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РАССЕРЖЕННЫЕ БЕЛОРУСЫ ВЫШЛИ В НОМЕРЕ:
НА АКЦИИ
В РЕГИОНАХ…
ИССЛЕДУЕМ ПРОБЛЕМУ
Налог на
«тунеядство»
есть
не только
в Беларуси…

В четырех городах Беларуси в
воскресенье прошли акции против
декрета о «тунеядцах». В Витебске
прошла самая массовая акция — на
улицы вышли несколько тысяч
человек. В Бобруйске в акции
протеста участвовали 1500 человек.
Сотни людей вышли на площади в
Барановичах и Бресте…

Стр. 2—3
ВИКТОР ТЕРЕЩЕНКО:

… А В МИНСКЕ ОТГУЛЯЛИ МАСЛЕНИЦУ И ПОБЕГАЛИ НА ЛЫЖАХ
«Минская лыжня/2017» собрала около двух тысяч
участников. Впервые за многие годы в мероприятии не
участвовал президент Александр Лукашенко, который
находился в это время в Сочи.
Мероприятие в этом году приурочили к празднованию Масленицы, а
рядом с лыжероллерной трассой организовали массовые гулянья. Сна
чала на лыжне порезвились чиновники. Среди силовых ведомств тради
ционно первой стала Служба безопасности президента, на втором месте
— команда МЧС, на третьем — генпрокуратуры.
Генеральный прокурор Александр Конюк приехал на «Минскую лыж
ню» вместе с командой ведомства. Он уверяет, что спортом занимается:
плавает, бегает на лыжах, играет в теннис.
По поводу того, должны ли прокуроры заниматься спортом, заметил,
что «обязательно должны».
— Живот надо убирать. А для этого что нужно? Для этого лыжи нужны!
— сказал он.
— Сколько сотрудников прокуратуры вы сагитировали пойти на лыж
ню? — поинтересовались журналисты.
— Раз генеральный прокурор здесь, то куда они денутся. Шучу. Все
чисто добровольно.
Когда же силовики и чиновники потешили свое самолюбие, состоялся
массстарт, в котором приняли участие все желающие. В этой гонке по
бедителей не определяли — просто каждому участнику вручили памят
ную медаль.

ТОЛЬКО 16% БЕЛОРУССКИХ МУЖЧИН
СТАРШЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
В Беларуси женщин по/прежнему значительно
больше, чем мужчин.
СОБ. ИНФ.

Численность мужчин на начало 2017 года по сравнению
с предыдущим годом увеличилась на 6 тысяч и составила
4 миллиона 427 тысяч человек, сообщил Национальный ста
тистический комитет. При этом соотношение мужского и
женского населения остается неизменным. Мужчин мень
ше, их удельный вес в структуре населения страны состав
ляет 46,6%.
По информации Белстата, лишь 16% белорусских муж
чин старше трудоспособного возраста, 65% находятся в тру
доспособном возрасте.
При этом каждый пятый трудоспособный мужчина, со
гласно данным статкомитета, не имеет работы. Уровень за
нятости трудоспособных мужчин составляет менее 80%.
Как и ранее, три четверти мужского населения — это го
рожане, причем каждый пятый мужчина живет в Минске.
Средний возраст белорусских мужчин составляет 37 лет.

Не понимаю,
зачем сейчас
переписывать
Конституцию.

Стр. 5
ВОПИЮЩИЙ ФАКТ
«Просим
уменьшить
нам
зарплату».

Стр. 9
ПАМЯТЬ
«Мне выдали
две бумаги
из дела: акт,
что дед был
расстрелян,
и его анкету.
А я хочу знать
всю правду».

Стр. 12
ЗА ДЕШЕВЫМИ ЗУБАМИ…
Беларуси
нужны
туристы,
а медицинские
туристы —
еще больше.

Стр. 14

24

«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

28 февраля 2017 года

НЕУДАЧНАЯ ЗАСАДА
Однородная сис
тема теряет устойчи
вость.
Илья Пригожин
О том, что А. Лукашен
ко улетел на юг, было офи
циально сообщено 20
февраля. Как информиро
вала прессслужба главы
государства, он «проведет
текущую неделю в Сочи».
Любопытно, что не было
уточнено, в каком каче
стве он там пребывает
(рабочий визит, отдых),
хотя обычно об этом сооб
щается. Но в этот раз
прессслужба оказалась в
некотором затруднении.
Дело в том, что сочин
ская засада А. Лукашен
ко в конце зимы давно
стала причудливой тра
дицией белорусской по
литики. И смысл этой за
сады в том, чтобы пой
мать там В. Путина.
Вскоре из неофици
альных источников выяс
нилось, что А. Лукашенко
прилетел в Сочи еще 15
февраля. Т. е. во время
«маршей тунеядцев» его
не было в Беларуси.
И здесь разведка бе
лорусского президента
доложила точно: В. Путин
находился в Сочи 17 фев
раля. Но встретиться с А.
Лукашенко он не пожелал.
И именно это обстоя
тельство вызвало затруд
нение прессслужбы пре
зидента Беларуси. Если
бы встреча с В. Путиным
состоялась, то эту поезд
ку назвали бы «рабочим
визитом». А так получился
просто отдых. Но объя
вить, что глава государ
ства уехал в отпуск в мо
мент, когда в стране обез
доленный и возмущенный
народ вышел на улицы и
пытается добиться прав
ды, посчитали политичес
ки неправильным.
С другой стороны, по
явившееся 20 февраля со
общение о том, что А. Лу
кашенко находится в
Сочи, нанесло не мень
ший удар по его имиджу.
Ибо выглядело так, что
президент испугался мас
совых протестов и сбежал
из страны. Т. е. команда
президента, стремясь
всех перехитрить, в итоге
в очередной раз села в
лужу. Когда, оказавшись в
кризисной ситуации, по
литик из всех возможных
вариантов выбирает са
мый худший, то это клас
сический признак слабого
лидера.
Что касается несосто
явшейся встречи А. Лука
шенко с В. Путиным, то си
туацию с некоторой долей
иронии прокомментиро
вал пресссекретарь рос
сийского лидера Д. Пес
ков. Дескать, на ближай
шие дни встреча с бело
русским лидером в гра
фике президента России
не значится, нахождение
главы Беларуси в Сочи —
«это частная поездка».
При этом пресссекре
тарь В. Путина отметил,
что попрежнему продол
жается работа по согласо
ванию сроков проведения
Высшего госсовета Союз
ного государства. Т.е. при
езжайте, Александр Гри
горьевич, в Москву.
Напомню, что Кремль
приглашал А. Лукашенко
на заседание Высшего
госсовета Союзного госу
дарства 9 февраля. Но тот,

по сути, отказался. Высту
пая на прессконферен
ции 3 февраля, он отме
тил, что не видит смысла в
этом мероприятии, если
нет вероятности достичь
согласия по основным
спорным вопросам между
государствами. Это свое

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
го рода шантаж Кремля,
такой же, как и бойкот сам
митов ОДКБ и ЕАЭС в
СанктПетербурге 26 де
кабря и отказ подписать
Таможенный кодекс Евра
зийского экономического
союза. А вот на неофици
альную встречу в Сочи он
был готов, ради чего и при
летел туда. Дабы в нефор
мальной обстановке дого
вориться «по понятиям».
Но на такой вариант не со
гласен В. Путин. Нефтега
зовая война дополнилась
войной нервов и статусов.
И все это происходит на
фоне того, что вицепре
мьеры двух государств А.
Дворкович и В. Семашко в
очередной раз объявили,
что нашли схему разреше
ния энергетического кон
фликта. Теперь дело за
президентами.
Но здесь не менее зна
менателен и другой ас
пект. Отъезд А. Лукашен
ко из страны в критичес
кий момент позволил про
вести своеобразный экс
перимент или деловую
игру. Смысл ее состоял в
следующем: как может
работать госаппарат без
указаний и сигналов
сверху, с вершины адми
нистративной пирамиды
при наличии конфликтной
ситуации.
И выяснилось, что ап
парат работает плохо. Яс
ных и всем понятных пра
вил нет. Система в режи
ме автопилота не функци
онирует.
В стране продолжают
ся «марши тунеядцев». В
воскресенье 26 февраля в
разных городах Беларуси
на акции протеста вышло
около 7 тыс. человек. И
как на них реагировать,
никто не знает. Самым ло
гичным выходом было бы
отменить декрет № 3. Но
в отсутствие А. Лукашен
ко все государственные
СМИ продолжают пре
жнюю линию. Дескать, все
правильно, надо вести
борьбу с тунеядцами, ос
нований для недоволь
ства нет, в дестабилиза
ции страны заинтересо
ваны внешние силы.
Также правоохрани
тельные органы пребыва
ют в растерянности, не
знают, что делать с орга
низаторами уличных ак

ций. Поскольку указаний
сверху нет, то в различных
регионах власти действо
вали поразному. В Гоме
ле, Витебске активистов
робко пытаются привлечь
к ответственности, в дру
гих городах — нет.
И как раз в это же вре
мя завязался новый кон
фликтный узел в Куропа
тах. В 2013 году провели
аукцион по продаже зем
ли в охранной зоне мемо
риала, что было грубым
нарушением закона. А в
следующем году Мини
стерство культуры как бы
задним числом вывело
этот участок из охранной
зоны, пытаясь узаконить
беззаконие. Началось
строительство, активисты
стали протестовать, слу
чился конфликт, перерас
тающий в драку.
И здесь снова ощуща
ется растерянность влас
тей. Они не знают, что де
лать. Мингорисполком
приостановил строитель
ство. И одновременно
против защитников Куро
пат натравили, говоря ук
раинским политическим
языком, «титушек». Ка
кието странные, одина
ково одетые люди избили
протестующих с криками
«Слава России». В соци
альных сетях самой попу
лярной версией стала та
кая: это переодетые со
трудники силовых струк
тур. В любом случае, кто
бы это ни был, события в
Куропатах продемонстри
ровали не совсем адек
ватные действия власти.
Ибо право на легитимное
насилие принадлежит
только государству. И
если от имени государ
ственных институтов на
чинают выступать какие
то бандиты, то это при
знак слабости власти.
И в качестве вишенки
на торте, еще один впе
чатляющий факт. 24 фев
раля суд Ленинского рай
она Минска принял реше
ние о прекращении адми
нистративного дела в от
ношении лидера ОГП А.
Лебедько изза отсут
ствия состава преступле
ния в его действиях во
время проведения акции
в поддержку «Белсата».
Чудны дела твои, Господи.
В отсутствие указаний
сверху суд не знает, что
делать, и начинает судить
по закону.
Вот что бывает, когда в
условиях режима личной
власти, персоналистского
режима эта главная пер
сона неожиданно исчеза
ет. И все начинает валить
ся. Ибо выясняется, что в
стране не работают госу
дарственные институты.
Они несамостоятельны,
нефункциональны. Их за
меняет один человек. Вся
система властных инсти
тутов и механизмов скро
ена и сшита под властите
ля, по его образу и подо
бию, и замкнута на нем.
Функционировать она
способна только вслед
ствие постоянных и актив
ных импульсов, исходя
щих от него.
Такая система крайне
неустойчива. Если ста
бильность в государстве
основывается на дей
ствиях одного человека,
то такая система очень
нестабильна. Достаточно
лидеру отлучиться, уехать
в отпуск, как в стране на
чинается непонятно что.

18е место по торговле оружием
Согласно докладу Стокгольмского
международного института проблем мира
SIPRI Беларусь заняла 18/е место среди
крупнейших экспортеров основных видов
вооружения.
В докладе сообщается,
В докладе были про что минобороны Мьянмы
анализированы данные за потратило 51 млн долла
период с 2012го по 2016 ров на белорусское воору
г. Самую большую сумму жение. Скорее всего, речь
на белорусское оружие идет о закупке зенитного
комплекса
израсходовал Китай — ракетного
170 млн долларов, следу «КвадратМ», разработан
ющим по тратам идет ного белорусским пред
Вьетнам — 150 млн долла приятием ОАО «АЛЕВ
ров, тройку замыкает Су КУРП».
ЗРК были продемонст
дан — 113 млн долларов.
Всего же Беларусь экс рированы во время воен
портировала оружия за ного парада. Мьянма стала
указанный период на 625 первым получателем мо
дернизированных бело
млн долларов.
Больше всего средств русскими специалистами
было выручено за продажу комплексов «КвадратМ».
воздушных летательных
аппаратов — 312 млн дол
ларов и систем противо
воздушной обороны —
195 млн. Третьей строчкой
по доходности идет про
дажа бронированных бое
вых машин — 96 млн.
В прошлом году были
две крупные поставки ору
жия: в Мьянму и Вьетнам.

Вьетнам также являет
ся традиционным покупа
телем белорусских ЗРК.
Например, еще в 2015
году войска ПВО и ВВС
Вьетнама провели успеш
ные испытания трех мо
дернизированных бело
русской компанией УП
«Тетраэдр» комплексов
С1252ТМ «Печора2ТМ».
Все три ЗРК С1252ТМ
«Печора2ТМ» успешно
поразили 100% целей.
Если говорить об им
порте вооружений в нашу
страну, то больше всего
военной техники белорус
ским Минобороны было
закуплено в России — за
весь период затраты со
ставили 475 млн долларов.

За 2016 год предприятия
сократили более 100 тысяч
рабочих мест
Списочная численность работников на
белорусских предприятиях за прошлый год
упала на 100,6 тысячи человек. Больше
всего потеряла специалистов
промышленность. В статистике не
учитываются малые организации и
микроорганизации.
человек. С горнодобываю
По данным Белстата, в щих предприятий, к при
прошлом году на пред меру, «ушли» 4,4 тысячи. И
приятиях было занято 3 если в 2015 году на про
миллиона 49,1 тысячи че мышленность приходи
ловек, а в 2015м — 3 мил лось 26,5% от общей чис
работников
лиона 149,7 тысячи. Про ленности
мышленность потеряла за организаций, то в про
прошлый год 30,3 тысячи шлом — уже 26,3%. Для

сравнения: в 2014 году
этот показатель составлял
27,5%.
Списочная числен
ность на предприятиях в
сельском, лесном и рыб
ном хозяйствах в 2016 году
упала на 16,1 тысячи, в
строительстве — на 19,9
тысячи, в торговле — на
15,8 тысячи, а в здравоох
ранении и соцуслугах — на
1,1 тысячи.
В образовании же чис
ло специалистов за год
выросло на 10,3 тысячи
человек.

НАЛОГ НА «ТУНЕЯДСТВО»
На прием к помощнику президента
Всеволоду Янчевскому в Борисовский
райисполком накануне крайнего срока
уплаты сбора на финансирование
государственных расходов пришло около
полусотни человек. Хотя адресатов «писем
счастья» в Борисовском районе должно
быть гораздо больше.
ПАВЕЛ МОГИЛИН

Арифметика неслож
ная. Если учесть, что всего
налоговые инспекции
страны разослали 470 ты
сяч извещений об уплате
сбора в стране, то на каж
дую тысячу человек насе
ления в Беларуси прихо
дится примерно 46 «туне
ядцев». Стало быть, в Бо
рисовском районе, где на
считывается 180 тысяч жи
телей, извещения получи
ли никак не меньше вось
ми тысяч человек.
Освобождение от упла
ты сбора в связи с тяжелой
жизненной ситуацией по
лучили немногие борисов
чане. Но заплатят ли ос
тальные?
По данным на 21 фев
раля, сбор во всей стране
оплатили около 54 тысяч
«дармоедов», то есть чуть
больше десяти процентов.
Одним из мотивов вве
дения «налога на тунеяд
ство» было то, что бес
платные медицинские ус
луги
представляются
гражданам, которые не
участвуют в формирова
нии государственного
бюджета. На самом деле, в
той или иной степени, в
формировании бюджета
участвуют все, кто приоб
ретает в Беларуси подак

цизные товары — алко
гольные напитки и табач
ные изделия, да и все дру
гие товары и услуги, в цену
которых заложен налог на
добавленную стоимость.
Поэтому такой мотив, мяг
ко говоря, спорный.
Более логично было бы
требовать участия именно
в расходах на здравоохра
нение, но это возможно
лишь там, где есть страхо
вая медицина. В Беларуси
ее нет. В тех же странах,
где она имеется, оплачи
вать медицинскую стра
ховку приходится иногда
даже тем, кто не работает.
Например, в Израиле,
где «на четверть бывший
наш народ», взносы по
страхованию здоровья
обязаны платить за очень
небольшим исключением
все граждане старше 18
лет. Как рассказала моя
однокурсница Елена, пе
ребравшаяся на землю
обетованную уже много
лет назад, тот, кто не рабо
тает, должен платить каж
дый месяц минимальный
взнос для того, чтобы
иметь право на получение
медицинских услуг. Сегод
ня это 103 шекеля, при
мерно 27,5 доллара США.
— Медицинскую стра
ховку оплачивают и те, кто
выехал на заработки или

по какой другой причине
за пределы Израиля, —
пояснила Елена.
При очень большом
желании можно рассмат
ривать такую выплату как
«налог на тунеядство».
Однако есть принципи
альная разница между
сбором, которым в обяза
тельном порядке в соот
ветствии с президентским
декретом №3 «О предуп
реждении социального
иждивенчества» облага
ются «дармоеды» Белару
си, и взносами по страхо
ванию здоровья, которые
платят граждане Израиля.
Дело в том, что нерабо
тающие израильтяне мо
гут эти взносы и не пла
тить. И ничего им за это не
будет. Имущество описы
вать не будут и за границу
выпустят. Но только в слу
чае нежданной болезни
придется оплачивать из
своего кармана медицин
скую помощь. А это могут
быть очень большие сум
мы по израильским мер
кам и просто огромные —
по белорусским.
Приходится выбирать,
как в известной песне из
«Иронии судьбы»: «Думай
те сами, решайте сами —
иметь или не иметь».
В Германии за всех ре
шает государство. Оно
обязывает граждан, а так
же иностранцев, легально
находящихся в стране,
иметь медицинскую стра
ховку. Она либо государ
ственная, либо частная.
Тот, кто может себе позво
лить частную страховку,
чувствует себя более ком
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Азербайджан отказался
продавать Беларуси нефть по
низкой цене
Минск предложил за азербайджанскую
нефть достаточно низкую цену, поэтому
Баку вынужден был отказать в дальнейшем
сотрудничестве. Такое заявление сделал
глава Центра нефтяных исследований
Ильхам Шабан, пишет Echo.az.
По словам Шабана, в
2016 году Азербайджан
успел отправить в Бела
русь лишь одну партию
нефти в объеме более 500
тысяч тонн.
«Поставка была осуще
ствлена по российскому
маршруту. Но уже в нача
ле текущего года поставки
азербайджанского «чер
ного золота» останови
лись. Как сообщают бело
русские СМИ, правитель
ство их страны планирова
ло покупать азербайджан
скую нефть всего за 30
долларов за баррель. То
есть по той же цене, как
Беларусь импортирует
российскую нефть. Азер
байджан же реализует
нефть по коммерческой
цене, точнее, рыночной
стоимости», — отметил
эксперт.
«Нашу страну не заин
Арганізуюцца што&
тыднёвыя бясплатныя за&
няткі для вучняў 7&х і 9&х
класаў па беларускай
мове, археалогіі і гісторыі
Беларусі з вядомымі ў
краіне навукоўцамі і вык&
ладчыкамі. Час і месца
правядзення заняткаў —
кожны аўторак, на сядзі&
бе Таварыства беларус&
кай мовы (г. Мінск, вул.
Румянцава, 13, ст. метро
«Плошча Перамогі»).
Арганізацыйны збор
з бацькамі і першыя за&
няткі 14 сакавіка 2017 г.
Пачатак — 16.30.

тересовали ценовые усло
вия Беларуси, поэтому
Азербайджан вынужден
был отказать. Стоит отме
тить, что бартерные усло
вия также не интересуют
нашу страну, так как Азер
байджан нацелен на при
влечение валюты в госу
дарственный нефтяной
фонд. Сегодня этот воп
рос носит стратегический
характер для страны», —
сказал Шабан.
«Нефтяные проекты не
могут быть социальной
или межправительствен
ной программой. То есть о
какихлибо уступках не
может идти и речи, даже
если между импортером и
экспортером сложились
теплые и дружественные
отношения. Мы можем не
сделать скидку, но можем
гарантировать поставку
высококачественного топ

лива, отвечающего евро
пейским стандартам», —
заявил эксперт.
При этом глава Центра
нефтяных исследований
отметил, что Беларусь
должна учитывать все ню
ансы, связанные с транзи
том.
«Чем дальше находит
ся экспортер, тем дороже
обойдется им нефть. По
этому можно сказать, что
партнерство с Ираном не
будет носить долгосроч
ный характер. Скорее все
го, иранцы осуществят
дветри поставки в Бела
русь, и на этом закончится
их сотрудничество. Воз
можно, правительство Бе
ларуси сможет догово
риться с Россией об уве
личении объема поставок.
Также вполне вероятно во
зобновление поставок
азербайджанской нефти
по более выгодной для нас
цене в Беларусь», — зак
лючил Шабан.
Напомним, 18 февраля
стало известно, что Иран
поставит 600 тысяч барре
лей (84 тысячи тонн) не
фти в Беларусь до конца
февраля.

Решения по газу
приняты?
Министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик
сообщил, что решения по российскому газу приняты
и будут согласованы на политическом уровне.
Как сообщил он журналистам 24 февраля, принци
пиально важно выполнить все нормы, заложенные в
подписанном договоре о ЕАЭС. В первую очередь речь
идет о создании равных условий для субъектов хозяй
ствования всех участников союза, пояснил чиновник.
«Все, что сделано в этой части, доведено до обще
ственности вицепремьером Беларуси Владимиром
Семашко и вицепремьером России Аркадием Двор
ковичем. Все дальнейшие шаги зависят от политичес
ких решений, которые будут приниматься на высшем
уровне», — приводит БЕЛТА слова Потупчика.

ЕСТЬ НЕ ТОЛЬКО В БЕЛАРУСИ…

фортно. «Частники» без
очереди попадают к узко
му специалисту, лежат в
одноместных палатах и так
далее.
Тем не менее, боль
шинство жителей Герма
нии, примерно 90 процен
тов, застрахованы в госу
дарственных компаниях.
Отчисления на медицинс
кое страхование составля
ют 14,6% от зарплаты. Из
них 8% платит сам работ
ник, остальное — работо
датель. И руководитель
фирмы, и уборщик поме
щений могут рассчитывать
на один и тот же объем ме
дицинских услуг, хотя раз
мер отчислений у них был
разный.
Если человек в Герма
нии теряет работу или
признан малоимущим,
медстраховку за него пла
тит государство. И эта
страховка ничем не отли
чается от обычной.
Ну и подход к тем, кого
у нас огульно называют
дармоедами, там несколь
ко иной. Пособие по без
работице (от 60 % до 85 %
последней зарплаты) по
лучают целый год, а если
человеку больше пятиде
сяти — полтора года. Од
нако даже если в течение
этого срока работа по тем
или иным причинам не на
ходится, «тунеядцы» не ос
таются без финансовой
помощи. Правда, она уже
меньшего размера. Но
зато выплачивается так
долго, сколько вы ищете
работу.
Новый «мерседес» на
нее не купишь, но с голоду

не помрешь и на улице не
останешься. Мои дальние
знакомые, переехавшие
из Беларуси в Германию,
достаточно долго жили на
такую помощь.
— Мы получали на тро
их в месяц 600 евро на оп
лату квартиры, и еще по
380 евро каждому взрос
лому на еду и одежду,—
объяснили мне. — На ре
бенка, не достигшего 18
лет, нам платили 280 евро.
По моим личным впе
чатлениям, цены в Герма
нии на продукты пока еще
несколько выше, чем в Бе
ларуси, но не принципи
ально. Так что понять, по
чему полтора миллиона
беженцев из Африки и
Ближнего Востока, устре
мившиеся в ФРГ за после
дние два года, хотели по
пасть именно в эту страну,
не сложно.
Соединенные Штаты
Америки тоже весьма при
тягательный край для им
мигрантов, хотя там обя
зательного медицинского
страхования нет. По сло
вам доктора исторических
наук Ивана Варивончика,
одного из немногих бело
русских американистов, в
США каждый отвечает за
себя:
— Дело человека:
иметь медицинскую стра
ховку или нет. Никто не
принуждает. Живи, как хо
чешь. Твои проблемы. По
собие по безработице
выплачивается практичес
ки всем гражданам стра
ны, которые за ним обра
щаются. Есть еще такой
вид помощи неимущим,

как foodstamps — талоны,
которые можно потратить
только на продукты пита
ния. Это федеральная
программа помощи жите
лям Соединенных Штатов
Америки, не имеющим
доходов или имеющим
низкие доходы.
Платит ли в США ка
киелибо налоги человек,
оказавшийся безработ
ным?
— Конечно, нет! — от
вечает Варивончик. — На
логи в Америке платят с
доходов. Если доходов
нет, какие могут быть вып
латы?
А ведь особенность
декрета №3 в том, что
объектом налогообложе
ния становится иждиве
нец, человек, а не доход.
Это нечто напоминающее
подушную подать, кото
рую более полутора ве
ков, начиная с 1724 года,
собирали в Российской
империи с каждого муж
чины податного сословия.
Если бы люди, кото
рые разрабатывали дек
рет № 3, были более об
разованными, то знали
бы, что подушную подать
в России вынуждены
были, в конце концов, от
менить. А все потому, что
царские власти столкну
лись в итоге с очень боль
шими сложностями при
сборе такого налога и ог
ромными недоимками.
Именно на эти грабли,
похоже, наступили и в
Республике Беларусь.
(Продолжение темы
на 11&й стр.)
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Унікальная няздоль
насць цяперашніх кіраўні
коў краіны разумець і
ўлічваць у сваёй паўсяд
зённай дзейнасці палітыч
ны, грамадзянскі і сацы
яльны настрой людзей
проста шакіруе. Аглядаю
чы апошні прамежак часу,
можна прыйсці да высно
вы, што беларускае
жыццё складаецца з су
цэльных канфліктаў на
сельніцтва з уладай. Краі
ну скаланаюць масавыя
маніфестацыі супраць
дыскрымінацыйнага, га
небнага дэкрэта № 3, а
мінскія чыноўнікі спакойна
дазваляюць камерцый
ным дзялкам узводзіць
бізнесцэнтр побліз на
роднага мемарыяла «Ку
рапаты» на ўчастку, атры
маным у выніку сумніўных
аперацый. Узнікае мерка
ванне, што дзяржаўныя
службоўцы, якія па прык
ладу галоўнага боса даўно
ўзялі на ўзбраенне ўсё
дазволенасць, тупа пра
вакуюць людзей на пратэ
стныя акцыі. Што за гэтым
стаіць: канкрэтная чыноў
ніцкая дурнота або агонія
аўтарытарнай сістэмы?
Мне здаецца, што за
раз спляліся ў адзін клубок
многія праблемы. Круга
вая злачынная парука вы
канаўчай, заканадаўчай і
судовай улады, сквап
насць і цынізм прыкорм
леных бізнесоўцаў, жорст
кае выкарыстанне адміні
стратыўнага рэсурсу і рэп
рэсіўнага апарату ў дачы
ненні да звычайных гра
мадзян прывялі краіну ў
тупік. Як на далоні відаць
разлад і развал у самых
розных сферах дзейнасці,
усё тое, да чаго дагаспа
дарыліся «наменклатур
ныя пенсіянеры», якія па
стаянна тасуюцца ў заш
мальцаванай кадравай ка
лодзе. У звязку з такой
сітуацыяй расійскі жур
наліст і пісьменнік А. Ка
шын слушна заўважыў:
«Номенклатурное госу
дарство, в котором власть
и нация существуют от
дельно друг от друга и не
имеют общих интересов,
обречено на самоуничто
жение, и это уже не игра в
исторические параллели,
это базовый принцип су
ществования такого госу
дарства».
Правіцель і ягоныя
ліслівыя чыноўнікі пры
выклі за доўгія гады аўта
рытырызму да таго, што
памяркоўныя, рахманыя
беларусы паслухмяна
«глытаюць» любое глуп
ства, якое для іх прыдума
на. Але, як кажуць, да пары
жбан ваду носіць.
Людзі ўбачылі, што
«правадыр», на якога яны
спадзяваліся, увесь цяжар
сучаснага складанага
жыцця перакладвае на
іхнія плечы, а сам фактыч
на ні за што не адказвае.
Прызначаных ім чыноўні
каў сотнямі садзяць у тур
мы за выкарыстанне
службовага становішча,
карупцыю і распіл бюджэ
ту, але хутка выпускаюць
на волю, каб яны маглі за
няць новае «хлебнае»
месца.
Прыкарытныя
бізнесоўцы, якія «зарвалі
ся і не падзяліліся з кім
трэба», таксама за кратамі
не марынуюцца. Выкладзі
грошы на бочку — і гуляй!
За падтрымку хоць
нейкай эканамічнай і са
цыяльнай раўнавагі ў краі
не сёння адказвае толькі
гэтак званы просты народ.
Ён адказвае сваім маза
лём, потам, слязьмі, кры
вёю, цяжка заробленым
рублём, які дашчэнту з’я
даюць кошты, тарыфы і

Паведамленні пра меркантыльную
валтузню цынічных дзялкоў каля трагічнага
ўрочышча Курапаты выклікаюць у
неабыякавых грамадзян сардэчны боль і
вялікае абурэнне. Зноў паўстае пытанне,
адрасаванае ўладзе: калі нарэшце
спыніцца здзек над народнай памяццю?
вториться. Там лежат ты
сячи лучших граждан Бе
ларуси, расстрелянных
злыднями сталинской
кровавой эпохи. И новые
злыдни, взращенные Лу
кашенко, пытаются сте
реть эту память, чтобы все
повторилось. Это нельзя
допустить!» Яго сураз
моўнік адзначае новую
якасць і сутнасць пратэс
таў: «Народ явно поверил
в свои силы. Сегодня вы
разгоните 200 человек —
завтра их там будет уже
тысяча, и с кольями из за
бора».
Нарэшце большменш
уцямнымі словамі, але
вельмі сціпла выявіў сябе
афіцыйны бок. Упаўнава
па справах рэлігій і
паэта Сяргея жаны
нацыянальнасцяў Бела
ЗАКОННІКАВА русі Л. Гуляка мяркуе: «Это
место, которое заслужи
штрафы, прыдуманыя без вает увековечения», а га
аніякіх аргументаў у чы лоўны рэдактар газеты
ноўніцкіх кабінетах.
«СБ. Беларусь сегодня» П.
Народ пачаў гэта разу Якубовіч лічыць, што Кура
мець. Ён адчуў, што паві паты павінны стаць «мес
нен быць галоўнай сілай у том народной скорби и
краіне не толькі паводле благородной памяти».
Канстытуцыі, але і ў рэаль
Пакуль дзяржаўныя
насці.
дзядзькі з аглядкаю, асця
Чаму так доўга ў гра рожна дыскутуюць, «Ма
мадстве выспяваюць ра лады фронт» і яго
зумныя высновы датычна прыхільнікі трымаюць аба
рашэння надзённых праб рону. Ужо не першы раз.
лем, наконт стаўлення да Раней, звяртаючыся да
падзей далёкай і блізкай мужных абаронцаў Кура
гісторыі? Ды таму, што аў пат, народны пісьменнік
тарытарная ўлада, прык Беларусі Васіль Быкаў
рываючыся дэмагогіяй, сказаў: «Бальшавікі ма/
рэгулярна знішчае праўду юць вялізную практыку
і здаровы сэнс жыцця.
закочваць пад асфальт
Так атрымалася з уве ня толькі непажаданых
кавечваннем і ўшанаван для іх асобаў, але і ха/
нем памяці ахвяр сталінс ваць у зямлі цэлыя пла/
кага тэрору. Нават у Расіі, сты нашай пакутнай
дзе крывавы тыран абяля гісторыі. Адэкватных
ецца самымі рознымі спо сродкаў супрацьстаянь/
сабамі, усё ж не будуюць ня іхнаму гвалту дэмак/
«Линию Сталина» і не цяг ратыя, здаецца, ня мае,
нуць туды школьнікаў, сту апроч хіба памяці. Па/
дэнтаў, турыстаў. Дарэчы, мяць для бальшавікоў —
там і міністр унутраных жах, злачынства, кра/
спраў не выходзіць на па мола, бо гэта заўжды
рады ў злавеснай форме памяць пра іхныя зла/
супрацоўніка НКУС, каб чынствы ды іхныя ахвя/
дэманстратыўна здзека ры.
вацца над дэмакратычна
Але ў маладых люд/
настроенымі грамадзя зей Беларусі — сьвежы
намі. У Маскве на Лубянс розум і добрая памяць,
кай плошчы ля Салавецка і яны ім ня здраджва/
га каменя ў Дзень памяці юць. Што ж да Курапа/
арганізацыя «Мемориал» таў, дык вы іх зьбераглі
штогод праводзіць выса цягам завейных меся/
кародную акцыю «Возвра цаў, праз сьцюжу і тэ/
щение имен». Людзі пры рор праваразбуральных
ходзяць сюды і стаяць у ды іншых «органаў». Вы
чарзе, каб прачытаць не абаранілі, можа, самы
калькі імёнаў з доўгага жахлівы краёчак нашай
мартыралогу
ахвяр гісторыі — памяць пра
сталінскіх рэпрэсій.
зло і крывавае злачын/
У Беларусі няма афі ства, што чыніліся суп/
цыйных датаў і мемарыяль раць нацыі.
ных знакаў, прысвечаных
Натуральна,
тое
трагічным падзеям. У жа было ня проста, але ме/
лобныя дні грамадзян, якія навіта ў тае упартай не/
прыходзяць да памятных падлегласьці, апроч
месцаў, што аформлены іншага — надзея на
сіламі актывістаў, фатагра вольнасьць Беларусі, яе
фуюць і здымаюць на відэа дзяржаўнасьць і духоў/
супрацоўнікі КДБ і міліцыі, нае адраджэньне за/
невядомыя асобы стара нядбанай нацыі, лёс
юцца сарваць мерапрыем якой надышоў да выра/
ствы правакацыямі.
шальнай мяжы.
Тым не менш новая га
Беларусь
будзе
небная будаўнічая валтуз ўпэўненая, што яшчэ
ня каля Курапат атрымала шмат чаго добрага і ге/
адлуп. Маладыя абаронцы раічнага зьдзейсьніць
трагічнай святыні з дапа для яе наша мілая бела/
могай мясцовых жыхароў руская моладзь!»
стрымліваюць вандалізм,
Але трэба спадзявацца
хоць на іх нападаюць за не толькі на вытрымку і са
шыфраваныя зламыснікі і маадданасць маладых
тыя, што крычаць: «Белая людзей. Народную па
раса!», «Слава России!».
мяць абавязана ахоўваць
Падзеі на вуліцы дзяржава. Наша грамад
Мірашнічэнкі ў Мінску зак ства павінна сказаць улад
ранулі сэрцы многіх бела ным і камерцыйным ман
русаў. Карыстальнік інтэр куртам цвёрда і на ўсе
нэта піша: «Это же мемо часы: «Рукі прэч ад Кура
риал! В нем память о том, пат і іншых мясцін святой
что никогда не должно по жалобы!»

Пункт
гледжання
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Вершаваныя фельетоны
Мы пазбавімся,
вядома, ад
пахмельнага
сіндрома!
Размаўляючы з журналістамі,
прэзідэнт паведаміў, што ў
яго ёсць гарэлка, якой няма
нідзе ў свеце: «Колькі б яе ні
выпіў, п’яным будзеш, а
раніцай галава светлая.
Толькі я магу падарыць —
бутэльку, або скрыню, або
паўпрычэпа…»
Лічы, што чалавек — калека,
Як ён уранку з пахмяла,
Аднак рука чыясьці «лекаў»
Сто грам яму не наліла
І не паднесла піва кварту
Ці прастаквашу ў гладышы.
Апісваць, мусібыць, не варта
Пакуты цела і душы.
Няхай празаікіпаэты
На стан душы пральюць святло.
Горш, што сіндром пахмельны гэты
Для ўсёй дзяржавы нашай зло.
Калі ў суботу ці ў нядзелю
Баляцьпакутуюць глузды,
Дык для дзяржавы ў тым пахмеллі
Няма вялікае бяды.
Ды нельга пераменшыць страты,
Калі на працы чалавек,
Які ў нядзелю быў паддаты.
Хіба ж то праца? Проста здзек!
Напрыклад, возьмем трактарыста.
Забудзе ён пра сенажаць,
Пакуль на грудзі грамаў трыста
Яму не ўдасца недзе ўзяць,
Бо трактарыст — як хворы самы,
Баліць не толькі галава.
Хоць на замок і возьмеш крамы
Падчас касьбы або жніва,
Ён купіць пляшку самагону,
Каб падлячыцца, у бабуль.
Ці ж з «п’янай» працы многа плёну,
Як потым сядзе ён за руль?
А непахмелены рабочы
Што вытварацьме ля станка,
Калі ў яго ў тумане вочы,
Дрыжыцькалоціцца рука?
П’юць многа творчыя асобы

(І нават больш, чым просты люд).
Яны ад «ранішняй хваробы»
Таксама маюць шмат пакут.
Ім для пахмелля й пляшкі мала
(Што ўжо казаць пра грамаў сто).
Хіба ж напішаш твор удала,
Калі ты ледзьве сеў за стол?
Што толку з гэтай пісаніны?
Хоць занясі яе ў сарцір…
Дык не стварылі для краіны
Пісьменнікі «Войну и мир».
А ўзяць з пахмелля педагога
(Бывае, квасяць і яны).
Хоць раніцой не вып’е многа,
Але на ўроку — як дурны.
Такіх, што часам ладзяць п’янку,
Шмат у прафесіі любой.
А часцяком пахмелле ўранку
Перарастае і ў запой…
Пераканаліся цяпер вы,
Што ад пахмелля шкоды шмат?
А ёсць жа скрытыя рэзервы,
Каб нам пазбегнуць гэтых страт!
Вось Бацька нам паведаў хітра,
Што мае ён гарэлкуцуд.
Хоць выжлукціш яе паўлітра,
Ды ўстанеш заўтра без пакут.
Сто грамаў у глыбіні глоткі
Заліць не хочацца ані.
У гэта веру я, бо ўсёткі
Не схільны Бацька да хлусні.
Адкуль напой у Бацькі чысты?
Вось варыянты на разгляд:
Ці выдаюць спецыялісты,
Ці сам прыдумаў апарат,
А заадно яшчэ і бражку,
Каб ціснуць хвацкі самагон.
І ўсім, хто пажадае, пляшку
Адшкадаваць гатовы ён.
Ды што там пляшку! Паўпрычэпа
Прадасць любому! Пікаўтай,
І не апухне заўтра «рэпа»,
Не з’явіцца ў душы раздрай.
Ці ж не збавенне для краіны
Рэцэпт гарэлкі дзіўнай той?!
Мы вырабляць цяпер павінны
Цыстэрнамі такі напой,
Каб нам усім яго хапіла,
Як мінеральнае вады,
Каб мы забылі пра «чарніла»,
Ім не дурманілі глузды.
Напой павінен быць, вядома,
І па даступнае цане.
Дык кожны зранку без «сіндрома»
Ударна працаваць пачне!
Ад гэтай слодчынай гарэлкі

Цены на бензин
могут вырасти за
счет пересмотра
налога?
Автовладельцы уплачивают
фиксированную сумму
«дорожного налога» — это
вызывает ряд вопросов и требует
пересмотра. Об этом tut.by
сообщил руководитель
«Минскоблдорстроя» Денис
Степанов.
— Ко мне приходят люди и говорят, что
пользуются автомобилем 2—3 раза в год во
время поездок на дачу. Почему они должны
платить те же деньги, что и, условно говоря,
индивидуальный предприниматель, эксплу
атирующий дорогу ежедневно? — задается
вопросом Денис Степанов. И отмечает, что,
по его мнению, решить проблему можно
было бы, внедрив американский опыт: зало
жив сумму налога в стоимость топлива.
— На мой взгляд, такая система была бы
более эффективна и справедлива. Чем боль
ше человек ездит, тем больше он и платит. А
тот автовладелец, который использует авто
мобиль реже, экономит свои деньги, — ар
гументирует руководитель. — Не стоит забы
вать и об иностранцах, которые едут транзи
том через Беларусь. Они не платят транспор
тный сбор, особенно если движутся по бес
платным дорогам, но при этом они пользу
ются услугами наших автозаправочных стан
ций, покупают топливо, и если бы налог был
включен в его стоимость, то владельцы этих
транспортных средств также оплачивали бы
износ, который наносят нашим дорогам.
Кроме того, Денис Степанов отметил, что
средства, привлеченные за счет транспорт
ного налога, сегодня идут на ремонт и содер
жание дорожной сети.
— В 2017м Минская область получит по
рядка 30 миллионов рублей. Этой суммы се
годня недостаточно, чтобы закрыть все про
блемные вопросы, — подчеркнул генераль
ный директор КУП «Минскоблдорстрой». И
добавил, что если его инициатива будет под
держана, то изменения могут вступить в силу
уже со следующего года.

Займеем штонішто яшчэ:
Мы за мяжой заключым здзелкі,
Ракой валюта пацячэ!
Напэўна, хтось запратэстуе,
Маўляў, малы з ідэі толк,
І насамрэч гарэлку тую
Пускаць не варта на паток,
Бо вельмі дорага дзяржаве,
Бадай, абыдзецца яна.
Лухта! Затраты неўзабаве
У нас акупяцца спаўна!
***
Напой, канешне, вельмі хвацкі,
І прыгадзіўся ён і мне б.
Таму яго купіў бы ў Бацькі
Не паўпрычэпа, а прычэп.

Бульба,
а не пірагі
паляпшае
ў нас мазгі
Міжнародная група вучоных,
правёўшы даследаванні,
даказала, што крухмал
станоўча ўплывае на развіццё
чалавечага мозгу. Гэты
прадукт садзейнічае росту
колькасці шэрага рэчыва,
якое патрабуе многа энергіі.
Для паляпшэння разумовых
здольнасцей не абавязкова
ўжываць чысты крухмал —
дастаткова есці бульбу.
Спярша прызнаць патрэбна ўсёткі:
Зусім яшчэ ў нядаўні час
Дзядулі нашы, нашы продкі,
Былі мудрэйшымі за нас.
А розум востры ў іх адкуль быў —
Такі, што нам не сніўся нат?
Дзядулі елі многа бульбы,
А ў ёй крухмалу вельмі шмат!
Цяпер вучоныя кагалам
Зрабілі вывад неблагі:
Калі ўжываць яду з крухмалам,
То лепш кумекаюць мазгі.
(Дык, значыцца, як на загонах
Вырошчваў бульбу прашчур наш,
Ён правільна лічыў за гонар,
Што носіць прозвішча «бульбаш»!)

«Нафтан» набирает
футболистов по
объявлению
Управление по труду, занятости и соцзащите
Новополоцкого горисполкома включило в список
доступных вакансию спортсмена/инструктора в
«Нафтане», пишет «Трибуна».
Запись гласит: «Спортсменинструктор в ОО ФК «Нафтан» (для
участия в чемпионате Беларуси по футболу)», зарплата — 313 руб
лей.

Горела сауна. На 17м
этаже, в квартире…
Наличие персональной бани — прерогатива
владельцев частных домов, загородных коттеджей и
дач. С трудом это благо ассоциируется с
квартирами в многоэтажных домах.
Но любители попариться рискуют и оборудуют бани прямо в
ванной комнате. Недавно владельцам столичной квартиры такая
парилка принесла неприятный сюрприз, сообщает Минское го
родское управление МЧС.
Сообщение о загорании в жилом доме №84 по улице Кропот
кина поступило на «101». На место выехали спасатели. Как стало
известно, произошло загорание деревянной обшивки парильно
го отделения на площади 6 кв. м в ванной комнате пятикомнатной
квартиры. Просторное жилье с удобствами располагается на
17м этаже.
В подъезде сработала система противодымной защиты. Обо
шлось без пострадавших.

Які ў майго, напрыклад, дзеда
Быў паўсядзённы рацыён?
Калі вячэраў ці абедаў,
Меў на стале «картоплі» ён.
Для нас таксама асалода —
Паесці бульбачкі, але,
На жаль, таго караняплода
Зусім не многа на стале.
Будзённай завядзёнкай стала
Для ўсіх дарослых і дзяцей
Сасіскі, памідоры, сала
Прыкусваць хлебам найчасцей.
Дый пагадзіцца мы павінны:
Стэрэатып пакуль жыве:
Залежыць дабрабыт краіны
Ад плённай бітвы на жніве.
Пра бульбу ж згадкі мімаходам —
Яе ці ўдосталь, ці няма.
Выходзіць, што караняплодам
Так пагарджалі мы дарма!
Каб елі бульбачку ў мундзіры,
А не жавалі пірагі,
Жылі б інакш, прызнаем шчыра,
Бо не заплеснелі б мазгі.
І мы задумаліся б, мусіць,
Перш чым укінуць бюлетэнь:
Ці той месія ў Беларусі,
Што ўздыме наш народ з калень?
Не адракліся б мы ад мовы,
Святыні продкаў збераглі,
Бо толькі той, хто безгаловы,
Адсекчы й карані гатовы,
Што сокі шлюць яму з зямлі;
Мы не смакталі б бырла гэтак
(Народ наш спіўся — проста жах!),
І не было б сіротакдзетак
У сем’ях пры жывых бацьках;
Наогул
Розных глупстваў многа
Пазбеглі б і маглі б заўжды
Жыць як за пазухай у Бога,
Прынамсі, гэтак, як дзяды.
…Каб розум наш як у дзядуль быў,
Якія выраслі ў глушы,
Давайце есці болей бульбы —
Апраўдваць назву «бульбашы»!
***
Паеду заўтра я на дачу
І цэбар бульбы навару.
А потым напяку ў прыдачу
Яшчэ і дранікаў гару.
Калі насыцяцца крухмалам
Мае мазгі праз пару дзён,
Дык, несумненна, больш удалым
Наступны будзе фельетон.
Алесь НЯЎВЕСЬ

«Писающего
мальчика» оденут
в вышиванку
Предприятия белорусского
концерна «Беллегпром» изготовили
и передают в Бельгию для мэрии
Брюсселя национальный
белорусский костюм для всемирно
известной скульптуры «Писающий
мальчик».
«В рамках 25летней годовщины установле
ния дипломатических связей между Беларусью
и Бельгией белорусское посольство и мэрия
Брюсселя проработали вопрос о том, чтобы
впервые в истории двусторонних отношений
передать национальный белорусский костюм в
дар символу бельгийской столицы «Манекен
Пис», — сообщили в прессслужбе концерна
«Беллегпром».
Там отметили, что к самому костюму были
предъявлены строгие требования. Так, он дол
жен строго соответствовать лекалам и быть ус
тойчивым к погодным явлениям.
В концерне рассказали, что льняную ткань
для костюма передал Оршанский льнокомби
нат, она обработана специальной пропиткой,
устойчивой к погодным условиям.
Сам костюм был изготовлен ОАО «Элиз» из
Дзержинска. Обувь изготовлена Минским обув
ным ОАО «Луч», пояс для костюма был предос
тавлен предприятием «Скарбнiца», шляпа —
Хойникской фабрикой художественных изде
лий.
Нарядить «Писающего мальчика» в выши
ванку планируют 10 марта. В этот день в рату
ше Брюсселя пройдут торжества с участием
белорусских дипломатов и представителей бе
лорусской диаспоры.
«МанекенПис» (Писающий мальчик) —
одна из самых известных и популярных достоп
римечательностей Брюсселя, представляющая
собой небольшую бронзовую скульптуру маль
чика, писающего в фонтан.
Еще в 1698 году в Бельгии зародилась тра
диция в период различных праздников одевать
и украшать скульптуру различными способа
ми. Сегодня «МанекенПис» — обладатель
большого гардероба национальных, профес
сиональных и вымышленных костюмов. По
рядка 800 нарядов находятся в городском му
зее Брюсселя.
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Эксперт

ВИКТОР ТЕРЕЩЕНКО:
НЕ ПОНИМАЮ, ЗАЧЕМ СЕЙЧАС
ПЕРЕПИСЫВАТЬ КОНСТИТУЦИЮ
Экс/кандидат в
президенты,
экономист Виктор
Терещенко не верит,
что Александр
Лукашенко
собирается уходить.
Он убежден, что
изменение
Конституции, о
котором в последнее
время заводят
аккуратный разговор
чиновники,
необходимо для
очередной
манипуляции.

— Виктор Иванович, рас/
скажите, как ваши дела?
Как/то давно о вас ничего не
было слышно…
— Занимаюсь инвестици
онными проектами, работаю с
зарубежными партнерами,
пишу очередную книгу. По
прежнему продолжаю писать
письма в правительство и Нац
банк о денежнокредитной и
монетарной политике, о суще
ствующих ошибках со стороны
Нацбанка.
То, что сегодня доллар де
шевеет по отношению к бело
русскому рублю — вы же пони
маете, это обычная интервен
ция. Потом все станет на свои
места. Сейчас стоит задача
просто забрать у населения
доллары.
— Так невыгодно ведь по
такому курсу сдавать валю/
ту!
— Ну, а что делать, если зар
платы на жизнь не хватает? Хо
чешь не хочешь, а пойдешь в
обменник. Невыгодно, но все
равно сдают. Выхода другого
нет.
— Виктор Иванович, я
смотрю, что у вас интерес к
большой политике просыпа/
ется только к выборам. В
межсезонье о вас ничего не
слышно…
— Выборы — это не полити
ка. Выборы — это наша буду
щая жизнь. Я и во время выбо
ров, и после них как экономист
довольно четко говорю о том,
что нужно сделать, чтобы изме
нить ситуацию к лучшему.
— Некоторые сегодня за/
являют, что Лукашенко не
такой, как был 15—20 лет на/
зад. Вы тоже так считаете?
— Нет. И меня, если честно,
очень удивило такое высказы
вание Иосифа Середича. Я счи
таю, человек просто под впе
чатлением вышел из этого ка
бинета и подумал, что Лукашен
ко стал другим. Ну каким дру
гим? Где конкретный результат
этого перевоплощения? Разве
както изменилась экономи
ческая политика? Радости нет
ни в одной сфере.
Лукашенко нужно больше
слышать мнение общества. Я
думаю, что при президенте или
при правительстве можно было
бы создать такие общественно
консультативные советы. К лю
дям, которые предлагают кон
структивные предложения, не
обходимо присушиваться.
— Сейчас многие обсуж/
дают возможность «круглого
стола» с Лукашенко…
— Я считаю, что тут вооб
ще пока нечего обсуждать. Это
как делить шкуру неубитого
медведя…
Некоторые наши политики
понятия не имеют, что происхо
дит в регионах, на производ
ствах. И говорить нужно не

только с теми, кто сейчас на
виду. Есть сотни умнейших лю
дей, которые были руководите
лями предприятий, ученые, ра
бочие. Вот этих людей, незави
симых, нужно приглашать и с
ними нужно разговаривать. И
выбирать этих людей нужно не
по подсказке чиновников, а
брать действительно независи
мых экспертов.
— Вас не удивило, что тот
же Андрей Санников сказал,
что готов участвовать в таком
«круглом столе». Правда, при
условии, что это будут насто/
ящие переговоры о том, как
выйти из кризиса.
— Удивило…
Высказывается мнение, что
в таком «круглом столе» с пре
зидентом должна участвовать
реальная оппозиция. Но ведь
реальная оппозиция — это не
те, кто много говорит, таких у
нас больше 90 процентов. Кро
ме слов нужны еще и дела.
А Санников… Он может что
то предложить во внешней по
литике, а в остальном… Он уже
очень давно оторван от реаль
ной действительности. И что, он
вернется в Беларусь ради этого
«круглого стола»? Не думаю, что
это будет результативно.
Вот смотрите: сегодня в ре
гионах зарплату выдают не за
прошлый месяц. Конкретный
адрес — Браславский район. Я
хорошо знаю здешнюю ситуа
цию — у меня там дом бабкин, в
этом году сто лет дому, пообе
щал его не продавать. Зарплату
выдают с задержкой на пару
месяцев, причем часть — про
дуктами питания. Ну, вот как это
так? Хотя во всех отчетах напи
сано, что заработную плату вып
латили.
Интересуюсь у знакомой до
ярки: какая у тебя зарплата?
Полтора миллиона старыми
деньгами. Зима, а она в резино
вых сапогах! Я у нее спрашиваю:
а как на эти деньги прожить?
Разводит руками! И не только
здесь так люди живут.
Сегодня непростая ситуация
в стране — все это прекрасно
понимают. Многие белорусы (по
некоторым подсчетам — до 1,5
миллиона) находятся в ближнем
и дальнем зарубежье на зара
ботках. Через декрет о тунеяд
цах их пытаются заставить пла
тить налоги. Но это малоэффек
тивная мера. Думаю, власть в
самое ближайшее время вы
нуждена будет отменить этот
декрет. Вначале его упростят, а
затем отменят.
Кстати, на мой взгляд, самый
правильный путь противостоя
ния этому декрету — обраще
ние в суд. И когда таких обраще
ний будет не десять, а десятки
тысяч, декрет вынуждены будут
отменить.
Акции протеста, безусловно,
необходимы. Но площадь — это

уже совсем крайняя мера, на
мой взгляд.
Что касается прогнозов на
будущее, то я уверен, что по
прежнему будут падать доходы
населения, несмотря на всевоз
можные попытки власти проти
востоять этому и обещения
средней зарплаты в 500 долла
ров. В текущем году падение
будет 3—5 процентов обяза
тельно. И это не зависит от того,
сколько долларов мы будем по
лучать. Помните, было время,
когда 25 долларов хватало на
месяц? А сегодня на эти деньги
даже в магазин не всегда схо
дишь.
Падение реальных доходов
населения — это самый плохой
показатель. Еще нас ожидает
рост безработицы. Потому что
нет никаких предпосылок для
оживления производства. Ма
лый бизнес будет испытывать
трудности…
— Вы верите, что Лука/
шенко собрался уходить?
— Хотелось бы. Но мне ка
жется, этого не будет.
— Со слов Середича, Лу/
кашенко хотел бы передать
власть мирным путем…
— Если только через замену
Конституции. Когда президента
будет выбирать не народ, а пар
ламент. Тогда назначенный им
же парламент утвердит любого
предложенного кандидата. При
чем единогласно. Но я на 90
процентов уверен в том, что Лу
кашенко еще один срок точно
будет президентом.
— Даже если перепишут
Конституцию?
— Да. Ему осталось еще три
года до окончания нынешнего
срока — за это время как раз
можно внести изменения в Ос
новной закон.
— Вы думаете, народ со/
гласится на такие измене/
ния?
— А кто сегодня людей о
чемто спрашивает? Если и ин
тересуются мнением, то только
для «галочки». Думаю, все это
время людей будут осторожно
готовить к этому. Уже такая под
готовка тихонько идет.
— Выходит, не случайно
некоторые завели разговор
об увеличении срока полно/
мочий для депутатов и пре/
зидента?
— Однозначно. Изменят
Конституцию, сделают для пре
зидента не пять, а семь лет — и
вот вам снова новый срок. Такое
уже было.
— А как вам кажется, есть
ли сегодня такая большая не/
обходимость переписывать
Конституцию?
— Я считаю, что нет. И не
принимаю объяснений по пово
ду того, что нынешняя Консти
туция не позволяет чтото кому
то делать.
«Белорусский партизан»

ВО ИМЯ ПАМЯТИ И ДИАЛОГА
Виктор Балакирев работает в Минском
международном образовательном центре (МОЦ)
имени Й. Рау со дня его основания. Именно его
мы попросили рассказать о работе центра.

АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

— В сентябре нашему центру исполнится 22 года, — рас
сказывает Виктор Федорович, — Его создание стало возмож
ным благодаря перестройке, когда Михаил Горбачев провозг
ласил строительство общеевропейского дома.
Но сначала в 1986 году был создан Дортмундский образо
вательный центр. Работу по взаимопониманию и примирению
восточных и западных немцев решено было вести через обра
зовательные поездки. Первая состоялась в тогдашнюю ГДР, в
Бухенвальд, где западным немцам показали, что натворили их
отцы и деды во время второй мировой войны. Вторая поездка
была в Польшу, в Освенцим, где акцент был также сделан на
военные нацистские преступления. Третьим пунктом назначе
ния в начале девяностых стала наша столица, Минск. Цифры
потерь белорусского народа в годы войны шокировали нем
цев: 600 уничтоженных деревень, десятки городов, 2300000
погибших белорусов...
Во время этой поездки и возникла идея построить в Минс
ке здание, в котором можно было бы целенаправленно и очень
эффективно проводить работу по взаимопониманию и прими
рению.
— И время тогда было очень благоприятное. У многих
была эйфория создания общеевропейского дома, где
люди могли бы встречаться, обмениваться впечатления/
ми, смотреть друг другу в глаза…
— Да, хорошее было время… Идея нашла поддержку и в
Германии, и в Беларуси. Оба правительства выделили необ
ходимые для строительства средства. На базе супрематизма
и конструктивизма Казимира Малевича был разработан очень
оригинальный проект. Руководство города выделило участок
земли. Шел 1991 год…
Группе белорусских экспертов было предложено опреде
лить, чем будет заниматься МОЦ.
Главное: образовательные программы по разным направ
лениям, где главенствующую роль играет само взаимопони
мание и примирение, ибо это центральная философия нашей
деятельности. Основными категориями участников должны
стать ветераны войны, партизаны, узники концлагерей, гетто,
бывшие «восточные» рабочие.
Важным направлением также стало межконфессиональное
сотрудничество. А еще — повышение квалификации журнали
стов, внешнеполитический диалог. Было предложено, чтобы
на базе центра реализовывались социальные проекты, про
екты по энергосбережению и использованию альтернативных
источников энергии…
— По этим направлениям вы работаете и сейчас, спу/
стя 22 года?
— Конечно. Напри
мер, в сфере взаимо
понимания и примире
ния активно работает
«Историческая мас
терская».
Второй
очень важный проект
— Тростенецкий ме
мориал. Как известно,
в тростенецкий лагерь
смерти свозили для
уничтожения евреев из
многих городов Герма
нии. Немецкая сторона
активно участвует в
сборе средств. Дорт
мундский МОЦ обя
зался собрать милли
он евро. В прошлом
году 400 тысяч евро
уже были переведены
на строительство ме
мориала. В этом году
планируется выделить еще 600 тысяч евро. На базе Тросте
нецкого мемориала мы планируем организовать информаци
онную и образовательную работу для молодежи. Как запад
ной, так и восточной. Идея состоит в том, чтобы сделать Трос
тенец элементом общеевропейской культуры памяти.
Относительно межконфессионального диалога. Наша ра
бота в этом направлении длится уже больше двадцати лет.
Вначале с участием католической, православной, лютеранс
кой и протестантской конфессий, а два года назад к этой ра
боте подключились еще и иудеи. Сейчас на базе нашего цент
ра проходит иудейскохристианский диалог.
Ежегодно под нашей эгидой проходит около восьмисот
мероприятий разного рода. Их участниками становятся от 10
до 15 тысяч человек.
Для белорусских участников все они абсолютно бесплат
ные.
— Наверное, отдельно нужно сделать акцент на чер/
нобыльские программы…
— С самого начала работы Дортмундского и Минского МОЦ
было активное сотрудничество с фондом Геннадия Грушево
го. Регулярно проводились мероприятия по чернобыльской
тематике, на базе нашего центра состоялось немало конфе
ренций, где рассматривались медицинские, социальные и эко
номические последствия Чернобыльской катастрофы. Были
специальные форумы, посвященные судьбе ликвидаторов, со
стоянию их здоровья, психологии. Постоянно занимались оз
доровлением детей за рубежом.
По нашему мнению, надо искать альтернативу атомной
энергетике, и альтернатива эта есть — энергосбережение и
новые технологии. Насколько мне известно, у белорусского
правительства тоже есть такая программа, и уже к 2020 году
Беларусь должна выйти на 25% использования энергии мест
ных источников альтернативной энергетики. Это древесина,
биотопливо, энергия ветра, в меньшей степени солнечная
энергетика.
Ясно, что полностью проект не покроет потребности, но
подобные возможности у нас есть.
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Живая глубинка

ПЕРШЫ, ХТО ПРАЗ СУД АБАРАНІЎ СВАЮ МОВУ
Нядаўна Навабеліцкі
суд Гомеля
аштрафаваў на 10
базавых велічынь
былога міліцыянта,
супрацоўніка
дэпартамента аховы
МУС Васіля
Варушчанку за
публічную абразу
беларускай мовы.
Судовы працэс
ініцыяваў актывіст
Ігар Случак.
ЮРЫЙ ДУБІНА

— Гэта не перамога, а толькі
юрыдычны прэцэдэнт, які па
казвае, што за абразу нацыя
нальнай мовы наступае адказ
насць. Абражаць нацыянальныя
каштоўнасці дзяржавы, а спро
бы гэтага апошнім часам істот
на ўзраслі, недапушчальна.
Ёсць надзея: судовае рашэнне
знізіць градус антынацыяналь
най агрэсіі.
— Што вас падтрымлівала
ў гэтым змаганні?
— Артыкул за абразу мовы
з’явіўся яшчэ ў 1999м, але да
2016 года фактычна не праца
ваў. І вось я ініцыяваў першую
справу па ім, прыцягнуўшы да
адказнасці былога журналіста з
Мазыра Дзмітрыя Шчарбатых.
Але тады справа да суда не дай
шла: адміністрацыйная камісія
прысудзіла яму мінімальны
штраф, бо чалавек прызнаў
сваю віну.
У мяне з’явіўся спадзеў, што
прэцэдэнт стане навукай
іншым. Аднак інфармацыя не
дайшла да адрасатаў.
І як вынік — новы «канды
дат». Ён падыходзіў па ўсіх па

раметрах: абражаў не толькі бе
ларускую мову, але сваімі па
водзінамі і ўсю судовую сістэму,
МУС. Цяпер адбыўся першы су
довы працэс: адказчык да
апошняга не прызнаваў віну, на
ват у судзе. Толькі выказаўся:
раз экспертыза прызнала мае
словы абразлівымі, я пагаджу
ся. А каб не суд, ён і далей стаяў
бы на сваім: «беларуская мова
— гнілы труп, які трэба зака
паць».
Цяпер, спадзяюся, да ўсіх
адрасатаў дайшло: яе трэба па
важаць, трэба з павагай ставіц
ца не толькі да нацыянальнай
культуры, але і адзін да аднаго.
— Чаму вы пачалі ў адзі/
ночку змагацца за беларусі/
зацыю? Ёсць жа адпаведныя
арганізацыі — напрыклад,
Таварыства
беларускай
мовы.
— Ідэя нарадзілася ў 2009
годзе. Я вучыўся ў Эстоніі, і
мяне дэлегавалі на З’езд бела
русаў свету. Пачуў, як тагачасны
амбасадар Швецыі Стэфан
Эрыксан размаўляў пабела
руску, ці не лепей за мяне, а
міністр культуры Павел Латуш
ка абяцаў зрабіць сваё міністэр
ства цалкам беларускамоўным.
Калі шведскі пасол так цудоўна
прамаўляе панашаму, то чаму
не перавесці ўсе міністэрствы
на нацыянальную мову?
Так пачалася мая перапіска
з дэпутатамі, міністэрствамі і
ведамствамі. Я дабіўся змен у
закон «Аб зваротах грамадзян
і юрыдычных асоб», каб дзяр
жаўныя структуры адказвалі на
звароты грамадзян на мове
звароту. Хацелася б, канечне,
каб чыноўнікі і камунікацыю
вялі на мове грамадзян. Але

Фота Ларысы Шчыраковай

знайшлі кампрамісны варыянт.
Закон «Аб зваротах грамадзян і
юрыдычных асоб» — адзіны ў
Беларусі, які прапісаў працэду
ру выкарыстання мовы ў ста
сунках дзяржавы з грамадзя
намі.
— Як да вашых ініцыятыў
ставяцца дзяржаўныя орга/
ны?
— Апошнім часам, здаецца,
чыноўнікі сталі больш разумець
праблему, прынамсі, пазітыўныя
змены ідуць. Не скажу, што паў
сюль і ў вялікіх маштабах. І, маг
чыма, яны не столькі з боку
дзяржаўных структур, колькі з
боку вытворцаў, спартовых клу
баў. Асабліва ў футболе пазітыў
на ўспрымаюць беларускую

мову, спадзяюся, што сёлета яе
стане яшчэ больш на стадыёнах.
Хацелася б, каб працэс дай
шоў і да сферы паслуг, абароны
правоў спажыўцоў: вельмі важ
на, каб інфармацыя пабеларус
ку змяшчалася на ўсіх упакоўках.
— І тут без вас не абыйш/
лося?
— Гэтай праблемай я пачаў
займацца яшчэ ў 2012м, але
пасля засяродзіўся на іншых
сферах: спорце, справаводстве.
У 2009 годзе накіроўваў адпа
ведны зварот у міністэрства ган
длю — яго пераадрасавалі ў
міністэрства культуры; адтуль, у
сваю чаргу, накіравалі ў Цэнтр
заканадаўства і прававых дас
ледванняў. А там палічылі мае

прапановы
мэтазгоднымі,
мінкульт таксама падтрымаў.
Але тады, як патлумачылі чы
ноўнікі, план законатворчай
дзейнасці на 2012 год ужо быў
складзены, таму паабяцалі вяр
нуцца да праблемы пазней.
А пазней — і Цэнтр закана
даўства і прававых даследван
няў памяняў сваю пазіцыю, і
міністэрства культуры, а
міністэрства гандлю і антымана
польнага рэгулявання не падт
рымлівае мае прапановы ўвогу
ле. Мінгандлю заяўляе, што
ўвядзенне беларускай мовы па
вялічыць выдаткі для вытворцаў,
але ніводнага разу не назвала
ніводнага канкрэтнага вытвор
цу, ні разу не прывяло канкрэт
ных разлікаў. Аднаго разу
мінгандлю спаслалася на «Са
вушкін прадукт», а ён, як высвет
лілася, свой каментар міністэр
ству ўвогуле не даваў.
Насамрэч праблемы няма!
Многіямногія вытворцы гато
выя выкарыстоўваць мову на
ўпакоўках; большасць тавары
стваў спажыўцоў таксама гаво
раць пра тое, што змены неаб
ходныя. Электронная петыцыя,
складзеная за ўжыванне бела
рускай мовы на таварах, сёння
лічыцца самай вялікай — каля 5
тысяч чалавек падпісаліся за
змены. Ёсць попыт! Не бачу
ніякіх праблем, каб ураўняць у
правах беларускую і рускую
мовы ў сферы гандлю і паслуг.
— А як вы сумяшчаеце
працу з грамадскай дзейнас/
цю?
— Перапіска насамрэч зай
мае не так і многа часу. Гэта маё
пакліканне: мая маці — выклад
чыца беларускай мовы. А я раб
лю свой унёсак...

ПЕРВЫЙ, КТО СУДИЛСЯ ИЗ ЗА
ДЕКРЕТА О «ТУНЕЯДЦАХ»
Новость, о которой
знают многие: суд в
Гомеле стал на
сторону «тунеядца».
Создан прецедент,
теперь многие смогут
защитить свои права.
Кто же он, этот
смелый человек?
Он, если можно так
сказать, обычный
белорус. А в
эпицентре внимания
оказался из/за
гражданской позиции:
принял решение
отстоять свои права в
суде против
государства, чтобы
доказать — он,
Александр Семенов,
не тунеядец! И не был
таким никогда…
АННА СЕСТРИЧКИНА

Тут не обойтись без автоби
ографических подробностей.
Итак, ему 52 года, имеет 28
лет трудового стажа и две спе
циальности: инженерную плюс
«маркетинг и менеджмент на
рынке товаров и услуг». Алек
сандр 12 лет проработал в «Го
мельхлебпроме», с нуля начи
нал строительство 4го хлебо
завода, после запуска предпри
ятия возглавил отдел торговли,
для чего и получил второе выс
шее образование.
— Но после двенадцати лет
работы меня выкинули из
«Хлебпрома»: пришла новая
метла... Знаете, как бывает:
хочешь не хочешь, а «уйдут»,
раз уж сильно захотелось

комуто, — рассказывает он.
Потом работал в «Облторг
союзе» заместителем директо
ра, дальше — в России: в Брян
ске торговал продуктами пита
ния.
А с конца 2013 года — офи
циально безработный.
Такой статус никоим обра
зом не устраивал активного,
энергичного, грамотного спе
циалиста. Разослал, как он го
ворит, «миллион резюме» с ак
центом на торговоэкономичес
кую деятельность. Опытный ме
неджер по продажам продуктов
питания куда только ни обра
щался! Например, в знамени
тую «Бабушкину крынку». Масса
звонков, собеседований — но
все без толку.
Ладно, раз не получается по
официальной линии, пробовал
просить помощи у друзей, зна
комых, приятелей, однокласс
ников...
Тут периодически появля
лись проблески надежды: на
пример, поступило предложе
ние стать директором частной
строительной фирмы. Лестно,
но почувствовал: не потянет.
Когда появился декрет, на
чал еще активнее искать рабо
ту, просился буквально везде.
— В центр занятости стыд
но обращаться: ты как бы
идешь за милостыней, ведь ра
боты там не предлагают, —
вспоминает он.
Александр — семьянин: суп
руга Елена 15 лет работает вос
питателем в детском саду, вы
росла дочь Катя — уже начала
профессиональную карьеру. И

что интересно, дочь уговарива
ла: папа, заплати и забудь!
Но папа после долгих сомне
ний решил сделать все посво
ему:
— Получив «письмо счас
тья», вспомнил все свои старые
обиды и ощутил несправедли
вость происходящего: ну какой
я тунеядец?! Пошел к другу, ко
торому тоже пришло письмо.
Обсудили. Решили: не будем
платить, это какоето вымога
тельство, государственный рэ
кет!
— А на что вы, собственно,
надеялись?

— Надеялся на то, что рабо
таю на своем земельном участ
ке: есть свидетели, есть резуль
тат… Ну, войдут в положение,
объективно оценят ситуацию и
освободят от этого несправед
ливого налога. В декабре, когда
озвучили новые изменения в
декрет, настроение ухудши
лось. Новый год: праздник не
состоялся... Как решил — так и
поступил. Кстати, на это реше
ние здорово повлиял пример
кандидата в президенты Татья
ны Короткевич. Я за нее когда
то голосовал, а сегодня она
меня поддерживает.

— Почему проигнорирова/
ли ваш труд на участке?
— Слишком уж много лову
шек для тех, кто работает на
земле. Иные для начала офор
мляют землю под строитель
ство, а потом оказывается, что
огород не в счет, что прописан
ным нужно быть в «огороде»,
хотя при всем том у нас вроде
нет института прописки…
— И в результате?
— В результате обратился к
правозащитнику Леониду Суда
ленко и с его помощью подго
товил документы в суд. Так ска
зать, один против государ
ственной несправедливости.
Об этом появилась информа
ция в СМИ, был создан преце
дент. Беспрерывно звонят со
всей страны. Просят помощи,
консультации. Оно и не мудре
но: многие теперь крутятся, как
вьюны на сковородке...
— Как на ваш суд реагиру/
ют друзья, знакомые, сосе/
ди?
— Доброжелательно. Ощу
щаю крепкую искреннюю под
держку. Все оказалось не так и
страшно, как в самом начале.
Уверен: все, кого постигла такая
же участь, как меня, должны по
давать в суды.
Это все равно будет дешев
ле: судебная повестка стоит
одну базовую, а не 20, которые
нужно заплатить по декрету. Во
время судебного процесса оп
лата сбора откладывается. Пока
судитесь, можно выиграть не
сколько месяцев, а никто ведь
не знает, что за это время ста
нет с декретом...
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СПРАВЕДЛИВЫ ЛИ
НАШИ СУДЫ?
Поводом для
написания статьи
послужило недавнее
интервью
председателя
Верховного суда
Валентина Сукало под
названием
«Справедливость
правосудия» главной
президентской газете
страны. Оно заставило
задуматься и вызвало
ряд вопросов.

А БЫЛА ЛИ СУДЕБНАЯ
РЕФОРМА?
В интервью В. Сукало гово
рит о трех этапах судебной ре
формы. Первый этап начался в
1992 г. после принятия концеп
ции судебноправовой рефор
мы. По его словам, это была «не
жизненная концепция, против
которой возражали и юристы
практики». Второй этап рефор
мы он связывает с принятием
новой редакции концепции в
2002 году. Третий этап реформы
стартовал в 2011 году после ут
верждения президентом посла
ния о перспективах развития об
щих судов. В. Сукало заявляет,
что все положения послания к
концу 2016 года были реализо
ваны. Тем самым, по его мнению,
судебная реформа в Беларуси
завершена.
Насколько это соответствует
действительности? Неужели мы
смогли «без шума и пыли» пре
образовать доставшуюся нам в
наследство судебную систему?
Так совпало, что в газете
«Снплюс» за 14 февраля 2017 г.
также освещалась тема правосу
дия. В ней излагались суждения
юристовправозащитников Пав
ла Сапелко, Гарри Погоняйло и
Олега Волчека. Приведу лишь
несколько цитат.
Бывший адвокат Павел Са
пелко считает, что «…вынесение
приговора по резонансным слу
чаям превращается в публичную
казнь». Он ссылается на пример,
когда автомобилисту за вызыва
ющее катание вокруг памятника
Победы суд определил три года
лишения свободы.
Другой известный юрист,
бывший судья и адвокат Гарри
Погоняйло убежден, что «…в су
дебной системе Беларуси ниче
го не изменилось с советских
времен, когда выносились толь
ко обвинительные приговоры».
Он полагает, что надежды бело
русов на позитивные изменения
в судебной системе были факти
чески похоронены с приходом к
власти в 1994 году Александра
Лукашенко.
Еще один юрист, бывший
следователь прокуратуры Олег
Волчек связывает ничтожно ма
лое число оправдательных при
говоров с практикой советских
времен и высказывается за про
ведение судебноправовой ре
формы.
Я присоединяюсь к мнению
независимых юристов и ставлю
под сомнение бравурные заве
рения председателя Верховного
суда об успешном завершении
судебной реформы. Для того
чтобы составить свое представ
ление по данному вопросу, по
смотрим объективным взглядом
на изменения в сфере судов за
последние 25 лет.
ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО В
СФЕРЕ СУДОУСТРОЙСТВА?
Мне довелось быть одним из
разработчиков концепции су
дебноправовой реформы 1992
года. В этой связи мне неприят
на та оценка, которую дает кон
цепции нынешний председатель
Верховного суда В.Сукало, а
именно: «… она выглядела ро
мантической, излишне револю
ционной и от этого несколько
утопической. Содержала очень
много заимствований, то есть
прямого копирования из зару
бежных судебных систем».
Я не ставлю в этой статье
цель доказывать обратное. При
веду лишь один правовой аргу

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор
мент. Концепция была почти еди
ногласно принята Верховным
Советом и приобрела статус
обязательного правового акта.
Далее, в развитие концепции
был принят Закон «О судоуст
ройстве и статусе судей в Рес
публике Беларусь» от 13 января
1995 г. В соответствии со ст.8
этого закона с 1 января 1996 г.
упразднялся институт народных
заседателей и вводился суд с
участием присяжных заседате
лей. Почему министерство юс
тиции, которым тогда руководил
В. Сукало, не приняло мер для
реализации закона? Вместо
этого вкупе с руководством Вер
ховного суда была организова
на атака на Верховный Совет с
целью отложить на несколько
лет внедрение суда присяжных.
Когда это удалось сделать, то о
суде присяжных «забыли», неза
конно продлив мандат народных
заседателей.
Я разделяю мнение Гарри
Погоняйло о том, что с приходом
к власти А.Лукашенко преобра
зования в сфере судов были при
остановлены, и реформа пре
кратилась. Правда, следует при
знать, что какието изменения в
судебной системе происходили.
Например, в целях экономии по
чти все категории уголовных дел
стали рассматриваться судьями
единолично (кроме дел о пре
ступлениях, за совершение кото
рых грозит наказание в виде ли
шения свободы на срок свыше
десяти лет, а также дела о пре
ступлениях, совершенных лица
ми, не достигшими 18 лет).
В практику вышестоящих су
дов стали внедряться элементы
апелляции с тем, чтобы не воз
вращать дела на новое судебное
разбирательство. С марта 2016 г.
апелляцию ввели как обязатель
ную форму проверки законнос
ти судебных решений по уголов
ным делам. Как отмечает В. Су
кало, это позволило на 40% со
кратить количество повторных
судебных разбирательств в су
дах первой инстанции.
В целях сокращения нагруз
ки на судей часть бесспорных
категорий гражданских дел пе
редали на рассмотрение нота
риусов (?!). В 2016 г. количество
таких дел достигло 50 тысяч
(спасибо нотариусам за помощь
судам!).
Тенденция на высвобожде
ние судей от рассмотрения дел
набирает обороты. Так, внедря
ется медиация как форма при
мирения сторон по судебным
делам, в том числе уголовным.
Уже сейчас около 60% споров в
экономических судах заверша
ется до судебного разбиратель
ства. В 2016 г. удалось прекра
тить примерно 1500 мелких уго
ловных дел, не доводя их до суда.

Сейчас, по словам В. Сукало,
в судах работают над упрощени
ем «архаичных судебных проце
дур». Имеется в виду упрощение
порядка вынесения приговоров,
если обвиняемый признается в
совершении преступления и по
гашает ущерб от преступных
действий. В прошлом году око
ло 1000 уголовных дел были рас
смотрены в таком порядке.
Мне представляется, если
так «упрощать процесс», то ско
ро судьи будут приходить в зал
заседаний на пять минут, чтобы
объявить наказание. А в случае
внедрения в судах режима ви
деоконференции судья может
вести процесс из своего кабине
та, видя обвиняемого только на
мониторе. Проблема будет зак
лючаться лишь в том, чтобы до
биться от обвиняемого призна
ния и согласия на уплату назна
ченной суммы.
Из приведенного перечня
видно, к чему привели измене
ния в судебной системе. Это —
экономия, упрощение, получе
ние признания, «выкуп» за сво
боду. Можно ли считать такие
изменения реформаторством?
О таком ли суде мы мечтали,
разрабатывая пути судебной ре
формы в апреле 1992 года?
КАКОЙ СУД
СПРАВЕДЛИВЫЙ?
В конце интервью В. Сукало
обратил внимание на справед
ливость правосудия. Он пра
вильно связал это качество с до
верием судам. В отличие от дан
ных, опубликованных на сайте
Верховного суда, он привел
иные результаты исследований.
Оказывается, что 61,4% респон
дентов доверяют судам, 12,3 %
не доверяют, 26,3% затрудни
лись ответить.
Однако цифры нас давно не
убеждают. Мы верим только
своим глазам и реальной дей
ствительности. Как и тысячи
сограждан, я убежден, что ны
нешние суды превратились в
обслугу авторитарной власти.
Сейчас они вмонтированы в
централизованную систему
под руководством Верховного
суда и его председателя. В та
ких условиях ни о какой само
стоятельности и справедливо
сти в деятельности судов гово
рить не приходится. Судьи ста
ли просто винтиками в иерар
хической системе судов.
Для того чтобы вернуть су
дам качество органов правосу
дия, необходимо освободить их
от гнета администрирования как
по линии судебной власти, так и
по линии исполнительной влас
ти. Судьи должны быть свобод
ными. Лишь тогда они смогут
выносить законные, обоснован
ные и справедливые решения.
Лучшим средством обеспе
чения свободного положения
судьи являются его выборы не
зависимым, коллективным и ав
торитетным органом. На роль
такого органа может претендо
вать парламент, избираемый де
мократическим путем, а также
органы местного самоуправле
ния. Они вполне могут прини
мать участие в формировании
судов на местном уровне, если
им предложат список из достой
ных кандидатов.
Только избранные на альтер
нативной основе судьи могут чув
ствовать себя относительно уве
ренно и независимо в течение
срока своего мандата. Они впра
ве претендовать на переизбра
ние, если заслужат доверие в те
чение предыдущей каденции.
Вот такие судьи нам нужны:
уверенные в себе, квалифици
рованные, не боящиеся оправ
дать каждого, чья вина не дока
зана, готовые выслушать любой
вердикт присяжных, если такой
суд будет учрежден в Беларуси.

«Тунеядцы»
парализуют судебную
систему
Срок уплаты сбора на финансирование
госрасходов по декрету №3 закончился
20 февраля. Ожидания властей сильно
отличаются от полученного результата. Денег
поступило гораздо меньше, чем планировали.
Однако самое интересное, что теперь будет
дальше, пишет intex/press.by.
Как показывает статистика, суды (если дела «тунеядцев»
будут рассматривать там) ждет горячая пора.
Вот данные, приведенные каналом «Беларусь 4. Брест»
по жителям Брестской области.
70 тысячам человек были направлены извещения о не
обходимости поучаствовать в финансировании госрасходов.
14 тысяч человек доказали, что они не «тунеядцы».
5500 тысяч человек заплатили сбор.
800 человек обратились в местные органы власти с
просьбой освободить их от уплаты сбора.
Простые подсчеты показывают, что почти 50 тысяч чело
век, то есть около 70% от тех, кому отправили «письма счас
тья», их проигнорировали. Само по себе такое непослуша
ние — необычное для белорусов.
И оно определенно поставит в тупик власти. Ведь чтобы
наказать саботажников, только в Брестской области необ
ходимо на протяжении целого года каждый день рассмат
ривать около 130 дел!

Бывший начальник ГАИ
Барановичей предстанет
перед судом
28 февраля в суде Ляховичского района
рассмотрят уголовное дело по обвинению
бывшего временно исполняющего обязанности
начальника ОГАИ Барановичского ГОВД Андрея
Волковыцкого в ДТП, которое унесло жизнь
36/летней женщины.
Бывший начальник Барановичской ГАИ обвиняется по ч. 4
ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движения лицом, уп
равляющим транспортным средством в состоянии алкоголь
ного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть чело
века). Если его вина будет доказана, ему грозит до 7 лет лише
ния свободы с лишением права занимать определенные дол
жности и заниматься определенной деятельностью.
Напомним, ДТП произошло 26 ноября 2016 года в Ляхович
ском районе: бывший ВРИО начальника Барановичского ОГАИ
Андрей Волковыцкий за рулем Opel Zafira на пешеходном пе
реходе совершил наезд на 36летнюю жительницу Слуцка.
Женщина скончалась на месте аварии. В момент наезда води
тель был нетрезв — почти 3 промилле алкоголя.
Расследованием уголовного дела занимались сотрудники
управления Следственного комитета по Брестской области. По
версии следствия, потерпевшая в момент ДТП двигалась по
пешеходному переходу слева направо по ходу движения авто
мобиля. Скорость движения транспортного средства, по пред
варительным сведениям, составляла свыше 60 км/ч. Мужчина
был не при исполнении, на личном автомобиле и в гражданс
кой одежде.
Трагедия вызвала резонанс в обществе: после него в МВД
начались проверки сотрудников с использованием полиграфа.
Должность начальника ГАИ Барановичей долгое время была
незанятой. На днях ее занял Александр Силицкий, который до
своего назначения был командиром роты ДПС ОГАИ Барано
вичского ГОВД.
TUT.BY
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Из почты
Наша редакция получает очень много писем. Мы
благодарны всем читателям, готовым поделиться своими
проблемами и предложениями. Сегодняшняя подборка
посвящена социальной несправедливости. Как бы нам не
внушали, что мы живем в социально ориентированном
государстве, все больше белорусов считают, что это не
всегда правда…

«Чиновники и не представляют, какая
она, война…»
Уважаемая редакция «Снплюс», к вам об
ращается постоянный читатель, ветеран Аф
ганистана Иван Яковлевич Ковалевич.
В одном из номеров вашей газеты была
опубликована статья Олега Волчека о ветера
нахафганцах. Очень приятно, что есть нерав
нодушные люди, поднимающие тему льгот, а
редакции спасибо, что печатаете эти статьи.
Хочу и я продолжить эту тему.
Еще в 2015 году я писал о грядущем по
вышении пенсионного возраста и об отмене
льгот ветеранамафганцам, тогда в вашей га
зете опубликовали мое письмо. Все сверши
лось как я и предсказал: закон о повышении
пенсионного возраста вступил в силу, льготы
у ветеранов забрали. Но не проходит боль от
несправедливости. Я считаю, что нельзя всех
под одну гребенку стричь — тех, кто служил,
и кто не служил, кто воевал, и кто не воевал.
Чиновники, которые принимали эти зако
ны, вообще не представляют, какая она, вой
на! Это когда ты выскакиваешь из БТР при 50
градусной жаре и на четвереньках пьешь воду
из грязного арыка, когда ты пять секунд на
зад разговаривал с товарищем, и вот у него
уже полголовы нет… Когда меня, раненого,
под плотным огнем душманов вынес на себе
командир роты капитан Алехин... Как к нам в

разведывательный батальон летом 1981 года
пришли десять молодых лейтенантов, а к лету
1982 года осталось двое...
Как пишет Олег Волчек, постепенно были
изъяты практически все социальные гарантии
для «афганцев», и это сейчас, когда мы старе
ем, болеем и особенно нуждаемся в заботе го
сударства.
Многим, конечно, не понравятся мои сло
ва. Мол, такое тяжелое экономическое поло
жение в стране, а им льготы подавай. Но пой
мите и нас, жизньто у нас одна.
15 февраля 2019 года юбилей — тридцати
летие вывода советских войск из Афганиста
на. Я считаю, было бы справедливо к этой дате
вернуть «афганцам» льготы, раз уж Беларусь
брала на себя обязательства не уменьшать со
циальные гарантии участникам войны в Афга
нистане. А также предоставить ветеранам пра
во выхода на пенсию по достижении 60 лет. Вот
это был бы подарок к юбилею и хороший при
мер для молодого поколения, чтобы видели,
что государство не на словах, а на деле прояв
ляет заботу о ветеранах Афганистана.
Участник боевых действий
в Афганистане (г. Шинданд 1980—1982 гг.)
Иван Яковлевич Ковалевич,
г. Белозерск Брестской области

ПЕЧАЛЬНАЯ ФОРМУЛА:
ДОМ — РАБОТА — ГРОБОВАЯ ДОСКА
Здравствуйте, уважаемая редакция.
Хотел бы через вашу газету задать вопрос:
что за эксперименты с точки зрения закона и
морали ставит государство над учителями и
выходом на пенсию по выслуге лет?
Сейчас мне 59 лет, из них 32 года я отрабо
тал в школе учителем физкультуры, и мог бы
претендовать на пенсию по выслуге лет. До 2009
года для выхода на пенсию мужчинамучителям
достаточно было иметь 30 лет педагогического
стажа и возраст не менее 55 лет, учителям жен
щинам 25 лет педагогического стажа и возраст
не менее 50 лет. Но нововведения от 2009 года
(Постановление № 1490 от 09.10.2008 г. Совета
министров) меня, учителя физкультуры, лиши
ли этой возможности. Для получения педагоги
ческого стажа я должен иметь классное руко
водство, заведование кабинетом, проверку тет
радей. Работу в школе во время каникул пере
стали засчитывать в педагогический стаж, как и
ведение курсов. Да еще в придачу наша власть,
посчитав, что нас можно «в плуг запрягать, и не
в один корпус, а в три», добавила три года к воз
расту выхода на пенсию. Пока — три! Получает
ся формула: дом — работа — гробовая доска!
Считаю, что изменения в закон о професси
ональном пенсионном страховании внесли не
справедливость и неравенство по выходу на
пенсию между учителями. Почему так поступи
ли? Имеют ли какието льготы при выходе на
пенсию учителя Польши, Литвы, других стран?
Л. Шумский, г. Сморгонь
Комментарий Михаила ПАСТУХОВА, ве&
дущего рубрики «Правовой аспект»:
— Изучив соответствующее законодатель
ство, могу сказать, что изменение подхода к ис
числению педагогического стажа для учителей
с 2009 г. следует признать незаконным, диск
риминационным и мелочным. По сути, для учи
телей необоснованно ухудшили условия начис
ления стажа, лишив их права на пенсию за выс
лугу лет за работу с особыми условиями труда.
Их заставляют работать еще несколько лет для
получения уже заработанной пенсии. Это и об
ман людей, которые отдали профессии не один
десяток лет. Можно предположить, что при та
ком отношении к учителям дорога в школу для
выпускников педвузов будет заказана.

Какие льготы при выходе на пенсию есть у
учителей в других странах?
Россия. За учителями сохраняется право на
льготную пенсию по выслуге лет. Основным ус
ловием для ее получения является специальный
трудовой стаж. Наличие 25 лет стажа в учрежде
ниях детского образования и минимального в
году выхода на пенсию индивидуального пенси
онного коэффициента.
С 2015 года педагогический работник для по
лучения пенсии по выслуге лет должен выраба
тывать норму рабочего времени, соответствую
щую одной полной заработной ставке.
Латвия. У учителей нет преимущества по от
ношению к пенсионному возрасту. Они в общем
порядке смогут затребовать пенсию с 63 лет или
уйти на преждевременную пенсию в возрасте 61
года, если трудовой стаж не менее 30 лет.
Литва. Педагоги с 30 летним стажем могут
уйти на пенсию на 5 лет раньше и получать в этот
период по 225 евро в месяц.
Пенсия педагогов в Польше составляет при
мерно 50% от их заработной платы. Средняя за
работная плата польского учителя составляет
800 евро. Проведенная в стране пенсионная ре
форма лишила учителей права на досрочный
выход на пенсию при наличии у них трудового
стажа не менее 30 лет.
Пенсионный возраст для них установлен на
уровне 60 лет для женщин и 65 для мужчин. Един
ственное преимущество, которым они обладают
— возможность увеличения начального капита
ла на индивидуальном пенсионном счете в том
случае, если они будут продолжать трудиться,
уже имея 30 лет трудового стажа.
Большинство учителей во Франции относит
ся к категории госслужащих. Они могут выходить
на пенсию при стаже 40 лет. Каждый квартал «пе
реработки» дает прибавку 0,75% к будущей пен
сии — то есть 3% за год. Выйдя на пенсию, учи
тель может рассчитывать на вполне приличную
сумму в пределах 1800—2100 евро.
Израиль. Для получения пенсии в полном
объеме необходимо проработать в школьной си
стеме 36 лет. Пенсионный порог у мужчин — 67
лет, у женщин — 62 года. Выход на пенсию по
выслуге лет не практикуется, но после 50 лет
ставка снижается на два часа, а после 55 — еще
на два часа. Зарплата при этом сохраняется в
полном объеме.

За «тунеядца»
уплачено. Дайте сдачи!
Мою дочь президент декретом № 3 предупредил о соци
альном иждивенчестве. Мой муж погиб, когда она и ее брат
были маленькими. Назначили пенсию по потере кормильца.
На то время 150 рублей на двоих детей. Это были хорошие
деньги. Первую пенсию потратила. В то время заработок у
меня был приличный. Подумала, что ж я трачу пенсию за их
отца? Открыла счета в «Беларусбанке» на сына и на дочь, что
бы было в будущем на что учиться, играть свадьбы. И стали
мы, бабушкидедушки, пополнять счета. Жили скромно. Ко
нечно, если бы не эти «проклятые» сберкнижки и моя мате
ринская забота о будущем детей, могла бы и игрушку лиш
нюю купить, и фруктов мы ели бы больше.
В результате девальваций и деноминаций эти деньги «ук
рало» государство. Недавно попросила сына проверить, что
стало с его 12000 рублей (и у дочери книжка на такую же сум
му), пришли в банк, закрыли счет, дали нам две деномини
рованные копейки и порвали сберкнижку, сказали — так
надо. Сын взрослый, работает, как и все, за плачевную зарп
лату, пришел со сжатыми губами от несправедливости.
Дочь замужем, не работает. Социальная иждивенка. А в
чем это выражается?
Чтобы сдать кровь на биохимический анализ или сходить
на УЗИ, будьте любезны подождать, запись на 2—3 месяца
вперед. И что мы все делаем? Проходим обследование плат
но! Так и кто тогда иждивенец?
В Беларуси бесплатного почти ничего и почти никому нет.
Дочь платить этот налог не будет! Нашей семьей уплачено
достаточно много. Впору сдачу выдать!
Транслируют социальную рекламу «Беларусь для жизни».
Власть желает, чтобы мы были патриотами своей Родины.
«Тунеядцы» — молодежь, а пенсионерыродители платят за
них эти 360 рублей. Какой патриотизм? Нам, народу, стыдно
перед всем миром, что мы живем в такой красивой стране и
платим этот нелепый налог!
Фамилию не пишу, как и многие в такой ситуации — бо
юсь. Напечатайте, пожалуйста!
Татьяна

«Дзяржструктуры
маюць толькі шыльды,
а за імі — пустата»
Паважаная рэдакцыя «Снплюс», з вялікім задавальненнем
прачытаў артыкул Аляксандра Тамковіча «Ботаник Дмитрий
Дрозд». Выказваю яму шчыры дзякуй.
Спачатку я наогул не звярнуў увагі на гэты артыкул, але
калі пачаў чытаць, зразумеў — якая важная інфармацыя ў ім
утрымліваецца. У нейкім сэнсе яна пераклікаецца з «Мараль
най апазіцыяй» паэта Сяргея Законнікава, што таксама над
рукаваны ў тым жа нумары. Бо за «ботаниками», якія адлюс
травалі і на Плошчы, і пасля падзей 19 снежня 2010 года «со
вершенно неожиданную стойкость и смелость», застанецца
«историческая и моральная победа». На мой погляд, яўная
большасць з іх якраз і ўваходзіць у склад маральнай апазі
цыі, якая «чуйна рэагуе на глупства і цынічную ўседазволе
насць у паводзінах начальнікаў… і не хочуць быць вінцікамі ў
дзяржаўнай машыне любога кшталту», як вельмі трапна заў
важыў Сяргей Законнікаў.
Вельмі парадавала мяне апавешчанне, што выданне кнігі
З. Дразда «Бунт Ботаников» узяў на сябе Беларускі дакумен
тацыйны цэнтр (БДЦ) под кіраўніцтвам Раісы Міхайлоўскай.
А тое, што галоўнай фішкай БДЦ стане «публикация ре
альных исторических документов» — гэта наогул вялікі пра
рыў у беларускай рэчаіснасці. Бо тады пакладзеныя побач два
дакументы — зварот грамадзяніна, складзены на падставе
дзейнага заканадаўства краіны, і бязглузды афіцыйны адказ
на яго чыноўніка з дзяржаўнай структуры, — адразу адлюст
руюць непавагу і поўнае ігнараванне службовымі асобамі
дзяржаўных органаў існуючых законаў. Такую ўнікальную маг
чымасць абавязкова неабходна выкарыстаць, дзеля чаго
ўсім, хто ўтрымлівае такія сведчанні беззаконня і прававога
нігілізму, трэба прапанаваць свае паслугі для супрацоўніцт
ва з БДП, падаючы гэтыя сведчанні глупства і бездарнасці
чыноўнікаў па ўсёй краіне.
Я асабіста маю незлічоную колькасць такіх дакументаў,
што сфарміраваліся падчас майго змагання за свае правы,
свабоды і законныя інтарэсы на працягу больш чатырох гадоў
з маім наймальнікам. Гэтае змаганне і пройдзеныя ў выніку
выпрабаванні расчынілі мне вочы на беларускую рэчаіснасць.
Ні адна дзяржаўная структура не адпавядае свайму прызна
чэнню — усё псеўда! Толькі шыльды на іх сапраўдныя, а за імі
нічога — пустата. Гэта вельмі небяспечная з’ява, якой не на
зіралася нават за Саветамі.
Пагэтаму відавочна, што публікацыя выкрываючых аўта
рытарны рэжым матэрыялаў дазволіць не толькі пашырыць
шэрагі маральнай апазіцыі, а і дасягнуць больш значных по
спехаў да ўсталявання дэмакратычнай дзяржавы Беларусь.
Эльяш Банель, інжынер, Мінск

28 февраля 2017 года

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

59

«Просим уменьшить нам
зарплату»

Фото Иван Яриванович, TUT.BY

Плачущая прачка отчитывается
перед чиновниками
Этот снимок прачки из
Рогачева, которой не хватило
«годового стажа»,
характеризует белорусское
государство и претендует на
номинацию «Фото года».
Валентина Чернышова должна запла
тить налог не полностью, а 293 рубля 30
копеек. В тунеядцы Валентина попала,
так как не хватило всего нескольких дней
«годового стажа»:
— В 2015 году я работала в детс
ком саду, но начали выходить «дек
ретницы» из отпусков, и мне при

шлось освободить место. Я бралась
за любую работу — и прачкой, и двор
ником была в саду, и все равно при
шлось уйти. Сейчас я трудоустроена.
Зарплата 230 рублей, у мужа — 280.
Кредит — 180 рублей. Брали на теку
щие расходы, так как не хватало со
всем: водопровод нужно было делать,
дом старый, 1946 года постройки,
дочка — студентка. Негде нам взять
этих денег.
На приеме в исполкоме женщина дер
жится до последнего и наконец сдается
— глаза наполняются слезами.

О вопиющих фактах, когда
людей заставляют самих
просить уменьшить
зарплату, рассказали
правозащитники.
Ранее Белорусский документаци
онный центр сообщил о случае, про
изошедшем в минском «Доме мебе
ли», когда всех работников заставили
написать заявление о предоставле
нии им выходных за свой счет, но про
должать выходить на работу. Юрист
Владимир Букштынов дал професси
ональную оценку подобным действи
ям администрации предприятия:
— Что же касается требования
администрации к работникам под уг
розой увольнения выполнять работу
без оплаты в нерабочее время (вы
ходные дни, отпуск), то эти действия
представляют собой грубое наруше
ние закона и при определенных ус
ловиях могут быть расценены как
злоупотребление служебными пол
номочиями.
После предания этого факта ог
ласке в магазин пришла проверка,
после которой люди, уже успевшие
подать заявления, смогли не выходить
на работу. Больше писать подобное
людей уже не заставляют. Тогда мы
смогли порадоваться нашей малень
кой победе.
Но нам становятся известны и дру
гие, еще более вопиющие факты о
принуждении граждан выполнять
свои служебные обязанности по бо
лее низким расценкам, выполнять
больший объем работы за те же день

ги, о сокращениях и прочем. Чтобы не
подвести наши источники информа
ции, расскажем о ситуации, не назы
вая конкретные места.
Нам стало известно, что в одном
сельском почтовом отделении «высо
кое начальство», созвав рабочих, за
ставило написать их заявление с
просьбой уменьшить зарплату. Зара
ботная плата в таких отделениях ко
леблется от 100 до 150 рублей, на ме
сто уволившихся людей не берут но
вых, а заставляют оставшихся выпол
нять их объем работы — часто одно
му почтальону нужно обойти в любую
погоду около пяти деревень.
Подобное кажется какойто сель
ской спецификой, где люди полнос
тью бесправны и бессильны чтото
противопоставить беспределу, так как
другой работы у них нет. Но это не со
всем так. Нам стало известно, что по
добные заявления под угрозой уволь
нения заставляют писать и главных
помощников власти на выборах —
учителей. Именно такая информация
поступила из одной из минских школ.
Известны и случаи о сокращениях
сотрудников торговой сети магазинов
«Рублевский». Стали увольнять про
давцов, обязав оставшихся выполнять
их работу.
Эти разрозненные случаи доволь
но легко объединить в некую общую
картину, показывающую реальное по
ложение в нашей экономике. При
этом нам неизвестно, чтобы ктото
пытался защитить свои права. Граж
дане молча пишут заявления: «Про
сим сократить нам зарплату»…

СТАНИСЛАВ БОГДАНКЕВИЧ: ДЕНЬГИ
В БАНКАХ ЕСТЬ — НЕКОМУ ИХ ДАТЬ!
В 2017 году Беларусь
направит 7,7 миллиарда
рублей, или 4,1 миллиарда
долларов, на погашение и
обслуживание
государственного долга.
Валютные платежи составят
около 3,4 миллиарда
долларов, сообщил министр
финансов Владимир Амарин.
За счет каких средств будут
погашаться долги?
Бывший глава Нацбанка Петр Проко
пович написал письмо на имя Алексан
дра Лукашенко, в котором заявил, что
«умеренная эмиссия в этой ситуации ви
дится многим единственным решени
ем» по выходу из стагнации.
Вот как прокомментировал это заяв
ление в интервью БДГ бывший глава
Нацбанка Станислав Богданкевич:
— Это очень большой долг — всегда
надо сравнивать с золотовалютными
резервами: у нас ЗВР равняются 5 мил
лиардам, и долг почти столько же. Ре
зервов нет, и заработать ничего не мо
жем: даже в планах нет роста валового
внутреннего продукта. Крайне плохая
ситуация сложилась в белорусской эко
номике.
Правительство надеется за счет ог
рабления народа и падения жизненно
го уровня сэкономить несколько милли
ардов долларов. А другой источник —
снова взять кредиты, расчеты по кото
рым переложить на плечи будущих по
колений.
— Но Лукашенко еще 3 февраля
объявил, что в 20017 году Беларусь
обойдется без внешнего кредитова/
ния.
— Не вижу я такой возможности. Как
можно обойтись без новых кредитов и
погасить долги в условиях, когда нет ро
ста экономики? Скажу больше: по оцен
кам многих экспертов, в том числе и
Всемирного банка, в 2017 году Беларусь
ожидает рецессия. Остается только
изымать деньги у населения и рефинан
сировать государственный долг.
— Сколько Беларуси надо занять,
чтобы и с долгами рассчитаться, и не
снизить жизненный уровень населе/
ния?
— Я считаю, что Беларуси ничего не
надо брать в долг до тех пор, пока зай
мы не пойдут на развитие. Кредиты нуж
ны именно на создание новых рабочих

мест, выпуск конкурентной продукции —
чтобы обеспечить рост ВВП хотя бы на
5%. Только тогда мы можем увидеть про
свет в конце тоннеля. А если мы берем
кредиты, чтобы отдать долги, тогда нуж
но брать 5 миллиардов. Возьмем и ре
финансируем всю задолженность —
внешнюю и внутреннюю. Но это не вы
ход.
Любое развитие возможно только
при условии, что как минимум 25% ВВП,
а в нынешней ситуации — лучше даже
30% мы будем вкладывать в основные
фонды, оборудование, технологии. А в
последние годы этот показатель в Бела
руси скатился до 20% — какое тут раз
витие. Нужно поднять процент накопле
ния, а для этого надо снижать налогооб
ложение, сокращать государственные
расходы, сокращать силовые структуры
и повышать рентабельность.
— А без рыночных реформ есть
шансы «перехватить» в 2017 году у
ЕФСР и МВФ?
— Шансы всегда есть. Главное —
имидж страны, а Беларусь пока что все
долги погашала своевременно. Ликвид
ность капитала в мире очень высокая, то
есть деньги есть, иногда неизвестно,
куда их девать, поэтому, думаю, и ЕФСР,

и МВФ могли бы чтото дать. Ведь Лука
шенко сам многократно повторял: в
принципе он не возражает против пред
ложений МВФ, потому что они разумны.
Но надо чтото делать, а не просто го
ворить. По моему глубокому убеждению
как экономиста, а не политика, надо на
чинать с изменения политической сис
темы. В Беларуси половина создавае
мого продукта распределяется государ
ством, поэтому просто необходимо, что
бы власть отчитывалась перед населе
нием, которое создает продукт. И пред
седатель сельсовета, исполкома, Со
вмина, и президент — все должны отчи
тываться перед народом, который со
здает продукт. Почему мы не знаем,
кому, сколько, когда и почему мы долж
ны? Мы должны знать, сколько народ
ных денег идет на содержание прави
тельства или 118 человек, которые об
служивают президента. Почему мы не
знаем?..
— Почему растет курс доллара?
Ходит конспирологическая версия,
что государство изымает «лишние»
доллары у населения…
— Народ обеднел, но хочет жить так,
как в лучшие годы. Поэтому за прошлый
год, по официальным данным, населе

ние потратило на 2 миллиарда 440 мил
лионов больше, чем заработало, то есть
изъяло из чулков, загашников, изпод
матрасов и потратило. А государство
скупило валюту, тем самым увеличив
резервы более чем на миллиард. Кро
ме того, министерство финансов рас
пространило среди населения долговые
обязательства в валюте на сотни милли
онов долларов. Хотя этого нельзя было
делать: чтобы бороться с долларизаци
ей экономики, надо выпускать нацио
нальные бонды в рублях, а не в долла
рах.
— Сейчас, судя по курсу доллара,
правительство продолжает свою по/
литику?
— Да, но я бы не стал называть его
действия политикой — это результат по
литики, результат обнищания населения.
Сейчас упал импорт, причем упал за счет
малого и среднего бизнеса, потому что
импорт по глобальным направлениям не
сократился. А вот импорт малого и сред
него бизнеса переживает резкое паде
ние.
Есть еще один негативный фактор,
который работает на укрепление валю
ты. В банках наблюдается излишняя лик
видность, банки не знают, куда девать на
копленные ресурсы. Банки должны сни
жать процентную ставку (потому что
деньги лежат в банках мертвым грузом),
а по депозитам, по вкладам надо платить
проценты.
А зачем делать денежную эмиссию, о
которой говорит Прокопович? В бело
русских банках ликвидность зашкалива
ет, то есть свободные ресурсы есть, бан
кам деньги не нужны — просто нечего
кредитовать. Конечно, можно раздать
деньги убыточным предприятиям, под
неликвиды, которые лежат на складах, но
такие кредиты не будут возвращены. По
чему идеи Прокоповича и декана БГУ Ко
валева нереализуемы? Деньги в банках
есть — некому их дать! Под проекты, ко
торые обеспечат возврат кредитов. Про
блема не в деньгах, а в управлении эко
номикой. Белорусские предприятия вы
пускают продукцию, которая не может
быть реализована на платежеспособном
рынке. Дебиторская задолженность се
годня превысила миллиард долларов,
складские запасы — миллиард долла
ров, рассчитайтесь, продайте — и вот
уже есть 2 миллиарда живых денег, что
бы рассчитаться с долгами.
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ДАНКВЕРТ: Я МАЛО ЗАКРЫЛ
БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Глава
Россельхознадзора в
интервью «Известиям«
рассказал о
продолжающейся в
России третий год
борьбе с реэкспортом
через Беларусь.

— Сергей Алексеевич,
проблемы с Беларусью воз/
никли не одномоментно.
Практически сразу после
введения контрсанкций в
2014 году производители на/
чали жаловаться, что Бела/
русь слишком много стала
поставлять яблок, сыра с
плесенью, креветок, лосося,
ананасов и прочих деликате/
сов, которые производи/
лись, скорее всего, за преде/
лами «союзного государ/
ства». Почему только сейчас
приняты действенные меры
по пресечению такого бизне/
са?
— Не сейчас. Мы медленно,
но верно перекрывали каналы
поставок контрабанды. В пер
вый раз инцидент произошел в
2014 году, когда Беларусь по
ставила нам бразильское мясо.
Начали выяснять — мясо при
шло из Европы, с европейскими
документами. А в какой момент
оно стало бразильским, никто
не знает.
Дальше, в 2015 году было 10
тыс. тонн свинины из Черного
рии. «Откуда в Черногории
столько свинины?» — подумали
мы: вчера поставляли 100 тонн,
а сегодня внезапно 10 тыс. тонн.
Белорусская сторона не смогла
ответить на наши вопросы, что
за мясо и с какого оно предпри
ятия. Поехали туда с инспекци
ей и выяснили, что никакого
черногорского мяса не было,
зато было европейское. Оба
факта фальсификации доку
ментов доказаны.
И уже в этом году была говя
дина от белорусской компании
«Георгий и сыновья». Вдруг не
большая белорусская компания
стала продавать в Россию тыся
чи тонн. При этом в электронной
системе «Аргус», которая фик
сирует весь поступающий в
страны ЕврАзЭС объем продук
ции, мы наблюдали, как ровно
тот же объем Беларусь получи
ла с Украины.
Запросили белорусскую ве
тинспекцию — инспекция отве
чать на наши вопросы отказа
лась. Предприятие сразу было
закрыто — нам для проверки
туда запретили ехать. У нас со
мнений никаких нет: просто пе
ределывались украинские доку
менты.
— По другим продуктам
такие же схемы поставок
контрабанды действовали?
— Только в 2016 году мы зап
ретили поставки овощей и
фруктов из 24 стран. Приходят
яблоки, персики, груши из Бе
ларуси. Наши коллеги говорят,
что это реэкспорт из Сьерра
Леоне. Начинаем проверять:
запускаем обратный отсчет от
Беларуси, дальше смотрим
страны ЕС (где происходит
транзит. — «Известия»), ведем
переговоры с посольством
СьерраЛеоне и месяца через
полторадва выясняем, что ни
каких поставок фруктов в Бела
русь не было. Тем временем эта
продукция давно продана в Рос
сии. Мы закрываем поставки из
СьерраЛеоне, но получаем но
вую партию — из, допустим, Ли
берии или Тринидад и Тобаго.
История повторяется. Но стран
ведь в мире много.
Помимо мяса и овощей, у
меня есть также глубокие подо
зрения в части молочной про

«А где Актюбинск?»
В Казахстане военный вертолет Ми/8 совершил
посадку на шоссе, чтобы узнать дорогу у
водителей.
Видео с места события заснял один из остановленных
дальнобойщиков. В ролике видно, как из вертолета вылезает
один из членов экипажа и бежит к стоящей на дороге фуре,
чтобы переговорить с водителем. Затем возвращается обрат
но, и вертолет улетает.
В это время один из дальнобойщиков по рации передает
свой разговор с летчиком, который спросил: «Мужики, заблу
дились, пока кружили. Не поняли, в какой стороне Актюбинск».

Варшава — одна из
самых безопасных
европейских столиц
Варшава — одна из самых безопасных
европейских столиц. Об этом сообщил
мазовецкий воевода, подводя итоги 2016 года.
Яцек Сипера после встречи с главами служб безопасности
Мазовецкого воеводства отметил, что исходя из статистики
преступлений, столица Польши является более безопасным
городом, чем, например, Берлин, передает «Радио Польша».
Воевода подчеркнул, что речь идет о сравнении статистик
большинства серьезных преступлений с учетом количества
жителей городов.

Кто такая жена Алиева,
ставшая вице
президентом
Азербайджана

дукции — количество продук
ции в поставках не соответству
ет объему увеличения произ
водства внутри Беларуси.
— Бороться с контрафак/
том, конечно, надо. Но все/
таки Беларусь — наши доб/
рые соседи. Вы пытались
как/то мирно решить этот
вопрос?
— Я это делаю последние 10
лет. Но меняются ветеринарные
врачи, меняются министры, а
сама ситуация остается пре
жней. Все эти заявления бело
русского президента, что Бела
русь поставляет продукцию в 54
страны, и Россия — всего лишь
одна из этих 54 стран, — все это
блеф. Да, в эти 54 страны вы по
ставили 30 тонн молока, а нам
— все остальные 30 тыс. тонн.
Для Беларуси открыты все две
ри? Сильно сомневаюсь. Нигде
в АПК сейчас двери не открыты.
Любое государство сейчас ста
рается кормить себя само.
— Уже сейчас эксперты
говорят о начале торговой
войны с Беларусью. В молоч/
ной продукции самая острая
ситуация. Мы сильно зависи/
мы от поставок из Беларуси
с учетом того, что в России
большой дефицит собствен/
ного сырого молока. Если
сейчас они прекратят постав/
ки, что будем делать?
— Россия пока закрыла по
ставки только с 20 белорусских
предприятий. А всего поставля
ют нам продукцию 600 предпри
ятий. Сотни белорусских фур
ежедневно пересекают россий
скую границу. Так что никакой
торговой войны нет.
Если Беларусь примет ре
шение чтото не поставлять —
это их право. У нас простые тре
бования: поставляйте продук
цию безопасную и соответству
ющую тем документам, которые
вы пишете. Всего лишь. Но как
мы можем разрешать поставки,
если вы везете украинскую про
дукцию, а говорите, что она бе
лорусская? Была бы другая
страна, а не Беларусь, мы бы
давно закрыли вообще все по
ставки. Просто закрыли бы всё:
мясо, овощи и фрукты.

Продукции из Беларуси по
ступает к нам большое количе
ство. И тот объем, который мы
отлавливаем, — хорошо, если
10%. Мы сейчас закрыли Мин
скую область для того, чтобы
белорусская сторона разобра
лась и приняла меры. Но ника
ких мер не предпринимается. И
я не исключаю, что за Минской
областью мы закроем поставки
еще из какойнибудь, где обна
ружим контрафакт или контра
банду.
— Белорусская сторона
заявила, что посещение
страны представителями
Россельхознадзора будет
абсолютно безопасным, не/
смотря на грозный тон руко/
водителей «союзного госу/
дарства». Но вы выражали
сомнения в безопасности та/
ких поездок. Чего конкретно
опасаетесь — арестов, поку/
шений, провокаций?
— Наши инспекторы, кото
рые там работали, еще три года
назад просили меня не посы
лать их в Беларусь изза нездо
ровой обстановки там. Инспек
торы боятся провокаций. Если
глава государства делает такие
заявления, то что могут сделать
с простым инспектором? Потом
доказывай, что ты не изнасило
вал когото в гостинице и не
привез полтонны марихуаны с
собой. Как это доказать в чужом
государстве?
— Вас уже вызывали на
допрос по уголовному делу,
на возбуждении которого на/
стаивал Лукашенко? Как раз/
вивается эта ситуация?
— На сегодняшний день они
проводят какието свои мероп
риятия. Прислали запрос в генп
рокуратуру. Генпрокуратура при
слала их вопросы мне. Я на эти
вопросы дал команду ответить.
Там вопросы поставлены так: как
вы закрывали то или иное пред
приятие? Если прокуратура бу
дет разбираться в этом деле не
предвзято, единственная пре
тензия, которая может ко мне
возникнуть, — что я мало закрыл
белорусских предприятий и мно
го доверял белорусской стороне.
Потому что нарушений выявлено
гораздо больше.

21 февраля президент
Азербайджана Ильхам
Алиев назначил на пост
вице/президента свою
жену Мехрибан Алиеву.
По словам президента, она и так
уже долгие годы играет значительную
роль в жизни страны, а также занима
ет пост замглавы правящей партии
Азербайджана.
Мехрибан Алиевой 52 года, она на
три года младше своего мужа, прези
дента Азербайджана Ильхама Алиева.
Мехрибан выросла в Баку, она проис
ходит из известной семьи: ее мать
возглавляла Институт востоковеде
ния Азербайджана, а отец руководил
национальной академией образова
ния. В 1980х Мехрибан (тогда еще
Пашаева) поехала учиться в Москву в
медицинский университет имени Се
ченова. В то же время в столице СССР жил и учился Ильхам
Алиев; в 1983 году пара сыграла свадьбу.
После прихода к власти в независимом Азербайджане Гей
дара Алиева (отца нынешнего президента) в 1993 году Иль
хам и Мехрибан обосновались в Баку. Ильхам занимался биз
несом как один из топменеджеров государственной нефтя
ной компании, Мехрибан основала благотворительный фонд
«Друзья культуры Азербайджана», издавала журналы и воспи
тывала детей, а с 2002го была президентом Федерации гим
настики Азербайджана.
В 2004 году, вскоре после избрания Ильхама Алиева пре
зидентом Азербайджана, Мехрибан основала фонд имени Гей
дара Алиева, который занимается гуманитарными и образо
вательными проектами как в Азербайджане, так и в других
странах. У Мехрибан Алиевой множество почетных титулов:
она посол доброй воли ЮНЕСКО, ООН и других организаций,
офицер французского ордена Почетного легиона, обладатель
ница ордена «За заслуги перед Астраханской областью» и
многих других наград. С 2005 года она начала политическую
карьеру и избралась в местный парламент (последний раз
Мехрибан переизбиралась в 2015м).
У Алиевых две дочери и один сын. Одна из дочерей, стар
шая Лейла, замужем за певцом Эмином Агаларовым, сыном
владельца Crocus Group Араза Агаларова. Семью Алиевых нео
днократно обвиняли в масштабной коррупции; дочерям Мех
рибан и Ильхама посвящена значительная часть «панамского
архива» — документов, касающихся регистрации офшоров на
Панамских островах. Как утверждают журналисты Центра по
расследованию коррупции и организованной преступности
(OCCRP), дочерям Лейле и Арзу принадлежат через офшор
ные схемы до 70% всей прибыли от золотодобывающих пред
приятий страны. В 2010 году The Washington Post писала, что
сын Мехрибан Алиевой Гейдар, которому в то время было 11
лет, стал владельцем девяти особняков в Дубае.
Должность вицепрезидента в Азербайджане появилась
полгода назад. В сентябре 2016го в стране прошел консти
туционный референдум, по итогам которого в основной до
кумент внесли 29 поправок. Помимо увеличения президентс
кого срока с 5 до 7 лет и права для главы государства распус
кать парламент, по итогам референдума была учреждена дол
жность первого вицепрезидента.
Важная деталь: согласно поправкам, в случае ухода пре
зидента в отставку полномочия главы государства передают
ся первому вицепрезиденту, а не премьеру, как раньше: если
Ильхам Алиев оставит свой пост, его сменит супруга.
«Медуза»

28 февраля 2017 года
Декретом о тунеядстве
взбудоражили всю страну.
Люди в бешенстве.
Налоговики в ужасе.
Чиновники не знают, как
оправдываться.

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

ВЛАСТИ ГУЛЯЮТ ПО ГРАБЛЯМ

СВЕТЛАНА КАЛИНКИНА,
belaruspartisan.org

Казна ожидаемых доходов с «армии
дармоедов» не получила. И даже наобо
рот, потратилась на розыск «тунеядцев»,
извещения, переписку, горы бумаг. Кро
ме потерь — финансовых и репутацион
ных — документ не дал ничего. И теперь
самое время задаться вопросом: «А как
принимаются решения, которые, по
сути, становятся миной замедленного
действия под пресловутую белорусскую
стабильность?»
По декрету о тунеядцах ответ мы зна
ем. Лукашенко сам рассказал. К нему
пришел руководитель ОНТ Григорий Ки
сель и принес «вести с полей». Мол, не
доволен народ, что по городам и весям
тунеядцы «бадяются» — нигде не рабо
тают, неизвестно на что живут, налоги не
платят.
«Заставим платить!» — сказал Лука
шенко. Так и поговорили. Но заверте

лисьзакрутилисьзастрекотали буков
ками на клавиатурах исполнителишес
теренки.
Только Кисель ведь не сказал, что в
стране элементарно нет работы. Что до
били за 22 года промышленность. Что на
лапшу порубили мелкое предпринима
тельство. Что зарплаты в подавляющем
большинстве — копеечные. Не зарплаты
даже, а пособия на бедность. Что нище
та пришла в целые регионы.
Да и с чего это Кисель будет правду

матку рубить, заниматься бичеванием
того, кто его кормит? Конечно, не сказал.
И никто из «шестеренок» не сказал.
Им вообще до лампочки, в какую сторо
ну вертеть: скажут вправо — будет впра
во, скажут влево — значит, влево. Ответ
ственности ведь за то, что не предупре
дили, не предусмотрели, не просчитали,
не продумали никто не несет. Потому у
нас тудасюда государственная машина
дергается, забуксовывает все глубже, не
едет.

«ЖАЛЬ, ЧТО ЩЕТКИНА НЕ ПРИЕДЕТ»
Татьяна Миганович из
деревни Пятаки
Волковысского района
написала письмо
заместителю председателя
Совета Республики Марианне
Щеткиной и рассказала о том,
как ее записали в тунеядцы. В
конце письма женщина
пригласила Щеткину в гости,
чтобы та на себе
почувствовала долю
«дармоеда». Из секретариата
Совета Республики Миганович
ответили, что письмо будет
направлено для рассмотрения
в Волковысский райсовет,
сообщает Радыё Свабода.
Татьяна рассказала, что отправить
письмо бывшему министру труда Мари
анне Щеткиной решила после того, как
получила «письмо счастья». По словам
Миганович, именно Щеткина была одним
из главных разработчиков декрета о ту
неядцах.
В письме к Щеткиной Миганович воз
мущается тем, что ее зачислили в туне
ядцы. «Я не живу за чужой счет, и зарп
лату мне не платят налогоплательщики,
как вам, а я сама честным трудом зара
батываю на жизнь», — написала Мигано
вич.
Женщине не продлили контракт на
одной из убыточных фирм и теперь ей
сложно найти работу в малом городе.
Поэтому она переехала из Волковысска
в деревню и взялась вести вместе с му
жем собственное подсобное хозяйство.
Сейчас семья Мигановичей держит 70
коз, сдает молоко на молочный комби
нат и благодаря этому живет. Об этом
женщина и написала в своем письме.
Тунеядкой ее признали по той причи
не, что земля в деревне, где она живет,
оформлена под огород, а не под соб
ственное подсобное хозяйство. Хожде
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Хотя всем понятно, что Лукашенко
может, сидя в своей резиденции, наду
мать чего угодно, начитаться сказок, на
слушаться баек. Но в стране должен
быть какойто механизм непринятия
вредных решений. Чтобы не появлялись
документы, которые НЕЛЬЗЯ испол
нять. Решения, которые оскорбляют и
возмущают людей, от которых один
ущерб и никакой пользы.
Примеров — сколько угодно. Гуляем
по граблям, как обезумевшие. Вспом
ните только эпопеи с предпринимате
лями, бесконечные реформы образова
ния, модернизацию, которая оберну
лась убытками и долгами… А всякие со
юзнические проекты, из которых теперь
надо вырываться с боями. А нездоро
вую, доведенную до абсурда, одержи
мость учетом, планом и контролем? А
то, сколько лет и с какой настойчивос
тью мы пустые деньги печатали, пыта
ясь обмануть судьбу?..
Нет, мы даже не гуляли по граблям.
Мы на них прыгали. И прыгаем.

Не выпустят
за границу?
Напомним, для
беспрепятственного
выезда из страны у
гражданина не должно
быть неоплаченных
штрафов за
административные и
иные правонарушения.
Вскоре базу невыездных
пополнят тунеядцы, то
есть люди, которые не
погасят соответствующий
налог перед
государством.
Но это будет крайняя мера, сна
чала суд может дать штраф на сум
му от 2 до 4 базовых, а потом может
привлечь к аресту. Кстати, соб
ственно арест от уплаты налога не
освобождает. Если арестуют, то от
правят на принудительные работы:
мести улицы, убирать мусор или
собирать камни на полях.

ние по кабинетам налоговой инспекции
результата не дало. Ходила на прием в
райисполком и там пообещали рассмот
реть дело серьезно.
«Мне особенно было обидно за то, что
в деревне только мы с мужем держим
хозяйство. Все соседи, кроме кур, ниче
го не держат, но зато у них земля оформ
лена надлежащим образом. И теперь они
ходят в подпитии и посмеиваются, назы
вают тунеядкой», — рассказывает жен
щина.
Татьяна и Николай Мигановичи пока
зывают свое хозяйство: козы ухоженные,
повсюду чистота. Говорят, что работы
хватает с утра и до самого вечера. Но на
это они не жалуются.
Муж показывает различные механиз
мы, которые сам сделал, чтобы облег
чить работу. Его мечта — приобрести
трактор, но деньги на это собрать очень
трудно. Даже корма заготовить непрос

то, так как земли повсюду колхозные.
«Нас выручают фермеры. Покупаем у
них сено, морковь, капусту, другие кор
ма. Иногда они отдают на корм разные
отходы. А в сельсовете на год выделяют
тонну сена. Мы ни на что не жалуемся, мы
живем на столько, на сколько зарабаты
ваем, мы никому не должны, и нам никто
не может предъявить никаких претензий.
Я когдато работал на экскаваторе, хоро
шо зарабатывал, но зарплаты снизились,
жена потеряла работу, мы вынуждены
были поехать в деревню, чтобы хоть чем
то заняться. Я работаю всю жизнь, а те
перь нас назвали тунеядцами», — возму
щается Николай Миганович.
Татьяна говорит, что ей пообещали в
райисполкоме, что освободят от сбора,
но официальной бумаги она пока не по
лучала. А вообще, по ее словам, обидно
не только за себя, но и за других людей,
которых зачислили в тунеядцы: «Я могла
бы согласиться с таким декретом, если
бы всем 470 тысячам, которым разосла
ли «письма счастья», предложили рабо
ту и достойный заработок».
Николай добавляет, что в следующем
году и его признают тунеядцем, потому
что он, уволившись с работы, полгода
ухаживал за бабушкой: «А теперь еще
скажут, что земля оформлена на жену, и
запишут в тунеядцы, хотя я работаю от
рассвета до заката солнца. Вот по дерев
не ходят пьяные, никакого хозяйства ник
то не держит, и от них никто не требует
налога, так как земля оформлена пра
вильно. Ну разве это справедливо?»
Татьяна говорит: сначала думала, что
декрет направлен против алкоголиков,
злостных хулиганов и асоциальных лю
дей. А когда «письмо счастья» получила
сама, то не удержалась и написала Щет
киной.
«Я поэтому и пригласила ее, чтобы
она приехала и посмотрела, как мы жи
вем, на каких «лексусах» ездим. Мой
«лексус» стоит дешевле ее шубы. Ну, а
теперь пришел ответ из секретариата,
жаль, она не приедет».
Николай добавляет: «Я бы завел ее к
козам, чтобы она их покормила, подоила,
поносила 50килограммовые фляги с
молоком, наносила воды из колодца лит
ров 300 в день, навоз выбросила, как это
делает моя жена. Пусть бы попробовала,
какой сладкий хлеб у «тунеядца».

Членов
белорусского
ПЕНцентра
признали
тунеядцами
Минкульт исключил все
независимые
творческие союзы,
включая белорусский
ПЕН/центр, из списка
освобождаемых от
уплаты сбора на
финансирование
госрасходов.
О том, что Союз белорусских
писателей — организация твор
ческая, указано в уставе организа
ции, зарегистрированном Мини
стерством юстиции, пишет «Евро
радио».
«В декрете № 3 сказано, что
творческие союзы освобождают
ся от налога на тунеядство. И счи
талось, что наш союз освобожда
ется от этого налога», — объясня
ет председатель Союза белорус
ских писателей Борис Петрович.
Как пояснили в налоговой, в
нынешнем году уплачивать туне
ядские сборы писателям не при
дется, так как сейчас идет уплата
за 2015 год, а тогда они были в
числе освобожденных от налога.
В независимых творческих со
юзах состоит белорусская писа
тельница Светлана Алексиевич,
получившая в 2015 году Нобелев
скую премию по литературе. Чле
ном официального Союза писате
лей Беларуси Алексиевич не явля
ется.
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«МНЕ ВЫДАЛИ ДВЕ БУМАГИ ИЗ ДЕЛА:
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Минчанка Лариса
Гайшун потратила
несколько лет на то,
чтобы узнать хоть что/
то о судьбе своего
родственника,
расстрелянного в
годы правления
Иосифа Сталина…
Тридцатые годы прошлого
века — черная, скорбная веха в
истории нашей страны. Борьба
с «врагами народа» лавиной на
крыла Белорусскую ССР. Десят
ки тысяч наших соотечествен
ников попали под каток сталин
ских репрессий. Кого сослали,
кого надолго посадили, кого
расстреляли…
Что такое судьба одного кон
кретного человека, попавшего
на этот конвейер смерти? В
масштабах страны — напомина
ние о том, что это было в нашей
истории, а для семьи «врага на
рода» — личная трагедия, не
стерпимая боль, неутихающая
годами. Боль, которая призыва
ет узнать правду о судьбе близ
кого человека.
Дед минчанки Ларисы Гай
шун был расстрелян в 1938м.
Женщина потратила несколько
лет жизни на то, чтобы хоть что
то узнать о жизни и смерти род
ственника, которого никогда не
видела.
О том, как это было, она рас
сказывает сайту «Белорусский
партизан».
— Деда по линии отца Юли
уса Вицкого я не помню, — на
чинает рассказ Лариса Леони
довна. — Да и помнить не могла
— его не стало задолго до мое
го рождения. Не особо помнил
его и мой отец. На момент, ког
да деда арестовали, отцу было
одиннадцать лет. Вообще, в на
шей семье тема, связанная со
смертью дедушки, не поднима
лась. Правду знала тетка мате
ри, но никогда об этом ничего не
рассказывала. Насколько я по
нимаю, эхо сталинского време
ни, в котором она жила, отпеча
талось в сознании настолько
глубоко, что заставляло до са
мых последних дней хранить
молчание.
Поэтому на тему обсуждения
репрессий в нашей семье было
наложено табу. Так вроде всем
было спокойней, несмотря на
то, что дед был давно реабили
тирован.
— Лариса Леонидовна, а вы
то зачем взялись за поиски ин
формации о дедушке?
— Согласитесь, это абсо
лютно нормально, если люди
интересуются судьбой своих
родных. Ведь правильно гово
рят — без прошлого мы не уз
наем будущего. Десятки тысяч
белорусских семей потеряли
своих близких. Это наша исто
рия, это наша общая боль. Для
многих из нас то поколение, по
павшее под репрессии в 30х,
как скошенная трава.
Мы знаем, что все эти люди
были, но не знаем, где конкрет
но лежат их останки. Именно
желание узнать правду о том,
где находится могила деда, под
толкнуло меня к поискам.
— Что удалось узнать?
— Не так много, как хотелось
бы. Впервые я обратилась в ар
хив КГБ Беларуси в 2011м. От
туда пришел ответ на одном лис
те, что мой дед Юлиус Вицкий
был обвинен в шпионаже по 68й
статье УК БССР и расстрелян 17
ноября 1938 года. Никаких под
робностей, никаких обстоя
тельств в ответе описано не
было. А ведь у человека была
биография, он както жил, рабо
тал, кемто был обвинен…

вашего дедушки пала…
— Мне диктовали кратко, что
смогла — записала, но в той ин
формации, которую мне предо
ставили, нет ответов на не
сколько важных для меня вопро
сов. Сейчас расскажу обо всем
по порядку. Итак, мой дед Виц
кий Юлиус Генрихович родился
в 1886 году в Варшавской губер
нии, был немцем по националь
ности. До 1911 года дед прожи
вал в Минске со своим отцом.
Потом отделился от семьи и
стал работать. Три года был чер
норабочим, а в 1915м — при
зван в царскую армию. Во вре
мя первой мировой войны дед
попал на фронт. В 20е годы слу
жил в рядах Красной Армии.
Уволился, работал в милиции. В
1924м вернулся в Минск и стал

Единственное, что еще сле
довало из ответа КГБ, так это
то, что на момент расстрела у
деда была семья — жена Софья
Ефимовна, две дочери — Тама
ра и Зинаида и два сына — Лев
и Леонид. Кстати, моим отцом
является Лев. Второй сын деда,
Леонид, погиб в годы войны в
Тростенце. Мой отец в память о
брате поменял имя и стал Лео
нидом.
— Обрывочной информации
о дедушке вам показалось
мало, вы продолжили ее по
иск…
— Да. У нас, к сожалению, не
все знают, что по закону можно
получить информацию о реп
рессированных родственниках.
Я снова написала в КГБ с
просьбой о допуске в архив. По
просила разрешения на озна

комление с делом деда. Пришла
в комитет. Меня пригласили в
небольшую комнату, где вместе
со мной находилось два сотруд
ника. Один заполнял какието
бумаги, а второй принес дело
дедушки. Тоненькое. Ничего за
писывать и тем более фотогра
фировать мне не разрешили.
Ведь в этом деле, наверное,
есть фамилии следователей,
прокурора, членов «тройки»,
выносившей приговор, данные
тех, кто написал донос на деда…
Дело мне в руки не дали, чтобы,
не дай Бог, мстить не пошла
родственникам тех, кто причас
тен к расстрелу деда. А фами
лии всех причастных предус
мотрительно были накрыты
плотными кусочками бумаги. Я
записывала все под диктовку…
— Завеса тайны биографии

Куропаты: противостояние
продолжается
Урочище Куропаты
должно стать
общенациональным
мемориалом скорби и
памяти — эта тема
обсуждалась 24
февраля в Минске во
время «круглого
стола»,
организованного
газетой «СБ.
Беларусь сегодня».
Уполномоченный по делам
религий и национальностей Ле
онид Гуляко подчеркнул: «Это
место, которое заслуживает
увековечивания». Его идею под
держали и развили другие уча
стники «круглого стола». В Куро
паты, по их мнению, могли бы
приезжать люди, чьи семьи так
или иначе затронули репрессии
20—50х годов минувшего сто
летия, чтобы поклониться памя
ти родных и близких. Предлага
лось также установить в Куропа
тах знак или каплицу, объявив
творческий конкурс по его со
зданию, например, среди моло
дежи.

***

Республиканский совет
гражданской кампании «Говори
правду» выступил с заявлением
по поводу строительства возле
Куропат, назвав его испытанием
на прочность исторического до
стоинства всей нации.
В документе говорится, что
для тех, в ком живы память и
уважение к прошлому Белару
си, ее драматичной истории, к
трагическим судьбам наших де

работать на кирпичном заводе,
через шесть лет устроился
угольщиком в железнодорож
ное депо, где и проработал до
ареста. По материалам дела в
«шпионы» дед был завербован в
1935м.
В июне 1938 года дома у
деда прошел обыск. Вот что тог
да у него изъяли: 27 фотокарто
чек, несколько блокнотов, пись
ма и вазу. Причем в материалах
дела есть запись, что все эти
«улики» были уничтожены как не
представляющие ценности для
расследования. Вот и вся био
графия. Мне выдали на руки
всего две бумаги из дела: акт о
том, что дед был расстрелян, и
его анкету. Вся судьба — в двух
бумажках… Не знаю, есть ли в
деле его фотография, но мне ее

дов и прадедов, Куропаты —
«сакральное место». «Оно освя
щено кровью невинно замучен
ных. Поэтому любое проявление
безразличия, равнодушия, не
уважения, а то и вандализма в
зоне будущего национального
мемориала привлекает обо
стренное общественное внима
ние, заканчивается масштаб
ным, значимым гражданским
сопротивлением», — отмечают
авторы заявления.
Кампания предлагает: при
остановить строительство до
выяснения прокуратурой закон
ности приобретения участка и
проводимых работ; в случае
если решение принято без нару
шений, провести повторные об
щественные слушания и по их
итогу принять решение о воз
можности строительства на
данном участке; сформировать
рабочую группу с участием
гражданского общества, город
ских властей, исследователей
для создания мемориала памя
ти и разработки плана организа
ционных и информационных
мероприятий; запретить изме
нения прежде зафиксирован
ных границ охранной зоны, обо
значить их не только на карте, но
и на местности информацион
ными стендами.

***

Сергей Нестеров, директор
«Белреконструкции», которая
ведет стройку, в комментарии
«Белсату» поделился своим ви
дением ситуации:
«Построение объекта выно

силось на аукцион. Пишут, что
якобы это взятка, но это не так.
Мы заплатили значительные
средства, участвовали в откры
том аукционе. Не мы решили
здесь строить, решил город.
Рядом с Куропатами построено
много зданий, в том числе жи
лой дом №49, который находит
ся ближе к урочищу, чем наш
объект. С обратной стороны
строится бизнесцентр, кото
рый находится еще в более
ближней зоне и находится в фи
нальной стадии. Поэтому упре
кать нас, что мы решили оскор
бить белорусскую боль, не вер
но. Нет такого, что мы лезем на
кладбище, там нет кладбища».

***

Митрополит Тадеуш Кондру
севич выступил в защиту Куро
пат. Настоятель белорусского
костела выступил со специаль
ным заявлением в защиту Куро
пат.
«Куропаты — это Голгофа ХХ
века нашего народа. На Голгофе
стоял крест Христа как символ
спасения и примирения. Тыся
чи людей каждый день идут
туда, чтобы поразмышлять над
своим спасением, соединиться
с Богом и между собой.
Так же и Куропаты, как наша
Голгофа, должны стать нацио
нальным Мемориальном комп
лексом в память о невинно по
гибших, служить местом очище
ния памяти, молитвы и примире
ния, а также местом формирова
ния молодого поколения на
принципах любви к ближнему,
чтобы никогда более человек не
поднимал руку друг на друга», —
говорится в заявлении.

не дали, у нас в семье нет ни
одной фотокарточки.
— Как и когда он был рас
стрелян?
— По документам, его рас
стреляли в ноябре 1938го.
Своей участи дедушка ждал в
минской тюрьме, но акт о при
ведении приговора в исполне
ние подписан председателем
«тройки» в Смоленске. Это на
водит меня на мысль, что и
расстрелян он был в России.
Правда, почему, как и зачем
его везли из Минска в Смо
ленск, я не знаю — этой ин
формации в деле нет. Или мне
ее не озвучили.
Кстати, двое следователей,
которые вели это дело, также
были расстреляны. Они тоже
были признаны «врагами» наро
да. Легче ли мне от этого? Нет.
Потому что я не знаю всей прав
ды. А то, что дело в отношении
деда было состряпано — в этом
нет никаких сомнений. После
смерти Сталина, в хрущевскую
оттепель, он был реабилитиро
ван.
Сейчас вот пытаюсь добить
ся от компетентных органов ин
формации о месте захоронения
деда.
— Вы уверены, что эта ин
формация есть в деле?
— Нет, потому что я его в ру
ках не держала. Есть только до
кумент за подписью секретаря
«тройки». Приговор исполнен,
значит, есть или были исполни
тели, свидетели, которые могут
знать, где это случилось. Сейчас
отправила очередное заявле
ние в КГБ с просьбой рассказать
о деле, по которому был обви
нен дед. Что за шпионаж? По
какому доносу его арестовали?
Есть же постановления, ордер
на арест, его допросы, обвини
тельное заключение, документ
о проведении расстрела. Я хочу
знать все и имею на это право.
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«ЛОЖКА МЕДА»
В конце января в СМИ
появилось сообщение,
поразившее мое
воображение. В
Минске на улице
Лобанка водитель
троллейбуса зажал
дверями пассажира и
протащил несколько
метров. Инцидент
попал на камеру
видеорегистратора. И
теперь каждый,
посмотревший запись,
испытывает
микрошок. На записи
видно, как троллейбус
№ 13 зажал дверями
не успевшего выйти
мужчину и начал
движение.

ОЛЬГА АБРАМОВА

По словам очевидца ДТП, он,
свидетель, посигналил. А после
того как водитель троллейбуса
остановился, подошел к нему и
рассказал о случившемся. Одна
ко тот даже не подошел к пост
радавшему и уехал с места ава
рии.
По словам пострадавшего,
он поздно опомнился, что надо
выходить. В результате мужчина
серьезно повредил руку. Она
была вся в крови.
По информации ГАИ Фрун
зенского района, на место ДТП
инспекторов никто не вызывал.
В последующем версии оче
видца ДТП и представителя
«Минсктранса» сильно разош
лись. Согласно данным служеб
ного расследования, получа
лось, что никто ничего не видел,
не было просьб вызвать «ско
рую» или ГАИ, а водитель — не
так уж и виноват. После инциден
та дисциплинированно остано
вился, вышел на остановочный
пункт, но пострадавшего уже не
было. В салоне людей тоже не
было. Поэтому водитель принял
решение о дальнейшем движе
нии.
Примечательно, что об инци
денте на предприятии узнали из
новостей. Сам водитель трол
лейбуса № 13 об этом на работу
не сообщил.
Представитель «Минсктран
са» проинформировал обще
ственность, что водителя нака
жут лишением премии, чтобы,
мол, прочувствовал. Вину за во
дителем руководство признает:
он не убедился в окончании по
садкивысадки пассажиров и
начал движение. А как насчет его
обязанности вызвать ГАИ и «ско
рую», а также помочь упавшему
человеку? На записи хорошо
видно, что это был старик с па
лочкой.
Я больше склонна верить
стороннему очевидцу ДТП как
лицу незаинтересованному.
Кроме того, он предпринял хотя
бы какието активные действия,
чтобы защитить интересы пост
радавшего.
…И Я ЕЕ ПОЖАЛЕЛА
К сожалению, мы не знаем
алгоритма правильных действий
при авариях с участием обще
ственного транспорта. А надо
бы. Потому что в подобных ситу
ациях наши права хорошо защи
щены государством.
Мне приходилось попадать в
различные инциденты на доро
ге с участием общественного
транспорта. И каждый раз я дей
ствовала поразному. Поначалу.
Пока не узнала, как надо посту
пать. Поделюсь опытом, потому
что мои познания могут комуто
пригодиться.
В 80е годы, когда после от
пуска по уходу за ребенком я
приступила к работе, както за
мешкалась при посадке в трам
вай. Пропускала всех — и стару
шек, и молодушек. Не люблю
«толпиться». И оказалась после
дней при посадке.
Водитель закрыла двери и
начала движение трамвая, когда
я одной ногой ступила на ниж
нюю ступеньку… Разумеется, я
рухнула спиной на асфальт и на
чала вынужденное движение

вместе с трамваем. Дверями
мне зажало левую ногу, и трам
вай проволок меня метров пят
надцать, если не больше. Мы с
трамваем «ехали», а люди внут
ри стенали на разные голоса
(даже мне было слышно!) и тщет
но взывали к водителю, стуча в
дверь ее кабины. Напрасно, во
дитель только прибавляла ходу,
понимая, что происходит чтото
не то и на нервах жала на «газ»
вместо тормоза. Хотя какой там
«газ» в трамвае? В общем, уско
рялась с перепугу.
Мой «ангелхранитель» сра
ботал как надо. Я была в ста
ренькой шубке и поэтому ехала,
как на салазках, по зимней
скользоте. К счастью, я шагну
ла на ступеньку левой ногой, а
не правой. Иначе меня бы обя
зательно развернуло, и я бы на
верняка осталась без одной
ноги. Если бы от меня вообще
осталось чтото, пригодное для
дальнейшей жизни.
Когда трамвай всетаки оста
новился, я влетела в салон и на
стрессе накричала на перепуган
ную вагоновожатую: «Вы что, со
всем ослепли и не видите, что
зажали мне ногу?!» На что та тихо
ответила: «Извините, я вас не
увидела…». Этим она меня обе
зоружила.
И всетаки в тот день я позво
нила в трамвайный парк с пре
тензиями. Еще бы, мой малень
кий сын мог тогда остаться без
матери! Но мне рассказали, что
девушка — первый день за ру
лем. Первый день она вела трам
вай самостоятельно. И я ее по
жалела. Не стала писать жалобу.
СТОЙ НА СВОЕМ
Зато написала и не отозвала
жалобу, когда однажды в двадца
тиградусный мороз мы с мужем
и двухлетним сыном сели в так
си на остановке. А таксист, со
всем молодой человек, узнав,
что ехать недалеко (километра
полтора), отказался нас везти и
потребовал освободить машину.
Но следующая машина появи
лась минут через двадцатьтрид
цать. Водитель не имел права
высаживать занявших места
трезвых пассажиров с совсем
маленьким ребенком. Где и кем
воспитывался такой человек, я
потом никак не могла себе пред
ставить.
Я записала номер машины и
письменно обратилась с жало
бой в таксопарк. А мальчик ока
зался непростой. Чейто род
ственник. Ко мне домой заяви
лись директор предприятия,
парторг и профорг. Стали умо
лять забрать жалобу. Мол, уволят
молодого человека. Жалко...
Я спокойно объяснила, что
его и надо уволить. Такой не име
ет права работать с людьми. И,
возможно, я его «кармически»
спасаю от чегото худшего. Не
известно, что такой юноша мо
жет сотворить с кемто совсем
беззащитным. Бросит ночью ка
когонибудь старика замерзать
на улице… Так и ушли от меня
просители, несолоно хлебавши.
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
ЗНАТЬ ДОЛЖЕН КАЖДЫЙ
И, наконец, информация при
кладная. Знаете ли вы, гражда
не, что в случае попадания в ава

рию в общественном транспор
те вы имеете право на страховые
выплаты даже за ушибы (допус
тим, сильно зажало руку дверя
ми), не говоря уже о переломе?
В 2011 году я обратилась в
подобной ситуации за выплатой
и получила сумму, эквивалент
ную 300 евро.
А дело было так. Еду в трам
вае, везу болеющей маме приго
товленную домашнюю еду. На
перекрестке трамвай резко под
резает машина. Водитель при
меняет экстренное торможение.
Стоящие в салоне люди, как кег
ли, сыплются друг на друга. У
меня инерцией торможения от
рывает руку от стойки (кажется,
будто плечо вырвано из сустава),
а дальше я лечу по воздуху па
раллельно полу. Лечу, лечу…
Почти как на картинах Шагала.
Наконец приземляюсь. По
везло. Падаю на «кучу малу», уже
сложившуюся из пассажиров на
полу трамвая. Снизу — молодая
женщина. Поверх нее — аккурат
ная старушка в белом пальто. А
поверх всех — я в толстойтол
стой дубленке. Почемуто одела
ее именно в этот день. Спасибо
дорогому «ангелухранителю».
Выгребаемся из кучи. Пост
радали все трое. Иду к водителю,
прошу остановить трамвай, выз
вать ГАИ и «скорую». Что тут на
чалось!
В подобных ситуациях не сле
дует давать слабину и подда
ваться давлению пассажиров,
требующих продолжать движе
ние. Ведь онито не пострадали.
Наслушаетесь, конечно, в свой
адрес хамских выкриков и поже
ланий. Ну да ладно, знаем, где
живем… Это Беларусь, детка!
Минут через сорок подъез
жают одновременно «скорая» и
милиция. Передав «скорой» на
руки наиболее пострадавшую
бабушку, иду в милицейскую ма
шину. И тут молодая женщина
просит уступить ей очередь на
составление протокола — она
опаздывает на работу. Я уступаю,
выхожу из машины и жду на обо
чине.
Сильно болит голова. Пони
маю, что мама волнуется, вызы
ваю такси и еду к ней. Хорошо,
что мои товарки по несчастью
внесли в протокол, что была и
третья пострадавшая. Если бы я
не покинула место происше
ствия, дальше государственные
органы все оформили бы без
меня. «Скорая» зафиксировала
бы ушибы, ГАИ передала бы дан
ные по инстанции.
А так мне потом пришлось
самой с проездным билетом (его
или прокомпостированный та
лон надо сохранять) ехать в
трамвайный парк. Потом в мили
цию. Потом — в Новинки, фикси
ровать ушибы. Затем — в стра
ховую компанию. И только потом
— получать компенсацию за
страховой случай.
И все участники этой «цепоч
ки» были вежливы и ответствен
ны. Работали как часы. Особен
но — страховщики.
Из недостатков: в законе не
предусмотрена компенсация за
повреждение одежды. Недочет…
Более подробно все о проце
дуре компенсации за травмы при
инциденте в общественном
транспорте можно почитать в
интернете в соответствующих
нормативных актах. Сегодня мо
гут быть уже другие суммы. Но
алгоритм действий знать должен
каждый. И обязательно вызы
вайте «скорую» и ГАИ, даже если
вы сами не пострадали, а пора
нился ктото другой. Как тот пас
сажир из троллейбуса № 13. На
шоке человек может не почув
ствовать травмы. А если ему не
обходима именно экстренная
помощь?
Во всяком случае, об этой
«ложке меда» в нашей бочке дег
тя я не могла вам не рассказать.
Спасибо и за малые радости. Те
перь вы будете знать, как пра
вильно, с пользой для постра
давших в аварии на транспорте
следует действовать.
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Крем «Сустарад» от болей в
суставах, при радикулите, артрозе
и артритах. Трипять 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 одногополутора месяцев обыч
но приводит к полному исчезновению симптомов, негативных
ощущений в суставах. Одной банки достаточно на полтора/два
месяца. Попробуйте, оно того стоит.
Отправка по Беларуси наложенным платежом заказ по
тел. МТС 8 (029) 774 46 16, Velcom 8 (029) 603/11/10. При/
обрести «Сустарад» можно в магазине «Мир здоровья» по
адресу: г. Минск, ул. Козлова, 8 тел. 8 (017) 285/35/17.
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

Сходил в баню
за 13 тысяч долларов
Директор частного предприятия приехал в Лиду,
чтобы заключить выгодную сделку. Бизнесмен
отдал залог за комбайны, которые купил у
частника, и их сразу отправили в Казахстан. А сам
мужчина остался на некоторое время в Лиде и
решил сходить в местную баню, сообщает местное
издание «Принеманские вести».
Там он познакомился с лидчанином, которого пригласил к
себе на съемную квартиру. После распития спиртных напитков
и душевной беседы, когда новый приятель ушел, житель Казах
стана не досчитался 13 тысяч долларов.
В процессе разбирательства оказалось, что гость к краже
денег не имеет никакого отношения. Однако факт кражи уста
новлен. Возбуждено уголовное дело по соответствующей ста
тье. Правоохранители занимаются поисками подозреваемых.

В московской
пельменной фирменное
блюдо назвали
«Александр Григорич»
В московской пельменной «Лепим и варим»
посетителям предлагают вареники с начинкой
картофельное пюре и лук фри. Примечательно, что
блюдо называется «Александр Григорич» в честь
Лукашенко, который также изображен в меню.
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Беларусь в цифрах и фактах
В Сморгонском районе у
Чиновники
заволновались: китайцев украли запчасти
к БелАЭС
учителя бегут
из минских
школ
В улучшении жилищных
условий нуждается 3271
работник системы
образования Минска. Об
этом, сообщает агентство
«Минск/Новости»,
рассказал председатель
комитета по образованию
Мингорисполкома Михаил
Мирончик.
— В период с 2011го по 2016
год работникам нашей системы
было выделено 43 квартиры для
строительства. В общежитии на ул.
Гинтовта за комитетом по образова
нию закреплено 48 жилых ячеек, в
которые за три года было заселено
92 человека. 476 семей и одиноких
педагогов проживают также в обще
житиях учреждений профтехобра
зования. Но это не удовлетворяет
спрос, — отметил Мирончик. — Од
ной из главных причин ухода специ
алистов из системы образования,
по их словам, является даже не не
высокая зарплата, а отсутствие жи
лья и невозможность оплачивать
съемное. В определенной степени
остроту проблемы поможет снять
внесение в коллективные договоры
учреждений образования положе
ния о компенсации средств, затра
ченных молодыми специалистами
на оплату найма жилья.
По словам чиновника, подобная
инициатива — добровольное дело
каждого отдельно взятого учрежде
ния. Речь идет не о бюджетных ас
сигнованиях, а о средствах, полу
ченных от внебюджетной деятель
ности.
— Вопрос с жильем остро стоит
не только у молодых преподавате
лей, но у минских педагогов в це
лом, поэтому мы будем активнее
поднимать вопрос о возможности
строительства общежития для ра
ботников сферы образования, —
сказал председатель комитета.

В деревне Щепаны Сморгонского района
неизвестный злоумышленник помешал китайской
компании строить линию электропередачи для
Белорусской атомной электростанции.
Преступник похитил 14 металлических уголков стоимостью
1200 рублей. Пропажу обнаружили 14 февраля. Начальник Смор
гонского районного отдела Следственного комитета Андрей Ре
зин рассказал Край.бай:
— Заявление в милицию написал сотрудник компании по име
ни Джуаль Ли. Линию электропередачи в Островецкий район ки
тайцы ведут рядом со Щепанами. Это на границе с Ошмянским
районом, поэтому не факт, что злоумышленник со Сморгонщи
ны. Строительная площадка не охраняется. Видимо, в Китае с
таких площадок не воруют. К сожалению, у нас это не так.
Сморгонский РОСК возбудил уголовное дело по первой час
ти статьи 205 Уголовного кодекса «Кража». Максимальное нака
зание за такое преступление — три года лишения свободы.

За три года уничтожили
100 тысяч диких кабанов
По словам министра лесного хозяйства Михаила
Амельяновича, за последние три года в лесах
Беларуси было уничтожено 100 тысяч диких
кабанов.
На прессконференции он напомнил, что решение об уничто
жении диких кабанов как разносчиков африканской чумы свиней
было принято в 2013 году, когда в Гродненской и Витебской об
ластях фиксировались вспышки АЧС. На сегодня, по словам
министра, в стране насчитывается 2,6 тысячи особей диких ка
банов.
Что касается популяций других диких зверей в белорусских
лесах, то они увеличиваются, сообщил Амельянович. Это, в час
тности, касается оленей, косуль и других животных.
«Количество зверей растет, и идет развитие охотхозяйствен
ной деятельности. Есть для этого площади. Но по многим видам
животных (лоси, олени, косули) мы еще не дошли до оптималь
ного значения», — подчеркнул министр.
Он также коснулся темы популяции волков. При оптимальной
численности для Беларуси 500—600 особей на учете в 2016 году
было 1637 волков, сообщил чиновник. В этом году, по его сло
вам, ведется подсчет волков в лесах, особенно в заказниках, где
их обитает большое количество.
«Есть защитники волков, экологи, ученые. Но волк наносит
большой урон домашнему животноводству. Надо сохранять по
пуляцию, но не в таком количестве», — подчеркнул Амельянович.
Волки, по его словам, уничтожают животных и в заповедни
ках: один волк в течение года съедает 1,5 тонны мяса.
«Для того чтобы обеспечить жизнедеятельность этого хищ
ника, нужно большое количество других животных в лесах», — до
бавил глава Минлесхоза.

Родился в рубашке
О том, как живет парень, которого почти
два года назад насквозь пронзил
деревянный брус, пишет «Вечерний
Гродно».
Андрея, скромного станочника крупного строитель
ного предприятия города, сделал известным на всю
страну несчастный случай. Все произошло 19 марта
2015 года, когда парень распиливал заготовки.
— Вдруг не выдержала защита станка — «когти», ко
торые опускаются на доску и держат ее, — говорит Ан
дрей. — Брус на большой скорости, гдето 60 километ
ров в час, полетел в меня. Берешь за него, а он не под
дается. Оборачиваешься, а он сзади торчит. Мне не
было больно. У меня был шок.
Шестиметровый брус толщиной 2х9 см вошел в жи
вот и вышел через ягодицу. Его отпилили на месте до
одного метра, чтобы парня удалось занести в машину
«скорой».
— Я лежал полубоком с ощущением, будто мне за
жало ногу. Очень прочувствовал наши дороги на всех бу
горках, пока меня везли. Последнее, что помню, — опе
рационный стол, лампапрожектор, и потом — все...
Врачи назвали случай чудом. Доска не задела жиз
ненно важные органы. Уникальная операция длилась 4,5
часа. Ее проводили четыре хирурга «азотовской» боль
ницы.
Первый месяц Андрей в прямом смысле пролежал в
больнице — врачи запрещали вставать. Всего на боль
ничном провел 7 месяцев.
—Учился ходить заново. Одна нога шла нормально,
а вторая не чувствовала, куда ступает. Сначала ходил с
палочкой. Потом началось ухудшение: жжение, дрожь,
лихорадка, судороги. Совсем не мог наступить на ногу.
На костылях проходил два месяца. А потом парня по
ставили на ноги в неврологическом отделении област
ной больницы. Чтобы отложить костыли, хватило двух
недель.
Сейчас о несчастном случае напоминают боли в пра
вой ноге и большой шрам на животе.
— На автобус подбежать не смогу. Не могу подни
мать грузы, выполнять тяжелую работу, — говорит Анд
рей.
Главное, что вернулся на работу. Уже несколько ме
сяцев как трудится полный день. Правда, за станком
стоять не может — слишком большая нагрузка. К слову,
станок, который дал сбой, списали и купили новый.
— Начальник относится к моему состоянию с пони
манием, ведь я ни в чем не виноват. Дают мне более про
стую работу: красить, складывать. Всегда спрашивают:
«Сможешь это делать, не тяжело?»
— Хочу сказать спасибо врачам, которые меня опе
рировали, ставили на ноги, продолжают консультиро
вать, и руководству, которое относится ко мне почело
вечески, — говорит Андрей.
Как сообщил официальный представитель УСК по
Гродненской области Сергей Шершеневич, после несча
стного случая следователи провели проверку. По ее ито
гам установили, что виновных в том, что случилось, нет.

ЗА ДЕШЕВЫМИ ЗУБАМИ…
Беларуси нужны туристы, а
медицинские туристы — еще
больше. Уж не из/за них ли
власти ввели безвизовый
режим?
Широкая улыбка со свежим ментоло
вым запахом и увеличенная грудь, раду
ющая глаз, — возможно, не первые ас
социации, возникающие при мысли о
Беларуси. Эта бывшая советская рес
публика больше, чем качественными
грудными имплантами, знаменита не
преходящим авторитаризмом своего
президента, но в последние годы она
превратилась в маленькую медицинс
кую сказку для состоятельных клиентов
из России, Украины, Казахстана и ряда
других стран.
По словам 28летнего директора
агентства MedTravelBelarus Владислава
Андросова, в 2016 году Беларусь посе
тили более 50 тысяч медицинских тури
стов. Это агентство, одно из многих на
растущем рынке, заключает договоры с
местными больницами, центрами меди
цинской помощи и клиниками, предос
тавляющими недорогие по международ
ным меркам услуги иностранцам.
«Зубные и косметологические опера
ции пользуются самой большой попу
лярностью, — говорит Андросов, — по
скольку их полная стоимость не покры
вается большинством европейских стра
ховых программ. Около 70% клиентов
обращаются к нам по поводу зубных и
грудных имплантов. Довольно высок
спрос на омолаживающие операции —
лифтинг и липосакции; часто обращают
ся также по поводу замены коленных и
тазобедренных суставов. Приезжают и
пациенты, больные раком: как известно,
неподалеку от Минска находится один из
крупнейших в постсоветских странах
центров по борьбе с этим заболевани
ем, Республиканский научнопрактичес

кий центр онкологии и медицинской ра
диологии».
Агентство, существующее уже семь
лет, ведет поиск русскоязычных клиен
тов и в Западной Европе.
«По зубным имплантам мы активно
работаем в Балтийских странах, где по
добные услуги обходятся в два раза до
роже, чем у нас, — рассказывает Андро
сов. — А в Латвии, кстати, такие же имп
ланты стоят в дватри раза дешевле, чем
в Скандинавии или в Британии».
Однако многие западноевропейцы, в
частности скандинавы, не проявляют
особого энтузиазма, когда речь заходит
о поездке для медицинских процедур в
неизвестную им страну, сетует менед
жер.
Сумма, которую можно сэкономить
на медицинской операции в Беларуси,
зависит от того, из какой страны приез
жает туристпациент. Стандартный груд

ной имплант, например, в Беларуси обой
дется в 3100 долларов; в Литве он стоит
5 тысяч долларов, а в Британии — и все 7
тысяч. Избавиться от жирка на животе
можно за 2100 долларов, в Литве окажут
такую же услугу за 3800, а лидирует в об
ласти цен Великобритания — около 8800
долларов.
Разница в ценах на зубные импланты
еще заметнее. За новый зуб в Беларуси
вы заплатите 550 долларов. Эта цена ка
жется совсем незначительной, если вы
знаете, что в США за ту же процедуру по
просят выложить 2500 долларов. Поэто
му опытные клиенты, приезжая в Минск
или Гомель, меняют по 4—5 зубов сразу.
Первыми из тех, кто оценил прелести
наших медицинских возможностей, осо
бенно доступные цены, оказались рос
сийские гости — они составляют около
60—70% от общего числа клиентов. Пос
ле падения в 2014 году курса рубля раз

ница в ценах на медицинские процеду
ры и операции в России и в Беларуси
оказалась не столь значительной. Не
смотря на это, россияне все равно вы
бирают соседнюю страну. Вероятно, ка
чество процедур того стоит, предполага
ет Андросов.
В последние годы в Беларуси заметен
прилив медицинских туристов из Казах
стана: «Судя по тому, что говорят наши
клиенты, там высок уровень коррупции,
люди не доверяют врачам и недовольны
качеством лекарств». Довольно часто
приезжают в Беларусь на лечение и рус
скоговорящие израильтяне.
Заместитель министра здравоохра
нения Беларуси Вячеслав Шило, отвечая
на вопрос Радио Свобода, с гордостью
отметил, что медицинские услуги в стра
не в равной степени доступны всем жи
телям, что ставит Беларусь на первое
место в мире рядом с Канадой или Бру
неем.
Однако далеко не все граждане стра
ны разделяют столь оптимистическую
точку зрения: белорусам прекрасно из
вестно о длинных очередях в поликлини
ках, нехватке врачей и медсестер, о не
уважительном отношении персонала к
пациентам.
Минский врач, пожелавшая сохра
нить анонимность, в интервью Радио
Свобода высказала такое мнение: меди
цинские услуги для иностранцев в Бела
руси относительно высокого качества
именно потому, что эти услуги платные,
а цены на них довольно высокие по мес
тным меркам.
Кстати, недавно белорусский МИД
заявил, что срок безвизового пребыва
ния иностранцев в Беларуси может быть
увеличен до 12—14 дней. В МИДе это
аргументировали как раз отдыхом в бе
лорусских санаториях. И лечением.
Радио Свобода.
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СКАНВОРД

Журналист спрашивает гонщикапобедителя:
— Как вам удалось обойти столь опытных и именитых соперников?
— Тормоза отказали...
☺☺☺
Задумайтесь над своим поведением. Не слишком ли мало вы себе по/
зволяете?
☺☺☺
Учительница русского языка проверяла сочинение и увидела ошибку в пред
ложении: «Опыт в жизни приходит с гадами», но потом подумала и решила не
исправлять.
☺☺☺
Папа кричит из окна:
— Вовочка! Не смей бить того мальчика, который разбил окно нашей
машины! Отойди от него сейчас же! Я же не могу прицелиться!
☺☺☺
Поймал както раз, нечаянно, старик Хоттабыч золотую рыбку. Смотрят они
друг на друга и молчат — ситуациято патовая...
☺☺☺
Борьба с коррупцией в Беларуси напоминает рыбалку на канале «Охо/
та и рыбалка»: поймали, показали, отпустили.
☺☺☺
В оружейный магазин вбегает разъяренный мужик, глаза из орбит, пена изо
рта, и орет продавцу:
— Ружье мне, быстро!
— Ружье? Хорошо. А для чего вам?
— Чтобы застрелить тещу, достала она меня уже!
— Простите, но если вы хотите застрелить вашу тещу, то я бы посоветовал
вам повременить.
— Это еще зачем?
— Вам нужно успокоиться, потому что в таком состоянии вы наверняка про
махнетесь.
☺☺☺
Свекрови думают, что у невесток на уме только пьянки, гулянки и му/
жики! Поооомнят еще свою молодость!
☺☺☺
Ленин был большим шутником. Он пришел к
власти, пообещав крестьянам землю. Но те ее так
и не увидели… Но крестьяне тоже были большими
Ответы на сканворд в №7
шутниками. Поэтому Ленин не видит землю до сих
пор…
☺☺☺
Мы последнее поколение людей, чьи детс/
кие фотографии не были сделаны с помощью
телефонов.
☺☺☺
Альпинист упал в пропасть. Товарищи ему по
мобильной рации:
— Вася, ты жив?!
— Жив!
— Руки целы?
— Целы!
— Ноги целы?
— Целы!
— Так поднимайся!
— Не могу, я еще не долетел!

АЎТОРАК 28 ЛЮТАГА
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
8:15 Студыя «Белсат»
9:45 Аб’ектыў
10:15 Загадкі беларускай гісторыі: Нясвіж. Ідэаль
ны горад Радзівілаў
10:35 Дом, серыял
12:05 Такая мара, рэпартаж
12:20 Студыя «Белсат»
13:00 Размова дня
13:20 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:40 Студыя «Белсат»
15:10 Аб’ектыў
15:40 Загадкі беларускай гісторыі: Нясвіж. Ідэаль
ны горад Радзівілаў
15:55 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:25 Гвардыя, серыял
17:15 Людскія справы: Беларускія інвестыцыі
17:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Барская канфедэрацыя
18:00 Студыя «Белсат»
18:35 Размова дня
19:00 Прыват: Жыццё пад скальпелем, або Плас
тыка: неабходнасць ці глупства?
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Такая мара, рэпартаж
21:45 Нэлсан Мандэла: жыццё дзеля свабоды, д/ф
22:40 Апошні чырвоны прынц, д/ф
23:35 Студыя «Белсат»
0:35 Аб’ектыў
СЕРАДА 1 САКАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Размова дня
7:55 Прыват: Жыццё пад скальпелем, або Плас
тыка: неабходнасць ці глупства?
8:20 Студыя «Белсат»
9:50 Аб’ектыў
10:15 Такая мара, рэпартаж
10:35 Нэлсан Мандэла: жыццё дзеля свабоды, д/ф
11:25 Форум (токшоу): Пад мужчынскім позіркам
12:15 Студыя «Белсат»
12:50 Размова дня
13:10 Прыват: Жыццё пад скальпелем, або Плас
тыка: неабходнасць ці глупства?
13:35 Студыя «Белсат»
15:05 Аб’ектыў
15:35 Такая мара, рэпартаж
15:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:20 Нэлсан Мандэла: жыццё дзеля свабоды, д/ф
17:10 Форум (токшоу): Пад мужчынскім позіркам
18:00 Студыя «Белсат»
18:35 Размова дня
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Альгерд
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія)
22:00 Усё, што застанецца (Was bleibt), м/ф
23:25 Студыя «Белсат»
0:25 Аб’ектыў
ЧАЦВЕР 2 САКАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Маю права (юрыдычная праграма)

13:20 Перамагчы лёс, д/ф
14:20 Жыццё тай іншай, м/ф
15:55 Аўтаспынам па Беларусі
16:15 Беларусы ў Польшчы
16:30 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:00 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:15 Пракурор, дэтэктыўны серыял
18:05 Ітым (Eteam), д/ф
19:35 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
20:15 Belsat Music LIVE
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Форум (токшоу): Вытворчы траўматызм і
ахова працы
22:00 Любошчы, м/ф
23:40 Аб’ектыў
0:00 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
0:40 Перамагчы лёс, д/ф
1:35 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Віктар Малышчыц і зоры

Праграма на 28 лютага — 5 сакавiка
8:15 Студыя «Белсат»
9:45 Аб’ектыў
10:15 Два на два (тэледыскусія)
10:50 Усё, што застанецца, м/ф
12:15 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачай
шы» ілюзіён
12:45 Студыя «Белсат»
13:20 Размова дня
13:45 Маю права (юрыдычная праграма)
14:10 Студыя «Белсат»
15:40 Аб’ектыў
16:05 Прыват: Жыццё пад скальпелем, або Пласты
ка: неабходнасць ці глупства?
16:35 Пракурор, дэтэктыўны серыял
17:20 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачай
шы» ілюзіён
17:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Мікалай Кшыштаф Дарагастайскі
18:00 Студыя «Белсат»
18:35 Размова дня
18:55 Людскія справы: На мяжы з «русским миром»
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
21:55 Лонданцы, серыял
22:40 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашаньска
га, дак. серыял
23:10 Анексія, д/ф, рэж. Мацей Ґрабыса, Бажыдар
Паён, 2016 г., Польшча
0:00 Студыя «Белсат»
1:00 Аб’ектыў
ПЯТНІЦА 3 САКАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Людскія справы: На мяжы з «русским миром»
8:30 Студыя «Белсат»
10:00 Аб’ектыў
10:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:55 Невядомая Беларусь: Кантрабандысты, д/ф
11:25 Загадкі беларускай гісторыі: Паміж Менкай і
Нямігай

11:40 Анексія, д/ф
12:30 Студыя «Белсат»
13:05 Размова дня
13:30 Людскія справы: На мяжы з «русским миром»
14:05 Студыя «Белсат»
15:35 Аб’ектыў
16:05 Невядомая Беларусь: Кантрабандысты, д/ф
16:35 Лонданцы, серыял
17:25 Два на два (тэледыскусія)
18:00 Студыя «Белсат»
18:35 Размова дня
18:55 Загадкі беларускай гісторыі: Нясвіж. Ідэальны
горад Радзівілаў
19:10 Сведкі: Магілёўскія дэмакраты
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
22:05 Перамагчы лёс, д/ф, рэж. Марэк Леховіч, 2016
г., Польшча
23:00 Жыццё тай іншай, м/ф
0:40 Студыя «Белсат»
1:35 Аб’ектыў
СУБОТА 4 САКАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Размова дня
7:50 Загадкі беларускай гісторыі: Нясвіж. Ідэальны
горад Радзівілаў
8:05 Сведкі: Магілёўскія дэмакраты
8:20 Студыя «Белсат»
9:50 Аб’ектыў
10:15 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
10:50 Фільм са страшнаю назваю, мультсерыял
11:00 Дзіўны свет ката Філімона, мультсерыял
11:10 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
11:20 Мапа свету, які гіне, дак. серыял
11:50 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:10 Два на два (тэледыскусія)
12:45 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)

НЯДЗЕЛЯ 5 САКАВIКА
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
7:50 Фільм са страшнаю назваю, мультсерыял
8:00 Дзіўны свет ката Філімона, мультсерыял
8:10 Прыгоды ката Філімона, мультсерыял
8:20 Падарожжы на навальнічнай хмары, мульт
серыял
8:35 Пінгвінік ПікПок, мультсерыял
8:45 Мапа свету, які гіне, дак. серыял
9:15 Беларусы ў Польшчы
9:30 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
9:55 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:10 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
10:50 Маю права (юрыдычная праграма)
11:10 Форум (токшоу): Вытворчы траўматызм і
ахова працы
11:55 Людскія справы: На мяжы з «русским ми
ром»
12:25 Прыват: Жыццё пад скальпелем, або Плас
тыка: неабходнасць ці глупства?
12:55 Belsat Music LIVE
13:40 Ітым (Eteam), д/ф
15:10 Пракурор, дэтэктыўны серыял
16:00 Любошчы, м/ф
17:40 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:05 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашань
скага, дак. серыял
18:35 Мова нанова: Старажытныя традыцыі
19:00 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэста
чайшы» ілюзіён
19:25 Такая мара, рэпартаж
19:40 Пад каўпаком, д/ф
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Belsat Music LIVE
22:00 Кінаклуб: «Малады Адам»
22:15 Малады Адам, м/ф, рэж. Дэйвід Маккензі,
2003 г., Вялікая Брытанія
23:50 Пракурор, дэтэктыўны серыял
00:40 Аб’ектыў
00:50 Эльдарада – паляванне на легенду, д/ф,
рэж. Рафал Межэеўскі , 2005 г., Польшча
1:55 Перапынак у трансляцыі
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Страницы истории
Многие из нас бывали в
знаменитом замке
Радзивиллов в Несвиже.
Сердце замирает от
увиденного, ведь перед
нами в одну секунду
проплывает вековая
история Беларуси.
Впрочем, до сих пор в
истории этой
архитектурной
жемчужины и ее
последних владельцев
остается много тайн и
белых пятен.

конце провода представился комисса
ром Сироткой. Князь посчитал, что кто
то плохо пошутил, назвав себя именем
его знаменитого предка, и положил труб
ку. Но тут же раздался повторный звонок,
и собеседник сообщил, что в городе
Красная Армия и скоро в замок приедут
уполномоченные. Визит людей в «ва
сильковых» фуражках не заставил себя
ждать.
Одним из тех, кто пришел за князем,
был и корреспондент газеты «Правда».
Вот как он описывал арест Радзивилла:
«Марш советских войск был настолько
стремительным, что многие польские
паны и помещики не успели сбежать. В
центре города мы заняли здание, где

монарших родов… Молодая дворянка
тогда и не представляла, что эти знаком
ства спасут ей и ее родным жизнь.
О том, что семья Леона Радзивилла
находится на Лубянке, стало известно
королеве Италии Елене Черногорской, и
та обратилась за помощью к министру
иностранных дел Италии Галиацо Чиано.
В конце концов, к решению судьбы Рад
зивиллов подключился премьерми
нистр Италии Бенито Муссолини.
В результате Радзивилла удалось об
менять на итальянских коммунистов, со
державшихся в тюрьмах фашистской
Италии. Поговаривали, что среди осво
божденных тогда коммунистов был и зна
менитый Пальмиро Тольятти.

КАК КОРОЛЕВА ИТАЛИИ ОСВОБОЖДАЛА
С ЛУБЯНКИ КНЯЗЯ РАДЗИВИЛЛА

К примеру, немногие сегодня знают
о трагической судьбе последнего вла
дельца Несвижского замка и о том, как
большевики распорядились с оказавши
мися в их руках в сентябре 1939 г. рад
зивилловскими богатствами.
18 декабря 1935 года умер предпос
ледний, XVI несвижский ординат Альб
рехт Антоний Радзивилл.
Замок и родовые земельные владе
ния унаследовал его младший брат Леон
Владислав. Биография Леона заслужи
вает самого пристального внимания.
Родился князь в Потсдаме в 1888 г. По
зднее с отличием окончил императорс
кий пажеский корпус в Петербурге в
1909 г. и поступил на службу в лейбгвар
дии Преображенский полк.
С началом первой мировой войны в
совершенстве владевший польским,
русским, немецким и итальянским язы
ками Леон Владислав Радзивилл посту
пил на службу в отдел иностранных дел
генерального штаба Русской импера
торской армии и прослужил там до ок
тябрьской революции 1917 года. 5
июля 1917 г. за службу князь был на
гражден орденом Святого Станислава
3й степени.
В то время политические декорации
менялись со скоростью света. В 1918 г.
была провозглашена независимость
Польши, а в мае 1919го Леон Радзивилл
вступил в польскую армию. Учитывая
опыт службы в русском Генеральном
штабе, молодого князя направляют в
политический отдел главного командо
вания Войска Польского.
Через несколько месяцев князь пе
реходит в разведывательный отдел Ге
нерального штаба. После советско
польской войны 1920 г. князь Радзивилл
уволился из армии и занялся меценат
ством. Благо средства позволяли. С
1935 года князь Радзивилл практически
все время жил в Несвижском замке.
После начала второй мировой вой
ны старинная резиденция белорусских
князей стала приютом для многих бе
женцев «голубых» кровей, которые ос
тавили окруженную гитлеровскими вой
сками Варшаву. В Несвиж приехали ге
нерал Войска Польского Шептицкий,
генерал Филиппович с дочерью и мно
гие другие. Военные, представители
общественной и политической элиты —
все эти люди рассчитывали на то, что
древние стены Несвижского дворца за
щитят их от безумия войны. Но как они
ошибались…
17 сентября 1939 года в кабинете
князя зазвонил телефон. Человек на том

Леон Владислав Радзивилл

Семья Радзивиллов. Крайний слева Леон Радзивилл

раньше находилось управление имени
ями князя Радзивилла. Тот, кто видел
приходные книги князя, может предста
вить себе огромные богатства, которы
ми он владел. Этому человеку принадле
жали десятки тысяч гектаров земли и
большое количество скота.
У крестьянинабелоруса мы спроси
ли, где замок князя. Крестьянин сел в
наш автомобиль и впервые в жизни как
хозяин въехал в княжеский парк. Мы с
майором Гридневым, мягко ступая по
коврам, разосланным по лестницам,
поднялись на второй этаж замка.
В гостиной нас встретил какойто
польский журналист, бежавший из Вар
шавы. Из разных комнат начали выхо
дить в гостиную важные чиновники быв
шего польского государства. На груди у
них были ордена и медали. В гостиную
вышла жена польского генерала, которая
сбежала из Варшавы.
Наконец появился князь Лев (так в
тексте статьи. — Ред.) Радзивилл. Мы
попросили сдать оружие. Из разных ком
нат принесли браунинги, маузеры, охот
ничьи ружья.
В замке Радзивилла — огромные бо
гатства. Здесь имеется большая библио
тека, коллекция всевозможного оружия,
картины знаменитых европейских мас
теров живописи».
По воспоминаниям очевидцев во вре
мя ареста возмущенный князь повернул
ся к слугам и сказал: «Все, что сейчас
происходит, — это огромная ошибка».
Арест Леона Радзивилла проводил
майор госбезопасности Вячеслав Грид
нев. Этот человек сделал успешную карь
еру, пройдя путь от уполномоченного ЧК
до начальника высшей разведывательной
школы МГБ СССР. Во время освободи
тельного похода Красной Армии в Запад
ную Беларусь в сентябре 1939 года Грид
нев был направлен в качестве начальни
ка оперативной группы НКВД БССР.
Позже Гриднев был назначен началь
ником Волковысского горотдела НКВД.
С началом Великой Отечественной вой
ны занимался формированием разведы
вательнодиверсионных отрядов для
заброски в тыл германских войск.
Князя Леона Радзивилла с семьей и
других арестованных в замке мужчин
вывезли сначала в Минск, в тюрьму
НКВД, а затем на Лубянку. Скорее всего,
у советских спецслужб был план исполь
зования влиятельного белорусского маг
ната в своих целях.
Последнего несвижского ордината
спасло знакомство его матери Марии
Розы с семьей итальянского монарха. В
молодости княгиня Браницкая вела ак
тивную светскую жизнь. Дипломаты, ху
дожники, интеллектуалы, представители

Последний несвижский ординат
князь Леон Радзивилл вместе с родны
ми выехал сначала в Италию, а затем в
Англию. Находясь в Европе, он полнос
тью отошел от активной общественной
жизни. После войны Радзивилл переехал
в Париж, где тихо умер весной 1959 года.
После присоединения Западной Бе
ларуси к БССР в древнюю резиденцию
Радзивиллов зачастили различные от
ветственные товарищи. Их взорам
представало богатое убранство княжес
ких покоев.
Вот как описывал в письме Сталину
жемчужину белорусской архитектуры
руководитель Советской Беларуси П.
Пономаренко: «…В Несвиже я посетил
замок Радзивиллов. Здание двухэтаж
ное, около двухсот огромных комнат.
Везде висят картины, среди которых
много шедевров, оружие всех эпох, ук
рашенное серебром, золотом, знамени
тая библиотека просто бесценна».
27 декабря 1939 г. было принято ре
шение о создании в замке историческо
го музея. Но буквально через несколько
недель от этой идеи отказались, решив
передать древнюю резиденцию в распо
ряжение НКВД БССР и сделать там дом
отдыха для чекистов. В июле 1940 г. на
заседании Бюро ЦК КП(б)Б постановили
организовать в замке автодорожный тех
никум.
264 картины, украшавшие стены за
лов и комнат замка, были переданы в Го
сударственную картинную галерею
БССР. Быстрая оккупация Минска немца
ми в июне 1941 г. не позволила эвакуи
ровать все ценности. Многие картины
были вывезены в Германию и после вой
ны вновь возвращены в Советскую Бела
русь. Часть коллекции по решению со
ветского руководства была подарена
Польше.
60 тонн ценнейших документов из
несвижской коллекции отправились в
исторический архив при Академии наук
БССР. Не без приключений радзивиллов
ские документы пережили время нацис
тской оккупации, путешествовали по Ев
ропе, но, в конце концов, вновь верну
лись в Минск.
В 1945 г. в замке был устроен санато
рий, просуществовавший до начала
1990х. После обретения Беларусью не
зависимости в замке начались реставра
ционные работы, окончившиеся летом
2012 г. Хочется верить, что, гуляя по ко
ридорам и залам резиденции «некоро
нованных белорусских королей», турис
ты вспомнят и о последних владельцах
архитектурной жемчужины Беларуси, по
скольку судьба этих людей — это часть
белорусской национальной истории.
istpravda.ru.

Потомок
Радзивиллов
передал
минскому
музею часть
своей
коллекции
Выставка произведений из
коллекции князя Матея
Николая Радзивилла
«Радзівілы: лёсы краіны і
роду» открылась 15
февраля в Национальном
художественном музее
Беларуси, передают
«Минск/Новости».
«Мы привезли и живописные пор
треты, и гравюры, и литографии XIX
столетия, и медали, есть два произ
ведения ткачества — маката и слуц
кий пояс, — рассказывает куратор
выставки — заведующая отделом
древнебелорусского искусства Еле
на Карпенко. — Экспозиция носит
прежде всего познавательный харак
тер, в ней собраны произведения ис
кусства разного художественного
уровня. Многие портреты создава
лись друзьями семьи или представи
телями рода. Но известно, что для
Радзивиллов работали и крупные ху
дожники. На выставке, например,
представлен портрет кисти Францис
ка Ксаверия Лампи».
Экспонаты размещены в хроноло
гическом порядке, при этом учтены
родственные связи княжеского рода.
Чтобы разобраться в них, можно об
ратиться к генеалогическому древу
Радзивиллов, которое также пред
ставлено на выставке.
«Один из уникальных экспонатов
— погребальный портрет Кароля Ста
нислава Радзивилла, — говорит кура
тор. — В свое время каждый сарко
фаг в крипте костела Божьего Тела в
Несвиже украшал подобный портрет.
Саркофагов сохранилось около 70.
Подобных портретов на территории
Беларуси всего два. Один у нас, вто
рой в Слонимском районном крае
ведческом музее, но он относится к
роду Пацев».
«Постоянная экспозиция радзи
вилловских портретов существует с
момента открытия Художественного
музея, — поясняет Елена Карпенко.
— Сразу их было буквально дватри.
Мы постоянно расширяли коллек
цию. В 2006м открыли наиболее
крупную постоянную экспозицию,
куда вошло около 30 портретов. По
том временно передали на экспони
рование 17 произведений в Несвиж
ский замок. Сейчас они все верну
лись. После закрытия временной вы
ставки церковного искусства «Мир
небесный на земле» радзивилловс
кие портреты вернутся в постоянную
экспозицию».
Князь Матей Николай Радзивилл
приедет в Минск, чтобы лично пред
ставить посетителям Национально
го художественного музея свою
коллекцию произведений. В Минс
ке ее будут демонстрировать до 16
апреля.
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