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В НОМЕРЕ:

Продукты
первой
необходимости
подорожают
Из!за холодной весны
белорусов ждет рост цен на
многие виды продуктов питания.
Майский снег Беларусь увидела в этом
году впервые за последние 30 лет. Погод
ная аномалия может стать причиной подо
рожания овощей осенью.
— На моей памяти в мае не было такой
холодной погоды около 30 лет, — расска
зала kraj.by главный агроном республикан
ского института овощеводства Мария До
рохович. — Люди, которые посадили ово
щи, рискуют получить не очень хороший
урожай. Наиболее защищена от холода
картошка, которая находится в земле и еще
не проросла. Самые уязвимые овощи —
теплолюбивые помидоры и огурцы. Не так
страшно, если они находятся в теплице под
полиэтиленом. Но потери урожая все рав
но стоит ожидать.
По мнению специалистов института
овощеводства, от весеннего холода осо
бенно пострадает ранняя капуста. Если в
дальнейшем погода станет теплее, потери
будут не столь большими, но потерю уро
жая, а следовательно, и повышения цен на
него стоит ожидать в любом случае.
— Капуста выдерживает температуру
от 3 до 5 градусов мороза. Лук из севка
может пострадать от холода. Посеянному
семенами луку холод не страшен. Он вы
держивает до 5 градусов. Наиболее теп
лолюбивые овощи — помидоры, огурцы,
перцы, баклажаны. Их следует выращи
вать в теплицах и высаживать в конце мая,
начале июня. Не боятся холода петрушка,
укроп и сельдерей. Их можно высаживать
раньше, — пояснил заведующий отделом
холодостойких культур республиканского
института овощеводства Николай Купри
енко.
По его мнению, подорожают в первую
очередь огурцы и помидоры, а намного ли
— зависит еще и от летней погоды.

ЭКСПЕРТ

Сможет ли профсоюз обуздать
цены?
Чем обернется
инициатива Федерации
профсоюзов Беларуси
организовать «народный
контроль» за ценами в
магазинах?
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА,
zautra.by

В Федерации профсоюзов Бела
руси создана группа, которая, по
словам председателя ФПБ Михаила
Орды, будет мониторить цены в ос
новном на продукты питания.
Инициативу поддержал Алек
сандр Лукашенко. «Все в отчетах
статистики и правильно, и хорошо по
методикам, но в магазинах по основ
ным товарам, основным продуктам
питания ситуация может быть дру
гая. Какая она — кто как не профсо
юзы это лучше всего знают. Поэто
му я очень поддерживаю эту иници
ативу о контроле за ценами непос
редственно в торговых организаци
ях, — заявил Александр Лукашенко
на встрече с Михаилом Ордой.
Удастся ли профсоюзам остано
вить рост цен?
— Надо причины выявлять, а не
их следствие. Остановить рост цен
— это серьезная работа. На «стой,
раз, два!» цены не останавливаются,
— подчеркивает сопредседатель
Республиканской конфедерации

предпринимательства, владелец про
довольственных магазинов Виктор
Маргелов.
Он уверен, что нужно на систем
ном уровне взаимодействовать, а не
по магазинам ходить, пересчитывать,
у кого что почем.
Эксперт полагает, что «народный
контроль» вряд ли будет эффективен.
Экономист Либерального клуба
Антон Болточко недоумевает: как бу
дет реализовываться на практике
инициатива ФПБ?
— Смысл инициативы понятен:
президент не раз говорил о том, что
цены не должны повышаться. Он так
же отмечал, что иногда не важен уро
вень зарплаты, если цены не растут
либо остаются на том же уровне, —
говорит экономист.
По его словам, чтобы понять, к
чему может привести «народный кон
троль» за ценами, необходимо выяс
нить, как этот процесс будет органи
зован.
— Что такое контроль цен? Озна
чает ли это, что если есть недоволь
ные граждане повышением цен, то
будет реакция со стороны «народных
контролеров»? И как определить нео
боснованность повышения цены? Или
контролировать будут понижение
цен? — недоумевает экономист.
Эксперт подчеркивает: цены — по
казатель качества экономики.
— Если цены растут, значит, чтото
не так с самой экономической систе
мой, — подчеркивает Антон Болточко.

ПОДПИШИСЬ НА «СНПЛЮС»!
Четырнадцать последних лет читатели могли
купить нашу газету только в киосках
«Белсоюзпечати». И вот теперь появилась
новая возможность — «Свободные новости
плюс» включены «Белпочтой» в подписной
каталог на второе полугодие 2017 года.
Надо только зайти в любое почтовое отделение и
оформить подписку. Надеемся, что этой возможностью
воспользуются в первую очередь жители сельской мес
тности. До них газета до сих пор не могла никак попасть

— киосков «Белсоюзпечати» в деревнях не было и не бу
дет.
Обращаемся к жителям столицы и других крупных горо
дов: подпишите на газету своих родителей, дедушек и ба
бушек, просто друзей и знакомых, которые проживают в
деревнях и маленьких поселках. Дайте им возможность при
общиться к альтернативной информации, узнать о жизни в
родной Беларуси больше, чем из передач белорусского те
левидения и официальных газет. Это будет для них лучший
подарок на полгода.

Падение
белорусской
экономики
прогнозируют
все, кроме
правительства.

Стр. 5
ПОЛИТИКА
«О настоящих
причинах
регистрации
«Говори правду»
мы можем
только
догадываться».

Стр. 7
ДЕЛО «БЕЛОГО ЛЕГИОНА»
Одни их
называют
боевиками,
другие —
патриотами…

Стр. 8
АНАТОМИЯ ЖИЗНИ
Как
стать
бомжом.

Стр. 12
ТОММАЗО ДЕБЕНЕДЕТТИ:
Человек,
который
«похоронил»
Светлану
Алексиевич.

Стр. 12
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25 ЛЕТ НА ОДНОМ КРЫЛЕ
Мудрость не всегда
приходит с возрастом. Бы
вает, что возраст приходит
один.
Михаил Жванецкий
Беларусь отмечает
символический юбилей —
25летие своей внешней
политики. Символический
потому, что трудно точно
определить, с какой даты
вести отсчет независимого
внешнеполитического кур
са молодого государства,
собственной дипломатии.
Поэтому решили приуро
чить торжества к череде
25летних юбилеев уста
новления дипломатичес
ких отношений Беларуси с
зарубежными странами. В
государственных СМИ по
явилась серия публикаций
на эту тему. В Минске про
шла международная кон
ференция «25 лет внешней
политики Беларуси», орга
низованная экспертной
инициативой «Минский ди
алог». На форум собрались
все прежние министры
иностранных дел незави
симой Беларуси.
С докладом выступил
нынешний глава МИД Вла
димир Макей. Он отметил,
что 25летие внешней по
литики — важная веха, что
бы узнать, где мы нахо
димся, сверить свои планы
на будущее, переоценить,
где мы, кто мы такие и куда
мы идем. Посыл очень
правильный. Однако и в
его речи, и в выступлениях
бывших министров гово
рилось только об успехах,
серьезной рефлексии,
анализа проблем и воз
можных ошибок не прозву
чало. А между тем основа
ний для критической оцен
ки внешней политики стра
ны после обретения неза
висимости более чем дос
таточно.
Изначальная проблема
формирования внешней
политики возникла вслед
ствие того, что Беларусь
стала независимым госу
дарством несколько нео
жиданно для самой себя.
Поэтому независимость
оказалась для страны тя
желой ношей. Как боль
шинство населения, так и
правящая элита испыты
вали от нового положения
сильный психологический
дискомфорт.
Сильная экономичес
кая зависимость от Рос
сии, доминирование рос
сийского центризма в бе
лорусской общественной
мысли и массовом созна
нии делали курс на интег
рацию с Россией практи
чески неизбежным. Эконо
мическая, политическая,
дипломатическая поддер
жка Москвой созданной в
Беларуси социальной мо
дели стала необходимым
условием выживания пос
ледней. Следствием этого
стало гипертрофирован
ное разрастание восточ
ного вектора внешней по
литики Беларуси. Он стал
не просто доминирую
щим, а временами един
ственным.
Безусловно, тесный
союз с Россией в какойто
мере помог Беларуси вы
жить в самые трудные пер
вые годы независимости,
сохранить белорусскую
промышленность, обеспе
чить социальную стабиль
ность. Но, с другой сторо
ны, он способствовал кон
сервации старой советс
кой производственной
базы, ресурсо и энерго
емкой структуры экономи
ки. Ни промышленное про
изводство, ни сельское хо
зяйство не смогли с помо
щью интеграции с Росси
ей модернизироваться и

завоевать новые рынки.
Союз с РФ обеспечил ста
бильность, но заблокиро
вал развитие Беларуси. В
конце концов, неизбежно
возникла ситуация, когда
для сохранения в Белару
си социального статускво
российских дотаций нуж
но все больше, а Москва
может их выделить все
меньше. Кроме того, воз
растающая зависимость
от России привела к тому,

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
что существенно сузилась
свобода маневра белорус
ского руководства, надол
го заморозились отноше
ния с Западом.
В итоге сам А. Лука
шенко назвал такую поли
тику «дикий крен на Вос
ток». В январе 2007 года
после нефтегазовой вой
ны белорусский лидер ут
верждал: «Мы допустили в
практической реализации
своей внешней политики
ошибку — мы «летели» на
одном крыле». А после
Крыма руководство Бела
руси ощутило реальную
угрозу независимости с
Востока. Вообщето, в по
литике принято нести от
ветственность за свои
ошибки. Но, увы, только не
в Беларуси.
Вследствие всего это
го во внешнюю политику
Беларуси были внесены
коррективы, начался диа
лог с Западом, появилась
тактика балансирования.
По большому счету, мож
но констатировать, что
именно с этого момента у
Беларуси появилась своя
внешняя политика. Пото
му что встречи президен
та с российскими губер
наторами — это не вне
шняя политика.
В этой связи любопыт
но прозвучало заявление
министра В. Макея на кон
ференции: «Нас не раз и
весьма настойчиво под
талкивали к так называе
мому «окончательному
геополитическому выбо
ру» и с Востока, и с Запа
да. Вновь хотелось бы по
вторить: белорусские ин
тересы не замыкаются на
какомто одном направле
нии». На фоне того, что
лейтмотивом выступлений
всех официальных лиц Бе
ларуси (в том числе мини
стра иностранных дел) яв
ляется тезис о безальтер
нативности для Беларуси
интеграции с Россией, это
звучит несколько странно.
Разве интеграция с РФ не
есть геополитический вы
бор? Поистине, диплома
тия есть искусство мани
пулировать словами...
В последние годы
весьма заметна актив
ность белорусской дипло
матии, особенно в направ
лении «внешней дуги», ки
тайском векторе. Возрос

шее количество контак
тов, визитов официоз вы
дает за успех внешней по
литики. Однако легко за
метить такую закономер
ность: чем больше зару
бежных визитов соверша
ет А. Лукашенко, другие
официальные лица, тем
хуже ситуация в белорус
ской экономике. Наш экс
порт за два последних
года существенно упал,
новые рынки завоевать не
удалось, доля стран
«дальней дуги» во внеш
ней торговле Беларуси не
меняется уже почти два
десятка лет.
И это вполне законо
мерно. Даже хорошая дип
ломатия не может компен
сировать экономические
провалы внутри страны. А
ведь политическим руко
водством на нее возложе
на задача: найти внешние
источники для выживания
белорусской социальной
модели. Дипломатам дает
ся задание найти деньги,
инвестиции, рынки сбыта,
которые позволили бы ни
чего не менять внутри
страны, не проводить ре
формы. Т. е. миссия внеш
ней политики сегодня
(собственно, как и всего
госаппарата) — это кон
сервация статускво, со
хранение стабильности, а
не обеспечение развития.
В последнее время из
уст официальных лиц и
провластных политологов
настойчиво продвигается
новый концепт, призван
ный стать стратегией
внешней политики Белару
си в условиях обострения
напряженности в регионе,
углубления конфликта
между Россией и Западом.
Нашу страну пытаются по
зиционировать как донора
или провайдера безопас
ности, как государство,
призванное примирить РФ
с ЕС, реализовать идею
«интеграция интеграций».
Звучит красиво. Но,
при здравом рассуждении
выглядит утопией. Про
блема здесь не только в
невысоком международ
ном весе Беларуси, но и
плохом имидже. Наша
страна воспринимается за
рубежом как проблемное
государство, которое не
способно разрешить леги
тимным образом внутрен
ний конфликт. Куда уж
претендовать на урегули
рование международных
кризисов.
Но еще более важно то,
что роль посредника, мо
дератора, честного броке
ра может выполнить толь
ко нейтральное государ
ство, стоящее над схват
кой. Беларусь же является
формальным и реальным
военнополитическим со
юзником России, членом
блока ОДКБ. Предстоя
щие военные учения с
Россией «Запад 2017»,
вызвавшие большой меж
дународный ажиотаж и
опасения соседних госу
дарств, както плохо соче
таются с ролью донора
безопасности.
Нам представляется,
что статус Минска как пе
реговорной площадки по
урегулированию украинс
кого кризиса стал резуль
татом благоприятного
стечения обстоятельств,
которые повторяются не
часто. И используя эту си
юминутную дипломати
ческую удачу, белорусские
власти пытаются выстро
ить какуюто масштабную
стратегическую линию.
Однако эта дипломатичес
кая почва слишком зыб
кая. Как говорят белорусы,
«дрыгва».

Продажи оружия составили
1 миллиард долларов в год
Беларусь за пять лет увеличила в 2 раза
экспорт продукции военного назначения,
сообщил журналистам председатель
Государственного военно!промышленного
комитета Сергей Гурулев.
СОБ. ИНФ.

«Мы за пять лет
объем экспорта увели
чили до $ 1 млрд. Думаю,
для Беларуси это доста
точно серьезная цифра»,

— сказал Сергей Гурулев.
Этот объем достигнут
благодаря постоянному
расширению рынка. «Уже
сейчас взаимодействуем с
52 странами. С 32 страна
ми мы работаем на зако

нодательном уровне в об
ласти военнотехническо
го сотрудничества. Мы
широко представлены в
СНГ, ЮгоВосточной Азии,
Южной Америке, Европе,
на Африканском конти
ненте. Уже добрались до
Австралии, Филиппин. У
нас хорошие взаимоотно
шения с Индонезией, Ма
лайзией», — подчеркнул
он.

Минздрав проверит информацию
российских СМИ о наличии
стекла в белорусских препаратах
Минздрав проверит
достоверность информации
российских СМИ о наличии
механических включений в
антибиотиках белорусского
производства, заявил в эфире
телеканала «Беларусь 1»
заместитель министра
здравоохранения Беларуси
Вячеслав Шило.
Российские СМИ в начале мая расти
ражировали новость, что в антибиотиках
сразу двух белорусских предприятий
(«Белмедпрепараты» и Борисовского за
вода медпрепаратов) обнаружены меха
нические включения. Достоверность ин
формации специальная комиссия сможет
проверить только после прибытия
партии. Уже готовы документы по транс
портировке лекарств на родину. Речь идет
о партии 2015 года.
«Мы по протоколу проводим рассле
дование. Сейчас подготовлены докумен
ты о возврате этой партии продукции,
чтобы мы могли разобраться. Объем од
ной серии — около 120 тыс. ампул, речь

идет о неком механическом включении
только в одной ампуле», — пояснили на
предприятии «Белмедпрепараты».

ВЫБРОШЕННЫЕ
Почти 10 лет белорусские власти изо всех
сил пытаются спасти ОАО «Камволь». За
эти годы в предприятие было вложено
сотни миллионов евро, однако фабрика до
сих пор остается убыточной и не может
даже самостоятельно заплатить за
отопление цехов и погасить долги по
заработной плате. История
взаимоотношений государства с
«Камволем» — лучшая иллюстрация того,
как устроена белорусская экономика.
АЛЕКСЕЙ МАРЦИНКЕВИЧ,
belaruspartisan.org

МОДЕРНИЗАЦИОННАЯ
ЭПОПЕЯ
Спасением «Камволя»
государство впервые за
нялось в 2008 году. Тогда
по указу Лукашенко № 282
предприятию выделили
кредит около 10 млн евро
на приобретение и модер
низацию оборудования, а
также, как и еще 200 пред
приятиям легпрома, была
предоставлена двухлет
няя отсрочка по уплате на
логов с рассрочкой их
выплат на 4 года.
Однако из убытков это
предприятию выйти не по
могло. «Камволь» продол
жал погрязать в убытках,
объемы производства па
дали, само же предприя
тие буквально развалива
лось на глазах. По состоя
нию на 2010 год, доля из
носа основных фондов со
ставляла 74,8%, а из 1.060
единиц основного техно
логического оборудования
852 машины были старше
20 лет. Предприятие про
должало существовать ис
ключительно за счет бюд
жетных дотаций и новых
льготных кредитов.
При этом власти отка
зывались продавать пред
приятие частному инвес
тору, хотя желающие
были. Так, в 2011 году
«Камволь» за счет соб
ственных средств хотела

модернизировать турец
кая компания «Де Тек
стиль». Инвестор плани
ровал построить новые
цеха, а в старых создать
швейное производство.
Проект оценивался в 200
млн долларов. Но в какой
то момент власти переду
мали, и этот проект был
заморожен.
В 2012 году Лукашенко
лично посетил предприя
тие и устроил там, пожа
луй, самый громкий раз
нос за все время своего
президентства. «Хватают
любые деньги, не думая,
как будут возвращать. За
чем вы их берете?» — вы
пытывал Лукашенко у ди
ректора предприятия.
На попытки оправдать
ся, что, мол кредиты необ
ходимы для того, чтобы
удержать объемы и выпол
нить имеющиеся заказы,
Лукашенко отреагировал
еще более резко. «Как вы
работаете с покупателями,
мне отчасти знакомо, —
заявил он. — Они говорят:
упаси господь нас связы
ваться с Минском. Вот как
вы работаете с покупате
лями. Я это знаю. Напри
мер, в Казахстане фабри
ка «Большевичка» брала у
вас под госзаказ, воен
ным, МЧС, ткани. Вы им
пообещали и… успешно
это провалили. И они вам
предъявляют претензии.
Уже на уровень президен
та это вышло. Вот как вы
работаете».

«То, что я здесь увидел,
— это преступная безот
ветственность, — возму
щался Лукашенко. — Ну как
же так: разбитые стекла,
холод такой — и женщины
работают?! Здесь и Ладуть
ко ходил, и Семашко, и
Мясникович. Это преступ
ление! И оно наказуемо».
«Вам с Мясниковичем
(тогда премьерминистр)
— это последний звонок,
— заявил Лукашенко, об
ращаясь к вицепремьеру
Семашко. — Мне ваши оп
равдания не нужны! Я
сюда не за оправданиями
приехал. Я хорошо знаю,
что происходит на «Камво
ле». Когда люди без зарп
латы сидят, когда люди в
холодных цехах работают,
вы своих родственников,
жену сюда не отправили
работать».
В тот же день Лукашен
ко уволил председателя
концерна «Беллегпром»,
его заместителя и гене
рального директора ОАО
«Камволь». Само же пред
приятие он пообещал во
что бы то ни стало восста
новить.
«Это флагман был. А
теперь все загублено. Но
мы восстановим это пред
приятие. Не переживайте.
Предприятие мы сделаем,
чего бы нам это не сто
ило», — заявил он, обра
щаясь к работникам пред
приятия.
В 2013 году Лукашенко
распорядился выделить
ОАО «Камволь» свыше 55
млн евро кредита на мо
дернизацию производ
ства. Еще около 50 млн
евро было выделено на
строительномонтажные
работы.
Однако выйти на при
быльность или хотя бы на
самоокупаемость пред
приятию так и не удалось.
2015 год фабрика закон
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Педагогам заплатят…
Педагогам, которые будут
присматривать за детьми до
начала уроков, если школы
перейдут на новый график
работы, оплатят эту работу.
Об этом TUT.BY заявила
заместитель министра
образования Раиса
Сидоренко.
Напомним, 12 мая президент пору
чил пересмотреть график работы школ.

«Раньше 9 утра уроки начинать не надо»,
— заявил Лукашенко.
После этого во многих школах задума
лись о новом графике работы с 1 сентяб
ря. Учебные заведения, работающие в
две смены, рассматривают вариант начи
нать занятия в 8.30 или 9.00, работающие
в одну смену — с 9.00. При этом для удоб
ства родителей, которым рано на работу,
школы будут открыты с 8 утра, а педагоги
присмотрят за детьми до начала уроков.

«Дело
медиков»
Сотрудники КГБ задержали за
получение взяток десять
руководителей в системе
Минздрава из Гомельской,
Могилевской и Гродненской
областей, а также Минска. Об
этом сообщает пресс!служба
ведомства.
18 апреля при получении взятки в раз
мере 2,8 тыс. евро с поличным был задер
жан главный врач УЗ «Пинская централь
ная больница» Виктор Осачук. Позже за
получение взяток задержаны десять ру
ководящих работников системы здраво
охранения Гомельской, Могилевской и
Гродненской областей, а также Минска.
Суммы незаконных денежных вознаграж
дений составляли от 400 до 5 тыс. долла
ров США.
«Установлено, что должностные лица
на системной основе получали взятки за
создание условий для победы в ходе тен
дерных торгов «нужного поставщика»
оборудования и реагентов в интересах
клиникодиагностических лабораторий.
После удачного оформления сделки ме
неджеры коммерческих структур переда
вали должностным лицам незаконное
вознаграждение — до 5% от стоимости
реализованных товаров. Функциониро
вание указанных схем вело к удорожанию
оборудования и реагентов на 30—70%
для больниц и поликлиник, а фактически

— для бюджета страны, из которого оп
лачивались все закупки», — сообщают в
ведомстве.
В отношении вышеуказанных лиц воз
буждены уголовные дела по ст. 430 («по
лучение взятки») УК Беларуси, предъяв
лены обвинения и применена мера пре
сечения в виде содержания под стражей.
Помимо сотрудников системы здра
воохранения по ст. 431 («дача взятки») УК
Беларуси задержаны и помещены под
стражу взяткодатели из числа функцио
неров коммерческих структур, в том чис
ле директор НПЧУП «Белреамед» Нико
лай Оганесян.

ДЕНЬГИ
чила с убытками в 59 млрд
неденоминированных
рублей. По итогам же
только первого полугодия
2016 года «Камволь» сра
ботал с убытком в более
чем 49 млрд и возглавил
таким образом список са
мых убыточных предприя
тий легкой промышленно
сти.
В результате, белорус
ские власти вновь броси
лись спасать бывший
флагман. 12 апреля 2017
года Лукашенко подписал
указ №120 «О вопросах от
крытого акционерного об
щества «Камволь», соглас
но которому предприятию
по 31 декабря 2021 года
предоставляется отсрочка
погашения задолженности
по ряду платежей, а также
рассрочка погашения со
ответствующей задолжен
ности и процентов по ней
с 1 января 2022 года по 31
декабря 2026 года ежеме
сячно равными долями.
Высвобождаемые таким
образом денежные сред
ства будут направлены
ОАО «Камволь» на выпла
ту заработной платы, фи
нансирование закупок сы
рья и оплату природного
газа и электроэнергии.
ЗЕРКАЛО
БЕЛОРУССКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ
Таким образом, не
смотря на многомиллион
ные финансовые влива
ния, «Камовль» не только
не может вылезти из убыт
ков, но даже самостоя
тельно заплатить за ото
пление цехов и погасить
долги по заработной пла
те. И это далеко не еди
ничный случай — то же са
мое происходит с пред
приятиями деревообра
ботки, модернизация ко
торых обошлась государ

ству в 2 млрд евро, а при
быльность остается толь
ко в планах, и сотнями дру
гих предприятий. Но при
мер «Камволя» самый по
казательный. «Камволь» и
его взаимоотношения с
государством являются
зеркалом белорусской
экономической модели.
Сам факт реконструк
ции огромных цехов «Кам
воля» уже говорит о мно
гом. Можно сколько угод
но ностальгировать по со
ветскому прошлому и
флагманской роли в нем
«Камволя», но любому
здравомыслящему чело
веку должно быть понятно,
что этого не вернешь. Со
ветского Союза давно нет,
рынок открыт для импорта
и конкуренция с ним слиш
ком сильна, чтобы рассчи
тывать на восстановление
объемов производства
даже близких к тем, что
были когдато. Более того,
предприятие, построен
ное в 50х годах прошлого
века, в принципе не заду
мывалось как прибыльное
— его целью было обеспе
чение спроса, и о такой
«мелочи», как стоимость
отопления цехов с 13
метровыми потолками,
даже не задумывались.
Показателен также
факт, что даже убыточное
предприятие, даже на хо
роших условиях власти па
нически боятся выпустить
из рук и доверить частно
му инвестору. Вместо это
го они дают новые льгот
ные кредиты и дотации,
фактически прощают дол
ги, перенося их на десяти
летия вперед. А затем ис
кренне удивляются, поче
му предприятия «хватают
любые деньги, не думая,
как будут возвращать». Тут
дело не в руководстве.
Можно сколько угодно ме
нять, увольнять, сажать

директоров — каждый но
вый будет делать то же са
мое, потому что прави
тельство приучило их так
делать. Проси, бери, трать
— все равно потом спишут.
Конечно, можно потом по
пасть под горячую руку, но
можно и не попасть. Если
же не возьмешь, от горя
чей руки не укрыться — как
так предприятие не мо
дернизировано, люди
мерзнут, зарплаты не пла
тишь. Для директора гос
предприятия это верный
путь на биржу труда, если
не за решетку.
И наконец, очевидно,
что «Камволь» так и не на
учился торговать и не на
учится никогда. И это тоже
не только и не столько
вина конкретного дирек
тора конкретного пред
приятия. Госпредприятие
может успешно продавать
свою продукцию только
при условии, что оно явля
ется монополистом. В слу
чае с «Камволем» это уже
давно не так. А в условиях
конкуренции государство
практически всегда проиг
рывает борьбу за покупа
теля частнику, слишком уж
оно велико и неповоротли
во, чтобы подстраиваться
под изменчивые тенден
ции рынка.
Все это очень хорошо
иллюстрирует то, как уст
роена белорусская эконо
мика. Дальнейшие попыт
ки реанимировать советс
кие предприятия, возро
дить флагманы промыш
ленности и воссоздать
СССР в миниатюре обре
чены на провал. Рано или
поздно это дойдет и до бе
лорусских властей. Воп
рос только в том, сколько
миллионов или миллиар
дов евро наших с вами
средств им еще потребу
ется потратить, чтобы это
понять.
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ЖАЛЕЗА САРЖАВЕЛА
Гігантаманія, пражэк
цёрства і пастаяннае «зак
ручванне гаек», якімі за
хапляліся кіраўнікі вялікай
імперыі, яшчэ сёння, па
водле народнага выразу,
«вылазяць бокам» прак
тычна ўсім незалежным
постсавецкім краінам.
Толькі тыя, дзе пасля на
быцця суверэнітэту ўлада
занялася дэмакратызацы
яй палітычнага жыцця,
эканамічнымі рэформамі,
структурызацыяй і мадэр
нізацыяй вытворчасці,
дала свабоду самастой
насці і ініцыятыўнасці гра
мадзян (Эстонія, Латвія,
Літва), змаглі зрабіць ры
вок наперад, нарошчва
юць патэнцыял, павыша
юць народны дабрабыт.
Беларусь у лік такіх
краін не ўваходзіць. Яе
правіцель некалі на ўвесь
свет заявіў, што «не пойд
зе ўслед за цывілізаваным
светам». А. Лукашэнка на
вязаў беларусам «асаблі
вы шлях». Тутэйшы рэжым
трымаецца амаль 23 гады.
За кошт чаго?
Каб паказаць перакліч
ку сітуацыі ў Беларусі з
той, якая была ў гітлераў
скай Германіі, пакарыста
юся апублікаванымі дзён
нікамі (1939 — 1945 гг.) ня
мецкага чыноўніка Ф.
Кельнера.
Службовец піша: «Не
мецкий народ действи
тельно позволяет вести и
подгонять себя, как стадо
овец. Но как можно делать
из этого вывод, что стадо
довольно пастухом и сто
рожевыми собаками? /…/
Нацисты хорошо изу
чили характер своих со
отечественников. Они
знали: самое лучшее ору
жие — это страх! Этим
объясняется их успех.
Террор во всех его фор
мах и жестокое подавле
ние инакомыслия».
А цяпер згадаем, як
выкарыстоўваюцца адмін
істратыўны рэсурс, кант
рактная сістэма, пракура
тура і суды, сілавыя струк
туры ў нас. Любога чала
века, які мае ўласную дум
ку, залічваюць у «ворагі
народа», прымяняюць
супраць яго рэпрэсіі. Пры
тым дзяржаўныя службоў
цы, якія павінны стаяць на
варце закона, хранічна яго
парушаюць. Для кожнага
неправавога дзеяння ў іх
знаходзіцца апраўданне,
адгаворка. адпіска без ан
іякага абгрунтавання. Гэта
стала паўсядзённасцю.
Нават мая пошта публіцы
ста перапоўнена скаргамі
чытачоў на чыноўнікаў.
Нездарма цяпер тыся
чы людзей пачалі вы
ходзіць на пратэстныя ма
ніфестацыі. Прыпякло так,
што ўжо нельга далей
трываць!
У дзённіках Кельнер
шмат увагі аддае дзей
насці гебельсаўскай пра
паганды: «Если после
окончания войны немец
кий народ соберется с ду
хом и постарается опре
делить самые мрачные
стороны гитлеровской ти
рании, то пресса и ее со
трудники окажутся первы
ми в списке… Запрет сво
боды слова — это, помо
ему, одно из величайших
преступлений по отноше
нию к Германии и немец
кому народу. Этих пособ
ников диктатуры надо
безжалостно заклеймить
и привлечь к ответствен
ности. Надо не дать этим
мерзавцам моментально,
подобно хамелеону, из
менить свои взгляды».

Кожны раз, калі чую грозныя ўказілаўкі
зверху пра навядзенне «жалезнага
парадку», прад вачыма паўстае зарослая
травой, нікому не патрэбная чыгунка,
саржавелыя рэйкі якой вядуць у нікуды.
Такі бясслаўны лёс напаткаў шмат будоўляў
на абсягах былога СССР.

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
Гэта важная выснова.
Пры аўтарытарызме ад
беспакаранасці за хлусню
афіцыйныя СМІ ахамелі.
Скажам, кіраўнік дзяржаў
най газеты можа беспар
донна сцвярджаць: «Ник
то и никогда в нашей стра
не не ограничивал свобо
ду слова и не запрещал
участия в митингах». Гэта
ў той час, калі ў Беларусі
зачынены дзясяткі газет,
спынена праца незалеж
ных радыёстанцый, калі
перад любой пратэстнай
акцыяй, у час яе і пасля
пастаянна адбываюцца
арышты ўдзельнікаў і іх
жорсткае пакаранне.
Увогуле, хачу сказаць,
што заангажаваныя СМІ
не даюць людзям інтэлек
туальнай і маральнай
падпіткі, не выхоўваюць
глыбокай ўнутранай прыс
тойнасці.
Халуйскае
ўсхваленне аўтарытарыз
му, прымітыў і павярхоў
насць у падачы інфарма
цыі, пусты гламур, дэфар
мацыя маралі — вось іх
рысы. А таму люстрацыя,
якой нашаму грамадству
не абмінуць, павінна ты
чыцца не толькі чыноўні
каўзлачынцаў, але і пра
пагандыстаўхамелеонаў.
Кельнер бачыў, як мя
няліся немцы пад уздзе
яннем ідэалагічнай апра
цоўкі. Ён, гаворачы пра на
цыяналсацыялістычны
дух, заўважае: «Он будет
еще долго давать о себе
знать. Лечить таких людей
будет крайне трудным де
лом. Ведь налицо психи
ческое заболевание. А за
болевания психики под
даются лечению с трудом,
оставаясь нередко неиз
лечимыми».
Абалваньванне, якое
пануе ў нас, не менш не
бяспечнае. З прыкрасцю
чую, як людзі пераказва
юць выдумкі правіцеляў
Беларусі і Расіі, хлусню
мясцовых і расійскіх тэле
каналаў, не ўнікаючы розу
мам у сутнасць сказанага,
не заўважаючы яго абсур
ду і цемрашальства.
Канчаткова дабіў мяне
сюжэт з «Линии Сталина»,
дзе коснаязыкія руска
моўныя цёткінастаўніцы
праводзілі для дзяцей
«урок патрыятызму». Па
версіі апранутага ў ваен
ную форму хлапчука, які,
відаць, акрамя наведван
ня ўрокаў, глядзіць тэлев
ізар і слухае прыдумкі

абываталяў, — на нас бу
дуць нападаць «плохие
люди: поляки, немцы и
внутренние враги».
Бязглуздзіца пануе не
толькі ў галовах дзяцей.
Бразганне зброяй, пошук
«ворагаў» збіваюць спан
талыку дарослы люд. Сіту
ацыя нагадвае перадваен
ную 1941 года. Кіраўніцт
ва і прапаганда тады
ўшчэнт заблыталі савецкіх
грамадзян, бо яны то ха
целі граміць ворагаў на
іхняй тэрыторыі «малой
кровью, могучим ударом»,
то Гітлер раптам стаў сяб
рам і ў Германію ішлі з
СССР эшалоны з вугалем,
рудой, металам, збож
жам. Як ні круці, а ў Бела
русі і Расіі цяпер «патрыя
тычнае выхаванне» надта
заблытанае, абсурднае,
калі не сказаць — злачын
нае.
Не абмінуў Кельнер і
навучання спецыялістаў:
«… Молодые кадры подго
товлены плохо. Никакого
сравнения с тем, что было
раньше. Особенно хрома
ет общая эрудиция — вре
мени для учебы ни у кого
нет. Служить! Служить! И
еще раз — служить! Это
девиз всех последних
лет».
У Беларусі сістэма аду
кацыі бясконца рэфарму
ецца, мяняюцца прагра
мы, перапісваюцца пад
ручнікі, але ніякага толку
няма. Выкладчыкі ВНУ бя
дуюць, што выпускнікі
школ прыходзяць слаба
падрыхтаванымі, а пасля
аналагічную характарыс
тыку на вытворчасці, у
сферы медыцыны або аб
слугоўвання атрымліва
юць многія маладыя спе
цыялісты.
Цяпер галоўнае — не
выдатнае авалоданне
прафесіяй, а толькі сам
дыплом і шанц уладкавац
ца на прыбытковую паса
ду, стаць хоць дробным,
але начальнікам. Зноў на
першы план выйшаў дзе
яслоў «служыць!», што ў
аўтарытарных умовах аз
начае — прыслужваць.
Відавочна таму ніводная
галіна, куды ўбуханы велі
зарныя сродкі, не стала
прыбытковай.
Правіцель, мабыць, у
тысячны раз заявіў: «Ну
жен железный порядок.
Разговоры закончены.
Ссылок на то, что чегото
там не хватило, быть не
должно». Пасля такіх слоў
ясней бачыцца, што стаб
ільны парадак існуе толькі
ў сістэме карупцыі і крад
зяжоў. Чыноўнікі, сілавікі
бесперабойна дояць бюд
жэт, смокчуць адкаты і ха
бар, пра што сведчаць
бясконцыя крымінальныя
справы.
Зацятая ўпартасць на
хабнага аўтакрата, які зу
бамі ўчапіўся за ўладу і
ўтрымлівае яе з дапамо
гай міліцэйскіх дубінак,
загнала грамадства ў
тупік. Але парадак, назва
ны «жалезным», ржавее
значна хутчэй, чым метал.
Аўтарытарная сістэма
канчаткова саржавела.
Калі яе не замяніць дэмак
ратычным ладам, то ўсе
мы рызыкуем трапіць у
глабальную катастрофу і
доўга гібець пад аблом
камі.
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Вершаваныя фельетоны
Як з’елі трохі
сала, дык і
згулялі ўдала
Старшыня футбольнага клуба
«Нафтан» Леанід Падліпскі
паведаміў журналістам, што
гульцы ўжо чатыры месяцы
не атрымліваюць зарплату, у
клубе няма грошай ні на
харчаванне, ні на бензін:
«Кормім іх два разы ў дзень.
Ежу збіраю з усяе вобласці…
Хто дасць два мяшкі бульбы,
хто мяшок морквы, хто —
цыбулі… За ўсё гэта плачу са
сваёй кішэні».
Чатыры месяцы гульцам
Не выдаваліся зарплаты.
Іх жонкам гэтае няўцям,
Таму і выганялі з хаты.
— Ты жыць ідзі на стадыён, —
Казала мужу «палавіна». —
Там трэнер ёсць.
Хай корміць ён,
А я, прынамсі, не павінна.
Так і было.
І дзень пры дні
Жылі гульцы, нібы бадзяжкі.
У парк ішлі пасля гульні,
Збіралі там пустыя пляшкі.
Кайф адчувалі незямны,
Лічылася, што дзень удалы,
Калі знаходзілі яны
І каляровыя металы.
Бадзяліся, пакуль відно,
І нарыхтоўвалі нямала,
Ды грошай тых усё адно
На ежу нават не хапала.
Як страўнік у цябе пусты
І проста млееш ад знямогі,
Ці ж будзеш хутка бегаць ты?
Ледзь валачэш па полі ногі.
Вось і каманды той гульцы
Па полі сноўдалі, як здані.
Гульні такой напрыканцы
Той, хто ўпадзе, — ужо не ўстане.

Таму ў табліцы ў іх былі,
Як кот наплакаў, рэзультаты:
Дзе перамогі — там нулі,
А дзе паразы — ўлоў багаты.
Камандны дух зусім аслаб,
Бо рацыён гульцоў не ў норме.
І трэнер парашыў хаця б
Трымаць іх «на падножным корме».
Пайшоў з працягнутай рукой
(Яшчэ й з пакутнымі вачыма),
Бо нават ежы і такой
Купіць самому немагчыма.
Адчулі боль ягоных мук
На рынку нават і бабулі:
Хто дасць гуркоў аж дзесяць штук,
Хто адшкадуе морквы пук,
А хто — ўсяго пучок цыбулі.
У трэнера быў проста шок
(Аж праслязіўся ён, дарэчы),
Калі спагадлівы дзядок
З адборнай бульбаю мяшок
Закінуў трэнеру на плечы.
Але ўсё роўна толк малы,
Хоць агурок заўсёды свежы:
Не забіваліся галы
Пасля штодзённай поснай ежы.
Калі на першы тайм у іх
Хапала жвавасці і сілы,
Дык у другім займала дых,
Знямога як касой касіла.
…Сумненняў не было ані
Ва ўсіх заўзятараў каманды,
Што ў час і гэтае гульні
Яны дарэмна рвацьмуць гланды.
Што «нашы» будуць забіваць
Галы,
Ніхто й не марыў. Што ты!
Гадалі толькі: сем ці пяць
Прапусцяць у свае вароты.
Аднак адбыўся нейкі цуд,
Паверыць нават немагчыма:
Гульцы пазбавіліся пут,
Гульня глядзіцца годначынна.
Каманда быццам ажыла,
Яна разпораз атакуе!
З трыбун нясецца пахвала
За годную гульню такую.
Дзівосы творыць варатар:
То прапускаў між ног парою,
А тут якім ні быў бы ўдар —

Усё бярэ, стаіць гарою.
І ў абароне ўсё будзьбудзь:
Не поўзаюць па завядзёнцы
І лынды, так сказаць, не б’юць —
Стаяць сцяною абаронцы.
А форвард, хлопец малады,
Якому неўспадоб цыбуля
(Ён зза яе такі худы),
Па полі лётае, як куля!
Ну, словам, біўся ўвесь састаў
Аж да апошняе хвіліны…
А форвард той героем стаў,
Забіўшы ў матчы гол адзіны.
Пасля гульні пісак гайня
Ўзяла ў аблогу капітана:
— Чаму была такой гульня?
Для ўсіх, прынамсі, нечакана…
— Адкуль у вас такі парыў?
— Нам трэнер даў кавалак сала, —
Ім капітан сакрэт адкрыў, —
А форварду, што гол забіў,
І трохі мяса перапала…

Як хакею ў нас
капут, дык
надзеі на батут
Беларускія хакеісты няўдала
гулялі на чэмпіянаце свету па
хакеі, і прэзідэнт, які ўдзяляе
гэтаму віду спорта
найбольшую ўвагу, выказаў
хакеістам ганьбу.
Зусмуцілі хакеісты,
Бо яны, як і раней,
Не імклівы, не іскрысты
Нам паказвалі хакей.
Нават нейкім — смех дый годзе! —
Італьянцам не раўня.
«Шчыравалі» так на лёдзе,
Бы абрыдла ім гульня.
Сонна поўзалі, як мухі,
Ля бартоў тудысюды…
Не хаваў і Бацька скрухі,
Не таіў сваёй нуды.
А чаму ж у скрусе Бацька?

Тут не будзе адкрыцця:
Ён і сам гуляе хвацка,
Для яго хакей — як цацка,
Без якой не спіць дзіця.
Ён амаль на ўсё гатовы,
Не зачах хакей абы:
Дзе ні плюнь — палац лядовы,
Вырастаюць, як грыбы.
Хакеісты ўсе ў фаворы,
Так бы мовіць, на віду,
Хоць яны ўжо год каторы
Заганяюць у нуду.
Тым не меней — мільянеры
(Гэта знаем добра мы).
На праспекце ў іх кватэры,
У Вяснiнцы ў іх дамы.
А між іншым, ёсць спартоўцы,
Што прыносяць медалі.
І ядуць яны ў сталоўцы,
І кватэр ім не далі.
На дарожцы, на пляцоўцы
Праліваюць сёмы пот,
Ды не славяць іх прамоўцы,
Іх не ведае народ.
А каб, скажам, да снаўборда
Быў у Бацькі інтарэс,
Мы на ўсіх глядзелі б горда,
Быў бы ў спорце тым прагрэс.
Каб, да прыкладу, стральбою
Захапіўся правадыр,
Дык усе, само сабою,
Мы хадзілі б дружна ў цір.
А застаўся б у футболе,
Каб гуляў, як колісь, ён,
Мелі б мы палёў паболей,
І на кожным — люксгазон.
А з хакеем мы не скора,
Пэўна, выветрым нуду.
Застаецца толькі з гора
Піць гарэлку, як ваду…
***
Як хакею ў Беларусі,
Так сказаць, настаў капут,
Дык патрэбна Бацьку, мусіць,
Пераходзіць на батут.
Ёсць у гэтым відзе спорту
Алімпійскі чэмпіён.
Мецьмем цэлую кагорту,
Як пакажа прыклад Ён!
Алесь НЯЎВЕСЬ

Закон «Об
охране труда»
не касается
работы
Лукашенко на
субботнике
Департамент государственной
инспекции труда не нашел
оснований для привлечения к
ответственности лиц,
допустивших президента
Александра Лукашенко к
строительным работам без
средств индивидуальной
защиты.
22 апреля официальный лидер работал
на строительстве Центра олимпийской
подготовки по художественной гимнастике,
который возводится на проспекте Победи
телей в Минске, пишет БелаПАН. В соста
ве бригады он выполнял работы по бетони
рованию монолитных полов в залах хоре
ографии. Релиз сопровождался фото и ви
деоматериалами, на которых было видно,
что Лукашенко работал без строительной
каски.
Могилевский правозащитник Александр
Хамратов и общественный активист Алек
сей Павловский потребовали привлечь к от
ветственности лиц, которые во время суб
ботника допустили Лукашенко к строитель
ным работам без средств индивидуальной
защиты.
«При участии в республиканском суббот
нике президент Республики Беларусь ни в
трудовых, ни в гражданскоправовых отно
шениях с организацией, выполняющей ра
боты по строительству Центра олимпийской
подготовки по художественной гимнастике,
не состоял. Таким образом, указанное в ва
шем обращении не подпадает под действие
закона Республики Беларусь «Об охране
труда», равно как и отсутствуют основания
для привлечения к ответственности за на
рушения требований охраны труда должно
стных лиц строительной организации», —
говорится в ответе первого заместителя ди
ректора департамента Александра Семича.
Чиновник утверждает, что в данном слу
чае отсутствуют основания для проведения
внеплановой проверки соблюдения законо
дательства об охране труда.

Отблаго4
дарила…

Беларусь не будет переходить на
профессиональную армию
Министерство обороны Беларуси не поддерживает идею перехода на
профессиональную армию. Об этом заявил на заседании комиссии по
национальной безопасности Палаты представителей заместитель
начальника Генштаба генерал!майор Александр Шкиренко, отвечая на
вопрос сенатора и известного трансплантолога Олега Руммо.
«В Беларуси не будет создаваться
профессиональная армия», — заявил
Шкиренко, подчеркнув, что отказываться
от призыва срочников нецелесообразно.
Он привел в пример Украину, которая в
2013 году приняла решение отказаться от

призыва, а в 2014 году отменила это ре
шение. Заместитель начальника Геншта
ба также подчеркнул, что профессиональ
ная армия — это армия военного време
ни. «А для мирного времени она просто не
нужна», — сказал он.

В Минске на два дня введут
«сухой» закон
Решением Мингорисполкома
в белорусской столице 30 мая
и 10 июня будет ограничена
продажа алкоголя.
Как сказано в документе, опублико
ванном на Национальном правовом ин
тернетпортале, с 8:00 30 мая до 8:00 31
мая и с 8:00 10 июня до 8:00 11 июня бу
дет ограничена продажа «водки, ликеро
водочных изделий, вина, коньяка, брен
ди, кальвадоса, шампанского и других

напитков с объемной долей этилового
спирта 7% и более».
Данный запрет не коснется розничной
торговли на объектах общественного пи
тания в розлив.
В эти же дни будет запрещена «роз
ничная торговля пивом и слабоалкоголь
ными напитками с объемной долей эти
лового спирта не более 7%».
Несмотря на то что в решении не ука
зана причина введения «сухого» закона,
не трудно догадаться, что эта мера свя
зана с проведением в Минске последних
звонков и выпускных вечеров.

Ночная история
произошла в
Слуцке: 26!летний
парень решил
подвезти
незнакомку,
которая «ловила»
транспорт у
городского кафе.
В машине молодые раз
говорились, и 20летняя по
путчица приняла предложе
ние водителя продолжить
знакомство у него дома.
После выпитого спиртного
хозяин квартиры уснул.
Этим воспользовалась гос
тья, которая забрала ключи
от автомобиля и поехала на
нем разъезжать по окрест
ностям.
Однако далеко уехать из
райцентра не удалось:
вблизи деревни Лучники
машина сломалась. Перед
тем как бросить авто, де
вушка обыскала салон. Най
денные деньги, золотое
кольцо и навигатор она заб
рала себе.
О пропаже потерпевший
заявил вечером следующе
го дня, когда самостоятель
ные поиски «БМВ» не дали
результатов. Вскоре лич
ность подозреваемой была
установлена, а она сама за
держана.
Как сообщает пресс
служба УВД Миноблиспол
кома, сейчас в отношении
злоумышленницы возбуж
дено уголовное дело по ч.1
ст.214 УК Беларуси («Угон
транспортного средства
или маломерного водного
судна»). Санкция статьи
предусматривает макси
мальное наказание в виде
лишения свободы сроком
до 5 лет.
Кстати, ранее девушка
уже привлекалась к уголов
ной ответственности за
кражу.
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Эксперт

ПАДЕНИЕ БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ
ПРОГНОЗИРУЮТ ВСЕ, КРОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
По мнению аналитиков
Всемирного банка, 2017 год
мы закончим в минусе — ВВП
снизится на 0,4%. Причины:
структурные недостатки
экономической модели и
сокращение внутреннего
спроса.

ПАВЕЛ СВЕРДЛОВ,
«Еврорадио»

Прогноз Всемирного банка — самый
оптимистичный, считает старший анали
тик компании «Альпари» Вадим Иосуб.
— Что означает этот прогноз?
— Может быть, не все обратили вни
мание, но Всемирный банк улучшил свой
последний прогноз. Еще недавно они го
ворили о снижении ВВП на 0,5%, а в про
шлом году вообще ожидали падения на
1%. Сейчас прогнозируют 0,4%. Поэто
му, на самом деле, это, скорее, положи
тельная новость, чем отрицательная.
— А вот белорусское правитель!
ство по итогам года ожидает рост на
1,7%.
— А согласно отчетам за первый квар
тал, ВВП вырос на 0,3%. По моему мне
нию, это объясняется низкой базой —
год назад экономика падала быстрее,
чем в этом году, отсюда и рост. Но ника
кой гарантии, что по итогам года будет
рост, статистика первого квартала не
дает.
— Но в 2016 году мы и во втором
квартале, и во втором полугодии не
очень росли. Поэтому база и останет!
ся низкой.

— Тем не менее у международных
финансовых организаций по поводу глу
бины нашего падения в 2017 году сло
жился консенсус. Например, Европей
ский банк реконструкции и развития оз
вучил свой прогноз на прошлой неделе.
Там тоже ожидают, что экономика Бела
руси упадет. Если посмотреть на все
прогнозы: МВФ — 0,8%, ЕБРР — 0,5%,
Евразийский банк развития — 0,5%,
Всемирный банк — 0,4%, то прогноз
Всемирного банка — самый оптимис
тичный.
— Структурные недостатки бело!
русской экономики сейчас обсуж!
дать не будем, об этом можно рас!
суждать бесконечно. А почему пада!
ет внутренний спрос?
— В прошлом десятилетии внутрен
ний спрос был главным драйвером эко
номического роста. Но в то же время он
был главной причиной рекордной инфля
ции и периодических девальваций. Сей
час денежнокредитная политика на
правлена на то, чтобы искусственно не
надувать зарплаты. В то же время, идет
сокращение инвестиций.
— То есть, проводя вдумчивую де!
нежно!кредитную политику, Нацбанк
играет против роста экономики?
— Есть такое понятие «качество ро
ста». То есть одно дело — растет эко
номика или падает, а другое — за счет
чего она растет. За счет внутреннего
спроса обеспечивается неустойчивый
рост экономики, когда за высоким ВВП
скрывался неизбежный обвал рубля.
Думаю, хорошо, что мы от этого ото
шли. Лучше иметь стабильный финан

совый рынок, стабильный курс валю
ты и инфляцию, которая снижается.
— Также эксперты Всемирного
банка говорят, что финансовая по!
мощь России будет иметь лишь вре!
менный эффект. Но мы договорились
по поставкам нефти вплоть до конца
десятилетия!
— Выгода от переработки российс
кой нефти с каждым годом будет падать.
Россия продолжает проводить налого
вый маневр, который означает снижение
экспортной пошлины с одновременным
введением налога на добычу полезных
ископаемых и который включается во
входную стоимость нефти. То есть и мар
жа нефтепереработчиков сокращается,
и поступления от экспортных пошлин в
бюджет.
— Эксперты ЕБРР отмечают, что
на 1 марта 2017 года в белорусской
банковской системе 13,3% кредитов
— проблемные. Это много?
— Это проблема, но о реальном раз
мере этих кредитов судить довольно
сложно. С одной стороны, доля «плохих»
кредитов с конца прошлого года даже
сократилась. Но за счет чего? Проблем
ные кредиты передавались с баланса
банков на баланс Банка развития, кото
рый формально банком не является, и на
баланс специального агентства по уп
равлению инвестициями. То есть «пло
хие» кредиты никуда не делись. Их про
сто исключили из банковской системы.
А есть и другие способы «прятать» про
блемные кредиты: например, рефинан
сировать предприятие, которое уже не
может возвращать свои долги.

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ СКОРО СНОВА ПОВЫСЯТ
Нынешняя пенсионная
реформа решает проблему
дефицита пенсионного фонда
лишь до 2022 года. После
этого потребуется новая
реформа, которая может
выразиться в очередном
повышении пенсионного
возраста.
Такие выводы содержатся в статье
исследователей Катерины Лисенковой и
Катерины Борнуковой «Последствия
старения населения для пенсионной си
стемы Республики Беларусь», опублико
ванной в научном журнале Baltic Journal
of Economics.
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ПРИВОДИТ К РОСТУ ДЕФИЦИТА
ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Напомним, что повышение пенсион
ного возраста в Беларуси началось с те
кущего года. Ежегодно он будет увели
чиваться на полгода, пока не достигнет
58 лет у женщин и 63 года у мужчин.
Данный процесс завершится в 2022
году.
«Мы посчитали, как будет наполнять
ся пенсионный фонд. Выяснилось, что
его дефицит можно будет удерживать на
приемлемом уровне, то есть ниже 1% от
ВВП, только до 2022 года. После этого
дефицит будет расти», — сказала в ин
тервью Thinktanks.by эксперт Центра
экономических исследований BEROC
Катерина Борнукова.
Эксперт напомнила, что дефицит
пенсионного фонда впервые образовал
ся в 2014 году. «До этого дефицита не
было в связи с благоприятной для пен
сионной системы демографической си
туацией. В начале 2000х на пенсии было
поколение детей войны, количество пен
сионеров было небольшим, а на рынок
труда в то время выходило поколение
бебибумеров 1980х. Теперь ситуация
меняется: пенсионерами становятся
люди, родившиеся в период послевоен
ного бебибума, а на рынок труда выхо
дит поколение 1990х, периода резкого
снижения рождаемости.
Теперь молодежь только частично
замещает на рынке труда людей, ко
торые уходят на пенсию. Занятость
падает, изза этого снижаются взно
сы в пенсионный фонд, при этом ко
личество пенсионеров увеличивает

ся», — пояснила Катерина Борнукова.
Ситуация настолько плоха, что госу
дарство даже не соблюдает заложенное
в законодательстве требование об ин
дексации пенсии в соответствии с уров
нем средней зарплаты. И в 2015, и в 2016
году пенсии сокращались быстрее, то
есть не индексировались полностью или
частично.
ДЕФИЦИТ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
МОЖЕТ ПОСТАВИТЬ СТРАНУ ПЕРЕД
НЕОБХОДИМОСТЬЮ НОВЫХ
ВНЕШНИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
Повышение пенсионного возраста
является быстрым способом решить
проблему дефицита пенсионного фонда.
«В целом такое решение имеет
смысл: продолжительность жизни посто
янно растет, и многие люди, достигая
пенсионного возраста, стремятся про
должить работать», — отметила Катери
на Борнукова. По словам эксперта, ны
нешнее повышение пенсионного возра
ста на три года позволит в течение не
скольких лет удерживать дефицит пенси
онного фонда в пределах 0.5% от ВВП.
«Однако после того как реформа за
вершится, снова начнется рост дефици
та. К 2035 году дефицит может достичь
2% от ВВП. Как только дефицит превы
сит 1%, а это, по нашим расчетам, про
изойдет в 2025 году, ситуация станет кри
тичной для бюджета. Для того чтобы най
ти необходимые средства, придется на

ращивать внешний долг. Это будет не
просто сделать изза того, что Беларусь
уже исчерпала возможности заимство
ваний: сегодня деньги приходится зани
мать, чтобы возвращать старые долги»,
— считает Катерина Борнукова.
СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ НОВОГО
ЭТАПА ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ
Это означает, что новый этап пенси
онной реформы в скором будущем неиз
бежен. «По нашим расчетам, единствен
ным сценарием поддержания пенсион
ного фонда до 2040 года с приемлемым
дефицитом является повышение пенси
онного возраста до 65 лет как у мужчин,
так и у женщин», — сказала эксперт.
Комментируя возможность решения
проблемы с помощью введения систе
мы частных пенсионных фондов, Кате
рина Борнукова отметила ряд проблем:
«Альтернативные способы пенсион
ных накоплений нужно развивать уже
сейчас. Но к сожалению, если люди бу
дут отдавать только часть взноса в пен
сионный фонд, а часть переводить в на
копления на собственную пенсию, се
годня пенсии будет выплачивать не из
чего. Вторая проблема связана с тем,
что в Беларуси абсолютно не развит
фондовый рынок. Традиционно пенси
онные фонды делают довольно консер
вативные вложения в акции и облигации.
В нашей стране для этого нет необходи
мых инструментов».

«Ни один из
уроков
кризиса
Лукашенко
так и не
выучил»
Обращаясь к
руководителям местной
«вертикали» власти,
Александр Лукашенко
предложил свой рецепт
вывода белорусских
регионов из кризиса.
«Цены, зарплата,
занятость, — заявил он.
— Решая эти вопросы,
мы никуда не денемся от
модернизации
предприятий, от
создания новых рабочих
мест... Уплотняйтесь,
сокращайтесь,
экономьте, но за счет
экономии,
производительности
труда мы должны людям
дать нормальную
зарплату».
Также глава государства обра
тил особое внимание на развитие
крупных региональных центров, та
ких как Орша, Бобруйск, Борисов и
Барановичи. «Нужен железный по
рядок, разговоры закончены. Ссы
лок на то, что чегото там не хвати
ло, быть не должно. Вы сегодня вы
ходите и от имени президента осу
ществляете ту политику, о которой
я так много говорю. Вы знаете, что
там надо делать», — подчеркнул
Лукашенко.
Инициативы главы государства
в комментарии сайту «Салi
дарнасць» оценил экономист Ярос
лав Романчук.
— У меня такое ощущение, что
перед заседанием Александр Гри
горьевич начитался материалов
съезда КПСС, где подобные вещи
относительно экономии и железно
го порядка можно было встретить,
— с иронией заметил он.
По мнению экономиста, ритори
ка белорусского руководителя не
меняется уже более 20 лет, поэто
му сложно ожидать, что та полити
ка, которая завела регионы в кри
зис, вдруг окажется эффективной:
— Сначала он говорит одно, что
нужно просчитывать окупаемость,
составлять бизнеспланы и только
после этого деньги давать. А потом
спокойно выделяет 63 миллиона
долларов Оршанскому инструмен
тальному заводу на импортозаме
щение. Почему именно туда идут
деньги? Что, был какойто конкурс?
Или этот район имеет высокую ин
вестиционную привлекательность?
Давать деньги просто потому, что
там сохранилась советская инфра
структура, это детский сад с бара
банами, а не инвестиционная поли
тика.
Ярослав Романчук уверен, что
такой подход показывает, что «ни
один из уроков кризиса как Лука
шенко, так и вся власть не выучи
ли».
— Это бесперспективно и тупи
ково, — подчеркнул он. — Деньги
опять оприходуют, цеха построят,
оборудование купят, а потом вста
нет вопрос — а кому продавать? Как
уже двадцать лет продолжается ис
тория со льном, так будет и здесь.
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Живая глубинка

НЕ 90, А ЛИШЬ 5 РАЗ ПО 18 ЛЕТ!
Мой рассказ — о
людях, которые
спешат насладиться
жизнью и общением с
интересными
людьми. Почти всем
перевалило за 70. А
помогает им бывший
учитель химии и
биологии Михаил
Лузгин. Сейчас
возглавляет совет
Витебского
городского
общественного
объединения пожилых
людей «Золотой
возраст».

Папяровыя замкі
гродзенскага
тэлеінжынера

ЗИНАИДА ТИМОШЕК

Ці бачылі вы чалавека, які ўласнымі рукамі робіць
макеты аўтамабіляў і беларускіх замкаў з
паперы? У інжынера радыё і тэлебачання з
Гродна Ігара Адасіка больш за 500 самых розных
мадэляў!
ЮРЫЙ ДУБІНА

— Макеты замкаў вы рабілі адмыслова для дзяцей?
— Гэта папяровыя наборы, каб малыя маглі выразаць і клеіць
сваімі рукамі.
— А колькі аўтамабіляў выраблена?
— Я ўжо нават не памятаю: пасля 500га экзэмпляра збіўся
з ліку. У мяне ёсць аўтамабілі металічныя, пластыкавыя, папя
ровыя.
— Як увогуле прыйшлі да гэтага занятку?
— З дзяцінства вакол мяне ўсе займаліся мадэлямі — так і я
вырас да інжынера. Выбар на аўтамабілі часоў другой сусвет
най выпаў таму, відаць, што мой дзед ваяваў, быў вадзіцелем
«Кацюшы». Магчыма, да мяне захапленне прыйшло на генетыч
ным узроўні.
— Выраб аўтамабіляў і замкаў — гэта ваша хобі ці спра!
ва, якая прыносіць даход?
— Аўтамабілі — хобі. А музейныя макеты замкаў прыносяць
нейкiя грошы. Кожны адымае шмат часу і патрабуе многа выс
ілкаў.
А вось папяровыя наборы замкаў для дзяцей прадаюцца ў
многіх крамах. Сам фарбую, выкарыстоўваю шматлікія тэхнікі
— не заўсёды і скажаш, што гэта папера. Але ж — папера.
— Ці карыстаецца попытам вашая прадукцыя?
— Так, прычым вялікім! Ад самага пачатку ахвотных набыць
наборы было намнога больш, чым мы маглі дазволіць сабе вы
рабіць. Сувенірныя крамы з Мінска замаўляюць, добра прада
юцца ў Міры,у Нясвіжы, у Лідскім замку. Тыя працы даволі шы
рока разышліся па свету: у Польшчы, у Расіі, у Грузіі…
— Ваш занятак патрабуе не толькі тэхнічных ведаў…
— Так, таму займаюся і рэальнай навуковай рэканструкцы
яй замкаў. Зараз дапамагаю аднаўляць Каралеўскі палац у
Гродне. Трэба многае вывучаць, шмат літаратуры чытаць… Да
рэчы, мая жонка — гісторык, таму падтрымлівае мяне, як можа.
У школе вяла свой гурток, вось неяк і ўзнікла прапанова зрабіць
настольную гульню: з макетамі нашых замкаў. З вядомымі бу
дынкамі...
— Вам пашанцавала, што родны чалавек адначасова
ў’яўляецца і аднадумцам…
— Безумоўна. Мая жонка з’яўляецца адміністратарам пра
екта belzamki.by.

— Ваше объединение —
общественное, как удалось
решить вопрос с помещени!
ем?
— Своего нет, но не потому
что «не дают», все проще — его
трудно содержать. Мы пошли
другим путем: раз в неделю со
бираемся в музее. Там есть
класс педагогики, где подводим
итоги, планируем мероприятия,
беседуем, советуемся… Кое
что мы и для хозяев помещения
делаем. Например, помогли с
организацией и проведением
показа ретромоды.
Так и в остальном: связано
мероприятие с литературой
или историей — идем в библио
теки. Дважды в неделю прово
дим занятия в спортивном клу
бе «Витебск». Иностранные
языки изучаем при социальном
территориальном центре. У нас
много различных экскурсий: в
Минск, Полоцк, Могилев, Сен
но, регулярно бываем на пред
приятиях родного Витебска.
Посетили знаменитый «Доло
мит» и «Витебские ковры», по
бывали в средней школе агро
городка «Кировская».
— Сейчас у вас около 100
человек. А с чего начина!
лось?
— В 2015 году учредителя
ми стали 15 человек. Главным
тормозом тогда было отсут
ствие опыта. Ну и оргформаль
ности: требовалось написать
устав, найти юридический ад
рес, открыть счет в банке, свя
заться с налоговой инспекцией
и т.д. На это ушло более двух
месяцев.
— Как среагировали влас!
ти? Может, получаете фи!
нансовую помощь?
— Никакого давления нет. А
вот реальная помощь есть, на

пример, помогли с экскурсиями
в здание парламента и Музей
Белорусской государственнос
ти, организовали встречу с де
путатами от Витебска, пригла
шают на мероприятия «Славян
ского базара»… На льготных ус
ловиях посещаем Колосовский
драмтеатр.
Что до финансов, то ежеме
сячно члены нашей организа
ции осуществляют символичес
кие взносы по 1 рублю. Как вы
живаем? Постоянно ищем спон
соров — отправили на адрес
различных учреждений более
100 писем. Многие реагируют
делом. Так, для поездки в Минск
объединения «Монолит» и «Аль
янсПласт» выделили 850 руб
лей на оплату автобуса.
— Что больше всего при!
влекает пожилых людей?
— Однозначно — познава
тельные экскурсии. Причем
разноплановые. Например,
всеобщий восторг вызвала ин
формационная поездка по мар
шрутам первого в Беларуси
трамвая… Много встреч с крае
ведами, историками. Так, ведем
переговоры о встрече с писате
лем, автором прекрасных исто
рических книг Владимиром Ор
ловым.

Регулярно встречаемся в
литературнохудожествен
ном салоне «У Ванды»: чита
ем стихи, рассказы, общаем
ся. Не чуждаемся и волон
терской деятельности: помо
гаем детскому дому, ветера
нам.
Все это рождает много но
вых впечатлений, уводит лю
дей от диванов. В том же те
атре иные за свою жизнь ни
когда не были, а сейчас ходят
с интересом, с нетерпением
ждут следующего спектакля.
Несмотря на то что многим
далеко за 70, живем под де
визом: «Нам никогда не будет
90, а лишь 5 раз по 18 лет» —
вот и стараемся соответство
вать». А лично я руководству
юсь принципом: делай людям
хорошее и хорошей сам!
— Что пожелаете тем чи!
тателям, которые чувствуют
себя «утомленными» жиз!
нью?
— Вопервых, активного
долголетия — пусть осень жиз
ни будет золотой! А вовторых,
нужно, как это ни банально, по
стараться любить людей,
стряхнуть с себя мешок пре
жних обид и заняться тем, что
интересно.

ДОН КИХОТ. НО ПРОТИВ АЭС, А НЕ МЕЛЬНИЦЫ…
Когда белорус один на один с собой, он скорее
склонен быть против строительства у нас атомной
станции. Ведь в подсознании всегда присутствует
чернобыльская беда. Но стоит публично задать
вопрос: «Ты за или против?», как белорус заговорит
языком телевизора. Языком государственной
пропаганды...
ПАВЕЛ ЗАНЕВСКИЙ

Будто спит сегодня «Астра
веччына — край дарагі», как на
писал некогда на обложке кни
ги про свою родную сторону пи
сатель Адам Мальдис. Не про
тестуют его земляки против
строительства, даже не выска
зывают опасений. Пожалуй,
кроме одного человека. И он хо
рошо известен общественнос
ти: это Николай Уласевич.
Сельский житель, из Ворнян.
Бывший учитель географии в
деревенской школе. Но он мо
жет мыслить масштабно, чув
ствовать себя не только ворнян
цем, но гражданином своей
страны, ответственным за ее
судьбу. Гродненский активист
Владимир Хильманович срав

нил както Николая Уласевича с
Дон Кихотом, который букваль
но бросается с копьем, но уже
не на ветряные мельницы, а на
АЭС.
Сам Уласевич скромно заме
тил тогда, что называть его боль
шим борцом не стоит. Он это
воспринимает скорей как комп
лимент. А на деле если кто и пы
тается понастоящему эффек
тивно влиять на ситуацию, то это
соседняя Литва. Как раз его при
гласили тогда в Вильнюс на дис
куссию о Белорусской атомной.
Сам Николай Уласевич считает:
полностью безопасных атомных
станций нет и быть не может.
Он изначально назвал то
строительство преступлением.
Вспоминает, как в начале 2008го
трудовые коллективы района,

население стали обрабатывать:
«Когда 16 августа в «Астравец
кай праўдзе» был на весь разво
рот опубликован материал «Ос
тровецкая АЭС: что день после
дующий нам готовит?», я понял
— по существу выбор уже сде
лан...»
Буквально за пару дней под
готовил свой материал в ответ:
«Островецкая атомная — это
преступление». И занес в редак

цию. Не напечатали. Дальше
возникла антиядерная инициа
тива.
Что с ней сегодня? Николай
Уласевич вынужден признать:
многие испугались репрессий и
отошли в сторону. Стройка про
должается и остановить ее уже
невозможно. Она идет к завер
шению. От этого могут руки опу
ститься.
Но только не у нашего героя.

Когда в прошлом году «бразну
ли» оболочку реактора, он вы
ложил информацию в фэйсбу
ке. И она после этого разлете
лась. Ну, а потом была замена
кожуха реактора. И новый поз
же стукнули о столб на станции
Славное. Властям пришлось
оправдываться. Более того, сам
президент вынужден был реа
гировать. Заказали новый ко
жух. И все это, можно сказать,
благодаря Николаю Уласевичу.
Можно ли считать в связи с
этим, что теперь ситуация ста
ла более открытой? В том чис
ле благодаря усилиям активис
та? Возможно, отвечает он без
оптимизма. Но только немнож
ко... Во всяком случае, за забо
ром стройки велели, чтобы ни
каких разговоров с Уласевичем
никто не вел!
И обидно, с одной стороны,
а с другой — в этом запрете не
кое признание и подтвержде
ние: даже один энтузиаст может
не просто бороться с системой,
но и добиваться определенных
результатов.
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Политика

«О НАСТОЯЩИХ ПРИЧИНАХ
РЕГИСТРАЦИИ «ГОВОРИ ПРАВДУ»
МЫ МОЖЕМ ТОЛЬКО ДОГАДЫВАТЬСЯ»
Министерство юстиции
зарегистрировало
Республиканское
исследовательско!
просветительское
общественное
объединение «Говори
правду».

СЕМЕН ПЕЧЕНКО,
gazetaby.com

— Безусловно, это стало нео
жиданностью для нас. Когда мы по
давали документы на регистра
цию, то готовились к худшим ново
стям, к отказу. Но получилась при
ятная новость. Считаем это шагом
в правильном направлении. Мы на
деемся, что «Говори правду» будет
не единственной зарегистриро
ванной кампанией, а первой сре
ди многих других, — рассказал
один из лидеров кампании Андрей
Дмитриев.
Регистрация «Говори правду»
на фоне возобновления репрессий
и дела «Белого легиона» может
иметь свое объяснение, считает
Дмитриев. По его мнению, этот
факт, а также возвращение в под
писку и киоски «Белсоюзпечати»
ряда независимых изданий, в том
числе и «Свободных новостей
плюс», свидетельствует о том, что
процесс либерализации не пре
кратился:
— Да, она идет так, как привык
ли власти — шаг вперед, два назад.
Но она идет. И я надеюсь, что дело
патриотов не закончится появле
нием новых политзаключенных.
Что власти ищут способ выйти из
этой истории с наименьшими по
терями для имиджа Беларуси.
Я думаю, что власти безуслов
но хотят сохранить отношения с
Западом. И мы воспользовались
этим, чтобы зарегистрироваться.
И тем самым обеспечить себе
большие возможности для работы
внутри страны, безопасность на
шим людям. О настоящих причи
нах нашей регистрации мы можем
только догадываться. Но мы про
должаем придерживаться нашего
принципа — использовать любую
возможность для построения диа
лога в Беларуси и двигать нашу
страну вперед, — резюмировал
лидер «Говори правду».

Уже больше пяти
месяцев в минском
СИЗО на Володарского
под стражей находятся
три человека, которых
обвиняют в разжигании
национальной розни.
Доцент БГУИР Юрий
Павловец, брестский
охранник Дмитрий
Алимкин и главред
журнала «Новая
экономика» Сергей
Шиптенко — все они
были авторами агентства
«Регнум» и еще
некоторых российских
СМИ. Там, чаще всего
под псевдонимами, они
критиковали власти
Беларуси за
«заигрывание с
националистами» и «уход
от России». В отдельных
текстах встречались
резкие выпады в адрес
белорусского языка и
суверенитета. Что
сегодня с этим делом?
АРТЕМ ШРАЙБМАН,
tut.by

СОКОЛ ВОЗГЛАВИЛ КОМПАРТИЮ

Пленум Компартии Беларуси
13 мая избрал новым первым
секретарем Алексея Сокола,
43!летнего депутата Палаты
представителей от Минска.
Прежний глава партии Игорь
Карпенко в конце 2016 года
стал министром образования
и попросил освободить его
от обязанностей первого
секретаря. О результатах
заседания пленума сообщает
пресс!служба КПБ.
Вторым секретарем партии стал Ге
оргий Атаманов, который до этого зани
мал должность секретаря ЦК КПБ по
организационнопартийной и правовой
работе.
Алексей Сокол родился в 1973 году в
Минске. У него два высших образования
— экономическое и по специальности
«государственное и местное управле
ние».
Свою карьеру Сокол начинал в ЦУМе,
пройдя путь от комплектовщика склада
и продавца до первого заместителя ген
директора. В 2014 году стал депутатом
Мингорсовета. В 2016м — депутатом

Дело
«пророссийских
колумнистов»

парламента. Кроме членства в компар
тии, Сокол также входит в РОО «Белая
Русь».

В своем докладе на пленуме 13 мая
Сокол призвал партию принять «взве
шенные решения» по подготовке к мест
ным выборам 2018 года и «выработать
механизм действий, как в условиях ре
альной многопартийности влиять на об
щественные процессы и продвигать в
сознание масс социалистические идеи
народовластия и справедливости».
Он также раскритиковал «некоторых
управленцев, продвигающих либераль
ные методы и бездумную раздачу госу
дарственной собственности, предлагаю
щих модели развития страны по реко
мендациям западных советников и фон
дов».
Кроме того, по словам нового лиде
ра коммунистов, нельзя недооценивать
«цинизм и упорство, с которыми домо
рощенная оппозиция пытается расши
рить свою социальную опору, спекулируя
на временных трудностях, используя их
как аргумент в стремлении насадить хаос
в сознании масс, направляя его на про
тест против действующей власти, ис
пользуя левые призывы, проталкивая
свои ментальные интересы».

В Следственном комитете
TUT.BY сообщили, что расследова
ние уголовного дела по ч. 3 ст. 130
(Разжигание расовой, националь
ной или религиозной вражды или
розни, совершенное группой лиц —
от 5 до 12 лет лишения свободы)
продолжается.
«В настоящее время проводит
ся психологолингвистическая эк
спертиза материалов, имеющихся
в уголовном деле», — добавили в
ведомстве.
Любовь Павловец, жена аресто
ванного Юрия Павловца, рассказа
ла TUT.BY, что лишь через три меся
ца после задержания началась эк
спертиза статей, в которых Мини
стерство информации увидело
разжигание национальной розни.
По данным Любови Павловец, в
комиссию, которая проводит экс
пертизу, входят три человека. Два
из них, сообщила женщина, входят
в ту самую комиссию по экстремиз
му при Мининформе, подготовив
шую первое заключение по делу ав
торов «Регнума». С него и началось
их уголовное преследование.
— До сих пор ни мой муж, ни ад
вокат этого экспертного заключе
ния не видели. Следователь не счи
тает нужным его показывать и гово
рит, что имеет право не показывать
его до конца следствия.
О содержании этого документа
рассказывала министр информа
ции Лилия Ананич:
— В публикациях ставится под
сомнение суверенитет Беларуси,
содержатся оскорбительные выс
казывания в адрес белорусского
народа, его истории, языка, куль
туры.
Недавно Мингорсуд отказал
Юрию Павловцу в возбуждении
дела о защите чести и достоинства
по иску к Мининформу. Ранее суд
Центрального района Минска по
считал, что ему неподведомствен
этот иск, потому что в законе не
предусмотрена возможность обжа
лования заключения экспертной
комиссии при Мининформе, сооб
щает БелаПАН.
28 апреля Павловец подал еще
один иск — к газете «СББеларусь
сегодня» — за приписывание ему
чужих цитат и сравнение с Геббель
сом. Пока судьба этого дела неиз
вестна.
Любовь Павловец не виделась с
мужем с момента его задержания.
По ее словам, следователь считает
это «нецелесообразным». Не дают
свидание и матери публициста, го
ворит собеседница TUT.BY. Супру
ги Павловец переписываются каж
дый день, письма доходят пример
но с недельной задержкой, продол
жила Любовь. Условия его содер
жания в СИЗО на Володарского не
отличаются от других заключенных.
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НАМ НУЖЕН ОМБУДСМЕН.
СРОЧНО!

«...Придет Мессия … зло ис
требится и исчезнет лукавство».
Из Ветхого Завета
Те вольности,
которые сейчас
творятся в стране с
правами человека,
можно остановить
одним
чудодейственным
средством. Путем
учреждения
должности
омбудсмена. Что это
за «средство», как оно
работает?

КТО ТАКОЙ ОМБУДСМЕН?
Впервые должность омбуд
смена появилась в Швеции в
1713 г. Тогда король Карл XII
оказался вне пределов страны
(после поражения под Полта
вой он находился на излечении
в Турции). В целях предотвра
щения волнений и беспорядков
он назначил своего представи
теля (омбудсмена). В его зада
чу входило разрешение споров,
возникающих между подданны
ми и органами власти. Позднее
на основании Акта о правлении
1809 г. была введена должность
омбудсмена за соблюдением
законодательства органами
власти.
В настоящее время институт
уполномоченного по правам
человека действует более чем в
100 государствах. В Швеции,
Норвегии, Бельгии, Финляндии
это должностное лицо именует
ся омбудсменом, во Франции
— медиатор, а в большинстве
стран — уполномоченный по
правам человека.
Основное назначение упол
номоченного (омбудсмена) со
стоит в защите прав граждан от
любых незаконных действий
органов управления, должнос
тных лиц и служащих госаппа
рата. Он, как Бэтмен, приходит
на помощь нуждающимся.
Как показала практика, к
уполномоченному можно обра
щаться в любой форме и по лю
бому вопросу. Для защиты прав
граждан он может использо
вать широкий набор средств, в
том числе обращение в суды,
прокуратуру, парламент. В слу
чае грубого нарушения прав че
ловека он вправе поставить
вопрос о привлечении винов
ных должностных лиц к уголов
ной ответственности.
Тем самым институт уполно
моченного (омбудсмена) явля
ется важным инструментом в
системе правоохраны. Он при
нимает на себя «первый удар»
граждан, недовольных дей
ствиями органов власти. Далее
от имени и по поручению оби
женных принимает меры к вос
становлению законности.
ЧТО МОЖЕТ ОМБУДСМЕН?
Он может немало, если у
него есть воля и смелость.
Прежде всего, он рассматрива
ет жалобы граждан на действия
и решения органов управления
и должностных лиц. В ряде
стран (например, в Швеции)
омбудсмены могут даже изу
чать материалы предваритель
ного следствия, проверять за
конность судебных решений,
инспектировать тюрьмы, иные
пенитенциарные учреждения,
клиники для душевнобольных.
Во многих странах действу
ют специализированные ом
будсмены, в том числе по защи
те прав детей, по обеспечению
гендерного равенства, по сво
боде прессы.
В Польше уполномоченный
по правам граждан осуществ
ляет контроль за решениями и
действиями любых органов уп
равления и должностных лиц.
При этом он оценивает их не
только с позиции закона, но и
исходя из этических норм.
В России уполномоченный
(с 22 апреля 2016 г. — Татьяна
Москалькова, бывший генерал

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор

Для достижения своих задач
омбудсмен должен иметь само
стоятельный статус и независи
мость от других органов власти.
В этой связи оптимальным спо
собом его утверждения в долж
ности является избрание парла
ментом. Правда, в мире встре
чаются и другие способы заме
щения должности омбудсмена.
В странах с монархической фор
мой правления (например, в
Великобритании) уполномочен
ный назначается королевой по
представлению премьермини
стра. Во Франции медиатор на
значается правительством.
На постсоветском простран
стве воспринята модель парла
ментского уполномоченного,
кроме Казахстана. Там уполно
моченный назначается прези
дентом.
В Беларуси предпринима
лись попытки учредить долж
ность уполномоченного, начи
ная с проекта Конституции 1994
года. Тогда наша рабочая груп
па под руководство В.Гончара
предлагала включить такую дол
жность. Однако консервативная
часть разработчиков отвергла
эту инициативу. Потом в нуле
вых годах был подготовлен офи

Одни их называют
боевиками, другие —
патриотами…
Государственные СМИ больше не пугают
белорусов «боевиками из «Белого легиона» —
внимание перетянули хоккей и «Евровидение». Но
для задержанных по «делу патриотов» ничего не
изменилось: 18 человек находятся за решеткой,
их по!прежнему обвиняют в «подготовке массовых
беспорядков», «создании незаконного
вооруженного формирования». Что с ними
происходит за решеткой, мы можем узнать, и то
не полностью, только из писем на волю. Из писем
можно попытаться понять, кто эти люди — те, кого
одни называют боевиками, а другие —
патриотами.
ЗМИТЕР ЛУКАШУК,
«Еврорадио»

Рогнеда, как и Александр Зимницкий, училась на истфаке.
Познакомились они в начале 2014 года, когда Александр уже
был на пятом курсе, а она — на четвертом. Познакомились бла
годаря общей подругеучительнице, которая решила своих уче
ников привезти в музей на истфаке. Рогнеда взялась помочь
подруге, а среди других помощников оказался Александр.

СПРАВКА «ЕВРОРАДИО»:
Александр Зимницкий — 1991 года рождения, выпускник
истфака БГУ, научный сотрудник Национального историческо
го музея, не входит ни в какие партии. Задержан 29 марта 2017
года, обвиняется по статье 287 «Создание незаконного воору
женного формирования», находится в СИЗО1.

милиции, уроженка Беларуси)
рассматривает жалобы при ус
ловии, если ранее заявитель
жаловался на решения или дей
ствия органа управления или
должностного лица, но не полу
чил ожидаемого результата.
Во Франции омбудсмен (ме
диатор) имеет относительно уз
кую сферу контроля, поскольку
принимает к своему производ
ству лишь жалобы на действия
государственных служащих
(при этом действует ряд огра
ничений).
В Великобритании к сфере
уполномоченного относятся
жалобы на так называемое
«плохое управление». В соот
ветствии с прецедентным пра
вом оно включает в себя такие
действия и решения органов
исполнительной власти, кото
рые могут вызвать нежелатель
ные последствия для граждани
на или его близких.
В целом же омбудсмен в лю
бой стране перегружен жалоба
ми. Их рассмотрение растяги
вается нередко на длительное
время. Тем не менее этот инсти
тут позволяет гражданам наде
яться на разрешение постав
ленных вопросов. Во всяком
случае, по жалобам нет отписок,
что мы, к сожалению, часто на
блюдаем в нашей стране.
КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ
ОМБУДСМЕН?
Понятное дело, что к канди
датам в омбудсмены предъяв
ляются высокие требования.
Обычно, это возраст (не моло
же 40 лет), авторитет в право
защитной деятельности и, как
правило, наличие юридическо
го образования. Однако глав
ное, что требуется от омбудс
мена, это его смелость и прин
ципиальность. Он не должен ни
кого бояться, даже президента,
и при необходимости заставить
всех соблюдать права человека.

циальный законопроект с вве
дением так называемого «пре
зидентского уполномоченного».
Эксперты Совета Европы под
вергли его критике, и он был
снят с повестки дня.
Наконец, еще одна попытка
была предпринята в 2013 году
по инициативе известного в
прошлом государственного де
ятеля Беларуси, а сейчас заве
дующего кафедрой конституци
онного права юрфака БГУ Гри
гория Василевича. Он предста
вил концепцию национального
учреждения по правам челове
ка. Ключевым положением этой
концепции стал порядок учреж
дения должности уполномочен
ного. По мнению Г.Василевича,
уполномоченный должен назна
чаться президентом с предва
рительного согласия Палаты
представителей сроком на 7
лет. При уполномоченном пред
лагалось создать еще двух за
местителей. Однако и эта ини
циатива не увенчалась успехом.
Может быть, и к лучшему: в та
ком виде уполномоченный стал
бы еще одним органом при гла
ве государства.
Я убежден, что нам нужен
парламентский уполномочен
ный по правам человека. Его
должен избирать на альтерна
тивной основе парламент, кото
рый сам должен быть сформи
рован демократическим путем.
Вот тогда белорусский омбудс
мен станет знаковой и автори
тетной фигурой.
На эту должность могут пре
тендовать известные в Белару
си правозащитники, показав
шие на практике свою привер
женность идеалам свободы и
правам человека. Таких будет
немало. Уже сейчас можно на
звать достойных кандидатов.
Это — Алесь Беляцкий, Вален
тин Стефанович, Татьяна Ревя
ка, Леонид Судаленко, Олег
Волчек.

— Я слышала его фамилию, потому что он был вроде зна
менитости на нашем факультете. Все о нем слышали, но я его
до той встречи ни разу не видела, — с улыбкой вспоминает
девушка.
«Даже самые тяжелые обстоятельства в жизни имеют обык
новение проходить, вот и эти пройдут. По итогу, оставив тоже
чтото хорошее — например, нашу с тобой переписку», — из
письма Александра Зимницкого Рогнеде.
Это знакомство продолжилось дружбой и, немного смутив
шись, признается Рогнеда, романтическими отношениями. Но
вскоре их с Александром пути разошлись, и последний год они
почти не общались. А как только стало известно о задержании,
она первой написала Александру письмо за решетку. Именно
поэтому мнение этой девушки об Александре Зимницком кажет
ся мне достойным веры.
— Этот человек никогда не был склонен к агрессии. Знаете,
разные есть парни, разные есть мужчины, а этот человек точно к
агрессии не склонен. Он, скорее, склонен к тому, чтобы помо
гать всем вокруг. Что видно и из истории нашего с ним знаком
ства. Никогда ничего противозаконного точно не делал. И еще
такой момент... Я на него немного рассержена изза его наивно
сти. Ведь на тот момент, как он узнал об обыске в своей комнате
в общежитии, он был у родителей в Докшицком районе. И, чест
но говоря, мог бы не возвращаться в Минск. Но он вернулся! Мало
того, когда ему позвонили и вызвали на беседу в КГБ, он туда
собственными ногами пришел. Ведь на сто процентов был уве
рен, что он ничего противозаконного не делал, ни в чем не вино
ват. Но я злюсь: как можно быть таким наивным? Как можно ду
мать, что в нашей стране, если ты не виноват, то обязательно с
тобой ничего не случится?! — горячо возмущается девушка.
«Много думаю, много вспоминаю и чувствую, что свои 25,
может, и не прожил впустую, жизнь кажется наполненной: со
бытиями, приключениями, пожалуй, самое главное, людьми —
наполненной, как небо звездами. И это небо я ношу с собой. По
этому я никогда не буду заключенным. Шляхта всегда остается
свободной!» — из письма Александра Зимницкого Рогнеде.
А еще в своих письмах Зимницкий просит прощения у род
ственников и друзей за то, что своим арестом добавил им столько
забот.
— Он такой человек, что всегда старается держаться бодро.
Мало того — он старается поддерживать нас, тех, кто остался на
свободе. Будто нам здесь хуже! — говорит Рогнеда.
В то, что Александр мог принимать участие в какомто воо
руженном формировании, девушка не верит и даже возмуща
ется.
— Почему он? Может, это наивный женский взгляд, причина в
том, что дело это началось с бывших участников «Белого легио
на», а потом просто распространилось на знакомых этих бывших
участников. Искали, видимо, по контактам. А они все так или ина
че были знакомы. Но все это дело кажется мне полным абсур
дом, — говорит Рогнеда.
«На апошняй ці першай
Беларускай старонцы
Паміж белых прывідаў
Калісьці зялёнага дрэва
Я малюся свята
Кожнай беларускай кропцы
Якім бы фіналам яна не чарнела».
Из письма Александра Зимницкого Рогнеде.
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Регион
Кто виноват в том, что белорусы
вынуждены кормиться с огородов?
Два дня,
проведенные на
малой родине,
прошли под знаком
разговоров об
урожае,
оказавшемся в
опасности из!за
неожиданных
майских холодов.
СЕМЕН ПЕЧЕНКО,
gazetaby.com

— Если такая погода еще
немного продержится, будут
проблемы. Процесс вегета
ции у зерновых нарушится —
урожая не жди. Рассада по
мидоров у людей перераста
ет. В другие годы уже выса
живали давно, — делился со
мной деревенскими новостя
ми земляк.
— Ну что, Микола, поса

дил бульбу раньше всех? — ре
шили подколоть соседа мужики
у входа в магазин. Но ему явно
было не до смеха:
— Посадил, на свою голову…
— Рассаду купила, но выса
живать пока не буду, —сокруша
лась в разговоре с соседкой
пенсионерка в автобусе, еду
щем в Новогрудок.
Соседка в ответ поделилась
своей бедой, продемонстриро
вав обветренные руки, которые
она застудила, копаясь в засне
женных грядках:
— Все, что было на улице
открыто, — померзло и повяло.
Только огурцы в теплице выжи
ли. Что закатывать на зиму буду
— не знаю. И детям в город не
будет чего дать. В магазин
страшно зайти с такими ценами
и зарплатами…
Любопытное совпадение:
разговор пенсионерок в автобу

Бурление страстей вокруг
Припяти началось пару
недель назад — люди
заметили, что участок реки
длиной 91 км с пойменными
озерами власти собираются
сдать в аренду. Может, оно и
проскочило бы незаметно, как
сто раз проскакивало в других
местах, да кто!то обратил
внимание на протокольное
объявление про торги (такие
сообщения организаторы
обязаны вывешивать в
интернете и печатать в
районной газете). Ну, и
началось… Рыбаки и
сочувствующие в шоке не
столько от самого факта
«продажи реки», сколько от
того, что ничего не понятно —
что это вообще значит?!
На сайте Мозырского райисполкома
в неприметном месте висит непримет
ная ссылка: «Извещение о проводимых
торгах по предоставлению в аренду ры
боловных угодий фонда запаса Мозыр
ского района». Как ее вообще рассмот
рели?.. Пытливый пользователь должен
специально поинтересоваться — а не
сдается ли в аренду река? Такая тактика,
вообщето, касается не только данного
случая — это отдельная тема. Вообще,
Припять сдается недорого — одна базо
вая за километр реки плюс 0,1 базовой
за каждый гектар прилегающих водо
емов (всего 302,6 га). Договор предпо
лагается заключить на 10 лет.
— У меня одних налогов с магазинов
за прошлый год 20 тысяч рублей вышло,
— недоумевает мозырянин Дмитрий Бо
гачев. — А вот всю эту красоту, получа
ется, за 2800 рублей можно взять?
Дмитрий специализируется на про
даже рыболовных принадлежностей. Го
ворит, в том числе и поэтому происходя
щее касается его напрямую. Так же как и
тысяч местных и приезжих рыбаков. С
жаром доказывает, что сдавать реку в
аренду никак нельзя. Бьет в колокола,
собирает подписи за отмену аукциона.
— Почему нельзя? Да уже была При
пять в аренде несколько лет назад, тог
да ничего хорошего из этого не вышло…
По его словам, главная опасность —
промысловики с сетями, которых, конеч
но же, выпустит на воду арендатор. А
рыбы и так мало.
Вообщето, помимо зловещего при
зрака промысловых бригад, есть еще
одна больная сторона. Для многих арен
дный водоем ассоциируется в первую
очередь с платой за ловлю рыбы.
— На самом деле, рыболовы готовы
обсуждать какуюто плату, — неожидан
но заявляет Дмитрий. — Они готовы пла
тить за поддержание порядка, как это
происходит во многих странах. Но сум
ма не должна быть взята с потолка. А ее
с нами никто не обсуждал и, похоже, не
собирается.
Хозяин магазина пока смотрит на
перспективы платной рыбалки широко
раскрытыми (на всякий случай) от ужаса
глазами. За неимением конкретики ори
ентируется на расценки, которые дей
ствуют на других арендных водоемах,
там, говорят, надо платить 18 рублей в
день за рыбалку с берега. Ужас...
Алексей Еремич — рыболовлюби
тель. Демонстрирует прошлогодние
снимки тех самых пойменных водоемов,

се застал меня за чтением но
востей с телефона. Было это
9 мая. Краем уха я слушал
слова о тревоге за будущий
урожай, а перед глазами
мелькала новость о том, что
А. Лукашенко на параде гово
рил об угрозе НАТО и оппози
ции. Заявления первого лица
о «попытках дестабилизиро
вать обстановку внутри стра
ны» на фоне переживаний
простых белорусов о побитых
заморозками садах и огоро
дах в тот момент выглядели
как послание из параллель
ной вселенной.
Безусловно, глупо было
бы винить власти в холодах в
мае. Но кто виноват в том, что
белорусы снова вынуждены
кормиться с приусадебного
участка и дачи, не имея воз
можности прожить на зарпла
ту и пенсию?

Французская принцесса
поможет детям Жабинки
Благотворительный
бал «Променада»
впервые состоится
2 июня в Бресте.
Мероприятие в
поддержку
слабовидящих детей,
организованное
совместно с фондом
«Новое поколение» и
проектом
«Променада», пройдет
в IBC клубе «11:11».
Все собранные средства бу
дут направлены на ремонт и
оборудование сенсорной ком
наты Жабинковского домаин
терната для слабовидящих де
тей, пишет «Вечерний Брест».
Специальный гость бала
«Променада» — французская
принцесса Таня де Бурбон Пар
мская. Потомок Людовика XIV и
кузина почти всех европейских
королей, она по праву считает
ся одной из европейских храни
тельниц традиций высокой
культуры королевской семьи.

Таня де Бурбон Пармская
является учредителем и прези
дентом Ассоциации по продви
жению искусства в мир бизне
са, основательницей темати
ческой премии, инициатором
мастерклассов по обучению
классическим стандартам орга
низации торжеств и приема го
стей как неотъемлемой части
французской культуры. Прин
цесса регулярно поддерживает
культурные и благотворитель
ные инициативы.

ПРИПЯТЬ В АРЕНДУ

которые хотят сдать в аренду, — все пе
ресохло. Разговор опять заходит о про
мысловиках:
— Уровень воды уже два года низкий,
нерестилища пересыхают, рыбы нет —
какие могут быть сети, какой промысел?
Вода уже уходит после половодья. Види
те вон тот бакен? Там скоро будет суша.
— Но арендатор не дурак, чтобы сра
зу вычерпать все. Тоже заинтересован в
улове. Наверняка обязан будет зарыб
лять реку, обеспечивать воспроизвод
ство.
— Как можно зарыблять реку? Это же
не закрытый водоем… Да и после зарыб
ления должно несколько лет пройти,
пока малек вырастет. Никто не будет
ждать!
Конечно, «профессионалы» люби
тельской рыбалки — люди с очень актив
ной жизненной позицией. Но куда более
массовая и менее громкая категория —
рыболовы попроще, без красивых снас
тей. Что изменится для них? Надо ли бу
дет вообще платить за право прийти на
берег с удочкой? Если да, то сколько?
Есть ли льготы для местных? Ответы на
эти вопросы многие сидящие на берегах
предпочитают пока придумывать сами —
никто ж толком не объяснил.
— Аренда? Первый раз слышу, инте
ресно было бы взглянуть на того челове
ка, который будет объяснять местному
жителю Сергею, что теперь за право заб
росить фидер он должен заплатить.
— Приехал из России, отдыхаю. Не,
ничего не клюет. Окунька только малень
кого поймал — дочка коту понесла.
Нынешняя Припять больше подходит
для медитаций после России, чем для
рыбалки. Вчера за весь день у Сергея в
добыче была одна густерка. Не помер бы
кот…
На мозырской набережной в будний
день негусто. Зато в выходные тут анш
лаг, Припять разобрана по метрам, не
приткнешься с удочкой. С вечера место
надо занимать, и то может не хватить.
Вот если бы в реке было столько рыбы,
сколько на берегу людей. За год тонны
прикормки туда выбрасывают, а толку
мало.
— Часов восемь уже сижу, пока одна
поклевка. Но надежда умирает после

дней. Я за рыболовный билет уже 8 лет
плачу взносы. Вот на днях получу пенсию
и пойду снова платить… Так что, получа
ется, теперь это побоку, надо будет еще
за рыбалку отдать? — пенсионер Миха
ил Николаевич смотрит на нас, будто мы
чтото знаем.
К удивлению, уже не первый человек
сам принимается говорить о том, что со
гласен заплатить.
— Вообщето, я не против купить ка
куюнибудь лицензию за разумную цену,
— фанат рыбалки Николай Владимиро
вич только пришел на берег и распако
вывает принадлежности. — Но за эти
деньги я хочу быть уверен, что они запус
кают мальков, зимой борются с приду
хой, гоняют браконьеров и сами не за
нимаются узаконенным браконьер
ством. Ведь на самом деле именно лю
бители создают серьезное давление на
реку. Например, я прихожу дважды в не
делю, за раз могу поймать 3—5 кило. А
посчитай, сколько таких, как я, от Наров
ли до Петрикова стоят... Это десятки тонн
рыбы. Поэтому если мои одиндва дол
лара в год пойдут на воспроизводство, то
это разумно. Но это должно быть про
зрачно. То, что в Мозыре заплатили, дол
жно и осесть в этой реке.
Пока чтото мешает нашим собесед
никам поверить, что все произойдет ци
вилизованно. Возможно, то, как их опо
вестили о грядущих переменах. Пожима
ют плечами:
— Втихаря хотели сделать?
ПРАВИЛО «ПЯТИ КРЮЧКОВ»
ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ
Пока на торги заявился только один
участник — местное подразделение Бе
лорусского общества охотников и рыбо
ловов. По условиям торгов в них может
быть и один участник — если его пред
ложение пройдет все согласования и ус
троит хозяина «объекта» (в данном слу
чае это Мозырский райисполком).
Другой вопрос — зачем самому об
ществу нужен этот непростой довесок?
И так хватает забот. В организации до
начала торгов не раскрывают подробно
сти возможной сделки. Это логично, ведь
теоретически могут объявиться и другие
претенденты — незачем светить перед

ними свое коммерческое предложение.
Охотовед Мозырского БООРа Влади
мир Белорусов пока только в очень об
щих чертах может рассказывать, что про
изойдет в случае победы на торгах.
— За интенсивные способы ловли,
например с моторной лодки, плата, ко
нечно, будет взиматься. Со своей сторо
ны, будем обеспечивать условия для до
суга, прокат оборудования, обустрой
ство мест отдыха и так далее. Что же ка
сается промысла, то мы анализировали
— при нормальном клеве любители на
фидер за месяц вылавливают годовую
квоту, которая может быть предоставле
на арендатору.
Впрочем, прямого ответа на вопрос,
что изменится для меня, если я приду на
берег Припяти со своей корявой удоч
кой, Белорусов не дает.
Журналисты попытались добиться
правды у организатора торгов. Наталья
Кошель заведует сектором анализа, про
гнозирования, производства и ценооб
разования в районном управлении сель
ского хозяйства и продовольствия. Воз
можно, она сумеет объяснить, что озна
чает аренда для «обычных людей».
Наталья Феликсовна перечисляет,
чего исполком надеется добиться сдачей
реки в аренду. Тут и снабжение населе
ния рыбой (речь о промысловиках), и
обеспечение нормального состояния
реки, и воспроизводство, и борьба с бра
коньерством.
— Поймите, если, например, в арен
де у лесхоза находится лес, это не зна
чит, что туда ограничен доступ людей. То
же и с рекой. Приходить на берег, купать
ся в установленных местах, как было раз
решено, так и будет. Аренда означает,
что, вопервых, будет вестись промысло
вый лов по квотам, в соответствии с био
логоэкономическим обоснованием. На
участок в 91 км это не больше 20 тонн
рыбы в год. Нет, рыбу таким образом не
«вычерпают». На самом деле любители
и браконьеры добывают больше. То, что
рыбы стало меньше, не связано с про
мысловым ловом — ведь он и не велся в
последние годы. Повлияли природные
факторы... Вовторых, будет организова
но платное любительское рыболовство
— если человек хочет чегото «такого»,
сверх установленных пяти крючков и
пяти килограммов в сутки. Не стоит пу
тать ситуацию с так называемыми рыбо
водными водоемами, где организуется
платная рыбалка. Припять — другой слу
чай.
Это не первый случай, когда сдача в
аренду воды вызывает возмущение, не
понимание и злые вопросы. Чаще, конеч
но, все проходит относительно тихо —
оказавшись перед фактом, рыбаки пошу
мят и успокоятся. Но не всегда так. Про
ходили мы и невнятные ответы, от кото
рых только хуже, и запреты на купание с
рыбалкой, и обиды арендаторов, кото
рые тратят собственные деньги на за
рыбление.
Между тем «тихое освоение» водо
емов в Беларуси продолжается. Ищите
информацию на сайтах исполкомов.
Onliner.by
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Соседи
Английский язык теряет
значение в Европе?
Английский язык сдает свои позиции в Европе,
заявил председатель Еврокомиссии Жан!Клод
Юнкер.
Такое заявление он сделал на конференции в Италии, где
выступил с речью на французском, а не на английском языке.
«Медленно, но верно английский язык теряет значение в Ев
ропе», — объяснил он выбор языка.
Реплика, как пишет BBC, была встречена смехом и апло
дисментами.

120 км за 10 миллионов
евро
Латвия рассказала подробности строительства
забора на границе с Беларусью.
В Латвии назвали длину забора, который начнут строить в
2018 году на границе с Беларусью для борьбы с нелегальны
ми иммигрантами и другими нарушителями. В докладе МВД
Латвии, который правительство рассмотрит на следующей не
деле, значится, что он будет протяженностью в 120 км, сооб
щает информационное агентство LETA.
Пока страна занята разработкой технического проекта обу
стройства латвийскобелорусской границы. По прогнозам
МВД, стоимость проекта по строительству 120 км загражде
ния составит 9,6 млн евро.
О строительстве забора высотой не менее двух метров на
границе Латвии и Беларуси в марте заявил начальник госу
дарственной службы пограничной охраны республики Нор
мундс Гарбарс. Строить забор будут с использованием не ме
нее трех вариантов конструкции ограждения, включая метал
лическую и колючую проволоку.
В связи с миграционным кризисом в ЕС Европа заинтере
сована в укреплении границ с Беларусью. Ранее, напомним,
сообщалось, что нашей стране выделят 7 млн евро на созда
ние миграционных центров в Беларуси. Также Латвия строит
заграждение на отдельных участках границы с Россией. Там
уже возведено 23 км забора.

Лех Валенса: Германия
в ответе за развитие
всей Европы
Рост популистских настроений, ломка
традиционной политической системы —
серьезные проблемы, которые сегодня
предстоит решать Европе. Своими мыслями о
том, как это сделать, в интервью DW поделился
бывший президент Польши, лауреат Нобелевской
премии мира Лех Валенса.
— В каком направлении движется сегодня развитие
Европы?
— Это хороший вопрос, на который мы должны найти от
вет. Мы должны переосмыслить фундамент Европы, ее эко
номическую систему, ее мо
дель демократии. Мы должны
противостоять популизму, де
магогии и злоупотреблению
полномочиями со стороны по
литиков. Мы должны серьезно
воспринимать то, что говорит
улица: ведь людям многое не
нравится, они потеряли дове
рие к партиям.
Посмотрите на Францию: ни
одной из традиционных партий
не удалось добиться участия
своих кандидатов во втором
туре президентских выборов.
Президентом стал, собственно
говоря, независимый беспар
тийный кандидат. Это учит нас
тому, что существующие структуры не вписываются в реаль
ность. Мы входим в новую эпоху.
— В каком направлении движется Польша?
— Польша чересчур отклоняется вправо. К тому же мы
слишком сильно смешиваем религию с политикой. Но мы на
ходимся в состоянии поиска, поскольку многое из того, что мы
построили в свободной Польше, не завершено. То, что сейчас
происходит, связано с неверным развитием.
От нас требуют найти хорошее решение, поскольку диаг
ноз во всей Европе один и тот же. Повсюду недовольство. Все
дело в лечении: польские власти используют неправильную
терапию. Проблемы решать необходимо, но не такими спосо
бами, которые нарушают демократические принципы.
— Что же делать, чтобы остановить популистов?
— Называть своими именами то, что нам не нравится. Со
здавать соответствующие программы и структуры и на следу
ющих выборах заставлять политиков их реализовывать.
— Правые в Польше охотно поддерживают чувство не!
приязни к Германии и составляют ужасающие сценарии
доминирования ФРГ. Вы видите угрозу в немцах?
— Я имею право так говорить, поскольку мой отец погиб на
войне: Германия сегодня — самая порядочная страна в Евро
пе. Но у немцев есть комплексы. Они должны преодолеть эти
комплексы и взять на себя руководство Европой, ведь Герма
ния как крупнейшая держава несет ответственность за ее раз
витие.

В Молдове начали сбор подписей
за импичмент Додона
Либеральная партия
(ЛП) Молдовы
инициировала сбор
подписей за
импичмент
президента Игоря
Додона, сообщил
председатель партии
Михай Гимпу,
передает издание
ukranews.com
На прессконференции пе
ред резиденцией президента
он сказал, что в январе депута
ты фракции либеральной
партии подготовили законопро
ект с предложением отправить
в отставку президента респуб
лики.
«У нас нет достаточного ко
личества подписей для регист
рации в парламенте проекта по
отставке президента. Наши
коллеги из других фракций по
считали, что нет достаточных

оснований для того, чтобы ини
циировать процедуру импич
мента. В то же время президент
также не изменил свое поведе
ние, он продолжает нарушать
закон. В этой ситуации мы вы
нуждены обратиться к народу,
чтобы начать процедуру по сбо
ру подписей для проведения
референдума по отставке пре
зидента Игоря Додона», — зая
вил Гимпу.
По его словам, есть доста
точно оснований для того, что
бы отправить Додона в отстав
ку. Среди них он назвал тот
факт, что Додон признал При
днестровскую республику, по
здравив ее лидера Вадима
Красносельского с победой на
выборах.
Гимпу обвинил Додона в
стремлении осуществить фе
дерализацию Молдовы, что
противоречит ее конституции.

Среди нарушений лидер либе
ралов назвал тот факт, что До
дон присутствовал 9 мая на па
раде Победы в Москве.
Гимпу назвал Додона «глав
ной угрозой для республики, ко
торая с его помощью рискует
вновь оказаться под влиянием
России».
Лидер либералов указал на
то, что Додон инициировал по
лучение Молдовой статуса на
блюдателя в Евразийском со
юзе.
«Это также является наруше
нием, так как у нас есть соглаше
ние об ассоциации с ЕС. Этот
документ четко определяет путь
страны — это европейский путь.
Додон предал интересы Молдо
вы и обманул избирателей. Он
обещал людям пенсии и зарпла
ты, а теперь хочет полномочий,
как Гитлер, Наполеон и Сталин»,
— сказал Гимпу, первым поста
вив подпись под инициативой
либералов.

Король Нидерландов тайно работает
пилотом пассажирского самолета
Король Нидерландов Виллем!Александр признался,
что и после вступления на престол регулярно
управлял самолетом пассажирских авиалиний,
оставаясь при этом инкогнито. Монарх летал в
качестве второго пилота на рейсах KLM, а пассажиры
иногда узнавали его голос, пишет Би!би!си.
О том, что ВиллемАлек
сандр пилотирует самолеты,
было известно до его восхож
дения на трон в 2013 году. Он
садился за штурвал относи
тельно небольшого среднема
гистрального Fokker 70 в каче
стве «гостевого пилота», чтобы
сохранить лицензию летчика.
Однако до сих пор не было
известно, что и после корона
ции ВиллемАлександр дваж
ды в месяц инкогнито работал
вторым пилотом на пассажир
ских рейсах KLM Cityhopper,
дочерней компании KLM.

Ее пассажирами, как прави
ло, становятся деловые люди,
которые направляются в Бри
танию, Германию, Норвегию и
другие страны Европы.
В интервью газете De
Telegraaf король рассказал, что
собирается продолжить управ
лять самолетом, а летом прой
дет курсы управления более
крупным лайнером Boeing 737,
на которые авиакомпания за
менила Fokker в этом году.
Садясь за штурвал, король
не называл своего имени, об
ращаясь к пассажирам по

громкой связи, так как второй
пилот не обязан представлять
ся. Кроме того, его сложно
было узнать в форме и фураж
ке KLM, рассказал Виллем
Александр в интервью.
«Преимущество в том, что я
всегда могу тепло попривет
ствовать пассажиров от лица
капитана и команды. И мне не
приходится называть свое
имя», — сказал он.
И всетаки, по его словам,
некоторые пассажиры пони
мали, кто находится в кабине
пилота.
Король ВиллемАлександр
вступил на трон после того, как
его мать королева Беатрикс в
2013 году отреклась от пре
стола. В апреле этого года ко
ролю Нидерландов исполни
лось 50 лет.

ЭКОНОМИКА ПО ЭСТОНСКИ:
КАК ПРЕВРАТИТЬ МИНУС В ПЛЮС
За последние 20 лет Эстония показала всем
государствам постсоветского пространства, что
такое эффективная экономическая «перестройка».
Почему эта небольшая страна быстрее и успешнее
всех повернула опыт и поддержку Запада во благо
своих граждан? С чего начинался долгий путь к
резкой смене экономического курса? Что сделано за
последние годы и какое будущее ждет эстонцев?
СЕРГЕЙ ПРОХОРОВ,
Минск — Таллин — Минск

(Окончание. Начало в №
19 от 16.05.2017 г.)
ОТКРЫТОСТЬ РОЖДАЕТ
ИНВЕСТИЦИИ
Даже во времена кризиса
конца «нулевых» общая доход
ность от иностранных инвес
тиций была со знаком плюс —
это при том, что многие пред
приятия погрязли в убытках.
Кирилл Родионов отмечает:
такое положение дел, успех
реформ в целом стал возмо
жен благодаря постоянному
прицелу на интеграцию с За
падом. Но в то же время кли
мат подогрел и ряд внутренних
причин.
Вопервых, иностранцев
всегда привлекала бизнессре
да Эстонии, которую аналитики
смело ставят в один ряд с раз
витыми странами: здесь мало
коррупции и бюрократии.
Вовторых, заграничных ин
весторов подкупает качество
рабочей силы, которая при этом
остается относительно деше
вой.
Втретьих, в стране невысо
кий налог для предприятий.

Невозможность построить
большие заводы скорее плюс,
чем минус: на компактных пред
приятиях процесс производ
ства более гибкий, и в случае
чего там могут быстро изменить
ассортимент. Для рынка той же
одежды или мебели это очень
важный фактор стабильной
прибыли.
Помимо Запада, Эстония
сохраняет большой поток пря
мых инвестиций из стран Скан
динавии. Вложения Швеции,
которая владеет многими эс
тонскими банками, — 37,7%,
Финляндии — 22,6%. Большая
часть средств инвестируется в
промышленность, банковский
сектор и торговлю.
Часто иностранные компа
нии работают для местных жи
телей — за последнее время их
достаток заметно увеличился, и
теперь эстонцы могут позво
лить себе раскошелиться го
раздо чаще, даже в сравнении с
прибалтийскими соседями.
ИТОГИ 26!ЛЕТНЕЙ
«ПЕРЕСТРОЙКИ»
Почти три десятилетия про
шло с момента, когда Эстония
вернулась к независимости.
Быстрыми шагами эта страна

прошла путь от состояния «но
ворожденного» на карте мира
с нестабильным будущим до
сильного, благополучного го
сударства Европы. Экономи
ческий аналитик крупнейшего
банка Швеции и Эстонии SEB
Михкель Нестор подводит ито
ги:
— Значение сельского хо
зяйства как работодателя се
годня минимально — если в
1991 году оно давало работу
15%, сегодня этот показатель
опустился почти до 2%. При
этом в некоторых его сферах
производство, напротив, вы
росло.
Роль промышленных пред
приятий на рынке труда также
снизилась.
В течение 26 лет крупней
шим работодателям оставалась
сфера обслуживания — заня
тость в этой области выросла с
8% до 13%.
Почти в три раза увеличи
лось количество работников
сферы информации и связи.
Рекламисты, инженеры и адво
каты также стали востребован
ными профессионалами.
Но теперь главный вопрос в
том, какие секторы развивать
дальше. Чтобы нарастить мощь
Эстонии, помимо успешной де
ревообрабатывающей про
мышленности и металлопроиз
водства, мы должны развивать
сферы экономики, где предпри
ятия сумеют продавать свой
продукт и услуги на междуна
родном рынке, причем суще
ственно дороже.

23 мая 2017 года
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Жизнь без прикрас

ВОЕВАТЬ С 15 ЛЕТ, ДОЙТИ ДО БЕРЛИНА И
ЧЕРЕЗ 72 ГОДА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ ПОЛУЧИТЬ
ПРОДПАЕК НА 4 ДОЛЛАРА…

Евгений Михайлович
Бурдейко каждый год
ждет поздравления на
9 Мая. «Ему важен
сам факт того, что его
помнят», — рассказал
его внук Владимир
Кривченя. Именно он
опубликовал в
социальной сети
Facebook фотографию
подарка, который в
канун праздника
получил брестский
ветеран. Наша газета
этот снимок печатала.
В комплект вошли
зубная паста,
печенье, пачка
манной крупы, банка
скумбрии и кусок
мыла.
К подарку прилагалось по
здравление, подписанное гла
вой администрации Московс
кого района города Бреста Вя
чеславом Дашкевичем и пред
седателем совета Московской
районной организации ветера
нов города Бреста Николаем
Леоновым.
«Примите сердечные по
здравления с праздником Ве
ликой Победы, — говорится в
нем. — Ваш ратный подвиг, му
жество и героизм, проявленные
в годы Великой Отечественной
войны, трудовая биография —
пример беззаветного служения
нашему Отечеству. <…> От всей
души желаем вам крепкого здо
ровья, долголетия, увереннос
ти в завтрашнем дне, бодрости
духа, всего самого наилучше
го».
В Брестской области прожи
вают 1 426 ветеранов ВОВ. Ма
териальную помощь в 2016—

2017 годах получили 225 вете
ранов и лиц, пострадавших от
последствий войны. Ее сумма
составила 22,2 тыс. белорус
ских рублей — эти цифры при
водит БЕЛТА.
Евгений Бурдейко родился
2 февраля 1927 года в дерев
не Ивашиновичи Вилейского
района Минской области, рас
сказал корреспонденту Вла
димир Кривченя. В 1936 году
на постой в их дом попросил
ся человек, представившийся
Григорием. Он сказал, что без
домный. В 1939м он предуп
редил отца Евгения Михайло
вича, что грядут перемены и
нужно распродавать имение и
распускать дворовых. Пришли
«красные». В конце 1940 года
отца Евгения Михайловича
расстреляли. Его мать умерла,
когда он был совсем малень

ким. Так он остался сиротой.
Мальчика взяли к себе сосе
ди. Когда началась война, в ок
рестностях появились партиза
ны. Они захаживали в дом, где
жила приютившая сироту се
мья, представлявшая его как
своего сына. Однажды среди
них оказался тот самый Григо
рий. Он узнал Евгения и сказал,
что тот должен идти с ними в
партизанский отряд. Пришлось
идти.
По словам Владимира Крив
чени, в отряде его дед, тогда
еще мальчишка, ходил в раз
ведку и даже пускал под откос
поезда. Когда началась освобо
дительная часть войны, Евгений
Михайлович был зачислен в ре
гулярную армию. Окончил шко
лу снайперов с отличием. «Он
участвовал в форсировании
Одера. Ходил за линию фронта.

Както подстрелил офицера, на
руке которого были золотые
часы. Командир даже оставил их
дедушке, но потом старшие
офицеры выменяли их на какой
то пистолет», — рассказал о де
душке Владимир Кривченя.
Евгений Михайлович уча
ствовал в штурме Берлина. На
гражден орденами Красного
Знамени, Славы, медалью «За
боевые заслуги». После войны
вернулся в Жабинковский рай
он, где проживал его брат. Был
бригадиром в местном колхозе.
Потом переехал в деревню Вы
чулки, которая впоследствии
стала частью Бреста.
С 70летием Победы, кото
рое отмечали в 2015 году, деда
не поздравили. Тогда Владимир
написал письмо в Министерство
обороны. Оттуда пришел ответ,
что этим занимаются местные
советы ветеранов при военко
матах. «Приехал какойто офи
цер, поговорил, и на этом все
закончилось», — рассказал внук
ветерана.
Поздравили только на 90
летний юбилей. Пришла женщи
на из совета ветеранов и при
несла подарок, похожий по ком
плектации на тот, что ветеран
получил на днях. «Она сказала:
«Извините за такой подарок, это
мы вместе собрались», — отме
тил Владимир Кривченя.
Подарочный комплект, дос
тавшийся на этот праздник Ев
гению Михайловичу, стоит око
ло 7,5 рубля, это 4 доллара.
«Брестская газета»

«ЖДИТЕ, ДЕНЕГ НЕТ»
О льготных кредитах можно забыть, арендных
квартир строится очень мало, а кредиты в банках под
невысокий процент разлетаются за несколько дней,
как горячие пирожки. Ответ чиновников один: «Денег
нет, стройтесь за свои». А многие ли могут «потянуть»
долевое строительство, если зарплата большинства,
к сожалению, далека от обещанных «по пятьсот»?
Молодые семьи без детей
или с одним ребенком и даже
двумя уже ни на что и не наде
ются. А как обстоят дела с мно
годетными, которым с экрана
телевизора обещают жилье в
течение года? Мы встретились
с Александрой, мамой троих
детей, которая знакома с ситу
ацией не понаслышке. Вот что
она рассказала:
«Согласно информации, ко
торую мне озвучили в гориспол
коме, у нас в городе на очереди
стоит около 80 семей с четырь
мя детьми и более 800 с тремя.
А сколько квартир реально по
строили? Всего 35 в прошлом
году и 20 обещали в этом.
Я много читала по этому воп
росу и пришла к выводу, что по
чемуто в нашей области для
многодетных выделяется мень
ше всего квартир. Почему так
происходит, и от чего зависят
эти цифры?
У нас сначала объявляют, что
строят жилье для семей с тре
мячетырьмя детьми, а затем
переводят его в долевое. Я об
щаюсь со многими многодетны
ми мамами, которые стоят на
очереди больше года. Они зво
нят на горячие линии, ходят на
приемы к чиновникам, пишут
письма, в том числе и в Админи
страцию президента. А толку,
если там их обращения даже не

рассматривают, а спускают в
Витебский горисполком, где
дают ответ: «Ждите, денег нет».
Моя знакомая, например, не
давно звонила на прямую ли
нию к председателю гориспол
кома Виктору Николайкину. Ей
открытым текстом сказали:
«Есть деньги — стройте за
свои».
Александра рассказывает,
что она недавно родила третье
го ребенка: на «многодетную
очередь» ее поставили лишь в
конце декабря 2016 года, но
перспектив женщина не видит
совсем, ведь перед ней больше
семисот человек: «У меня вооб
ще интересная ситуация полу
чилась. В 2008 году вышла за
муж, и мы с мужем встали на
очередь как молодая семья, за
тем родился сын.
В 2011 году, после развода,
мы разделили очередь, и я ос
талась на ней одна с ребенком.
Вышла замуж второй раз — мо
его нового мужа приписали без
проблем, как и нашего общего
ребенка, который родился в
2014 году.
Как только зарегистрирова
ли малыша, я сразу отнесла до
кументы в исполком, затем нео
днократно в течение года под
ходила, узнавала, есть ли хоть
какието шансы. А в декабре
прошлого года, когда я пришла

туда с документами на третьего
ребенка, оказалось, что нас в
2013 году по какойто причине
с очереди сняли.
Как это произошло? Почему
мне об этом никто не сообщил,
ведь я за 2014 год несколько раз
приходила в горисполком?
Мне сказали: какая вам раз
ница, вы же все равно как мно
годетная будете теперь с нуля
стоять. И прислали два письма:
в одном написали, что нас по
ставили на очередь как много
детную семью, а во втором со
общили, что в 2013м нас с оче
реди сняли, так как «не было ос
нований для постановки на
учет». А куда исчезли эти осно
вания, мне никто не пояснил».
Александра рассказала и ис
торию знакомой многодетной
мамы, которой в Городке разре
шили с привлечением льготно
го кредита купить вторичное
жилье. А вот в Витебске это,
оказывается, сделать нельзя.
Саша с мужем убедились в этом
лично.
Им попало на глаза объяв
ление, что продается четырех
комнатная «хрущевка» по до
вольно выгодной цене. У самой
семьи на руках была только
треть нужной суммы, кредит в
банке давали еще на треть, ос
талось найти не так уж и много.
Продавцы квартиры, тоже мно
годетная семья, посоветовали
Александре обратиться в го
рисполком, чтобы там помогли.
Но когда женщина сходила на
прием, ей ответили: «На вто
ричку мы кредиты не даем,
только на новостройку. Ждите
своей очереди». А сколько

ждать? И почему гдето можно
таким образом решить пробле
му, а у нас нельзя?
«Смешно и обидно, когда с
экрана телевизора рассказыва
ют: рожайте детей, всем много
детным по квартире. А что по
факту? У нас есть деньги на обу
стройство пешеходных улиц, на
установку памятников, ищут
средства для возведения Двор
ца бракосочетаний, а до много
детных семей и дела никому
нет».
Александра признается,
что в их семье еще все не так и
плохо: с мужем и тремя деть
ми женщина проживает в квар
тире свекрови. Но ведь это не
свое жилье, да и прописана
Саша со старшим сыном у сво
их родителей, а муж с двумя
общими детьми — в квартире
своей матери. Конечно, есть
многодетные семьи, которым
приходится гораздо тяжелее.
Например, недавно Саша по
знакомилась с женщиной, ко
торая живет в одной комнате с
мужем и тремя детьми, а во
второй ютится ее брат с женой
и ребенком.
«Найдутся те, кто может
меня обвинить: зачем рожала
третьего ребенка, если жить не
где, — говорит она. — Поверь
те, я рожала дочку для себя, а не
ради квартиры. Если бы у нас
зарплаты позволяли купить
нормальное жилье за свои
средства, я бы никогда не наде
ялась на государство, но с на
шими доходами, а особенно с
ценами, это, к сожалению, не
реально».
«Витебский курьер».

Многодетных
очередников
из Минска
выселят в
Руденск?
Участки для
строительства в
Минске
многодетным
семьям выделять
не планируется, в
перспективе
индивидуальные
жилые дома
минчане смогут
построить в
городах!спутниках.
Об этом сообщил во вре
мя прямой телефонной ли
нии председатель Минго
рисполкома Андрей Шорец,
передает корреспондент
БЕЛТА.
«В городе практически
нет свободной земли в пре
делах МКАД, которая может
выделяться под усадебную
застройку. Мы многодетные
семьи обеспечиваем жиль
ем, направляя средства на
строительство многоквар
тирных домов. Генеральным
планом и указом по разви
тию городовспутников пре
дусмотрено, что потенциаль
но Руденск станет частью
Минска. Возможно, в тече
ние пятидесяти лет мы бу
дем выделять участки там»,
— отметил Андрей Шорец.

Вернулись с
фальшивыми
рублями
Жители Столинского
района вернулись с
заработков в России
с фальшивыми
деньгами, сообщили
БЕЛТА в управлении
Государственного
комитета судебных
экспертиз по
Брестской области.
Первая фальшивка была
выявлена в отделении банка
д. Большое Малешево. Там
33летний сельчанин предъя
вил к обмену пять купюр дос
тоинством 5 000 российских
рублей каждая. Три банкноты
вызвали у сотрудницы банка
сомнение в подлинности, о
чем она незамедлительно
проинформировала правоох
ранительные органы.
Как позже пояснил мужчи
на, деньги он получил от сво
его работодателя в России за
выполнение сельскохозяй
ственных работ. О том, что они
поддельные, не предполагал.
Как оказалось, на заработ
ки в соседнюю страну мужчи
на ездил не один, а с тремя
друзьями — также жителями
Столинского района.
В ходе осмотра у мужчин
была изъята 41 денежная ку
пюра с признаками подделки.
Согласно заключению экс
перта 10 денежных билетов
общей суммой 50 тыс. рос
сийских рублей изготовлены
из двух склеенных между со
бой листов бумаги.
Изображения серийных
номеров выполнены спосо
бом электрографии, осталь
ные изображения — спосо
бом цветной капельноструй
ной печати. Столинский РОВД
по данному факту проводит
проверку.
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Об этом своем отрицательном опыте мне рассказал
Олег Бирюков из агрогородка Илья, что в Вилейском
районе. Он не так уж давно стал инвалидом 1!й
группы. Из!за сахарного диабета, который дал
осложнение, ему ампутировали сначала одну, а
потом и вторую ногу. Друг друга мы называли на
«ты» и по имени. Разница в возрасте у нас всего
несколько месяцев. Передвигается Олег двумя
способами: на инвалидной коляске или на
автомобиле. Когда он лежал в больнице, его дом
почти сгорел. В больнице ему пришлось пролежать
больше, чем положено. Потому что уезжать ему было
некуда...

Почему случился пожар, до
сих пор непонятно. Такова доку
ментальная основа.
1.
Все, что я знал об Олеге Би
рюкове, это то, что у него нет
обеих ног.Знал, что жить ему
негде. Мы созвонились, и я по
ехал. Ехать нужно было в сторо
ну Молодечно до станции Уша.
Звоню Бирюкову, минут че
рез двадцать подъезжает ста
ренькая иномарка. Познакоми
лись и поехали в Илью. Кстати,
сына Олега тоже зовут Илья...
Временное пристанище Олега
Бирюкова находится на улице
Школьной. Он занимает поло
вину дома пенсионера Виктора
Шуневича.
Олег Бирюков лежал в мин
ской больнице, его выписали
еще по теплу. Страшную но
вость о пожаре он узнал, когда
ему позвонила его бывшая под
руга Л.Бусло. Она просто сказа
ла: «Случилось непоправимое».
Олег Бирюков весть о пожаре
воспринял болееменее спо
койно. Его больше волновал сын
Илья, единственный родной че
ловек на свете.
Надо отметить, что очень ак
туальной была помощь област
ного общества инвалидов.
Председатель организации
Анна Горчакова лично навещала
в больнице Олега. О том, что
есть такой Бирюков, узнали ста
раниями председателя многие
предприятия республики. Так,
завод сантехники подарил ин
валиду раковину, унитаз, слив
ной бачок. Предприятие из Бре
ста — ковер, столичный завод —
телевизор, Добрушская фабри
ка — посуду, из Речицы предла
гают мебель. Все это замеча
тельно, но куда все это ставить,
если Олег Бирюков превратил
ся по сути в бомжа?
С деньгами помогло управ
ление по труду, занятости и со
циальной защите Вилейского
района. По ходатайству управ
ления выделил деньги комитет
по соцобороне в Минске.
Еще раз подчеркну, что все
это хорошо, но проблема сго
ревшего дома не решена до сих
пор. У меня сложилось впечат
ление, что ее решают пока что
только на словах. Мы подъеха
ли к этим развалинам, я зашел
внутрь и понял, что жить здесь
невозможно. Если не будет при
личного ремонта. Больше того,
проще снести остатки этого
дома и построить на этом мес
те новый.
По его словам, он обращал
ся во все инстанции: райиспол
ком, Совет министров, област
ной Совет депутатов и облис
полком. Оттуда приходили в ос
новном отписки. Областной со
вет ответил так: вы могли бы за
свои деньги снять себе жилье.
На это Олег Бирюков отве
тил, что с пенсией в 300 рублей
это просто нереально.
2.
Инвалид лично приезжал в
Вилейский райисполком, обра
щался в местный сельсовет. Ему
отвечали, что в агрогородке
Илья свободных зданий нет.
Олег специально привез меня к
зданию поселковой библиоте
ки. Она давно не работает, в ка
честве украшения на стене ви
сит объявление «Аренда». Би
рюков готов купить это здание,
чтобы положить там свои вещи,
уцелевшие после пожара. Но
местная власть не позволяет
ему это сделать.
Ему также предлагают по
жить некоторое время в соци
альных учреждениях района.
— Не потяну я с оплатой, —
говорит Олег. — Не с моей пен
сией такое удовольствие. Да и
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КАК СТАТЬ БОМЖОМ

Анатомия
жизни

Сергея ШЕВЦОВА
нет там никакого удовольствия.
Был я в этих учреждениях, на
смотрелся…
Об Олеге Бирюкове знают и
в столичном офисе по правам
инвалидов. Он обращался в
офис, но тут вышла такая про
блема, что специалист, который
вел дело, уволился. В этой орга
низации объяснили, что им
трудно дать комментарий, если
они не в полной мере знают
проблему. То, что человек без
жилья, тем более, инвалид 1й

группы — это проблема, кото
рую нужно решать власти. В лю
бом случае, посоветовали юри
сты, нужно стучаться во все две
ри. Что Олег и делает. Правда,
безуспешно.
3.
Председатель Ильянского
сельсовета Николай Русак хоро
шо знает о проблемах жителя
Ильи Олега Бирюкова.
— Он обращался к нам. Но
свободного жилья в сельсовете

нет, а то, что есть — неблагоус
троенное. Да, мы посоветовали
ему некоторое время пожить в
социальных учреждениях райо
на, например, в Иже. Понятное
дело, ему пришлось бы платить
за это. Надо ведь его и кормить,
и оказывать медицинскую по
мощь. Из его пенсии высчиты
вали бы примерно 90 %.
От такого предложения Олег
решительно отказался.
— Да, я специально изучал
этот вопрос, заезжал в эти уч

Блокада в центре города
В доме № 42 на
улице Баранова в
Барановичах живут
шесть инвалидов и
92!летний участник
Великой
Отечественной
войны. Однако
подъехать «скорой
помощи» к дому
№ 42 почти
невозможно. Проезд
к нему организован
необычно — он
«вытекает» из
парковки к дому
№ 107 на улице
Карбышева. Понять,
что парковка — это
и есть подъезд к
дому, невозможно.
И, естественно, ее
заставляют
машинами, пишет
intex!press.by.
Улица Баранова находится
в центре города. В двухэтаж
ном доме № 42 живут 12 се
мей. Рядом с домом постро
или несколько многоэтажек,
возле которых облагородили
территорию: сделали удоб
ные стоянки для машин, выса
дили клумбы. Еще месяц на
зад во двор дома № 42 можно
было беспрепятственно зае
хать со стороны улицы Войко
ва. Но сейчас на месте того
заезда посадили молодые де
ревья и положили камни.
Единственный способ по
пасть во двор дома № 42 —
через парковку со стороны
дома № 107 на улице Карбы
шева. Но вечером и этот путь
перекрыт машинами, которые
оставляют жильцы этого
дома. Определить, что это
въезд во двор дома № 42,
можно только по заниженно
му тротуару, больше дорога к
дому никак не обозначена.
Больше всего жильцов
дома № 42 на улице Баранова
волнует то, что, если загоро
дить этот проезд, «ни на лич
ном транспорте с ярмарки
овощи подвезти пожилому
человеку, ни «скорой помо
щи» подъехать, ни мебель
привезти, к дому даже ката
фалк не подъедет».

В доме живут шесть инвали
дов, которым в любой момент
может понадобиться помощь
медиков.
92летний Дмитрий Егоро
вич Чибизов — ветеран Великой
Отечественной войны. Мужчина
часто звонит в «скорую помощь».
— Я один раз позвонил в
«скорую», а мне говорят: а мы к
вам подъехать не можем. Я ду
мал, только в войну так бывает,
а оказалось, в центре города
живем, как в блокаде, — говорит
Дмитрий Егорович.
Владимир Антоник живет в
доме №42 вместе с больной
матерью.
— У меня мама инвалид 2й
группы, иногда ночью нам прихо
дится вызывать «скорую». Но из
за того, что к нашему дому нет
нормального подъезда, «ско
рая» может остановиться не бли
же чем в 30 метрах от дома.
Иногда больных приходится к
машине нести на руках, — рас
сказал Владимир Антоник.
Жильцы дома писали обра
щения в горисполком и УКС
г. Барановичи. Из горисполкома
им ответили, что через парков
ку — со стороны 107го дома на
улице Карбышева, где «понижен
бортовой камень тротуара», —
это и есть официальный проезд
к их дому. Заезд к дому № 42
должна благоустраивать орга
низация, на балансе которой и
стоит 42й дом.
Как рассказал журналистам
Болеслав Тумащик, бывший на
чальник управления архитекту
ры и градостроительства Бара
новичского городского испол
нительного комитета, при про
ектировке этого квартала были

предусмотрены заезды ко
всем домам.
— Это была не точечная
застройка, проектировался
сразу квартал, причем рас
считывались заезды к каждо
му дому. Я могу предполо
жить, что въезд во двор по
улице Баранова просто недо
делали, — рассказал Болес
лав Тумащик.
В КУРЭП «ЖРЭУ г. Барано
вичи» подтвердили, что дом
находится на балансе этого
управления, но будет ли про
водиться благоустройство,
ответить не смогли, сказали
«пишите запрос».
Сейчас жители дома № 42
на улице Баранова сами рас
клеивают объявления с
просьбой не загораживать
проезд к дому.
— Люди №107го дома
тоже недовольны. Мы их по
нимаем: это их стоянка, и они
хотят удобно ставить автомо
били. Но нам необходим
удобный подъезд к дому. Вла
сти говорят: если стоит ма
шина на проезде, вызывайте
эвакуатор. Куда дальше обра
щаться, мы не знаем, — рас
сказал Владимир Антоник.
Олег Владимирович Псю
рниченко из квартиры №8 на
писал в редакцию, что от
правлял письмо в отдел по
архитектуре и градострои
тельству.
— Из отдела мое письмо
отправили в УКС, я лично об
ращался в УКС, но он эту про
блему игнорирует. Неужели
мы не имеем права на жизнь?
— задается вопросом Олег
Владимирович.

реждения, знакомился с бытом,
— говорит Олег. — Нормальный
человек там долго не протянет.
Поэтому я и мечтаю об отдель
ном жилье. Поверьте, никаких
изысков мне не надо, только
дайте мне нормальную жилпло
щадь! Я имею на это право!
Я воспользуюсь письмом,
которое отправил Бирюкову
Минский облисполком. Чтобы
все это не выглядело слишком
казенно, буду излагать факты
своими словами.
Итак, в Илью Олег Бирюков
прибыл в 2005 году. У него в
собственности был жилой дом.
Этот дом Олег Дмитриевич про
дал 6 мая 2014 года. Зарегист
рирован он был в доме, который
перешел ему по наследству
после смерти отца.
Пожар произошел 15 декаб
ря 2016 года. Белгосстрах вып
латил Бирюкову 3 тыс. 510 руб
лей. Комиссия райисполкома
пришла к выводу, что сгоревший
дом не соответствует санитар
ным и гигиеническим нормам,
но может быть восстановлен.
Далее облисполком сооб
щает Бирюкову, что он не состо
ит на учете нуждающихся в улуч
шении жилищных условий.
Больше того, заявление он не
подавал. Поскольку в 2014 году
он произвел отчуждение жило
го дома, то оснований для по
становки на учет нет. Просто и
красиво: оснований нет. Но где
и как жить? На это облисполком
дает вполне определенный от
вет: в социальных учреждениях.
Правда, обещали помочь с
оформлением. Олегу Бирюкову
предлагают оплачивать ремонт
сгоревшего дома. Да вот еще,
собираются найти бригаду ре
монтников. И на том спасибо…
4.
Что касается пустой библио
теки в центре поселка Илья, ко
торую пытается выкупить Олег,
то официально это здание «на
ходится в оперативном управ
лении отдела идеологической
работы, культуры и по делам
молодежи райисполкома». А
пока Бирюков ютится на чужой
квартире, в не очень большой
комнате.
Восстановим общую карти
ну. Жилбыл Олег Дмитриевич
Бирюков. Изза сахарного диа
бета у него начались проблемы
с ногами. В итоге, обе ноги при
шлось ампутировать. Он лежит
в больнице, в это же время слу
чается пожар в его доме. Ехать
из больницы ему некуда. Но
ехать надо. Он снял комнату у
пенсионера…
Важно то, что местная власть
должна была предоставить ин
валиду 1й группы жилье. Но не
может, так как свободных зданий
в поселке нет. А новых не строят.
На сельскую провинцию денег у
государства не хватает.
В заключение приведу еще
один ответ Олегу Бирюкову —
из Вилейского райисполкома.
Цитировать не хочу, напишу
своими словами.
Итак, 6 апреля 2017 года
Олегу Бирюкову райисполком
предложил два адреса, где ин
валид мог бы жить. Это поселок
Партизанский, ул.Ломоносова,
д.7, кв.1 (19,6 кв.м.). А также
комнату в общежитии в Вилей
ке, ул. Молокова, 36а (12,6
кв.м.). Но с обоими вариантами
Олег Дмитриевич не согласен. И
он имеет на это полное право.
Можно в который раз напом
нить, что Беларусь наконец
подписала Конвенцию о правах
инвалидов. Это, конечно, по
хвально. Но от этого Олегу Би
рюкову ни жарко, ни холодно.
Понимаю, что характер у него
сложный, что в своих действиях
он не всегда предсказуем, что
местная власть уже сама не
рада, что связалась с ним.
Но все эти обстоятельства
отступают на второй план. Пото
му что Олег Бирюков — инвалид
1й группы. Помоему, этого до
статочно.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Алексиевич готова оплатить
коммунальные долги женщины4
инвалида, которую угрожают выселить
на улицу
Лауреат Нобелевской премии по
литературе Светлана Алексиевич
готова оплатить долги по
коммуналке инвалиду из Гомеля
Наталье Василенко, которую
угрожают выселить на улицу.
Об этом сообщил БелаПАН общественный
активист Владимир Кацора, который общал

ся с писательницей. Сама Алексиевич сейчас
находится за границей.
«Я два года уже пытаюсь организовать
встречу нобелевского лауреата с гомельчана
ми, и поэтому нахожусь в контакте со Светла
ной Алексиевич, — рассказал Кацора. — Она уз
нала из СМИ о проблемах Натальи Василенко и
готова ей помочь, только просила уточнить де
тали — сумму задолженности, номер счета и так
далее. Сейчас писательница в отъезде, но к
концу месяца вернется в Беларусь».

ТОММАЗО ДЕБЕНЕДЕТТИ:
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ «ПОХОРОНИЛ»
СВЕТЛАНУ АЛЕКСИЕВИЧ

«Министром культуры
Франции»,
сообщившим о
«смерти» белорусской
писательницы
Светланы Алексиевич,
оказался итальянский
журналист Томмазо
Дебенедетти,
известный своими
фейковыми
новостями. В
недавнем интервью
агентству Sputnik он
называл «цензурой»
борьбу с российской
пропагандой на
Западе.
Томмазо Дебенедетти —
итальянский журналист, извес
тный тем, что пишет фальши
вые новости. Он написал мно
жество поддельных интервью,
якобы взятых у таких писателей,
как Гришам, Сарамаго, Варгас
Льоса и Йегошуа, а также у та
ких известных личностей, как
Горбачев, Далайлама и Папа
Бенедикт XVI. Интервью в тече
ние десятилетий издавались в
итальянских региональных га
зетах.
С 2011 года Дебенедетти
создавал поддельные учетные
записи в твиттере известных
мировых деятелей, распрост
раняя фальшивые новости. В
2012 году его сообщение о
смерти президента Сирии Аса
да, сделанное с фальшивого
аккаунта министра МВД РФ,
привело к глобальному росту
цен на нефть. Ему удавалось
обмануть такие издания, как
The New York Times, The Guardian
и USA Today, а также мировых
лидеров.
Итальянский журналист с
фейковых аккаунтов сообщал о
смерти Папы, Фиделя Кастро,
Педро Альмадовара и других.
Дебенедетти объяснял, что
он делает это, «чтобы показать,
как легко обмануть прессу в
эпоху социальных сетей». Ма
рио Варгас Льоса в своем эссе
«Записки о гибели культуры»,
написанном в 2015 году, упомя
нул Дебеденетти как «героя ци
вилизации зрелища».
«Социальные сети — самый
непроверяемый источник ин
формации в мире, но СМИ по
лагаются на них изза своей по
требности в скорости», — ска
зал Дебенедетти.
Итальянец отрицает, что яв
ляется простым мошенником,
подсовывая СМИ фальшивую
информацию за деньги. По его
словам, за свои интервью он
получал не больше 20—40 евро.
«Я просто хотел продемон
стрировать, насколько слабы
СМИ в Италии. Они никогда ни
чего не проверяют, особенно
если информация близка их по
литической позиции. Иногда
редакторы знают, что это фейк,
но все равно берут его и публи
куют», — говорит Дебенедетти.
В качестве примера он при
вел фальшивое интервью с аме
риканским писателем Филипом
Ротом, опубликованное газе
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Псориаз — большая проблема!!! Но сегодня
она успешно решается при помощи новой
разработки московской лаборатории ПВК
Гарни — «Супер Псори4крем»
Лаборатория ПВК «Гарни»
многие годы специализируется
на фитопрепаратах и ее разра
ботки выделяются высокой эф
фективностью. Собственно по
иному не может быть. Высоко
квалифицированный штат рабо
тает под руководством докторов
и кандидатов медицинских наук.
Современное японское и немец
кое оборудование. Ответствен
ное отношение к работе у всех
сотрудников. Согласитесь подобный набор качеств — залог успеха.
Именно поэтому «Супер Псорикрем», на разработку которого было зат
рачено много сил, таланта и времени, настолько эффективен. Те, кто
разбираются в фармакологии, знают насколько важно максимально точ
но выдержать пропорцию компонентов в препарате, правильно их со
единить при определенной температуре, влажности и давлении, выдер
жать время и скорость процесса. И конечно «ноу хау» «Гарни» особый
секрет изготовления. «Супер» добавлено в название не зря.
Следует учитывать, что «Супер Псорикрем» воздействует постепен
но. Но облегчение приходит быстро. Статистика показывает, что у 94%
стойкая ремиссия длится от 2 до 3 лет. Результат впечатляющий. Под
линный «Супер Псорикрем» прямо из лаборатории ПВК «Гарни» вы мо
жете приобрести по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 8. Магазин «Мир
здоровья». Тел. (017) 285!35!17. По Беларуси высылается нало!
женным платежом.
Заказ по телефону: (029) 774!46!16(МТС), (029) 603!11!10
(Velcom).
АКЦИЯ! Рассылка по Беларуси за счет фирмы!
ЧУП «СОДРОФАМ» УНП 190571481
Сертификат ЕвразэсRru 77. 01.34/001.E.002.909/ от 21.03.2011 г. Д.
соответствия. № РОС RU/АИ 32.Д.01750 от 21.06.2011. ИП Дувакин Е.Г.
Свид № 192222936

Крем «Сустарад» от болей в
суставах, при радикулите, артрозе
и артритах. Три4пять минут, и она
ушла

той, которая принадлежит
Сильвио Берлускони. В интер
вью писателю приписывалась
характеристика Барака Обамы
как «мерзкого, вечно колеблю
щегося и запутавшегося в сетях
власти». В нем говорилось о ба
нальности бывшего американс
кого президента, его пустой ри
торике и провалах.
Как заявил сам Филип Рот,
он впервые услышал о суще
ствовании не только журналис
та, но и газеты. Обаму же он
считал «фантастическим».
Журналистка, которая взя
лась выяснять, кто такой Дебе
недетти после поддельного ин
тервью с Филипом Ротом, обна
ружила еще несколько интер
вью, также якобы взятых у аме
риканских писателей, где они
критиковали Обаму примерно в
том же духе.
Любопытно, что совсем не
давно Томмазо Дебенедетти
дал большое интервью итальян
скому подразделению россий
ского информагентства Sputnik.
«Недавно российское пра
вительство обвинили в том, что
оно специально создало ин
формационный телеканал,
единственной целью которого
является распространение
фейковых новостей в сети. Вот
это точно фейковая новость.
Она в особенности смехотвор
на потому, что, например, мне
нужен всего лишь доступ к ком
пьютеру или айфону, чтобы рас
пространять фейковые ново
сти. Я годами занимаюсь этим
делом, и моим новостям вери
ли как СМИ, так и политики по
всему миру», — заявил Дебене

детти российскому агентству.
По словам Дебенедетти,
главным мотивом борьбы с рос
сийскими фейками якобы явля
ется цензура, которая понадо
билась странам Запада по
«внутриполитическим причи
нам» и помогает в «провластных
национальных играх».
«В СМИ западных стран по
головно распространены фей
ковые новости. В настоящей
политической обстановке за
падные журналисты начинают
понимать, что вся их медийная
организация построена на шат
кой основе, и вместо того, что
бы уделять больше времени
проверке достоверности ново
стей, обвиняют интернет или
даже целые страны, которым
потребовалось бы потратить ог
ромное количество времени и
ресурсов на создание этих фей
ковых новостей», — утверждал
Дебенедетти.
Напомним, что на днях СМИ,
главным образом российские,
распространили новость о
смерти белорусской писатель
ницы Светланы Алексиевич со
ссылкой на Франсуазу Ниссен,
министра культуры Франции.
Она была назначена на эту дол
жность Эммануэлем Макроном
17 мая. Как выяснилось вскоре,
источником «новости» был под
дельный аккаунт в твиттере, со
зданный на ее имя.
Светлана Алексиевич под
вергалась в России резкой кри
тике после получения Нобелев
ской премии, а русский ПЕН
центр задним числом исключил
ее из организации.
«Белорусский Партизан»

«Сустарад» — натуральный, отно
сящийся к целебной косметике орга
нический крем интенсивного, глубо
ко проникающего действия на осно
ве нативных остеобластных и хондро
цитных клеток пантов алтайского ма
рала. Панты алтайского марала более
двух тысяч лет применяются как
средство, в котором на генном уров
не заложена программа на восста
новление. Также в состав крема вхо
дят млечные соки алтайских укрепля
ющих растений, оказывающих благо
творное влияние на негативные сим
птомы в суставах, при радикулите и
артрозе. Состав подобран так, что его ингредиенты усиливают друг дру
га, и в результате получается хороший эффект.
Большим достоинством крема «Сустарад» является его быстродей
ствие. Буквально через считанные минуты после нанесения крема не
приятные ощущения начинают отступать до полного исчезновения. Ре
гулярное применение (1 раз утром и 1 раз вечером) «Сустарад» в тече
ние одногополутора месяцев обычно приводит к полному исчезнове
нию симптомов, негативных ощущений в суставах. Одной банки доста
точно на полтора!два месяца. Попробуйте, оно того стоит.
Отправка по Беларуси наложенным платежом заказ по тел. МТС
8 (029) 774 46 16, Velcom 8 (044) 539!24!94. Приобрести «Суста!
рад» 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

«Классическая Гомеопатия» — стоматология
для всей семьи, или Весь спектр
стоматологических услуг по умеренной цене
и с высоким качеством
Сегодня в Минске работает много стоматологических медицинских цент
ров. И это очень хорошо, так как создает острую конкуренцию. А она в свою
очередь ограничивает рост цен и заставляет постоянно повышать качество
лечения. И если вы желаете за умеренные расходы получить максимум воз
можного, то очень важен выбор стоматологии в которую стоит обратиться со
своими проблемами. Практика показала, что наиболее разумно обращаться в
стоматологии со средним уровнем цен, именно там вы получаете наилучшее
сочетание цены и качества. Судите сами. В дорогих вы вынуждены переплачи
вать за стильные интерьеры и показной шик. А вам это надо? В дешевых эко
номия достигается за счет не самого современного оборудования и возможно
не лучших материалов. Как это скажется на лечении додумайте сами. Но вы
бор всегда за вами. А сейчас разрешите порекомендовать вам одну из лучших
минских стоматологий со средними ценами и вот по каким причинам:
1. Там установлено современное южно корейское оборудование, сделан
ное по лицензии США. А то, что американская стоматологическая техника луч
шая в мире – общепризнанный факт.
2. Используются материалы и препараты только от лучших европейских и
американских производителей.
3. Все виды услуг ведут опытнейшие врачи со стажем более 10 лет, про
шедшие стажировку в Германии или Израиле и использующие освоенные там
самые современные и эффективные технологии.
4. В МЦ «Классическая гомеопатия» оказывают все виды лечения: хирур
гия, терапия, рентгенология, протезирование, выравнивание зубов, имплан
тация, ламинированние, благодаря которому 80% кино и теле звезд имеют
потрясающею улыбку и т.д. Причем в кратчайшие сроки и на высоком эстети
ческом уровне, благодаря мастерству врачей, отличному оборудованию и со
временным медицинским технологиям.
5. На все виды лечения и протезирования, независимо от сложности, да
ется гарантия. Действует гибкая система скидок. Чем больше объем работ,
тем выше скидка, и это при средних по Минску ценах и высоком качестве лече
ния.
6. МЦ «Классическая гомеопатия» находится в центре Минска, есть где
поставить машину, а от железнодорожного вокзала всего 10 минут езды трам
ваем без пересадки.
г. Минск ул. Козлова 13. Тел: (017) 284!67!30, (017) 293!63!23, (044)
778!07!25, (029) 875!65!37. Без выходных.
www.homoeopathy.by
Лицензия № 02040 – 0102908 МЗ РБ по 31.11.2018. УНП 690106364
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Беларусь в лицах и фактах
Обложить налогом
улитку, лягушку и гадюку
Правительство планирует увеличить ставки налога за
добычу (изъятие) природных ресурсов. Изучить
соответствующие предложения поручено
межведомственной рабочей группе, созданной по
распоряжению премьер!министра Андрея Кобякова,
сообщает belmarket.by.
Рабочая группа займется ре
В состав группы вошло два
шением проблем, связанных с
десятка чиновников облис
добычей и реализацией полез
полкомов и Мингорисполко
ных ископаемых. В частности,
ма, Минприроды, Минфина,
ее членам поручено до 15 июня
МНС, Минстройархитектуры,
проанализировать материалы
Госкомимущества. Новую
по добыче и реализации недро
структуру возглавил министр
пользователями полезных иско
природных ресурсов и охраны
паемых, а также изучить пред
окружающей среды Андрей
ложения по совершенствова
Ковхуто.

23 мая 2017 года

нию законодательства. Второй
блок задач подразумевает, в том
числе, увеличение ставок нало
га за добычу (изъятие) природ
ных ресурсов. Итоговые пред
ложения рабочей группы долж
ны поступить в правительство
не позднее 15 июля.
Отметим, что, согласно гл.
20 Особенной части Налогово
го кодекса, объектом налогооб
ложения данным налогом явля
ется добыча 25 природных ре
сурсов. Помимо нефти и калий
ных удобрений, в списке значат
ся пески, глины, мел, гипс,
торф, воды и др. Есть даже не
сколько видов животных, в том
числе виноградная улитка, зе
леная лягушка и обыкновенная
гадюка.

В МММ все еще верят…
Разбогатеть
доверчивому жителю
Березовки из
Лидского района не
удалось. Ему в конце
марта позвонила
участница
финансовой
пирамиды MMM
Global и рассказала о
плюсах своей
структуры. Мужчине
понравились
перспективы. Он внес
около 200 долларов
для регистрации.
Через некоторое время пен
сионеру вновь позвонили и
предложили дополнительные
преимущества взамен на пере
вод определенной суммы. Он
согласился. Ему звонили еще
несколько раз и вновь предла
гали внести деньги.

Всего 56летний мужчина
перевел на счет финансовой пи
рамиды больше 4 тысяч долла
ров.
Спустя некоторое время он
понял, что его обманули, и об

Кто купит пивзавод?

ратился в милицию. Сейчас
компетентные органы ищут, на
чей счет ушли деньги. Уголов
ное дело возбуждено по статье
«мошенничество».
vgr.by

«КУПИЛА Я ЭТОТ НЕСЧАСТНЫЙ ДОЛЛАР —
ЕДИНСТВЕННЫЙ В МОЕЙ КОПИЛКЕ»
Жительница
Барановичей, которая
работает
администратором в
городском кафе,
рассказала intex!
press.by, из чего
готовит себе обед,
как часто покупает
новую обувь и почему
в ее копилке на
черный день только
1 доллар:
— Практически сразу после
выпускного бала я устроилась
официанткой в один из баров.
Первую зарплату почти полно
стью потратила на новую одеж
ду и обувь. Отработав пример
но год, поняла, что всетаки
нужно получать высшее обра
зование, и поступила в минский
университет на заочное отделе
ние. К этому времени я смени
ла место работы — устроилась
в один из ночных клубов горо
да. Зарплата там была выше, но
вскоре пришлось уволиться:
руководство не захотело отпу
стить меня на сессию.
Сейчас работаю админист
ратором кафе. Моя зарплата —
320 рублей. Поскольку живу с
родителями и своей семьи у
меня пока нет, все заработан
ные деньги я могу тратить толь
ко на себя.
Внушительная часть моего
заработка, несмотря на то, что
живу с родителями и питаемся
мы вместе, уходит на еду. В ра
бочие дни обедаю в своем кафе
либо в других городских заве
дениях общепита.
Вопреки представлениям
многих людей, на работе я го
товлю себе обед из продуктов,
которые покупаю сама, а не за
имствую из «рабочего» холо
дильника. Обычно покупаю сви
нину или куриную грудку и де
лаю отбивные. Покупаю фрук
ты, овощи, йогурты, булочки. На
обеды трачу примерно 60 руб

лей в месяц. Еще около 30 руб
лей уходит на перекусы в столо
вых и кафе, куда я хожу с друзь
ями в свои выходные.
Много разговариваю по мо
бильному телефону и пользу
юсь мобильным интернетом —
это тоже влетает в копеечку. На
чем удается сэкономить, так это
на транспорте: стараюсь везде
ходить пешком. Только в экст
ренных случаях (если опазды
ваю на работу) покупаю талон и
еду на автобусе. Случается та
кое не чаще десяти раз в месяц.
Декоративной косметикой я
почти не пользуюсь. Необходи
мый мне минимальный набор —
тушь, блеск для губ, тональные
средства — покупаю раз в четы
ре месяца, а может, и реже. Для
меня красота — это прежде все
го ухоженность, а не маскиров
ка ее отсутствия косметикой,
поэтому в основном я трачу
деньги на средства по уходу за
телом и волосами. Крем для
лица, шампуни и бальзамы по
купаю каждый месяц. Обычно
это товары белорусских произ
водителей.
Стараюсь не тратить много
на одежду или обувь, но удер
жаться, чтобы не купить себе
чтото новенькое, не могу. Каж
дый месяц обновляю свой гар
дероб. Обычно беру брюки и
всевозможные блузки и карди
ганы: в моем гардеробе собра

лась одежда практически всех
цветов и фасонов. Чаще всего
за покупками иду в секондхенд.
Там дешевле — на небольшую
сумму можно купить сразу не
сколько вещей.
Покупать новую обувь каж
дый месяц я, конечно, себе по
зволить не могу. Поэтому радую
себя туфелькамибосоножками
каждые три месяца, приобретая
новую пару по сезону.
Учусь я в университете плат
но, стоит это 670 рублей в год.
Стараюсь откладывать понем
ногу со своей зарплаты — руб
лей 35—40, но без помощи ро
дителей и старшего брата не
справляюсь.
Денег, даже несмотря на по
мощь родителей и отсутствие
дорогих развлечений (поход в
кино или чашка кофе в баре
трудно назвать дорогими раз
влечениями), мне хватает не
всегда. Если честно, я не пред
ставляю, как сегодня выживают
семьи с детьми, ведь многие
зарабатывают ненамного боль
ше, чем я.
О том, чтобы накопить сбе
режения, вообще говорить не
приходится. Както моя тетя по
советовала мне начать копить
деньги хотя бы с одного долла
ра. Месяца три назад купила я
этот несчастный доллар, так он
до сих пор остается единствен
ным в моей копилке.

Гродненский пивзавод хорошо иллюстрирует
трагическую судьбу белорусской
промышленности.
Первый аукцион по продаже построек Гродненского пив
завода назначен на 26 мая. Звонки от потенциальных покупа
телей поступали, но официально пока никто не зарегистри
ровался на торгах.
Об этом »Перспективе» рассказали в Гродненском горис
полкоме.
Объект оценили в сумму свыше полутора миллиона руб
лей. Комплекс внесен в список историкокультурных ценнос
тей. Продавцом является частная фирма — СООО «Экопро
мэнерго». Напомним, что эта организация выкупила здание,
но так и не приступила к восстановительным работам. Прав
да, тогда аукционная стоимость комплекса равнялась 3,4 (не
деноминированным) миллиардам рублей. Фирма занималась
оптовой продажей чугуна и стали, грузоперевозками, прода
жей и сдачей в аренду недвижимости. Организация обещала
перестроить бывший завод под комплекс с гостиницей, му
зеем пива, рестораном и даже собственной броварней.
Два года назад СООО «Экопромэнерго» объявило себя
банкротом. При этом не выполнило обязательства по сохра
нению памятника архитектуры. Экономический суд по Грод
ненской области постановил изъять пивзавод, оставшийся без
надзора, у владельцев. Согласно Гражданскому кодексу РБ,
это возможно, выставив имущество на торги.
Контролирует вопрос продажи пивзавода антикризисный
управляющий СООО «Экопромэнерго». К слову, в случае про
вала торгов, продавец может снизить цену, чтобы привлечь
покупателей.
Гродненский пивзавод хорошо иллюстрирует трагическую
судьбу белорусской промышленности: пока государство в
рамках инвестиционных программ тратит огромные миллиар
ды непонятно на что, уникальное малое предприятие с полу
торавековой историей пришло в упадок и пошло по рукам не
понятных фирмоднодневок, которые занимались продажей
металла.

Деревянные велосипеды
Пожалуй, невозможно заранее предугадать, как
далеко заведет нас мода. Белорусская компания
по производству дверей предлагает белорусам
пересесть на велосипеды из... натурального
дерева, пишет belaruspartisan.org.
Более дешевые сделаны из березы, более дорогие — из
ясеня. В минимальной комплектации деревянного велосипе
да предлагается рама и вилка из дерева, передние тормоза
отсутствуют, есть только задние, одна скорость на трансмис
сии. Весит велосипед 21 килограмм.
Комплектация может быть разной и варьируется в зависи
мости от пожеланий заказчика. От комплектации зависит и
цена, говорится на сайте производителя.
Самый дешевый велосипед из березы обойдется в 1890
рублей — на сегодня это чуть больше тысячи долларов. Вело
сипед с рамой из ясеня будет стоить от 2290 рублей — 1217
долларов.
Понятно, что изза высокой стоимости такие велосипеды
вряд ли станут хитами продаж, а вот за рубежом готовы за та
кие платить — в Европе и США подобные велосипеды набира
ют популярность в качестве городского вида транспорта.
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АНЕКД☺ТЫ
☺☺☺
— Любишь медок — люби и холодок! — орали бухие пчелы, вытаскивая мед
ведя из берлоги на снег.
☺☺☺
Счастливое замужество — это когда смотришь на проходящего мимо
офигительного парня, смотришь, смотришь и думаешь: «Блин, куртка
классная, надо мужу такую купить!»
☺☺☺
Трое спецназовцев присланы к командиру дивизии для выполнения особо
важного задания. Два огромных шкафа и один маленький, скромненький... Пред
ставляются:
— Иванов! Мастер спорта по боксу, КМС по гиревому спорту!
— Петров! Мастер спорта по самбо, КМС по кикбоксингу!
— Сидоров! Мастер спорта по шахматам... Командую этими двумя идиота
ми!
☺☺☺
Вчера в мой любимый бар зашел китаец. Я спросил, знает ли он кунг!
фу или какие!нибудь боевые искусства. Он: Ты спрашиваешь, потому что
я китаец?! Я: Нет. Просто ты пьешь мое пиво!
☺☺☺
В богатстве много друзей, в бедности нет даже родственников.
☺☺☺
Пpиходит Маша в пеpвый класс.
— А ты считать умеешь? — интеpесуется учительница.
— Один, два, тpи, четыpе, пять, шесть, семь...
— А дальше знаешь?
— ... восемь, девять, десять, валет, дама, коpоль, туз.
☺☺☺
— Садитесь, девушка, к нам в машину.
— Хихихи. Покататься приглашаете, мальчики?
— Зачем вы с нами кокетничаете? Садитесь в машину и все.
— Щас!! Я что, совсем дура , что ли — садиться в машину с шестнадцатью
парнями? У меня не такое воспитание. Мне мама тысячу раз говорила...
— Да плевать, что тебе мама говорила. Садись в машину и поехали.
— Куда поехали? За город, небось, поедем?
— За город, за город. Садись.
— Ага. Я и шестнадцать парней поедем за
город. Миленькое времяпровождение. А чего
Ответы
кудато ехать? Может, вы меня прямо тут изна
на
силуете, чтобы мне потом недалеко было домой сканворд
возвращаться? Мне мама тысячу раз...
в №19
— Да кто тебя собирается насиловать? Са
дись.
— Ага, ага. Никто не будет насиловать. По
сидим, песенок под гитарку попоем.. Слышала
уже не раз. Мне мама тысячу ...
— Сядь в машину! Живо!
— Не ори на меня, красавчик. Не пройдут эти
номера. Вообще обнаглели уже — ни тебе по
пытаться подпоить чутьчуть, ни тебе потанце
вать... Хоть бы гамбургером попытались угос
тить. Так нет — садись в машину!! Дурочку на
шли. Мне мама...
— Да плевать, что тебе твоя мама говорила!
Надвигается ураган «Рита»! Мы — солдаты! Это
эвакуация! Садись в машину!

АЎТОРАК 23 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Гарадзельская унія
8:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
8:25 Студыя «Белсат»
9:55 Аб’ектыў
10:25 Загадкі беларускай гісторыі: Аўра старога
Слоніму
10:40 Сведкі: Дзень Волі 25 сакавіка 2000 года
10:55 Мне патрэбная ты, музычны фільм
12:15 Студыя «Белсат»
12:55 Размова дня
13:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Гарадзельская унія
13:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:50 Студыя «Белсат»
15:20 Аб’ектыў
15:45 Загадкі беларускай гісторыі: Аўра старога
Слоніму
16:05 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:25 Жонкі дэспатаў, дак. серыял
17:25 Людскія справы: Душэўны секстурызм
18:00 Студыя «Белсат»
18:35 Размова дня
19:00 Прыват: Свой дом: ці марная мара?
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Экспедыцыя «Nalanga», рэпартаж
21:45 Жонкі дэспатаў, дак. серыял
22:40 Скрыжаванне, д/ф
23:40 Студыя «Белсат»
0:40 Аб’ектыў
СЕРАДА 24 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Размова дня
7:55 Прыват: Свой дом: ці марная мара?
8:20 Студыя «Белсат»
9:50 Аб’ектыў
10:20 Экспедыцыя «Nalanga», рэпартаж
10:40 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:05 Жонкі дэспатаў, дак. серыял
12:05 Студыя «Белсат»
12:40 Размова дня
13:00 Прыват: Свой дом: ці марная мара?
13:30 Студыя «Белсат»
15:00 Аб’ектыў
15:25 Экспедыцыя «Nalanga», рэпартаж
15:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:15 Усё тое ж каханне, д/ф
17:10 Форум (токшоу): Люстрацыя: пакаянне ці
пакаранне?
18:00 Студыя «Белсат»
18:35 Размова дня
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Бітва з татарамі пад Клецкам
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія): Вайдас Сальд
жунас і Алесь Кіркевіч: «Захад2017»
22:00 Жалезная дама, м/ф
23:45 Студыя «Белсат»
0:45 Аб’ектыў
ЧАЦВЕР 25 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня

СКАНВОРД

Ответы на сканворд в №10

Праграма на 23 — 28 мая
7:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праг
рама): Бітва з татарамі пад Клецкам
8:05 Маю права (юрыдычная праграма)
8:30 Студыя «Белсат»
10:00 Аб’ектыў
10:25 Два на два (тэледыскусія): Вайдас Сальджу
нас і Алесь Кіркевіч: «Захад2017»
11:00 Жалезная дама, м/ф
12:45 Студыя «Белсат»
13:20 Размова дня
13:40 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Бітва з татарамі пад Клецкам
13:55 Маю права (юрыдычная праграма)
14:15 Студыя «Белсат»
15:45 Аб’ектыў
16:15 Прыват: Свой дом: ці марная мара?
16:45 Следапыткі з Блэтчлі, серыял
17:30 Эксперт (сатырычная праграма) «Жэстачай
шы» ілюзіён
18:00 Студыя «Белсат»
18:55 Людскія справы
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
21:45 Лонданцы II, серыял
22:35 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашаньска
га, дак. серыял
23:00 Амбасадар (Ambasador), д/ф
0:35 Студыя «Белсат»
1:35 Аб’ектыў
ПЯТНІЦА 26 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:35 Размова дня
7:55 Людскія справы
8:30 Студыя «Белсат»
10:00 Аб’ектыў
10:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:50 Амбасадар, д/ф
12:25 Студыя «Белсат»
13:05 Размова дня
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13:25 Людскія справы
14:00 Студыя «Белсат»
15:30 Аб’ектыў
15:55 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:20 Экспедыцыя «Nalanga», рэпартаж
16:40 Лонданцы II, серыял
17:25 Два на два (тэледыскусія): Вайдас Сальджу
нас і Алесь Кіркевіч: «Захад2017»
18:00 Студыя «Белсат»
18:35 Размова дня
18:55 Загадкі беларускай гісторыі: Аўра старога Сло
німу
19:10 Сведкі: Прэзідэнцкія выбары 2006 года. Плош
ча і Дзень Волі
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
22:05 Курдыстан. Пакаленне вайны, рэпартаж, рэж.
Конрад Загурскі, 2017 г., Беларусь
22:30 Уцякач, д/ф, рэж. Марэк Томаш Паўлоўскі ,
2006 г., Польшча
23:30 Каралева аблокаў
0:45 Размова дня
1:45 Аб’ектыў
СУБОТА 27 МАЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Размова дня
7:55 Загадкі беларускай гісторыі: Аўра старога Сло
німу
8:10 Сведкі: Прэзідэнцкія выбары 2006 года. Плош
ча і Дзень Волі
8:25 Студыя «Белсат»
9:50 Аб’ектыў
10:20 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
10:55 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
11:05 Занатоўкі натураліста
11:15 Сонечная дзіда, серыял
11:45 Амбасадар, д/ф

13:20 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
14:00 Уцякач, д/ф
14:55 Каралева аблокаў
16:15 Аўтаспынам па Беларусі
16:35 Беларусы ў Польшчы
16:50 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:10 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:30 Мае печаныя куры, м/ф
18:35 Цукровы блюз, д/ф
19:55 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
20:30 Belsat Music LIVE
21:00 Аб’ектыў
21:15 Кожны з нас (токшоу): Войны суседзяў
22:00 Мо пажывем усе разам?, м/ф
23:35 Аб’ектыў
23:55 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
0:25 Курдыстан. Пакаленне вайны, рэпартаж
0:50 Уцякач, д/ф
1:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Святлана Уланоўская: крытык – пра сучасны танец
НЯДЗЕЛЯ 28 МАЯ
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
7:50 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
8:00 Занатоўкі натураліста
8:15 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
8:25 Занатоўкі натураліста
8:35 Сонечная дзіда, серыял
9:05 Беларусы ў Польшчы
9:20 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
9:40 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
9:55 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
10:30 Маю права (юрыдычная праграма)
10:55 Прыват: Свой дом: ці марная мара?
11:20 Два на два (тэледыскусія): Вайдас Сальд
жунас і Алесь Кіркевіч: «Захад2017»
11:50 Кожны з нас (токшоу): Войны суседзяў
12:35 Курдыстан. Пакаленне вайны, рэпартаж
13:00 Людскія справы
13:35 Цукровы блюз, д/ф
14:55 Мае печаныя куры, м/ф
16:00 Мо пажывем усе разам?, м/ф
17:35 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:00 Гістарычны даведнік Багуслава Валашань
скага, дак. серыял
18:30 Мова нанова
18:50 Эксперт (сатырычная праграма)
19:25 Невядомая Беларусь: Людвіка, д/ф
20:00 Жонкі дэспатаў, дак. серыял
21:00 Аб’ектыў
21:15 Belsat Music LIVE
21:45 Кінаклуб: «Будучыня»
21:55 Будучыня, драма, рэж. Мія ГансэнЛёвэ,
2001 г., Нямеччына–Францыя
23:35 Мае печаныя куры, м/ф
0:40 Аб’ектыў
0:50 Сеціва нянавісці, д/ф
1:05 Усё тое ж каханне, д/ф
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Политический детектив
О чем роман

руль и отвезти Командора, куда требу
ется.
В отличие от «покоев» сибарита
Одиссея с современным интерьером и
новой оргтехникой, Командор органи
зовал пространство просто и функцио
нально. Обошелся скромными возмож
ностями госслужбы. Все нужное долж
но было быть под рукой. Вот что было
главным.
Мой новый шеф имел привычку по
крестьянски экономить на всем. Прихо
дилось через Федора по дватри раза
напоминать, что закончились запасы
чая или кофе для гостей, конфеты, пе
ченье, салфетки…
Но работать было не в пример спо
койнее. Правда, округ свой Командор
подзапустил с этими частыми загран
поездками и предвыборными планами.
Разбирая его парламентскую почту, об
наружила, что в последние полтора
года депутат вообще никак не реагиро
вал на письменные обращения своих
избирателей. Чем не только нарушал
закон, но и обижал доверившихся ему
людей.

В одной из северных стран
нашли нефть. Вскоре
после этого исчез
авторитарный правитель,
много лет управлявший
государством. Правящая
элита обратилась к
бывшей любовнице
правителя с просьбой
возглавить государство на
два года. Начать реформы,
а потом уйти, уступив
место договорной фигуре.
Женщина победила на
внеочередных
президентских выборах
всех конкурентов и
накануне инаугурации
вспоминает события
предыдущих лет…
ОЛЬГА АБРАМОВА

(Продолжение. Начало в №12.)
Одиссей вышел и вскоре вернулся с
прехорошеньким мальчишкой лет пят
надцатишестнадцати. Я даже позавидо
вала его девичьим ресницам и нежному
румянцу на смуглой коже. Позже выясни
лось, что парню — почти «тридцатник».
Он просто очень следил за собой.
Мы с Григорием сразу поладили. По
скольку увольнялась я по собственному
желанию, то и недобрых чувств к новому
«наперснику» босса не испытывала. Хо
телось поскорее сбросить с себя вериги
и стать свободной. Только теперь поня
ла, как тяготили меня служебные отноше
ния с Одиссеем весь последний год.
Хотя, конечно, научилась я у него много
му. Буду справедливой.
Летом я сдала дела в парламенте и
поступила в заочную аспирантуру. Про
должала писать для газеты. Стремитель
но ворвалась в круг «осиротевших» под
руг (так они мне говорили). Съездила на
море. Обзавелась необременительным
бойфрендом. Короче, жизнь была пре
красна и удивительна.
В августе того года мне позвонил Ко
мандор. Попросил о приватной встрече.
Выяснилось, что есть у него планы поуча
ствовать в «грандкампании». Выдвигать
ся кандидатом в президенты. Причем не
спаррингпартнером. Не бутафорской
«подтанцовкой» для премьера. А реаль
но. Мечтает вывести страну из прорыва.
И он просит моей помощи.
Дело в том, что за время работы во
фракции я побывала по указанию быв
шего шефа на множестве курсов для по
литтехнологов. Обучалась на тренингах
как в самой Бланконии, так и за рубе
жом. Откуда привозила буквально чемо
даны литературы по профильным воп
росам. Писала методички под будущие
выборы для фракции. Проявила хоро
шие организаторские способности. До
казала свою компетентность во многих
вопросах.
По словам Командора, получалось,
что лучше моей кандидатуры на пост на
чальника его предвыборного штаба про
сто нет.
Сразу ответила, что должна подумать.
Неделю. Что если соглашусь, то начшта
ба для Командора буду подбирать сама.
Просмотрю кадровый потенциал всех его
сподвижников.
Начштаба — ключевая фигура на вы
борах. Он должен быть предельно функ
ционален и пользоваться безусловным
доверием кандидата и руководителя
кампании. Все нервные нити и узлы в
организационнотехническом смысле
завязаны именно на начальнике штаба. В
вопросе подбора «ядерного» персонала
ошибки недопустимы. Коней на перепра
ве не меняют. Что означает: эта ключевая
фигура обязана эффективно отработать
с первого дня выборов до последнего.
Без этого не выиграть.
Если я решу включиться в дело, за
мной будет общее руководство всей кам
панией. Никаких разногласий в команде,
включая и публичные споры кандидата со
мной, я не потерплю. Все участвующие
должны собраться в мощный кулак. Стать
единой волей. Волей к победе.
— Согласен. Но есть одна проблема.
Можешь сказать, почему ты ушла от
Одиссея? Мы с Делоном были уверены,
что вы поладили. Прости, что лезу не в
свое дело, но вы выглядели командой. А
мне важно знать причины, почему вы раз
бежались. Если это чтото женское, лич
ное, можешь не отвечать. Но если чтото
другое, то желательно знать, что имен
но. Как я говорю, информация — мать
правильных решений. Не хочу, чтобы ты
бросила и меня в середине дела. Я ведь

МАДАМ ПРЕЗИДЕНТ

«Книга О.Абрамовой
«Обожженная холодом» —
в продаже в магазинах
«Академкнига», «Светоч»,
«Центральный книжный»,
Минск.
тоже не сразу пришел к тебе. Долго вы
бирал кандидатуру и взвешивал все «за»
и «против». Надеюсь на честный ответ.
— Ответ простой: не сошлись харак
терами. Мы слишком разные, чтобы ра
ботать в одной упряжке. Этого достаточ
но?
— Пока да. Решайся скорее, — и за
дело. Ох, забыл! Одиссей не будет пы
таться тебя перекупить? Такое возмож
но? Ты же понимаешь, платить я тебе
буду хорошо, не вопрос. Зарплату опре
делишь себе сама. Как и премиальные.
Но мои возможности с его полюбому
несравнимы. Что скажешь?
Ответила Командору, что денег в
мире столько не напечатано, чтобы меня
купить. И никогда напечатано не будет.
Что если я с кем не хочу работать, то и не
стану. Хоть за все золото мира, — для
меня это роли не играет.
Напомнила: когда Командор пригла
шал меня на работу, речь шла о должно
сти пресссекретаря фракции. А не об
исполнении ролей денщика, машинист
ки, шута, эскорта на деловые встречи и
девочки на побегушках в одном лице в
крепостном театре лидера этой самой
фракции. Мы так не договаривались.
Пусть Командор не сомневается,
если приму его предложение, работать
с ним буду не за страх, а за совесть. Оп
лата здесь — дело десятое. Главное —
уговор и точное определение моих фун
кций и полномочий.
…Простить себе не могу, что не зада
ла тогда Командору встречный вопрос. А
онто не бросит меня в середине дела?
1.8. МУЖСКИЕ ИГРЫ
С сентября я вернулась в парламент.
Правда, на другой этаж и в другой ка
бинет. Командору, как заместителю
председателя комиссии по госстрои
тельству, выделили помещение для ра
боты из трех комнат. «Распашонкой». В
главной из них было два окна. Что на но
менклатурном языке означало: уважа
ют.
Во второй комнатушке размести
лась я. В третьей — помощник Федор.
Он был порученцем и наборщиком тек
стов. При необходимости мог сесть за

Несмотря на занятость оргработой
по подбору кадров на конкретные виды
деятельности и в регионы под выборы,
разгребла бумажные завалы. Провела
инструктаж Федора по оформлению
запросов в служебные инстанции. Вы
делила ему в помощь бывшего работ
ника прокуратуры, впавшего в неми
лость у начальства и перебежавшего в
помощники к перспективному полити
ку. За неделю оба оформили и разос
лали всю исходящую почту. Деловто,
как говорила моя бабушка!
Когда Одиссей впервые увидел
меня в парламенте вновь, он переме
нился в лице. Даже сделал шаг на
встречу мне. Но потом поздоровался и
прошел мимо. Чувствуется, что удар по
самолюбию был ощутимым. Былая кре
атура ушла не в белый свет, а к сопер
нику. Очевидно, возникли и некоторые
опасения. Вечером того же дня поли
тик позвонил мне домой и посчитал
нужным напомнить о данных ранее обя
зательствах не разглашать сведения о
нем и его делах. Заверила, что может
не беспокоиться.
…Бедный Делон! Он рвался между
двумя прежними друзьями, а ныне —
соперниками. Вот кому не позавиду
ешь! Даже со мной делился своими пе
реживаниями. В шутку спрашивал
«дельфийского оракула» — мою женс
кую интуицию, как ему быть. Пойти на
право? Или налево? Или прямо?
Ответствовала: куда бы ни пошел —
выбора не избежать. Если только не
взять бюллетень на все месяцы до вре
мени «Ч». Так что пусть уж определяет
ся поскорее. Здоровее будет.
Тогда Делон решил поставить воп
рос подругому: кто выиграет выборы
— премьер с Одиссеем или Командор
без помощи госаппарата?
На этот вопрос отвечать мне было
легко. Мы провели по всей стране реп
резентативные социологические опро
сы. Командор уже до старта кампании
ушел в отрыв от непопулярного в наро
де премьера. Оно и понятно: критико
вать — выгодная позиция. А Командор
нес власть по кочкам с невиданным пы
лом. Во время сессий число его выс

туплений доходило до восьмидевяти
раз в день. Оратор обвинял главу пра
вительства во всем: от бедственного
положения рабочих градообразующих
предприятий до появления на улицах
бродячих животных или нашествия
крыс на городские кварталы.
Технология процесса была такова.
Утром Командор просматривал свежую
«желтую» прессу и все, что будоражи
ло воображение, вбрасывал в зал для
голосования. Откуда шла прямая
трансляция заседаний парламента. Те
лезрители просто обожали смотреть
раздел «Разное». Там депутаты говори
ли о жизненных проблемах.
Командор не заморачивался про
веркой достоверности «жареных» фак
тов. Действовал по принципу «утром в
газете — вечером в куплете». Из вре
мен социализма вынес правило: «Зря у
нас не напишут». Вслед за популярным
политиком так начинала считать и вся
остальная страна.
Управы на Командора не было. За
ним была депутатская неприкосновен
ность. В клевете не обвинишь — пар
ламентарий давал вторичную инфор
мацию, уже опубликованную в СМИ.
Тогдашние власти могли только наде
яться на то, что аппарат на выборах не
подведет. А любой слух сам собой ум
рет на девятый день. Если его не опро
вергать, а просто не обращать на него
внимания.
Когда был дан старт избирательной
кампании, Командор официально воз
главил список сборщиков подписей.
Под предлогом участия в первом эта
пе, необходимом для регистрации кан
дидатом, он начал поездки по регио
нам. Там повсеместно работали наши
штабы.
Командор светился на постах по
сбору подписей, улыбался, пожимал
руки, раздавал автографы. А вечером
обычно выступал в местном клубе. Или
на стадионах. Как популярный депутат,
а не будущий претендент на высшую
власть. Каждый день сначала десятки,
а потом и сотни людей добровольно
вливались в его команду, становились
волонтерами. Стояли в пикетах, езди
ли в общественном транспорте, ходи
ли по дворам, спорили у магазинов, где
заводили дебаты о политике и канди
датах. И скрытно, якобы от себя лично,
вели агитацию за нашего кандидата
еще до его регистрации.
«Наш президент». Так начали назы
вать Командора с подачи одного буль
варного листка. За ним стояла группа
интеллектуалов, под заказ разрабаты
вавшая для нас тактику адресной ра
боты с различными группами населе
ния. Собирались они обычно на заго
родной даче редактора издания, где
адаптировали непрерывно поступав
шие данные социологических опросов
к особенностям образа кандидата.
Пикантно, что с некоторых пор нашей
команде заказывать эту информацию
не требовалось. Итоги опросов вмес
те с готовой интерпретацией тайно,
под покровом вечера, передавали мне
завербованные мной дружественные
ученые из государственных социоло
гических центров. Сами опросы опла
чивались из госбюджета по заказу
премьера.
Рейтинги Командора росли как на
дрожжах. Если тенденция сохранится
до выборов, то у него — все шансы на
победу в первом туре. Надо только су
меть зарегистрироваться кандида
том.
(Продолжение следует.)
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