
использование исторических
символов белорусского госу!
дарства, а также всячески со!
действовать развитию белорус!
ского языка. Возможно, следу!
ет перейти к формированию
добровольческих воинских
формирований с национальны!
ми знаками отличия.

На мой взгляд, юридической
основой для перехода к новой
белорусской государственнос!
ти может стать общенациональ!
ный референдум по утвержде!
нию основных приоритетов
внутренней и внешней полити!
ки. В повестку дня надо поста!
вить и вопрос о Конституции
страны: либо восстановить Кон!
ституцию 1994 года, либо раз!
работать новую Конституцию.
Референдум следовало бы про!
вести осенью этого года.

Я лично убежден в следую!
щих положениях нового госу!
дарственного устройства: 1) ос!
новным органом власти должен
быть однопалатный парламент,
выборы в который следует про!
водить по смешанной системе;
2) должность президента следу!
ет упразднить; 3) правительство
должно формироваться парла!
ментом из числа профессиона!
лов; 4) суды должны избирать!
ся на конкурсной основе и пери!
одически менять свой состав; 5)
на местах должна действовать
местная власть, избираемая са!
мим населением и ему подот!
четная.

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

Но в итоге, получая в течение двух лет пособие, равное
БПМ, и ведя полунищенский образ жизни, я не знаю, как су!
ществовать, когда мне исполнится 65…

Да, Конституцией Республики Беларусь гарантируется
право на социальное обеспечение в старости (статья 47). Но
разве я, проработавший всю жизнь, не заслужил достойную
пенсию? Мне же «светит» социальная — равная 50% БПМ.
На каком основании меня фактически отнесли в группу со!
циальных маргиналов?

Этим самым Министерство труда реально ущемляет мои
конституционные права. Но я не асоциальный элемент! Мне
за свою жизнь не стыдно! Не надо вычеркивать такие катего!
рии граждан, как я, по типу «нет человека — нет проблем»,
прикрываясь сегодняшними трудностями. Такое отношение
ничего общего с социальной защитой населения не имеет.

На момент выхода указа №534 у меня было 32 года и 10
месяцев страхового стажа, а после 1.01.2016!го осталось
только 13 лет и 6 месяцев…

Уверен: если бы уровень жизни тех, кто пишет законы,
находился в прямой зависимости от уровня жизни народа,
все было бы по!другому, по!человечески!

…Замминистра подарил таким, как я, некоторую надеж!
ду: «Возможно, мы подумаем…» Что ж, поступите по совес!
ти: признайте свои ошибки, просчеты коллег и устраните их.
Ведь мы строим новую страну. И ее будущее зависит прежде
всего от отношения государства к людям. Тут «кредитование»
должно быть обоюдно честным. Я свой долг исполнил имен!
но так — открыто и достойно.

Мне за свою жизнь не
стыдно!



7 февраля 2017 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 9

Белорусский историк Олег
Дернович в публикации в
«Нашай Нiве» доказал, что
российский генерал
Решетников сознательно
врал о публикации в
советской газете «Правда» от
1926 года постановления
оргбюро ЦК ВКП(б) о
создании белорусского
языка.

Декабрьский скандал с высказыва!
ниями теперь уже экс!директора Рос!
сийского института стратегических ис!
следований Леонида Решетникова, ка!
жется, стих. Напомним, российский от!
ставной генерал!лейтенант службы
внешней разведки в очень концентриро!
ванной форме выразил взгляды, кото!
рые в той или иной форме сейчас актив!
но транслируются различными элект!
ронными медиа России:

— Беларусь — это искусственное го!
сударственное образование («истори!
ческая часть великой России»);

— таким же искусственным являет!
ся белорусской язык.

Как пишет Олег Дернович, после!
дний тезис Решетников обосновывает
своим личным опытом: «В первом зале
(выставки, о которой идет речь) была
выставлена и сейчас там находится га!
зета «Правда» за 1926 год. На первой
странице постановление оргбюро ЦК
ВКП(б), и называлось это постановле!
ние «О создании белорусского языка».
Понимаете? 1926 года. Этому языку,
получается, 90 лет. Вот эта бомба, кото!
рая была заложена тогда, она сейчас
рванула, и продолжают взрываться ма!
ленькие бомбочки… Мы приложили руку
к созданию языка. То есть  этому языку,
простите, получается где!то 90 лет... Что
же мы делаем? Зачем же мы калечим
историю?»

Эти высказывания вызвали бурное
обсуждение. С белорусской стороны
последовали и заявление МИД, и рез!
кое реагирование на просторах интер!
нета. В ответ на официальную и пуб!
личную критику российский чиновник
высокого ранга сам перешел в наступ!
ление — он заявил, что вы, мол, бори!
тесь не со мной, а «критикуйте доку!
мент и объясняйте, если вас это не ус!
траивает».

Во всей этой полемике, пишет исто!

рик, удивляет одно — постановление
«на первой странице «Правды» так и не
было представлено. Никто также не оп!
роверг факта его существования или
его публикации в «Правде». Высказыва!
лись предположения, что Решетников
мог принять за подобное постановле!
ние решение провести академическую
конференцию по реформе белорусско!
го правописания и азбуки, которая как
раз состоялась в ноябре 1926 г. На ка!
кие!либо конкретные постановления не
смогли сослаться и белорусские линг!
висты, которые занимаются периодом
белорусизации 1920!х годов.

Так что все!таки с той «Правдой»?
«Конкретики ради, я пересмотрел

весь комплект газеты «Правда», храня!
щийся в Национальной библиотеке Бе!
ларуси, — пишет историк. — Подведем
итоги мини!исследования.

Нужно знать специфику 1920!х годов
— советский официоз жил во многом
идеей мировой революции, поэтому на
первой странице «Правды» такие ло!
кальные новости, как «создание бело!

русского языка», и не могли появиться.
На протяжении всего года на титуль!

ной странице главной партийной газе!
ты обязательно присутствовала очеред!
ная информация о всеобщей забастов!
ке британских шахтеров, появлялись со!
общения о перевороте Пилсудского и о
антипольском договоре СССР с Литов!
ской республикой. Но шанс найти све!
дения из Беларуси действительно оста!
вался, ведь в «Правде» была рубрика «По
союзным республикам», которая обыч!
но помещалась на третьей или четвер!
той странице газеты.

И вот здесь мы действительно мо!
жем найти новость про академическую
конференцию, которая обозначалась не
иначе как «праздник белорусской куль!
туры». Также на страницах московской
«Правды» в то время могли появляться
материалы под названием «Проверка
проведения белоруссизации аппарата».

Но что же насчет «постановления» «О
создании белорусского языка»? Излиш!
не говорить, что в «Правде» его нет. Как
и отсутствует подобный документ в

сборниках «КПСС в резолюциях и реше!
ниях съездов, конференциях и плену!
мах».

Что же случилось? Была ли это слу!
чайная ошибка Леонида Решетникова?

Анализ стилистики идеологического
противостояния, которое вспыхнуло в
нашем регионе Европы два года назад,
позволяет утверждать, что мы имеем
дело с классическим примером манипу!
ляции. И рассчитан этот конкретный ин!
формационный вброс, прежде всего, на
российскую аудиторию. В Беларуси все
же что!то знают про академическую кон!
ференцию 1926 г. А российской публике
реформу правописания можно препод!
нести как «создание языка».

Есть в истории с «постановлением»
еще один аспект — информационно!тех!
нологический. К удивлению, российские
библиотеки не создали в интернете элек!
тронных копий газеты «Правда». Оциф!
ровку номеров всего комплекта ежед!
невной газеты осуществила только аме!
риканская компания East View Information
Services, но она предоставляет платный
доступ к своим ресурсам.

Чтобы перепроверить высказыва!
ния Решетникова и перелистать под!
шивку «Правды» за 1926 г., необходимо
потратить один!два рабочих дня. И вам
должна быть доступна одна из солид!
ных библиотек. Вот эту ситуацию тоже
эксплуатируют манипуляторы — доста!
точно запустить в медийное простран!
ство пару сильных тезисов, чтобы со!
здать информационный фон. А уж кто
там будет разбираться с их предысто!
рией?

Остается вопрос — стоит ли каждый
раз реагировать на манипуляции компе!
тентно? Не проще ли их замалчивать?

Польша имеет свой опыт в подобных
ситуациях. Каждый раз, когда в западной
прессе появляется словосочетание
«польские концлагеря» времен Второй
мировой войны, МИД Польши или ее по!
слы на местах выступают с официальны!
ми заявлениями о том, что речь может
идти только о «нацистских концлагерях
на территории Польши», но никоим об!
разом о «польских концлагерях». И так
каждый раз.

Похоже, мы достигли такого уровня
информационного накала, что просто так
игнорировать провокационные высказы!
вания уже не приходится».

У них — пирамида Маслоу, у нас
— пирамида Купалы

Улицам Гродно вернут
исторические названия

НЕСЛУЧАЙНАЯ ОШИБКА…

Продублировать старыми
названиями 16 улиц Гродно
решила топонимическая
комиссия при городском
исполкоме.

По поручению властей список из
сорока трех исторических улиц старо!
го города составил историк Андрей
Вашкевич. Комиссия высоко оценила
подготовительную работу историка.

«Инициатива очень актуальна, сво!
евременна и очень нужна, поэтому ее
нужно поддерживать. Хотя реализа!
ция идеи оказалась более сложной,
чем думалось в начале. Ведь просто
невозможно на протяжении всей на!
шей истории (а первые улицы с офи!
циальными названиями появились в
XV веке) проследить последователь!
но все изменения названий улиц. Пер!
выми идею дублирования старых на!
званий улиц осуществили в Минске.
Но там старый город очень мал и дуб!
лирование затронуло буквально деся!
ток улиц. В случае с Гродно, где исто!
рический центр в десять раз больше
минского, местная топонимическая
комиссия решила идти поэтапным пу!
тем», сообщил «Радыё Рацыя» член

комиссии, историк архитектуры Игорь
Трусов.

«Более тысячи человек подписали
петицию, чтобы продублировать на!
звания улиц. И есть вторая проблема:
у нас многие улицы имеют по 15 наи!
менований, начиная с XVI века. Для
туристов, которые приезжают сюда,
проще продублировать названия ис!
торических улиц в современном вари!
анте транслитерации — на английском
языке. Пусть все они — немецкие,
польские, старобелорусские назва!
ния — будут по!английски, так как ту!
ристам так будет проще. Но мы не ту!
ристы, и мы отвечаем за наш город.
Язык, на котором будут указаны ста!
рые названия улиц и площадей, — бе!
лорусский, продублировано латини!
цей. Вывески появятся на домах уже в
феврале—марте».

В список дублирования названий
вошли улицы Стефана Батория, Боль!
шая Троицкая, Буденного, Городни!
чанская, Кирова, Ленина, Карла Мар!
кса, Элизы Ожешко, Октябрьская, Па!
рижской Коммуны, Свердлова, Совет!
ская, Социалистическая, Тельмана,
Урицкого и Советская площадь.

Появился белорусский аналог
всемирно известной
пирамиды потребностей
Маслоу. Белорусская
пирамида потребностей
основана на стихотворении
Янки Купалы «Хто ты гэткі?».
Переложенное на музыку
группой «Ляпис Трубецкой»,
оно стало известным как
песня «Не быць скотам».

Как сообщает газета «Наша Ніва», ав!
тором идеи является Андрей Александ!
ров, автором картинки — Павел Берес!
нев.

Пирамида потребностей по Маслоу
— общеупотребительное название
иерархической модели потребностей
человека, представляющей собой упро!
щенное изложение идей американского
психолога А. Маслоу. Потребности Мас!
лоу распределил по мере возрастания,
объяснив такое построение тем, что че!
ловек не может испытывать потребнос!
ти высокого уровня, пока нуждается в
более примитивных вещах.

Стоит отметить, что в стихотворении
классика белорусской литературы ге!
рой хочет «земли и воли» как раз боль!
ше, хотя и упоминает первыми «хлеб и
соль». Таким образом, «высшие» по!
требности для него являются приори!
тетными.

Хто ты гэткі?
— Свой, тутэйшы.
Чаго хочаш?
— Долі лепшай.
Якой долі?
— Хлеба, солі.
А што болей?
— Зямлі, волі.
Дзе радзіўся?
— Ў сваёй вёсцы.
Дзе хрысціўся?
— Пры дарожцы.
Чым асвенчан?
— Кроўю, потам.
Чым быць хочаш?
— Не быць скотам.
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Как российский
президент относится к
Беларуси? Об этом
рассказал известный
«путиновед»,
российский политолог
Станислав
Белковский.

Станислав Белковский изве!
стен своей критикой сегодняш!
него курса Кремля. Автор полу!
дюжины книг о Владимире Пу!
тине, Белковский благодарен
российскому президенту за то,
что сделал политолога извест!
ным и стал его «спонсором».
Напомним, он приезжал в Бела!
русь по приглашению Светланы
Алексиевич для участия во вто!
ром заседании ее интеллекту!
ального клуба.

— За последние годы мы
поняли, что такое Украина
для российской элиты и обG
щества. А что для них БелаG
русь?

— Восприятие во многом
диктуется субъективным отно!
шением Владимира Путина к
Александру Лукашенко, кото!
рое негативно. Это не значит,
что Путин не хочет дружить с
Беларусью и хочет разрушить
союзное государство, конечно,
нет. Но насколько Борис Ельцин
позитивно относился к Лука!
шенко (и то, что я сегодня при!
летаю в Минск без паспортно!
го контроля — следствие тех
договоренностей), настолько
Путин относится к Лукашенко
негативно. Они люди полярных
психотипов. Именно это опре!
деляет политику.

— Но Путин же бывший
агент КГБ, он же должен
уметь ладить с людьми, котоG
рые ему неприятны…

— Он и ладит. Ему тошно от
Лукашенко, но он же не разру!
гался с ним публично. За свою
президентскую карьеру Влади!
мир Путин несколько раз сры!
вался, когда официальные СМИ
устраивали истерику по отно!
шению к Лукашенко. Никогда бы
Путин не поступил так с челове!
ком, которого он любит. Даже
если он сильно недоволен чело!
веком, которого он любит, он
публично не стал бы выяснять с
ним отношения.

— Тогда логичный вопрос
— почему он терпит? Ведь у
России много возможностей
повлиять на ситуацию в БеG
ларуси…

— А что ему остается? Поме!
нять Лукашенко, ввести войска?

— Есть экономические рыG
чаги.

— Да, но поменять Лукашен!
ко он не может. Кроме того, он
категорический противник сме!
ны такого рода правителей, по!
тому что он экстраполирует это
на себя. Если поменять Лука!
шенко, для чего физически воз!
можности у России есть, созда!
ется прецедент увольнения не!
сменяемого президента, а это
распространяется и на Влади!
мира Владимировича.

Я думаю, что у Путина есть
определенное чувство зависти к
Лукашенко. Как к человеку, ко!
торый обладает гораздо мень!
шими ресурсами, чем Путин, но
ведет себя достаточно нагло и
при этом добивается своего.

— Мой вопрос касается не
только восприятия Путиным
Лукашенко, но восприятия
Беларуси как таковой.

— В восприятии Путина это
Воронежская область.

— По недоразумению отG
коловшаяся?

— Да.
— А в глазах российского

общества?
— Российское общество

очень сфокусировано на Украи!
не, потому что она дала пример
того, как надо свергать власть, и
расфокусировано на Беларуси.
Большого интереса к Беларуси в
российском обществе сейчас
нет. Украина — больное место и
у Путина, и у его оппонентов.

Для Путина — потому что Ук!
раина — это плохо, для оппонен!
тов — потому, что Украина пока!
зала, как надо действовать и как
мы сами сделать не можем.

— Образ Лукашенко в глаG
зах россиян какGто меняется
с годами?

— Он меняется очень суще!
ственно. 20 лет назад он вос!
принимался как что!то колхоз!
ное, сейчас воспринимается
очень позитивно. Как человек,
который может справляться с
самим Путиным.

— Он бы победил Путина
на выборах в России?

Первый и последний президент СССР
опубликовал статью в газете Time. Публикуем ее
с небольшими сокращениями.

«В Европу стягивается все больше военнослужащих, тан!
ков и бронетранспортеров. Войска и оружие НАТО и России,
которые в прошлом находились на большом расстоянии друг
от друга, теперь сблизились так, будто хотят расстрелять друг
друга в упор.

Государственные бюджеты едва позволяют профинанси!
ровать базовые социальные потребности, тогда как военные
расходы продолжают расти. Правительства быстро находят
средства на современное оружие, чья разрушительная сила
сравнима с разрушительной силой оружия массового унич!
тожения, на подводные лодки, которые всего одним своим
залпом способны уничтожить половину континента, а также
на системы противоракетной обороны, которые подрывают
стратегическую стабильность.

Риторика политиков и военных лидеров звучит все более
агрессивно, а оборонные доктрины становятся все более
опасными. К этому воинственному хору присоединяются ком!
ментаторы и тележурналисты. Все выглядит так, будто мир
готовится к войне.

Во второй половине 1980!х годов вместе с США мы нача!
ли процесс сокращения количества ядерного оружия и умень!
шения ядерной угрозы. К настоящему моменту, о чем сооб!
щили Россия и США на Конференции по рассмотрению дей!
ствия Договора о нераспространении ядерного оружия, 80%
ядерного оружия, накопленного за годы «холодной войны»,
было списано и уничтожено. Стоит отметить, что в результате
этого процесса системы безопасности государств не постра!
дали, а опасность ядерной войны, которая могла начаться из!
за технического сбоя или случайного происшествия, суще!
ственно снизилась.

В первую очередь это стало возможным благодаря четко!
му пониманию со стороны лидеров крупных ядерных держав,
что ядерная война неприемлема.

В ноябре 1985 года, на первом саммите в Женеве, лидеры
Советского Союза и США заявили, что в ядерной войне не!
возможно одержать победу, поэтому ее нельзя развязывать.
Наши страны не станут стремиться к военному господству. Это
заявление было встречено вздохом облегчения во всем мире.

Я помню, как на одном заседании Политбюро в 1986 году
обсуждалась оборонная доктрина. В предложенном законо!
проекте было написано следующее: «отвечать на нападение
всеми доступными средствами». Члены Политбюро выступи!
ли против такой формулировки. Все были согласны с тем, что
ядерное оружие должно выполнять только одну функцию: оно
должно предотвращать войну. И конечная цель должна зак!
лючаться в том, чтобы избавить мир от ядерного оружия.

Тем не менее, сегодня ядерная угроза снова стала реаль!
ной. Отношения между великими державами с каждым годом
становятся все хуже. Сторонники наращивания военного по!
тенциала и представители военно!промышленного комплек!
са потирают руки.

Мы должны исправить эту ситуацию. Мы должны возоб!
новить политический диалог, направленный на совместное
принятие решений и совместные действия.

Существует мнение, что этот диалог должен быть сосре!
доточен на борьбе с терроризмом. Несомненно, это очень
важная задача. Однако в качестве основы нормальных отно!
шений и будущего партнерства этого недостаточно.

В центре внимания снова должна оказаться задача пре!
дотвращения войны, прекращение гонки вооружений и сокра!
щение арсеналов оружия. Необходимо договориться не толь!
ко в вопросе количества ядерного оружия и максимальных
показателей, но и в вопросах противоракетной обороны и
стратегической стабильности.

В современном мире войны должны быть объявлены вне
закона, потому что ни одну из тех глобальных проблем, с ко!
торыми мы сейчас сталкиваемся, нельзя решить при помощи
войны — ни бедность, ни проблемы окружающей среды, ни
миграцию, ни рост населения планеты, ни нехватку ресурсов».

— В России это лавироваG
ние замечают?

— Если говорить об экспер!
тах — да. Путин тоже замечает,
он же находится в Евразийском
союзе с Александром Григорь!
евичем. И неявка на саммит в
Петербурге была гигантским
оскорблением. Но сам факт, что
Лукашенко позволил себе это
сделать, вызвал огромное ува!
жение у российских элит: «Вот
не боится он Путина, не боит!
ся».

— Почему Путин никак не
отреагировал?

— Он не может публично по!
ругаться с Беларусью. Тогда он
должен будет признать, что
придуманный им Евразийский
союз — блеф. Он не может пре!
дать эту идею. Он должен наста!
ивать на том, что он объедини!
тель бывших советских земель.

— Но проект какGто буксуG
ет…

— Он не буксует, он мертв.
Никакого союза нет. Путин цеп!
ляется за себя. Ему важен лю!
бой актив, который позволил бы
ему торговаться с Америкой.

МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ:
МИР ГОТОВИТСЯ К ВОЙНЕ

СТАНИСЛАВ БЕЛКОВСКИЙ:
«НА СВОБОДНЫХ ВЫБОРАХ
ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ
СТАЛ БЫ ЛУКАШЕНКО»

— На свободных выборах,
если бы были Лукашенко и
Путин, безусловно, прези!
дентом России стал бы Лука!
шенко. Он харизматический
лидер, которым Путин не яв!
ляется. Путин — продукт по!
литтехнологий.

— Но кажется, он какуюGто
свою харизму за 17 лет нараG
стил…

— Конечно, место красит
человека, а не человек место.
Но он не нарастил харизму, он
обрел уверенность в себе. Пер!
вый год своего правления он
должен был просыпаться в два
часа ночи, щипать себя и спра!
шивать: «Это я президент?».
Теперь он транслирует уверен!
ность. Но это не означает ха!
ризму.

А у Лукашенко она есть, это
очевидно. И с 1994 года я на!
блюдаю за ним, он сильно вы!
рос. Он стал говорить гораздо
меньше ерунды и более каче!
ственно управлять ситуацией.
В начале карьеры ему не хва!
тало знаний и опыта на лави!
рование, теперь он это делает
очень успешно.

— Как Путин реагирует на
попытки Лукашенко лавироG
вать между Россией и ЗапаG
дом? Или «ай ладно, пусть
играется»?

— Именно. Ай ладно, пусть
играется. Я не хочу сказать, что
это правильная позиция, но она
есть. Но Александр Григорьевич
пользуется в России огромным
авторитетом, это очень россий!
ский тип политика.

— А есть для белорусскоG
го президента какиеGто красG
ные линии в голове российсG
кого руководства? Что ЛукаG
шенко должен сделать, чтоG
бы всерьез разозлить ПутиG
на?

— Ничего.
— Если он завтра объявит,

что выходит из ЕАЭС, союзG
ного государства, ОДКБ?

— Ничего не случится. Алек!
сандр Григорьевич является
президентом Беларуси уже по!
чти 23 года. Он хорошо изучил,
как это работает. Но Кремль
считает, что если ликвидировать
Лукашенко, начнется демокра!
тия, а этого Кремль не хочет.

TUT.BY
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ДЛЯ НЕЛЕГАЛОВ,
НО НЕ БЕЖЕНЦЕВ

В МВД Беларуси особо подчеркива!
ют, что в центрах временного размеще!
ния мигрантов, которые собираются по!
строить на деньги Брюсселя, не будут
содержаться сирийские либо иные бе!
женцы из ЕС: речь идет только об инос!
транцах — незаконных мигрантах, за!
держанных в самой Беларуси.

В то же время глава МИД России
Сергей Лавров заявил, что «договорен!
ности между ЕС и Беларусью о создании
лагерей для нелегальных мигрантов вы!
зывают вопросы и возможности для зло!
употреблений», поскольку между Росси!
ей и Беларусью «нет оформленной на!
земной сухопутной границы».

Опасения Москвы попытался снять
Лукашенко. «Хочу предупредить, что ни!
какого «отстойника» в Беларуси быть не
должно: нам чужие мигранты здесь не
нужны, — подчеркнул правитель. — Если
кто!то в этом заинтересован, то деньги
должны выделяться не только под со!
здание подобных пунктов и поселений
для незаконных мигрантов, но и на их
дальнейшую экстрадицию».

КОМУ ДЕПОРТАЦИЯ, КОМУ —
УБЕЖИЩЕ

В ходе этой дискуссии практически
незамеченным остался тот факт, что
центры временного размещения миг!
рантов в Беларуси уже действуют. К при!
меру, на территории Брестской погра!
ничной группы один из них появился по!
чти десять лет назад в рамках совмест!
ного проекта ЕС и Программы развития
ООН «Усиление управления границей в
Республике Беларусь» (БОМБЕЛ!1).

Центр рассчитан на одновременное
пребывание в нем до 15 человек и, ус!
ловно говоря, разделен на две части. В
одной содержатся мигранты!нелегалы,
которые являются нарушителями гос!

границы и для них предусмотрен более
суровый режим. В другой — те, кто ожи!
дает решения вопроса о предоставле!
нии им статуса беженца в Беларуси.

На протяжении последнего года в
центре временного размещения миг!
рантов в Бресте находится многодетная
семья из Афганистана, глава которой
Фарман Шах сначала собирался эмигри!
ровать к родственникам в Германию, но
после нескольких неудачных попыток
легально пересечь белорусско!
польскую границу решил попросить убе!
жище в Беларуси.

УКРАИНСКИЙ ФАКТОР УЖЕ НЕ
ВЛИЯЕТ

Как отметили в управлении по граж!
данству и миграции Брестского облис!
полкома, хотя оставаться в центре миг!
рантам положено только в течение рас!
смотрения их заявки на получение ста!
туса беженца или дополнительной защи!
ты, срок пребывания может быть различ!
ным: кто!то жил десять дней, а кто!то —
до двух лет.

Еще в 2015 году здесь было немало
украинских граждан, покинувших зону
вооруженного конфликта в Донбассе.
Согласно официальной статистике, тог!
да в Беларусь с юго!востока Украины
прибыло 14 тысяч граждан этой страны.
Однако в 2016 году их количество замет!
но сократилось: точные цифры пока не
называют, но предположительно поток
уменьшился в три раза. К тому же укра!
инцам — по причине знания русского
языка — легче найти легальную работу в
Беларуси (а с ней и жилье), поэтому в
центре временного размещения миг!
рантов они не задерживаются.

В целом за прошлый год статус бе!
женца в Беларуси получили 929 иност!
ранцев, а в нынешнем власти планиру!
ют принять до 800 беженцев. Комменти!
руя эту цифру, министр внутренних дел

Беларуси Игорь Шуневич заявил, что со!
кращение произошло по объективным
причинам: «Сегодня нет острой необхо!
димости в принятии большего количе!
ства беженцев, поскольку в стране нет и
достаточных условий для этого».

С КАВКАЗА — НА ЗАПАД
В некоторых публикациях на тему по!

явления центров временного размеще!
ния мигрантов в Беларуси высказыва!
лась версия, что подобные центры могут
быть рассчитаны также на прием бежен!
цев из Чечни и других регионов россий!
ского Кавказа, а также на граждан Гру!
зии, которые прибывают к белорусско!
польской границе в надежде въехать на
территорию стран—членов Евросоюза.

В настоящее время, по самым при!
близительным подсчетам, только в Бре!
сте находятся около полутора тысяч че!

ловек, регулярно совершающих поездки
до ближайшей польской железнодорож!
ной станции Тересполь. Остаться на тер!
ритории ЕС, чтобы иметь возможность
ходатайствовать о статусе беженца,
польские власти ежедневно разрешают
одной!двум семьям, остальных отправ!
ляют обратно в Беларусь.

Тем не менее никто из чеченцев, с
кем удалось пообщаться на брестском
железнодорожном вокзале, не выразил
желания поселиться в местном центре
для размещения мигрантов на услови!
ях предоставления статуса беженца в
Беларуси.

«Моя семья хочет получить убежище
в Евросоюзе, поскольку именно там бу!
дет чувствовать себя в безопасности»,
— объяснил один из мигрантов, назвав!
шийся Ахмадом. Даже гипотетическую
возможность остаться жить в Беларуси
отвергают и его земляки, находящиеся
сейчас в Бресте.

Представитель правозащитной мис!
сии Human Constanta Алексей Козлюк
считает, что для данной категории миг!
рантов гораздо полезнее было бы со!
здание на белорусско!польской грани!
це временного приюта, где они могли бы
переночевать, полноценно питаться и
решать бытовые проблемы, перед тем
как совершить очередную попытку по!
пасть на Запад.

ОФИЦИАЛЬНО
Никаких лагерей по приему беженцев

в Беларуси не строили и строить не бу!
дут, заявил Александр Лукашенко 3 фев!
раля, общаясь с представителями обще!
ственности и СМИ.

По словам Лукашенко, о выделении
7 млн евро он узнал из доклада коман!
дующего погранвойсками.

«Я говорю: «А какие это ты лагеря со!
здаешь?» — «Господь с вами, Александр
Григорьевич, если бы мы хоть один ла!
герь строили, мы бы сразу пришли и до!
ложили как главнокомандующему и раз!
решения спросили». Мы, говорит, попро!
сили у Евросоюза: коль вы хотите с нами
по миграционной теме сотрудничать,
дайте нам деньги. Платите, тогда мы бу!
дем вас как!то защищать», — сообщил
Лукашенко.

По его словам, речь идет о строитель!
стве «изоляторов временного содержа!
ния на границе» для нелегальных миг!
рантов, чтобы «они в человеческих хоть
условиях пребывали», пока будет ре!
шаться, что с ними делать.

 ИноСМИ

Deutsche Bank
заплатит $630
миллионов за
отмывание денег
в России

Крупнейший немецкий банк
Deutsche Bank заплатит штраф в
размере 630 млн долларов за
нелегальную схему вывода 10 млрд
долларов из России, сообщает
русская служба ВВС.

Финансовая организация согласилась вып!
латить 425 млн долларов по соглашению, зак!
люченному с департаментом финансовых услуг
Нью!Йорка. Еще 204 млн долларов банк запла!
тит Управлению по финансовому регулирова!
нию и надзору Великобритании (FCA).

В сообщении нью!йоркского регулятора го!
ворится, что 10 млрд были нелегально выведе!
ны из России с помощью «зеркальных» сделок,
которые заключались через московский, лон!
донский и нью!йоркский офисы банка.

Литва отказалась
от спора с Россией
о статусе
Калининградской
области

В Министерстве иностранных дел Литвы
отрицают притязания Вильнюса на
Калининградскую область. Об этом сообщает BNS
со ссылкой на прессGсекретаря МИД Расу
Якилайтене. Заявление было сделано после
озвученного депутатом сейма предложения
забрать территорию у России.

Вопрос о статусе Калининградской области «подниматься
не будет», у Вильнюса нет никаких территориальных претен!
зий «ни к кому из соседей», подчеркивают в литовском внеш!
неполитическом ведомстве.

«Эта область является интегральной частью Российской
Федерации. Однако Литва и далее не будет признавать одно!
сторонние изменения границы, как не признает осуществлен!
ной Россией оккупации и аннексии Крыма», — добавили в ли!
товском МИДе.

29 января  депутат сейма Литвы Линас Бальсис выступил с
предложением забрать у России Калининградскую область в
ответ «на аннексию Крыма». Он аргументировал свое предло!
жение тем, что Калининград «не был отдан России в вечное
пользование», а лишь был передан под администрацию СССР
до подписания окончательного мирного договора в Европе. В
настоящее время, по мнению депутата, «послевоенному поряд!
ку в Европе приходит конец». Кроме того, Россия первой «на!
рушила правило нерушимости границ», подчеркивал Бальсис.

В Совете Федерации в ответ на заявление Бальсиса пред!
ложили вернуть Вильнюсский край, вошедший в состав Литов!
ской ССР лишь после Второй мировой войны. Замглавы меж!
дународного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров
подчеркивал, что заявление литовского депутата в Москве вос!
принимают просто как желание этого политика «обратить на
себя внимание».

НИКТО ИЗ БЕЖЕНЦЕВ НЕ ХОЧЕТ
ОСТАВАТЬСЯ В БЕЛАРУСИ

Правительство
России приняло
решение о
повышении
пенсионного
возраста

Правительство России приняло
решение повысить пенсионный
возраст, при этом в Кабмине пока не
определились с тем, до какой
границы его поднять, а также когда
открыто объявить о данной реформе,
пишет газета «Известия» со ссылкой
на источники, близкие к
правительству.

«Сам вопрос о повышении уже концептуаль!
но решен», — заявил один из источников.

По данным издания, окончательного решения
по повышению трудоспособного возраста граж!
дан нет, однако существуют несколько основных
проектов, один из которых предполагает повы!
шение пенсионного возраста до 63 лет для жен!
щин и до 65 для мужчин. В свою очередь в дру!
гом проекте предполагается выравнивание пен!
сионного возраста мужчин и женщин до 63 лет.

Кроме того, источник газеты рассказал, что в
правительстве прорабатываются и другие вопро!
сы, когда объявлять о переменах и какие катего!
рии граждан затронет реформа. По его словам,
Кабмин может объявить свои решения по этим
вопросам уже в 2018 году, когда будет сформи!
рован новый состав правительства.

Ранее экс!министр финансов России, глава
Центра стратегических разработок Алексей Куд!
рин предложил повысить пенсионный возраст с
2019 года.

Информация о готовности Евросоюза выделить Минску 7 млн евро на
строительство центров временного размещения мигрантов на 30—50
человек каждый вызвала настороженную реакцию Москвы и бурные
дискуссии в самой Беларуси. При этом почти без внимания остался
факт, что такие центры в стране уже давно существуют. Подробнее о
них, а также об отношении к инициативе Евросоюза тех, кто через
белорусскоGпольскую границу пытается перебраться в ЕС, в
материале DW.
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Белорусская «жировка»
— самая большая в мире

Правда, речь идет о физическом размере счета
за коммунальные услуги.

Любопытным наблюдением с изданием realt.by поделился
эксперт в сфере ЖКХ, исполнительный директор Международ!
ной ассоциации менеджмента недвижимости Геннадий Кале!
нов. Он наглядно продемонстрировал, как выглядят и чем от!
личаются «жировки» в различных странах мира.

Например, в Германии хозяин квартиры обязан платить за
коммуналку авансом на год вперед, поэтому у немцев ежеме!
сячные извещения, привычные для белорусов, просто отсут!
ствуют.

В Грузии традиционных «жировок» также нет: местные жи!
тели получают отдельные счета за воду, газ, электроэнергию,
вывоз мусора и др.

В Китае, по словам Геннадия Каленова, «жировка» по раз!
меру самая маленькая в мире. Это связано с очень жесткими
правилами для хозяев местных квартир — как и в Германии, за
содержание жилых домов здесь, как правило, платят авансом.
Объем платежа зависит от доли хозяина в общем имуществе.

Необычные для белорусского глаза «жировки» получают жи!
тели Азербайджана. Там нет единых требований по оформлению
счетов извещений, поэтому довольно часто их пишут от руки.

Но, пожалуй, самые интересные коммунальные платежки
получают в Латвии. Там этим вопросом занимаются частные и
муниципальные компании, работа которых, согласно законо!
дательству, должна быть максимально открытой и прозрачной.

Именно поэтому латвийские коммунальщики обязаны не
только оповещать жителей дома о сумме коммунальных пла!
тежей, но публиковать заработные платы руководителя обслу!
живающей компании и других специалистов. Такую информа!
цию можно посмотреть прямо на сайте.

Что же касается «жировок» в Беларуси, то их эксперт назы!
вает самыми большими в мире:

— Однако вопрос, стоит ли этим гордиться.

Мэр Минска Андрей
Шорец встретился с
родственниками и
бывшим супругом
женщины, которая
забралась на кран и
требовала
справедливой
компенсации за снос
своего дома в
Лебяжьем. После
этого женщина
разрешила подняться
за ней медикам и
спасателям. О чем
говорили с Андреем
Шорцем,
Мингорисполком
рассказал в своем
официальном
комментарии.

  СТАНИСЛАВ ЖУРАВЛЕВИЧ,

tut.by

По данным Мингорисполко!
ма, стороны договорились от!
ложить исполнительные дей!
ствия на неделю. То есть у семьи
Игнатович есть неделя до высе!
ления и сноса. 6 февраля состо!
ится заседание суда Централь!
ного района города Минска, на
котором будет рассмотрен воп!
рос в отношении второй супру!
ги бывшего собственника,
единственной зарегистриро!
ванной в данном доме.

Напомним, до недавнего
времени в доме было зарегист!
рировано 11 человек. По реше!
нию суда Центрального района
от 1 декабря 2016 г. выселению
подлежали 10 членов семьи Иг!
натович. Новую супругу (она по!
явилась и зарегистрировалась в
доме, пока шли судебные засе!
дания) в своем итоговом реше!
нии суд не учел. Остальным соб!
ственникам застройщик предо!
ставил три двухкомнатные квар!
тиры.

Компания «Тапас» утвержда!
ет, что права собственников
дома не нарушены. Общая пло!
щадь трех двухкомнатных квар!
тир составляет 151 м2. А общая
площадь подлежащего сносу
дома составляет 116 м2. Тем не
менее от предложенной ком!
пенсации собственники отказа!
лись.

Юрист компании «Тапас» ра!
нее объяснял TUT.BY ситуацию с
выселением семьи Игнатовичей
так: «На момент подачи иска их
в семье было 10 человек. Поэто!
му мы предлагаем в качестве
компенсации 151,3 м2 жилых

  СОБ. ИНФ.

Как заявил чиновник 27 ян!
варя на заседании «круглого
стола» «Пенсионная система в
Республике Беларусь: состоя!
ние и перспективы развития» в
Палате представителей, стра!
ховая система страны может
работать, если объем поступа!
ющих средств не превышает
расходов.

«У нас в 2008 году было пять
лет страхового стажа. Гражда!
нин, отработавший пять лет и
имеющий ряд кредитных пери!
одов, в среднем 19 с половиной
лет получал пенсию. С финан!
совой точки зрения такая пен!
сионная система разорится, так
как получается, что кредитные
периоды оплачивает кто!то
другой, кто больше работал, на!
пример 40 лет, но в среднем по!
лучал пенсию те же 19 лет», —
приводят  СМИ слова заммини!
стра.

Затем было принято реше!
ние об увеличении страхового
стажа. «В 2016 году уже 16,5
года нужно страхового стажа, в
2017!м — 17 лет. При этом пе!
риод получения пенсий в сред!
нем вырос до 21,5 года. Это
цифра для тех, кто говорит, что
повышают пенсионный возраст,
а у нас люди не доживают до
пенсии. Тогда почему у нас 27%
населения страны — пенсионе!
ры, если никто не доживает», —
сказал он.

«Если посмотреть демогра!
фическую статистику, то люди у
нас умирают, к сожалению, в
молодом возрасте, — сказал
Ковальков. — Это в том числе
безответственное отношение к
своему здоровью. Самый рис!
ковый период жизни мужчины
— с 25 до 40 лет. Это и аварии, и
утопления, и отравление алко!
голем, и суициды, и другие вне!
шние причины. Но это никак не
влияет на пенсионную систему.

Более того, у тех, кто умер, как
правило, остался ребенок, ко!
торый получает пенсию по слу!
чаю потери кормильца. Здесь
нет такого, что государство сэ!
кономило».

Для пенсионной системы
при определении пенсионного
возраста и других параметров,
отметил Ковальков, продолжи!
тельность жизни с рождения
менее важна, чем продолжи!
тельность жизни после дости!
жения пенсионного возраста.

«Потому что пенсионная си!
стема должна рассчитать,
сколько денег она отдаст чело!
веку, когда он придет в пенси!
онную систему. Этот показатель
у нас очень хороший», — под!
черкнул он.

По данным НИИ труда Мини!
стерства труда и социальной
защиты на ноябрь 2016 года,
ожидаемая продолжительность
жизни белорусских мужчин в
2015 году составила 68,6 года
против 78,9 у женщин. В 2002
году она была 62,3 и 74,1 года
соответственно, а в 2006!м —
63,6 и 75,5 года.

площадей, или сумму в 145 ты!
сяч 100 долларов (согласно зак!
лючению об оценке фактических
убытков от 18.04.2016 от РУП
«Проектный институт Белгипро!
зем»). Одиннадцатый человек
появился в квартире на Ржавец!
кой в середине октября 2016
года. Игнатович Иван Иванович
заключил брак с Маринчик Тать!
яной Ивановной в конце сентяб!
ря 2016 года и зарегистрировал
ее в квартире. Застройщику и
суду об этом стало известно
только из кассационных жалоб
Игнатовичей».

По словам протестовавшей
Галины Игнатович, ее зарегист!
рировали в квартире с бывшим
мужем. То есть ей бы пришлось
проживать в двухкомнатной
квартире с ним и его нынешней
супругой. Если 6 февраля суд
решит, что новой жене Ивана
Игнатовича тоже полагается не!
кая крыша над головой, будет
пересмотрена и компенсация
семье. Напомним, бывшие суп!
руги хотят, чтобы с ними рассчи!
тались просто деньгами, на ко!
торые они купят отдельное жи!
лье.

Компания!застройщик «Та!
пас» принадлежит бизнесмену
Павлу Белому, также известно!
му в качестве игрока хоккейной
команды белорусского прези!

дента. В прошлом руководитель
компании был профессиональ!
ным хоккеистом — играл под
началом Михаила Захарова в
«Юности». А сейчас считается
лучшим ассистентом Лукашен!
ко по хоккею.

Похожая история с участием
застройщика произошла в июле
прошлого года — тогда дом по!
жилой пары Александра и Нины
Сечко решили снести ради
строительства того же элитного
комплекса «Олимпик Парк».
Пенсионеры, которые всю
жизнь строили свой дом!мечту,
должны были освободить место
для строительных работ.

Болезненный вопрос заст!
ройщик в итоге решил через
суд, который принял решение
выселить семью из родного
дома и признать за ним право
собственности на три квартиры
в Минске: «двушку», «трешку» и
«четырешку», расположенные
на улицах Скорины, Филимоно!
ва и Беды.

Вероятнее всего, по такому
же сценарию развивалась и ис!
тория женщины, устроившей
акцию протеста на подъемном
кране. Правда, изменит ли об!
щественный резонанс расста!
новку сил в противостоянии ме!
стных жителей и застройщика —
еще вопрос.

Бывшего футболиста
сборной Беларуси будут
судить за взятку

В суд Центрального района Минска поступили
материалы уголовного дела в отношении Николая
Рындюка, главного тренера футбольного клуба
«Сморгонь», выступающего в первой лиге
чемпионата Беларуси.

Николай Рындюк обвиняется в даче взятки теперь уже быв!
шему директору департамента судейства и инспектирования
ассоциации «Белорусская федерация футбола» Андрею Жуко!
ву, сообщила помощник председателя Минского городского
суда Анастасия Шильвян.

Андрей Жуков, являвшийся также председателем комиссии
по назначениям федерации, 5 января судом Центрального рай!
она был приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии
усиленного режима с конфискацией имущества и запретом за!
нимать должности, связанные с выполнением организационно!
распорядительных обязанностей, на пять лет. На него также на!
ложен штраф в 500 базовых величин. Приговор Жуков обжало!
вал.

Футбольному функционеру было предъявлено обвинение по
шести эпизодам получения взяток (чч. 1 и 2 ст. 430 УК) от арбит!
ров и тренера «Сморгони» в сезонах 2014/15 и 2015/16 за на!
значение на конкретные матчи высшей и первой лиг чемпио!
ната и Кубка Беларуси по футболу конкретных судей, а также в
превышении власти (ч. 2 ст. 426 УК). Вину в совершении этих пре!
ступлений Жуков признал полностью, однако от дачи показаний
в суде отказался. Он находится под стражей с 7 июня 2016 года.

Рындюк, известный в прошлом белорусский футболист, про!
ведший 13 матчей и забивший 3 мяча за национальную сбор!
ную Беларуси, по делу Жукова проходил свидетелем и дал по!
казания в суде 3 ноября прошлого года.

По информации следствия, именно после того как 7 июня
Рындюк передал Жукову в его служебном кабинете в помеще!
нии федерации 100 евро в качестве «благодарности», спортив!
ный чиновник был задержан.

«Ни в каких оперативных мероприятиях я не участвовал, де!
нег под контролем оперативников Жукову не передавал», — за!
явил Рындюк в суде.

Он рассказал, что в конце мая 2016 года «Сморгонь» в пер!
вой лиге преследовала череда неудач, и как главный тренер он
был не удовлетворен судейством. Поскольку предстоял важный
матч с гомельской командой, попросил Жукова назначить на
предстоящую игру судьей своего приятеля Андрея Сороку. При
этом арбитре, по словам Рындюка, «команда играла более уве!
ренно», кроме того, он имеет опыт судейства матчей высшей
лиги. Жуков, по словам Рындюка, ничего не обещал, но сказал,
что поможет с назначением Сороки, «если будет возможность».
В итоге назначение состоялось, «Сморгонь» выиграла матч,
претензий к судейству ни у кого не было.

Спустя неделю Рындюк привез в Минск и передал Жукову в
его кабинете две купюры по 50 евро. Сумма предварительно
была согласована с Сорокой. В суде Рындюк подчеркнул, что
деньги Жукову он принес по собственной инициативе. Банкно!
ты тренер положил на стол перед спортивным чиновником.
Жуков, по словам Рындюка, сказал: «Коля, не надо». После пе!
редачи денег были задержаны и Жуков, и Рындюк. Затем тре!
нер «Сморгони» написал заявление в милицию о даче взятки.

Николай Рындюк, которому 2 февраля исполнится 39 лет, тре!
нирует «Сморгонь» с 2015 года. Во время игровой карьеры выс!
тупал за белорусские клубы БАТЭ, «Динамо!Минск», МТЗ!РИПО,
«Шахтер», «Сморгонь». В России играл за «Локомотив» (Моск!
ва), «Локомотив» (Нижний Новгород), «Кристалл» (Смоленск),
«Рубин» (Тюмень), в Турции — за «Газиантепспор», в Китае — за
«Шанхай Жучен», «Гунчжоу», «Нанкин Йойо», в Латвии — за «Дау!
гаву» (Даугавпилс) и «Динабург» (Даугавпилс), в Узбекистане —
за «Машъал» (Мубарек), «Динамо» (Самарканд) и «Навбахор»
(Наманган).

БелаПАН, SPORT.TUT.BY

Почему белорусы умирают молодыми
Заместитель министра труда и социальной защиты
Валерий Ковальков считает, что в Беларуси «если
мужчина и женщина дожили до пенсионного
возраста, статистика говорит, что у них впереди еще
более 20 лет счастливой жизни».

ЧТО ПООБЕЩАЛИ ЖЕНЩИНЕ,
ПРОТЕСТОВАВШЕЙ НА КРАНЕ
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ДЕРЕВНИ АТАКУЮТ НЕ ВОЛКИ,
А ВОЛКОСОБЫ

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 полтораGдва
месяца. Попробуйте, оно того стоит.

По Беларуси можно заказать наложенным платежом по
тел. 8 (029) 774G46G16, 8 (029) 603G11G10. Приобрести «СуG
старад» можно в магазине «Мир здоровья» по адресу:
г. Минск, ул. Козлова, 8, тел. 8( 017) 285G35G17.

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

Сначала люди
выбрасывают собак,
превращая их в
бездомных. Потом
повсеместно
уничтожают волков,
вынуждая их
пополнять свою
популяцию
скрещиванием с
собаками, в
результате чего
получаются опасные
гибриды —
волкособы. А затем из
страха за
свиноводческий
бизнес тотально
истребляют дикого
кабана, лишая и
волков, и гибридов
кормовой базы. В
итоге дикие хищники
вынуждены тянуться к
жилью человека за
легкой добычей —
дворовыми псами.
Именно так случилось
этой зимой в деревне
Повитье Кобринского
района.

Чтобы разобраться в «деле о
нашествии волков», корреспон!
дент брестского Зеленого пор!
тала выехал на место происше!
ствия, а также обратился к экс!
пертам по экологии волка.

Повитье — достаточно боль!
шой агрогородок: 17 улиц, 750
домов. По окружности выходит
более 10 км.

По словам местных жителей,
с конца ноября тут начали про!
падать дворовые псы. Утверж!
дают, что к настоящему време!
ни погибли 15—20 собак. Насе!
ление обвинило во всем волков,
хотя ситуация неоднозначная:
один из хищников во время пос!
ледующей охоты возле Повитья
без колебаний напролом про!
рвал ограждения, пробежал
между стоящими охотниками и
скрылся. Такое поведение нети!
пично для волка, но вполне воз!
можно для гибрида.

В пользу этого предположе!
ния выступает и тот факт, что
первый же убитый «волк», по
словам охотников, оказался —
кем бы вы думали? — помесью
с собакой! Такие полукровки
крупнее чистокровных хищни!
ков, шерсть у них желтого оттен!
ка с черными клочками на заг!
ривке. И они намного опаснее,
чем обычный серый волк, у ко!
торого на генетическом уровне
заложено стремление сторо!
ниться людей.

— Трудно расследовать, кто
конкретно заходил в деревню:
волки или волкособы, — гово!
рит Виктор Фенчук, координа!
тор проекта по изучению эколо!
гии волка в Беловежской пуще.
— Внешний вид волкособа за!
висит от степени гибридизации,
поэтому отличить их бывает
сложно, для этого нужно быть
экспертом в данной области.
Хорошо заметны только явные
гибриды.

Считается, что волкособы
более опасны. Появляются они
там, где плотность волка умень!
шается из!за охоты в регионах.
Нарушается структура популя!
ции, волку становится сложно
сформировать пару, и он опло!
дотворяет бродячих собак. Вол!
кособы могут потом жить в вол!
чьей стае, а могут — вне ее.

Однако местным жителям в
ситуации страха за собствен!
ную безопасность было уже не
до различий. Началась паника.

— Какое!то непонятное на!
шествие на нашу зону, — сокру!
шается Николай Сухаревич,
председатель Повитьевского
сельсовета. — Мы сразу же на!
ладили хорошее освещение на
окраинах, доярок стали отво!
зить утром на работу. На собра!
нии сказали родителям, чтобы
детей сопровождали. Надо
было успокоить людей.

По словам Николая Михай!
ловича, с такой проблемой он
столкнулся впервые за 20 лет
своей  работы. Обычно местные
охотники добывали одного!двух

волков в год, а иногда вообще ни
одного.

В прошлом году рядом с де!
ревней несколько дней ходила
стая. Два пастуха, увидев их, за!
лезли  на дерево и делали  отту!
да селфи с волками. Но тогда
никакого вреда звери не причи!
нили, в  деревню не заходили.

Но в этом году местные орга!
ны власти были вынуждены об!
ратиться за помощью к охотни!
кам.

— Если в конкретной дерев!
не действительно загрызли 15
собак, то руководство поступа!
ет обоснованно, обратившись к
охотникам, — комментирует
Виктор Фенчук. — Проблема в
том, что на основании таких
единичных случаев Министер!
ство лесного хозяйства прини!
мает решение начать в стране
тотальную борьбу с  волком: он
опять становится нежелатель!
ным видом. А это неправильно!
Нужен разумный подход к при!
роде: не все стоит бездумно де!
лать ради блага человека. От
этого, как видим, человек потом
первым страдает.

Охотугодья вокруг деревни
Повитье по решению Брестско!
го облисполкома арендует час!
тное лицо — житель Кобрина
Антон Рудь. Ответственность за
организацию охоты, технику бе!
зопасности, получение разре!
шений, в том числе и от погра!
ничников (совсем рядом погра!
ничная зона), по закону возло!
жена на него.

Выезжать вместе с охотни!
ками приходилось и председа!
телю сельсовета как представи!
телю местной власти.

— Оказывается, вокруг По!
витья бурлит ночная жизнь, —
рассказывает Николай Михай!
лович. — За 2 часа мы увидели
бобра, лису и 5 зайцев. Лично я
никогда не смог бы стрелять в
животных…

Присутствуют здесь власти и
районного уровня: например,
участие в охоте принимал Ва!
лентин Трубчик, заместитель
председателя Кобринского рай!
исполкома.

Всего на тот момент застре!
лили 7 волков: 5 возле Повитья
и еще 2 в округе. Троих волков
ранили.

— С тех пор как были получе!
ны все разрешения, мы дежурим
постоянно, — сообщает Иван
Концевич, местный охотник. —
Без разрешения сейчас никто не

пойдет охотиться: законы стро!
гие, штрафы. Да и с разрешени!
ем не каждый решится, потому
что очень большие затраты сил
и финансово накладно: свое топ!
ливо, патроны…

Волк — очень умный зверь.
Кабана много сейчас в лесу ис!
требили, хотя я сомневаюсь, что
он виноват в  распространении
вируса АЧС. А есть что!то волкам
надо. Легче всего домашнюю со!
баку убить. А осенью волки ели
бобров, их здесь очень много,
поэтому и не приходили к нам.

Местная жительница удив!
ляется тому обстоятельству, что
голодные волки не делают под!
копы под сараи с домашней пти!
цей и скотом:

— Не припомню, чтобы волк
когда!либо раньше приходил в
деревню. Люди много лишней
паники пустили. Никогда волк в
лесу человека не трогал. Сейчас
все изменилось. Если это по!
месь волка с собакой, то и на че!
ловека напасть может.

В заключение Виктор Фен!
чук, координатор проекта по
изучению экологии волка в Бе!
ловежской пуще, реализуемого
совместно с Франкфуртским
зоологическим обществом, от!
метил:

— В психологии человека за!
ложено, что волка надо бояться.
Как рождаются ажиотажные
слухи? Ситуация зачастую раз!
дувается: когда съедают двух!
трех собак, говорят, что волки
терроризируют деревню.

Волк делает все, чтобы избе!
жать контакта с человеком. Про!
исходит нечасто, чтобы волк тас!
кал собак, но это не несет угро!
зы человеку. Если бы волк хотел,
он пришел бы и съел человека.

В Беловежской пуще есть
много волков. Там же, в лесу,
стоят деревни, и живут в них ба!
бушки!пенсионерки, которые
не смогут оказать сопротивле!
ние хищнику. Но волк же никого
не приходит съедать.

Сколько по статистике случа!
ев гибели человека от волка? Ни
одного со времен войны! Нет ос!
нований предполагать, что этих
случаев станет больше. Напада!
ет только бешеный волк. Это
скорее исключение. В первую
очередь заражение бешенством
идет от собак, потом от лис, а
волк лишь в конце списка. И в
настоящее время волков как вид
нужно спасать, а не уничтожать!

Зеленая сетка

Хочацца спадзявацца,
што «Атамныя сны»
ніколі не стануць
рэальнасцю…

У пісьменніка!фантаста ёсць аповесць з назвай «Атамныя
сны», дзе расказваецца пра падзеі пасля атамнага канфлікту
паміж ЗША і СССР. Канешне, гэта выдумка, аднак тое, што адбы!
ваецца зараз у Беларусі, магло стаць сюжэтам для працягу. Ма!
ецца на ўвазе будаўніцтва атамнай станцыі пад Астраўцом. Асо!
бая «фішка» ў тым, што там нічога не трэба прыдумляць нават
фантастам…

Толькі  адзин факт, які прагучаў на арганізаваным Беларускай
Хрысціянскай Дэмакратыяй «круглым стале» «Спыніць будаўніц!
тва АЭС у Беларусі!», які бліскуча мадэрыраваў Павел Севярынец.
У 1993 годзе Акадэмія навук правяла геалагічнае абследаванне з
мэтай вывучэння патэнцыяльных пляцовак для будаўніцтва бела!
рускай атамнай станцыі. Вучоныя абследавалі 30 пляцовак, пяць
з якіх былі названыя самымі небяспечнымі. У тым ліку і тая, дзе
пад Астраўцом будуюць тое, што вельмі цяжка назваць нечым
разумным…

Нікога не засмуціла і тое, што ў 1908 годзе ў гэтых мясцінах
адбыўся Гудагайскі землятрус, чыя моцнасць вымяраецца як
5—6 балаў па знакамітай шкале Рыхтара.

Пра ўсе акалічнасці будаўніцтва «самага бяспечнага атамнага
рэактара ў свеце» на «круглым стале» прагучала нямала цікавых
фактаў. У тым ліку і з вуснаў міністра!саветніка літоўскай амбаса!
ды ў Беларусі Ірэны Ведрыцкайтэ.

Не стану іх пераказваць зноўку па той прычыне, што гэтыя ар!
гументы гучалі ўжо не адзін раз. Не буду спрачацца і наконт пера!
ваг (альбо іх адсутнасці) атамнай энергетыкі, бо паверу ў «логіку»
ўлады толькі тады, калі Дразды пераедуць пад Астравец…

А яшчэ вельмі хочацца спадзявацца, што «Атамныя сны» ніколі
не стануць рэальнасцю…

Трэцяя паралель
Украінскія паралелі настолькі відавочныя, што ўстрымацца ад

нейкіх аналогій проста немагчыма .
29 студзеня 1918 года пад мястэчкам Круты (Чарнігаўская воб!

ласць, 18 км на ўсход ад Нежына)) каля 400 украінскіх студэнтаў
(з большасці добраахвотнiкi) прынялі бой з 4!тысячнай арміяй
бальшавікоў.

У 2014 годзе на паўднёвым усходзе Украіны пачалася вайна,
дзе адну з галоўных роляў у захаванні ўкраінскай незалежнасці
адыгралі таксама батальёны добраахвотнiкаў.

Пра гэта ў сваім выступе на вечарыне, прысвечанай ушана!
ванню памяці герояў Крут, якая на мінулым тыдні адбылася ў ук!
раінскай амбасадзе, нагадаў Часовы Павераны ў справах Украі!
ны ў Беларусі Валеры Джыгун.

Тыя, хто пад Крутамі трапіў у палон і быў бязлітасна расстра!
ляны бальшавікамі, былі потым пахаваныя на знакамітай Асколь!
давай магіле, што натхніла вядомага ўкраінскага паэта Паўло Ты!
чыну на верш «Памяці трыццаці» , на месцы бою ў 2006 годзе ад!
крыўся адпаведны мемарыял, а 29 студзеня ў Украіне адзнача!
ецца на афіцыйным узроўні як дзень памяці герояў Крут.

Гэты верш і адкрыў узгаданую вечарыну. Яе правяла кіраўніца
Таварыства ўкраінскай літаратуры пры СПБ Наталка Бабіна. Ак!
рамя традыцыйных выступаў і віртуальнай фотавыставы, адбыў!
ся яшчэ і паказ заснаванага на рэальных падзеях кароткаметраж!
нага мастацкага фільму «Дзень незалежнасці. Рыгор Піпскі».

Гісторыкі не называюць дзень 29 студзеня 1918 года нейкай
перамогай, бо скончыўся ён вельмі трагічна, але тое, што ён на
два дні прыпыніў захват Кіева і гэта дало магчымасць ураду неза!
лежнай Украіны падпісаць пэўныя пагадненні – бясспрэчны факт.

Мерапрыемствы наведаў Аляксандр ТАМКОВІЧ
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Сколько иероглифов нужно
знать, чтобы говорить на
языке Поднебесной, чем
белорусские дети отличаются
от китайских и почему
уезжать из Беларуси не
хочется? Корреспондент
сайта МЛЫН.BY встретилась
с учителемGволонтером Янь
Лю, который преподает свой
родной язык в воложинской
гимназии №1.

ЧЕМОДАН СУВЕНИРОВ И
ПОДАРКОВ

— Никогда раньше не был за грани!
цей. Беларусь — первая страна, и она
мне очень понравилась. Чтобы попасть
сюда, пришлось пройти серьезный кон!
курсный отбор в главном управлении
Институтов Конфуция в Пекине. Со мной
приехали еще две девушки!китаянки.
Одна сейчас работает в Молодечно, а
вторая — в Могилеве.

Русский язык в университете Янь
учил четыре года. Его родной город —
Чанчунь — на границе с Россией, там
живет много русских. Поэтому молодые
китайцы часто выбирают для изучения
язык страны!соседки.

— Русский язык очень сложный, —
считает Янь. — Особенно грамматика.
Нет четкого порядка слов. Даже англий!
ский язык, который я изучал в школе, го!
раздо легче.

В Воложине китайский язык на фа!
культативах сегодня изучают 110 учени!
ков 4—7!х классов. На занятия 2 раза в
неделю приходят не только гимназисты,
но и ребята из соседних школ. Дети обо!
жают и новый предмет, и своего учите!
ля. На занятия бегут дружной гурьбой.
Еще бы! На уроках они смотрят мульти!
ки на китайском, знакомятся с видео!
презентациями, увлекательными книж!
ками.  В итоге новый материал схваты!
вают на лету. Впрочем, их успехи не ос!
таются незамеченными — Янь приехал
в Беларусь с целым чемоданом сувени!
ров и подарков для своих маленьких вос!
питанников.

Китайский язык как один из самых
сложных занесен в Книгу рекордов Гин!
несса, хотя на нем уже говорит пятая
часть населения Земли. Общее число

китайских иероглифов составляет 80 ты!
сяч. Однако, по словам молодого учите!
ля, достаточно знать всего три  тысячи,
чтобы свободно читать газеты и журна!
лы. А в повседневной жизни используют
500—1000 иероглифов. Воложинские
дети, согласно учебной программе, уже
к этому лету должны выучить порядка
200.

— В китайском языке нет такого по!
нятия, как буквы. Но есть слог, который
состоит из нескольких определенных
звуков. Сначала мы знакомимся с ними
и запоминаем их произношение, а потом
уже — с иероглифами, — объясняет ме!
тодику обучения Янь. — С детьми постар!
ше заниматься легче. Они не первый год
учат английский и неплохо понимают ла!
тинскую транскрипцию. Белорусские
дети более активные, чем китайские. Они
такие веселые и много говорят, — улы!
бается молодой учитель.

СЛАДКОЕ ТОЛЬКО ПО
ПРАЗДНИКАМ

Живет Янь в общежитии сельскохо!
зяйственного лицея. В его распоряже!
нии целый блок с необходимой мебелью
и техникой. До гимназии — минут 20
ходьбы. Гостю из Китая все здесь нравит!
ся. Воспитатели лицея и коллеги по гим!
назии стараются, чтобы Янь чувствовал
себя как дома.

К белорусской кухне Янь уже привык.
Обедает в школьной столовой, а вот зав!
траки и ужины готовит сам. Как призна!
ется наш герой, кулинарить любит. Из
продуктов в магазине в основном поку!
пает курицу, крупу, овощи, яйца и хлеб.

— Вы едите много хлеба и картошки,
— подметил Янь. — Как только приехал,
хлеб для меня показался непривычным,
но потом очень понравился. А еще каж!
дый раз покупаю груши. Они такие вкус!
ные!

Цены в китайских и белорусских ма!
газинах, по словам молодого учителя,
примерно одинаковые. Что!то дороже,
что!то дешевле. Например, цены на наш
шоколад более привлекательные. Ока!
зывается, в Китае вообще едят мало
сладкого — в основном только по праз!
дникам.

Вечера Янь, как правило, проводит в
общежитии. Готовится к занятиям,
смотрит новости по телевизору, масте!
рит поделки из бумаги, которые потом
дарит своим ученикам. А в выходные
ездит в столицу, встречается с друзья!
ми. Вместе они любят прогуляться по
городу и магазинам, посидеть в кафеш!
ках.

На родине у нашего героя остались
родители. Раньше они работали на за!
воде, сейчас на пенсии и занимаются
сельским хозяйством, обеспечивая
свою семью продуктами. Старшая сес!
тра — сотрудник торговой фирмы.  До
окончания договора молодой педагог не
может навестить своих родных. Но вы!
ручает скайп — каждый день Янь на свя!
зи с ними.

Белорусский климат нашему гостю
из Китая нравится. Особенно снег, кото!
рого в его родном городе всегда мало.

— У вас самая настоящая сказка! —
восклицает Янь. — Немного холоднее,
чем у нас, но я привык. Теплые вещи спа!
сают. Так что морозы мне не страшны!

В Беларуси Янь пробудет до лета, а
затем должен будет вернуться на роди!
ну. На смену ему приедет другой учи!
тель!волонтер. Но уезжать из нашей
страны Янь не хочет. Его мечта — посту!
пить в Минский государственный линг!
вистический университет и стать пере!
водчиком. Свои силы в этой профессии
он уже, кстати, попробовал. Осенью на
Воложинщине проходил международ!
ный туристический  форум, в котором
участвовали гости из Китая. Он им по!
могал в переводе.

ЗА 7 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ ОТ ДОМА…
Волонтеры из Китая приехали в белорусскую
глубинку учить детей языку Поднебесной

Агрогородки себя не
оправдали

Агрогородки в Чериковском районе начали создавать с
2005 года. Первой такой статус получила деревня Езёры.
Затем агрогородками стали Веремейки, Речица,
Лобановка, Соколовка и Майский. Каждый год в районе
сдавалось по агрогородку. Так на Чериковщине
выполнялась Государственная программа развития села.

  АРТЕМ СЕМЕНОВ,

«Магiлёўскі рэгіён»

Преобразование деревень в агрогородки проходило найпростей!
шим образом. Первостепенное внимание руководство района во гла!
ве с тогдашним председателем райисполкома Николаем Кодатенко
придавало вопросам благоустройства, внешнему виду зданий и тер!
риторий. При этом упускалось главное: создание новых рабочих мест,
развитие производственной сферы, чтобы людям было где работать,
достойно зарабатывая на жизнь.

Вопросы социального развития никто не рассматривал и не прини!
мал во внимание. Вместе с тем, на агрогородки тратились огромные
государственные средства. На обустройство первых четырех агрого!
родков в районе пошло 18,6 млрд рублей. И это в период 2005 — 2008
годов, когда деньги еще имели вес.

Многие рачительные руководители района считали нецелесообраз!
ным превращать в агрогородки совершенно неперспективные дерев!
ни Соколовка, Лобановка, поселок Майский. Даже Речица вызывала
сомнение, если смотреть на перспективу.

Не оправдало себя в районе и строительство «обязательных» до!
мов для работников села. Сначала их строительство велось с разма!
хом. «Под ключ» сдавались двухэтажные коттеджи. Затем дома стали
скромнее и без учета потребностей сельчан.

Много где получилось так, что жилье построили, а заселять в него
оказалось некого. На сегодняшний день в агрогородках района нема!
ло пустующих государственных домов. Не раз их содержимое разво!
ровывалось, не раз дома приходилось частично восстанавливать.

Вместе с тем некоторые семьи долгое время проживали в признан!
ных аварийными жилых домах.

В крупнейшем в районе агрогородке Веремейки только недавно
семи семьям, которые до сего времени жили в аварийном жилье, пре!
доставили социальные квартиры.

До недавнего времени Лобановка не была газифицирована, и это
на протяжении семи лет после получения ею статуса агрогородка. Вот
вам и городские условия. Газификации добивались сами жители.

Жизнь в чериковских агрогородках потихоньку угасает. Молодежь не
стремится здесь оставаться: нет работы, нет перспективы. Люди трудо!
способного возраста — тоже не у дел. Им негде трудоустроиться.

В районе нет ни одного агрогородка, отвечающего своему предназ!
начению. Получается, что государственные деньги, выделенные на раз!
витие села по программе строительства агрогородков, в Чериковском
районе закопали в землю.

Радио#
активный
подгузник

27 января работники
мусороперераG
батывающего завода в
Бресте сообщили о
превышении
ионизирующего
излучения в
автомобиле, который
приехал на разгрузку.
Оказалось, что всему
виной был
одноразовый
подгузник, куда
непонятным образом
попал радиоактивный
йод. Подробности
сообщает управление
МЧС по Брестской
области.

Работники завода обрати!
лись к специалистам, когда на
проезжающий грузовик срабо!
тала контрольная рампа. При!
бывшие спасатели выявили пре!
вышение фона в задней части
кузова, но мощность излучения
на расстоянии 1,5 м не превы!
шала фоновых значений для
данной местности.

Машину отогнали на стоянку,
оцепили место в радиусе 20
метров и начали сортировать
мусор. Так нашли пакет с одно!
разовым подгузником — прибо!
ры зафиксировали превышение
нормы ионизирующего излуче!
ния в 37 раз.

Предварительный анализ ве!
щества показал, что это йод!
131. Период его полураспада
составляет 8 суток, поэтому че!
рез 48 суток установятся допус!
тимые фоновые значения.

Предмет изъят спасателями
и помещен в металлический
ящик до дальнейшей утилиза!
ции.

Надежда Ермакова
cнова пытается сдать
в аренду коттедж в
Дроздах

ЭксGглава Нацбанка Надежда Ермакова
снова пытается сдать в аренду коттедж в
Изумрудном переулке в Дроздах. Правда,
ввиду кризиса аппетиты хозяев
уменьшились.

Полтора года тому назад Ермакова сбросила цену с
$7500 до $ 6000 в месяц. Теперь же готова сдавать элит!
ную недвижимость за $4500, пишет «Наша Нива».

Напомним, этот участок в 15 соток был выделен
Надежде Ермаковой еще в середине 2000!х. Позже
этот дом был переписан на старшую дочь Наталью Че!
пикову.

Сама Ермакова впоследствии получила еще один
участок, на первой береговой линии в Дроздах!2.

А старый дом она тщетно пытается сдавать в
аренду.

Что представляет собой коттедж Ермаковой?
На 15 сотках имеется небольшой прудик с мощеной

камнем дорожкой, зона для барбекю с печью!камином
и лежанкой.

Рядом с зоной для отдыха разбит маленький огород.
Здесь же посажен молодой фруктовый сад.

В объявлении указано, что коттедж двухуровневый,
площадью 336 квадратных метров. Одна из шести ком!
нат отведена под гостиную с камином и диванной зо!
ной.

Над столом, там, где в госструктурах обычно ве!
шают соответствующий портрет, — снимок Мэрилин
Монро.
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №4

— Девушка, я знаю, ведь вы же давно ждете принца на белом коне?
— Да.
— Ну вот. Я пришел.
— Круто, а где принц?

☺☺☺
Цены у нас на лекарства теперь такие, что народ снова начал лечение

самогоном и молитвами.
☺☺☺

Самые новые батарейки — «Дети Прокурора»!  Батарейки «Дети Прокурора»
— не сядут никогда.

☺☺☺
Предложен новый законопроект, согласно которому гражданин, досG

тигший пенсионного возраста, будет обязан заплатить штраф.
☺☺☺

— Мой кот в прошлой жизни был судебным приставом...
— Описывает имущество?
— Не только... Сегодня в прихожей еще и арест наложил...

☺☺☺
— Доченька, этот парень сирота, к тому же он хромой. Не выходи за

него замуж.
— А мне не нужен красавец.
— Я не о том. Пожалей парня, ему и так досталось от жизни.

☺☺☺
— Мама! Папа с лестницы упал!
— Дааа! И что сказал? ...
— Матюки пропустить?
— Ну конечно !
— Молча упал ...

☺☺☺
Парень не может оторваться от компьютера. Родители вызвали докG

тора.
Доктор осмотрел его и сказал:
— Его придется лечить!
Родители:
— Как?
— Сигаретами, выпивкой, девочками...

☺☺☺
Зря русским показали скотч! Теперь на нем дер!

жится все, что должно быть прибито, прикручено и
подвешено...

☺☺☺
Такое ощущение, что март с декабрем сутG

ки через двое работают.
☺☺☺

Недавно в Минске два скрипача избили двух
боксеров. Что это? Упадок белорусского спорта?
Или подъем отечественной культуры?

☺☺☺
ПоGвидимому, утонул всеGтаки Герасим, а не

Муму, потому что из них двоих только Муму
могла рассказать Тургеневу эту историю.

☺☺☺
Судя по нынешним учебникам, обязательная

проверка на наркотики нужна не в школах, а в Ми!
нистерстве образования.

АЎТОРАК 7 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
8:20 Студыя «Белсат»
9:50 Аб’ектыў
10:15 Загадкі беларускай гісторыі: Гомельскі
шарм. Гарадская архітэктура XX ст.
10:35 Дом, серыял
12:10 Вобраз Бога навобмацак, д/ф
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: Гомельскі
шарм. Гарадская архітэктура XX ст.
16:05 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:30 Гвардыя, серыял
17:15 Людскія справы
17:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Першыя дзяржавы на беларускіх зем!
лях
18:00 Студыя «Белсат»
18:40 Размова дня
19:00 Прыват: Не наРАКай. Перамога над смер!
цю
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Мастак свайго жыцця, рэпартаж
21:45 Труба, д/ф
23:45 Схаванае гняздо дынастыі, д/ф
0:25 Студыя «Белсат»
1:30 Аб’ектыў
1:55 Перапынак у трансляцыі

СЕРАДА 8 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Прыват: Не наРАКай. Перамога над смерцю
8:20 Студыя «Белсат»
9:50 Аб’ектыў
10:15 Мастак свайго жыцця, рэпартаж
10:35 Труба, д/ф
12:35 Студыя «Белсат»
13:10 Размова дня
13:30 Прыват: Не наРАКай. Перамога над смерцю
13:55 Студыя «Белсат»
15:25 Аб’ектыў
15:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:25 Схаванае гняздо дынастыі, д/ф
17:15 Форум (ток!шоу): Купіць аўта
18:00 Студыя «Белсат»
18:40 Размова дня
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Кім была Еўфрасіння Полацкая?
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія): Дзяніс Івашын і
Юрый Царык: інфармацыйная вайна
22:00 У тумане, м/ф
0:05 Студыя «Белсат»
1:05 Аб’ектыў
1:30 Перапынак у трансляцыі

ЧАЦВЕР 9 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Маю права (юрыдычная праграма)

Праграма на 7  — 12 лютага
8:15 Студыя «Белсат»
9:45 Аб’ектыў
10:15 Два на два (тэледыскусія)
10:50 У тумане, м/ф
13:00 Студыя «Белсат»
13:35 Размова дня
13:55 Маю права (юрыдычная праграма)
14:20 Студыя «Белсат»
15:50 Аб’ектыў
16:15 Прыват: Не наРАКай. Перамога над смерцю
16:45 Пракурор, дэтэктыўны серыял
17:30 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачай!
шы» ілюзіён
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 Мамы, дзеці і закон, д/ф
23:40 Студыя «Белсат»
0:40 Аб’ектыў
1:05 Перапынак у трансляцыі

ПЯТНІЦА 10 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:40 Размова дня
7:55 Людскія справы
8:30 Студыя «Белсат»
10:00 Аб’ектыў
10:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:55 Невядомая Беларусь: Невядомая вайна 1654–
1667 гг. Крывавы патоп, д/ф
11:35 Мамы, дзеці і закон, д/ф
12:30 Студыя «Белсат»
13:10 Размова дня
13:30 Людскія справы
14:05 Студыя «Белсат»
15:35 Аб’ектыў
16:00 Невядомая Беларусь: Невядомая вайна 1654–
1667 гг. Крывавы патоп, д/ф

16:40 Лонданцы, серыял
17:25 Два на два (тэледыскусія)
18:00 Студыя «Белсат»
18:40 Размова дня
18:55 Загадкі беларускай гісторыі: Гомельскі шарм.
Гарадская архітэктура XX ст.
19:10 Сведкі: Рэферэндум 1995 года
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйна!публіцыстычная
праграма)
22:05 Каханкі з лесу, д/ф, рэж. Аркад’юш Галэм!
беўскі, 2016 г., Польшча
22:45 Карцэр, рэпартаж, рэж. Міхал Пацёркоўскі,
2016 г., Польшча
23:15 Дом, серыял
0:50 Студыя «Белсат»
1:50 Аб’ектыў
2:15 Перапынак у трансляцыі

СУБОТА 11 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:50 Загадкі беларускай гісторыі: Гомельскі шарм.
Гарадская архітэктура XX ст.
8:10 Сведкі: Рэферэндум 1995 года
8:25 Студыя «Белсат»
9:50 Аб’ектыў
10:20 ПраСвет (інфармацыйна!публіцыстычная
праграма)
10:55 Фільм са страшнаю назваю, мультсерыял
11:05 Дзіўны свет ката Філімона, мультсерыял
11:15 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
11:25 Таямніца Саґалі, серыял
11:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Кім была Еўфрасіння Полацкая?
11:55 Мова нанова: Зімовыя хваробы ў дзяцей
12:20 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:40 Сведкі: Рэферэндум 1995 года
12:55 Два на два (тэледыскусія)
13:30 ПраСвет (інфармацыйна!публіцыстычная
праграма)

14:05 Каханкі з лесу, д/ф
14:45 Карцэр, рэпартаж
15:15 Дом, серыял
16:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:10 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:30 Пракурор, дэтэктыўны серыял
18:15 Прыстойны, д/ф
19:50 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): Дзеці на працы
22:00 Навыперадкі, м/ф
23:50 Аб’ектыў
0:05 ПраСвет (інфармацыйна!публіцыстычная
праграма)
0:45 Каханкі з лесу, д/ф
1:25 Карцэр, рэпартаж
1:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Уладзімір Цэслер і творчая свабода
2:20 Перапынак у трансляцыі

НЯДЗЕЛЯ 12 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 Сведкі: Рэферэндум 1995 года
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): Дзеці на працы
12:05 Людскія справы
12:35 Загадкі беларускай гісторыі: Гомельскі
шарм. Гарадская архітэктура XX ст.
12:50 Сведкі: Рэферэндум 1995 года
13:05 Прыват: Не наРАКай. Перамога над смер!
цю
13:35 Belsat Music LIVE
14:00 Прыстойны, д/ф
15:40 Пракурор, дэтэктыўны серыял
16:25 Навыперадкі, м/ф
18:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:45 Мова нанова
19:05 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэста!
чайшы» ілюзіён
19:35 Невядомая Беларусь: Небяспечны архіў.
Рэабілітацыя, д/ф
20:15 Станіслаў, кароль!філосаф, д/ф, рэж.
Здзіслаў Цозац, 2013 г., Польшча
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Belsat Music LIVE
21:45 Кінаклуб: «Ціхая вада»
21:55 Ціхая вада, меладрама, рэж. Наомі Каўасэ,
2014 г., Японія–Францыя–Іспанія
23:55 Пракурор, дэтэктыўны серыял
0:40 Аб’ектыў
0:50 Гвардыя, серыял
1:35 Майдан. Рэвалюцыя годнасці, д/ф
3:45 Перапынак у трансляцыі
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і тады ўсё робіцца зразумелым. У нас не!
чым родныя душы. Сам Янка пісаў, што ў
нас шмат блізкага — напрыклад, любоў
да зямлі. Да таго ж грузінская саламуры і
беларуская жалейка маюць аднолькавае
гучанне… Калі я даведалася, што Купала
адпачываў у Грузіі, вельмі зацікавілася і
адразу вырашыла ў нас зрабіць выставу
з гэтай нагоды. Знайшла аднадумцаў!
дзяўчат, якія мяне падтрымалі. Мы адшу!
калі родных Метэхелі, узялі дазвол у
кіраўніка горада і стварылі музейную эк!
спазіцыю.

Такім чынам, у Цхалтуба дзейнічае
беларускі куток. Ён знаходзіцца па адра!
се Авальяні, 27 (там жа месціцца гасця!
вы дамок для прыезджых).

На гэтай выставе можна ўбачыць тое,
што падарылі грузінам сябры з мінскага
Літаратурнага музея Купалы — беларус!

генацвале мяне чакае ў Цхалтуба».
Па ўспамінах некаторых сучаснікаў,

Метэхелі не вылучалася надзвычайнай
прыгажосцю. Але яна была вельмі пры!
емнай і абаяльнай жанчынай, да таго ж
шыкоўна спявала грузінскія песні. Як ха!
рактарызавала такі раман з беларусам
яе сяброўка: «У іх была платанічная
любоў».

Пазней гэта грузінская дзяўчына
вельмі ўдала выйшла замуж. Яе муж быў
другім чалавекам у Грузіі — фактычна,
адным з кіраўнікоў рэспублікі. У іх нарад!
зіліся дзеці.

Адметна, што трое ўнукаў Метэхелі і
сёння выдатна валодаюць беларускай
мовай. Яны чытаюць вершы па!беларус!
ку і кажуць, што Янка Купала быў іх дзя!
дулем, што яны выраслі на гэтым твор!
цы. Для іх сям’і Янка Купала — родны ча!
лавек.

Кватэру Метэхелі ў Тбілісі ўнукі заха!
валі як своеасаблівы сямейны музей. Яе
можна наведаць, убачыць там фотаз!
дымкі. Захаваліся картачкі, што сведчаць
пра гэты беларуска!грузінскі раман, ус!
паміны ўнукаў, вельмі шмат лістоў, якія
Купала слаў сваёй каханай. Пазней наш
пясняр напіша: «Будуць сніцца скалы,
горы, Грузіі цудоўнай далі».

Купала казаў, што спатрэбілася не!
калькі гадоў, каб пераасэнсаваць усе тыя
ўражанні, якія ў яго засталіся пасля Грузіі.
І яны натхнілі яго на некалькі яскравых
твораў.

Даведаўшыся пра тыя сувязі, якія яд!
наюць беларускага песняра з грузінскай
зямлёй, уладальніца гасцявога дома ў
Цхалтуба Марына Падгурская!Кутатэ!
ладзэ вырашыла стварыць у сябе невя!
лікую музейную экспазіцыю, прысвеча!
ную Купалу. Яна адзначае:

— Купала — гэта пясняр беларусаў. А
ў грузінаў ёсць свой пясняр — Ілья Чаў!
чавадзэ. І вось мы іх параўноўваем. Я
заўсёды кажу, што Купала для беларусаў
— тое ж, што Чаўчавадзэ для грузінаў —

Янка Купала меў свае
слабасці і быў
неабыякавы да
прадстаўніц прыгожай
паловы чалавецтва. На
працягу некалькіх гадоў
ён сустракаўся з
каханай дзяўчынай у
Грузіі. Прыгажуня Эліко
стала музай паэта і
натхніла на многія
выдатныя творы.

КУРОРТНЫ РАМАН ЯНКІ КУПАЛЫ

Как
изменилось
население
Беларуси за
последние
120 лет

В этом году исполняется
120 лет со дня первой
переписи в Беларуси.
Население страны всего
пересчитывали десять
раз. Впервые это
произошло в 1897 году.
Тогда современная
территория Беларуси
входила в состав
Российской империи, и в
пяти западных губерниях
— Виленской, Минской,
Гродненской, Витебской и
Могилевской —
проживало 6 млн 673
тысячи человек.

По первой в БССР переписи
1926 года на территории страны
(без учета Западной Беларуси) жило
5 млн человек.

В следующий раз перепись про!
ходила в 1937 году. Однако ее ре!
зультаты признали «дефектными», а
тех, кто ее проводил, репрессиро!
вали. «Кампания!1937» засвиде!
тельствовала уменьшение населе!
ния БССР на 600 тысяч человек.
Причины — насильственная коллек!
тивизация, голод и массовые реп!
рессии.

При этом в Беларуси перепись!
1937 нередко бойкотировали. На!
пример, собравшиеся 200 жителей
Лепельского района, когда к ним
обращались переписчики, демонст!
ративно молчали, некоторые засо!
вывали себе в рот платок.

Население Минска на протяже!
нии этих 120 лет росло быстрее, чем
население областных центров. На!
пример, в 1897 году в городе про!
живала 91 тысяча человек. Это на
25 100 человек больше, чем в Ви!
тебске. В 2016 году в столице уже
было более 1 млн 959 тысяч чело!
век, а в Витебске — 376 226.

Интересно, что процент населе!
ния страны, живущего в Минске, за
это время рос намного быстрее, чем
в столицах соседних стран: Киеве,
Москве, Варшаве, Вильнюсе и Риге.
Если в 1950 году в Минске прожи!
вало 3,5% всех жителей Беларуси,
то в 2016 году — 20,6%. Медленнее
всего прирастала горожанами Вар!
шава. В 1950 году — 3,3% поляков
жили в столице, а в 2015 году —
4,5%.

2000!е годы были для Беларуси
демографически переломными. С
середины 90!х население страны
сокращалось. Однако после 2010!го
эту тенденцию удалось остановить.
В Литве, Латвии и Украине тем вре!
менем население страны сокраща!
лось. А вот в Польше таких резких
падений, как в бывших республиках
СССР, вообще не было.

Ближайшая перепись населения
в Беларуси пройдет 4—30 октября
2019 года, пробную проведут в ок!
тябре этого года — в Молодечно.

  НІНА ШЧАРБАЧЭВІЧ,

«Звязда»

На курорце ў Цхалтуба Купала бываў
з 1937 па 1941 год. Менавіта там ён су!
стрэў Эліко Метэхелі, якая працавала
галоўным урачом. Купалу на той час
было 55 гадоў, а Метэхелі — 26. «Вядо!
ма ж, яна пакарыла паэта сваёй мала!
досцю і прыгажосцю. А паэт яе — пэўна
ж, вершамі, да таго ж ён быў цікавым
мужчынам», — упэўнена Марына Пад!
гурская!Кутатэладзэ, якая днямі завіта!
ла з Грузіі ў Літаратурны музей Янкі Ку!
палы ў Мінску.

Пара сустракалася падчас прыездаў
беларускага песняра ў Цхалтуба (у
Мінску яго чакала жонка), а ў іншы час
яны перапісваліся. Калі Купала пытаўся
ў сяброў, як перакладаецца «генацвале»,
яны адказвалі яму, што дакладнага тлу!
мачэння няма, яно можа азначаць «ка!
ханая, дарагая, сэрца маё, жыццё маё».
На гэта паэт адказаў: «Тады я ведаю, што Якуб Колас, Эліко Метэхелі, Янка Купала, Марат Індзюкоў (хлопчык). Цхалтуба, 1941 год.

кія лялькі, ручнік, фотаздымкі паэта. Там
збіраюць і іншыя рэчы і разлічваюць, што
ў хуткім часе будуць мець досыць бага!
тую калекцыю прадметаў з Беларусі.

— Безумоўна, Купалу ведаюць у Грузіі!
Яго творы перакладзеныя на грузінскую
мову, яны ёсць у бібліятэках, — адзначае
Марына Падгурская!Кутатэладзэ. — У
1940 годзе было адкрыццё музея Мая!
коўскага ў Багдадзі, Купала ездзіў туды.
Наведваў манастыр у Гелаці. Разам з
Шанідзэ (грузінскім пісьменнікам) ён
аб’ездзіў амаль усю заходнюю Грузію, не
кажучы ўжо пра ўсходнюю. Таму для ас!
ноўнай экспазіцыі створана банерная
выстава — са шматлікімі фотаздымкамі
беларускага песняра, аповедамі пра яго.
Там падрабязна адлюстравана, што ме!
навіта Купала наведваў у Грузіі і з якой
нагоды. Гэту выставу мы плануем у кра!
савіку прадставіць у музеі Маякоўскага ў
Багдадзі. А ў верасні — паказаць яе ў
Тбілісі.

Рукапіс верша «Генацвале».

Якуб Колас i Янка Купала. Цхалтуба, 1941 год.


