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ПОДПИШИСЬ НА «СНПЛЮС»!
Четырнадцать последних лет читатели могли купить нашу

газету только в киосках «Белсоюзпечати». И вот теперь по�
явилась новая возможность — «Свободные новости плюс»
включены «Белпочтой» в подписной каталог на второе по�
лугодие 2017 года. Надо только зайти в любое почтовое от�
деление и оформить подписку. Надеемся, что этой возмож�
ностью воспользуются в первую очередь жители сельской
местности. До них газета до сих пор не могла никак попасть
— киосков «Белсоюзпечати» в деревнях не было и не будет.

Обращаемся к жителям столицы и других крупных
городов: подпишите на газету своих родителей, де�
душек и бабушек, просто друзей и знакомых, которые
проживают в деревнях и маленьких поселках. Дайте
им возможность приобщиться к альтернативной ин�
формации, узнать о жизни в родной Беларуси боль�
ше, чем из передач белорусского телевидения и офи�
циальных газет. Это будет для них лучший подарок на
полгода.

Зарплаты белорусов
и соседей

Средняя апрельская зарплата белорусов
увеличилась до 777 рублей. Зарплатные
лидеры — ИТ8специалисты —
зарабатывают почти в 5 раз больше
среднего по стране, а в культуре — в 1,8
раза меньше. TUT.BY посмотрел, как
получки белорусов отличаются от
заработков в соседних странах.

В России средняя зарплата в апреле составила
около 1000 рублей (все суммы в тексте приведены в
белорусских рублях). В Украине получали в апреле в
среднем 470 рублей. По регионам выше всего зара�
ботки в Киеве — 770 рублей. Казахи в среднем полу�
чали в апреле 830 рублей. В Польше средняя апрель�
ская зарплата составила 2240 рублей. Литовцы в
среднем получают 1710 рублей до уплаты налогов. В
Латвии до уплаты налогов 1850 рублей в месяц. В
Эстонии — 2410 рублей.

Внешний госдолг
Беларуси вырос еще
на $258 млн и достиг
внушительной
суммы

Кто дает Беларуси в долг?
По информации Министерства финансов, внешний

государственный долг Беларуси по состоянию на
1 мая вырос с начала года на 258,5 миллиона долла�
ров.

Таким образом, общая сумма внешней задолжен�
ности Беларуси выросла до 13,9 миллиарда долларов.

Интересно, что только за январь—апрель 2017 года
страной были привлечены внешние государственные
займы на сумму 530,3 миллиона долларов, из кото�
рых 300 миллионов было выделены Евразийским фон�
дом стабилизации и развития, более 160 миллионов
— правительством и банками России, а также 32 мил�
лиона долларов — китайскими банками.

В то же время за этот же срок  Беларусь выплатила
по внешним долгам 337 миллионов долларов.

«Очень хочу с ней
встретиться»

Польский полицейский
стал донором для
больной лейкемией
пятилетней белоруски

Польский полицейский стал
донором костного мозга для 5�
летней девочки из Беларуси. Ан�
джей Вашак живет и работает в
городе Слубице на западе
Польши. Радио Свобода дозво�
нилось до польского полицейс�
кого.

«Стать донором я решил пос�
ле громкой общественной кам�
пании, которая проходила в на�
шем городе. Один из фондов
призывал стать донором. Я по�
думал, а почему бы мне не заре�
гистрироваться и не помочь», —
рассказывает полицейский.

Три года назад Анджей Вашак
зарегистрировался в базе дан�
ных материнских клеток. Суще�
ствуют два метода пересадки ко�
стного мозга: из гребня под�
вздошной кости или из перифе�
рической крови. Анджей Вашак
выбрал первый метод. Пересад�
ка происходила под наркозом.

«Это абсолютно безопасная
форма пересадки. Если человек
здоров, то нет никакого риска»,
— говорит Вашак.

Если человек записывается
донором, то он не знает заранее,
кто станет получателем его моз�
га. База данных открыта для па�
циентов со всего мира.

«Костный мозг у меня взяли
в апреле во Вроцлаве. Затем
мне позвонили из фонда и ска�
зали, что его пересадили 5�лет�
ней девочке из Беларуси. Это
единственная информация, ко�
торую разрешено озвучивать.
Когда я узнал, что это ребенок,
то я очень обрадовался. У меня
у самого сын в этом возрасте,
поэтому для меня это стало
двойной радостью. Националь�
ность не имеет для меня никако�

го значения. Главное, что я смог
помочь. Очень надеюсь, что у
маленькой белоруски все будет
превосходно», — сказал Анджей
Вашак.

По правилам, не ранее чем
через два года, когда пациент
поправится, фонд, который по�
средничал в пересадке, органи�
зует встречу донора и пациен�
та. На это должны согласиться
обе стороны. Анджей Вашак
сказал, что очень надеется на
встречу и призывает других
стать донорами.

«Есть разные способы это
сделать. Призываю всех присо�
единиться к этой инициативе.
Пересадка не нанесет вреда
здоровью, это не больно. А уже
через пару недель вы вполне
вернетесь в прежнюю форму».
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ПРОКЛЯТИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

У нас многие проекты
модернизации предприя�
тий провалены.

Из выступления А.
Лукашенко на совеща8
нии 01.06.2016 г.

Разобравшись с хокке�
ем, А. Лукашенко перешел к
решению других, менее
важных проблем. Т. е. к эко�
номике. 1 июня он провел
совещание по вопросам
развития нефтепереработ�
ки. И пришел к неутеши�
тельному выводу, что по�
пытки модернизации пред�
приятий заканчиваются
провалом. Это давно не но�
вость для тех, кто хоть не�
много наблюдает за ситуа�
цией в экономике. Трудно
найти пример успешной
модернизации госпредпри�
ятия. За что ни брались вла�
сти, будь то деревообраба�
тывающие или цементные
заводы, исход всегда был
печален. Но здесь показа�
тельно самопризнание пре�
зидента.

Но какой вывод делает�
ся из этого грустного зак�
лючения? Трудно было ожи�
дать, что на совещании бу�
дет сделан серьезный ана�
лиз причин провала преды�
дущих проектов модерни�
зации, дабы их не повторять
впредь. Создается впечат�
ление, что нынешнее руко�
водство на это просто не
способно.

Вывод сделан совер�
шенно ожидаемый и опре�
деленный: будем продол�
жать, как и прежде, пилить
бюджет, реализуя новые,
такие же неэффективные
проекты.

Вот, например, после�
дняя идея�фикс президен�
та. Выступая 21 апреля в
Национальном собрании с
посланием, он поручил сде�
лать экономической витри�
ной страны Оршанский рай�
он, который нужно «поднять
из руин и пепла». Сразу же
возникает несколько вопро�
сов. Зачем было доводить
целый район до «руин и пеп�
ла»? Кто в этом виноват? И
могут ли те люди, которые
довели регион до такого со�
стояния, поднять его? Пос�
ледний вопрос особенно
актуален, поскольку руково�
дить, в том числе и этим
проектом, поручено А. Ко�
синцу, который с 2008�го по
2014 год был председате�
лем Витебского облиспол�
кома. Напомню, Оршанский
район входит в Витебскую
область.

Но, понятное дело, все
эти вопросы риторические.
Ибо в рамках нынешней по�
литической системы власть
имеет привилегию ни перед
кем не отчитываться и не
отвечать на неприятные
вопросы.

В Беларуси 118 райо�
нов. Почему в качестве вит�
рины был выбран именно
Оршанский район? А никто
никак это не обосновывал,
не подводил хоть какие�то
экономические выкладки.

Все объясняется очень
просто. Тамошним жителям
повезло, ибо там в поселке
Копысь родился А. Лука�
шенко. О своей родине он
не забывает. Деревня Алек�
сандрия, где прошло дет�
ство президента, преобра�
зована в благоустроенный
агрогородок. Там построен
роскошный физкультурно�
оздоровительный комплекс
на 2,2 тыс. человек, и это
при том, что в Александрии
проживают лишь 500 жите�
лей. На Копысь тоже давно
льется обильный финансо�
вый дождь из госбюджета.

Теперь такая участь по�
стигнет весь Оршанский
район. Понятное дело, за
счет остальных регионов. В
районе прошло специаль�

завуированы и не выполне�
ны. Этого быть не может.
Это касается всего, начи�
ная от Орши и заканчивая
нынешним разговором».

В этой связи хочу на�
помнить недавнюю занима�
тельную историю. Как изве�
стно, А. Лукашенко прика�
зал до 1 мая ликвидировать
безработицу в стране. И
министр труда и социаль�
ной защиты И. Костевич
1 мая доложила, что пору�
чение президента выполне�
но. Она заявила: «Мы дош�
ли до каждого человека. За
апрель трудоустроили бо�
лее 85 тыс. человек. Кто хо�
тел, то, конечно, был трудо�
устроен».

Но вот на заседании
президиума Совмина 30
мая решения президента
были и девальвированы, и
дезавуированы. Та же И.
Костевич констатировала,
что за четыре месяца на�
блюдается сокращение за�
нятых в экономике. А пре�
мьер�министр А. Кобяков
заявил: «На рынке труда со�
храняется дисбаланс. За
первые четыре месяца на
7,6 тысячи человек уволено
больше, чем принято на ра�
боту». Кстати, число уво�
ленных превышает число
принятых на работу шестой
месяц подряд.

Но вернемся собствен�
но к совещанию о развитии
нефтепереработки. Полто�
ра десятилетия нефтяная
отрасль была главной в эко�
номике Беларуси. В лучшие
времена, когда мировые
цены на нефть превосходи�
ли $100 за баррель, доля
нефти и нефтепродуктов в
экспорте достигала 40%.
Привязавшись к российс�
кой природной ренте, наша
экономика могла демонст�
рировать «преимущества»
белорусской социальной
модели.

Но эти времена прошли.
Падение мировых цен на
нефть привело к тому, что
доля нефти и нефтепродук�
тов в экспорте составляет
теперь только 17%. И пока
нет признаков того, что ми�
ровые цены могут суще�
ственно вырасти.

С другой стороны, сей�
час в России осуществляет�
ся налоговый маневр, кото�
рый ведет к тому, что по�
шлина на нефтепродукты
будет падать, а цена по�

ставляемой в Беларусь не�
фти вырастет. Что повлечет
за собой сокращение мар�
жи, которую получает Бела�
русь.

Кроме того, в развитых
странах начинается пере�
ход на электромобили, что
снизит потребность в бен�
зине и других нефтепродук�
тах на рынках ЕС.

Все это означает, что
эпоха рентной экономики,
на которой в значительной
степени базировалась и
белорусская социально�
экономическая модель,
подходит к концу.

А. Лукашенко отметил
на совещании: «Нефтепе�
реработка из флагмана
экономики превращается в
убыточную отрасль». Хоть
белорусский бюджет ис�
правно получает доходы от
экспортных пошлин на неф�
тепродукты.

«Мы должны сделать
все, чтобы обеспечить
энергетическую независи�
мость и безопасность Бе�
ларуси», — подчеркнул гла�
ва государства. На самом
деле нефтепереработка —
это та отрасль, которая как
раз больше всего обеспе�
чивает зависимость Бела�
руси от России. Что очень
ярко продемонстрировала
вот�вот закончившаяся бе�
лорусско�российская неф�
тегазовая война, в ходе ко�
торой Москва ради полити�
ческого давления на Минск
сократила поставки нефти.

В ходе совещания выяс�
нилось, что модернизация
Мозырского и Новополоц�
кого нефтеперерабатываю�
щих заводов (НПЗ) прова�
лена. Хотя, казалось бы, что
уж где�где, а в отрасли, ко�
торая давно превратилась
в святая святых белорус�
ской социально�экономи�
ческой модели, в курицу,
несущую золотые яйца, это
невозможно. Ибо нефтепе�
реработка всегда пользо�
валась особым и первосте�
пенным вниманием прези�
дента. Но оказалось, что в
экономике, за что ни
возьмется нынешняя
власть, все заканчивается
одинаково плохо. Модер�
низацию двух НПЗ плани�
ровалось закончить еще в
2015 году. Но, увы. «Неком�
петентная подготовка про�
ектов, неграмотное рас�
пределение сил и средств
привели к увеличению сто�
имости и сроков строитель�
ства (по отдельным проек�
там аж до пяти лет)», — ска�
зал глава государства. Те�
перь определен новый
срок. Но сам А. Лукашенко
в него не верит: «Вызывает
сомнение, что в деклариру�
емом 2019 году мы оконча�
тельно завершим модерни�
зацию нефтеперерабаты�
вающих заводов». История
с деревообработкой в точ�
ности повторяется и в неф�
тепереработке. По�друго�
му эта система работать не
способна.

Для завершения модер�
низации НПЗ нужны $1,2
млрд долларов. Где их
взять? Во время недавнего
визита А. Лукашенко в КНР
обсуждался вопрос о ки�
тайском кредите на эти
цели. Государственные
СМИ сообщали, что ответ
Пекина был весьма пози�
тивным. Но, по моей ин�
формации, китайцы в каче�
стве условия требуют ак�
ции НПЗ. Что вряд ли при�
емлемо для белорусского
руководства. Тем более,
что в случае согласия А. Лу�
кашенко на такое предло�
жение, это вызовет смер�
тельную обиду россиян.

В общем, наше нефтя�
ное счастье постепенно
превращается в нефтяное
проклятие.

Автомобиль
становится роскошью

   СЕРГЕЙ ВЕСНИН,

zautra.by

В  Беларуси, граждане
которой на протяжении
нескольких последних лет
активно инвестировали
свои сбережения в сред�
ства передвижения, «ав�
томобильная» динамика
вполне отражает уровень
обеднения населения.

В первую очередь, на
общей ситуации отрази�
лось уменьшение ввоза
автомобильной техники с

ное выездное заседание
правительства, на его бла�
гоустройство планируется
выделить до $1 млрд. Об
экономическом эффекте
таких инвестиций речь не
идет.

На совещании 1 июня А.
Лукашенко, говоря о пред�
стоящих проектах, финан�
сируемых из госбюджета,
заявил: «Я не позволю, что�
бы решения президента
были девальвированы, де�

  АНАСТАСИЯ ЗЕЛЕНКОВА,
АЛЕКСАНДР СТАРИКЕВИЧ,

gazetaby.com

«ПОПРОБУЙ СОЗДАЙ
ПРОИЗВОДСТВО, А

ЗАВТРА КТО8ТО
ПРИДЕТ И СКАЖЕТ:
ОТДАЙ ЕГО МНЕ!»
— К категории пред�

принимателей относится
достаточно ограниченное
количество людей. У нас
примерно 240 тысяч инди�
видуальных предприни�
мателей и 107 тысяч юри�
дических лиц малого и
среднего бизнеса, кото�
рых можно прямо отно�
сить к предпринимателям.
Это только около 10% от
экономически активного
населения. Даже если
применить к предприни�
мателям повышенный ко�
эффициент, поскольку это
наиболее активная часть
населения, вряд ли доля
их влияния будет больше
20%. Вот, очевидно, в та�
кой пропорции и зависит
выбор пути развития стра�
ны и экономической поли�
тики государства, а значит,
и ответственны предпри�
ниматели.

— Есть ли в сегод8
няшней ситуации какая8
то возможность выр8
ваться из этого замкну8
того круга? Как убедить
власть по8иному стро8
ить отношения с пред8
принимателями?

— Я убежден, что есть
возможности и их надо ис�
кать, использовать и дово�
дить. Но чем сегодня сла�
бы наши многие предпри�
нимательские союзы и вся
бизнес�среда?

Мы все еще не вырос�
ли из коротких штанишек.
240 тысяч ИП, которым по
законодательству разре�
шается нанимать до 3 че�
ловек и то из числа род�
ственников, — это в боль�
шинстве своем субъекты
временного характера:
что�то где�то перехватить,
перепродать. Из 107,4 ты�
сячи юридических лиц 86%
— это микроорганизации с
численностью работаю�
щих до 15 человек. 12,0%
— малые предприятия, 2%
— это средние предприя�
тия с численностью рабо�
тающих до 250 человек. И
что интересно, если смот�
реть динамику за 5 лет, то
доля микропредприятий

растет, а доля средних
предприятий снижается.

Созданы такие усло�
вия, что еще микробизне�
сом можно заниматься
(там упрощенная система
налогообложения, отно�
сительно комфортные ус�
ловия), а вот переход на
более высокий уровень,
где нужны более серьез�
ные вложения, чтобы капи�
тал давал отдачу, — это
уже повышенные риски.
Попробуй создай произ�
водство, а завтра кто�то
придет и скажет: отдай его
мне.

Поэтому я и говорю,
что наш бизнес еще не со�
зрел для решения серьез�
ных вопросов, в том числе
и в части улучшения биз�
нес�среды. Хотя уже 20
лет прошло.

— А как вообще изме8
нилось отношение влас8
ти и простых граждан к
предпринимателям за
годы независимости?

— Очень интересные
слова когда�то сказал о
предпринимательстве
Черчилль: «Одни видят в
нем волка, которого необ�
ходимо убить; другие —
корову, которую можно
бесконечно доить; и мало
кто видит в нем того, кем
он на самом деле являет�
ся, — лошадь, которая та�
щит телегу».

Так вот вначале наше
руководство видело в
бизнесменах волка.
Даже обсуждался воп�
рос: а не довести ли нам
задания по сокращению
предпринимательских
структур? А чего стоила
телеграмма о приоста�
новке регистрации пред�
принимательских струк�
тур. Прямо была установ�
ка — убить волка.

Затем (к этому подтол�
кнула экономическая ситу�
ация) в предпринимателях
увидели корову. И стала
задача: как эту корову по�
больше выдоить, при этом
не кормя ее. Но, заметьте,
все�таки уже не убить.

Пока государство не
понимает, что предприни�
матель — это лошадь, ко�
торая тащит телегу, и не
создает условий, чтобы
лошадей стало больше.
Но, я думаю, оно придет к
этому пониманию.

— А не сдохнет ли эта
лошадь к тому времени?

— Сама власть уже чув�
ствует, что старыми мето�

дами действовать нельзя.
Вот появилась директива
№ 4. Пусть она и не выпол�
нена, но изначально посыл
был хороший и правиль�
ный.

Сейчас готовится про�
ект по раскрепощению
бизнеса — не знаем, что
получится, но намерения
правильные. Правда, по�
лучается, что с одной сто�
роны власти говорят: да,
нужно развязать руки
предпринимателям, а на
следующий день заявля�
ют: надо поставить проф�
союзный контроль над це�
нами.

Предприниматель�
ство, как и экономика,
должно выживать. И худо�
бедно, чаще худо, но вы�
живает.

Власть должна понять,
что эту лошадь надо кор�
мить или, по крайней
мере, создавать условия,
чтобы она могла сама себя
прокормить.

«А ЧТОБЫ КЛИЗМУ
СТАВИТЬ, НАДО

ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ
ВЫСШУЮ

КАТЕГОРИЮ?»
— Как сбалансиро8

вать интересы власти и
общества? К примеру:
чиновники заинтересо8
ваны в максимальном
наполнении бюджета, в
том числе через высо8
кие налоги, а бизнесу
хотелось бы, чтобы на8
логи были минимальны8
ми. Как быть?

— Во�первых, если чи�
новник думает только о
том, как наполнить бюд�
жет, то есть, как собрать
побольше, — это плохой
чиновник. У правительства
должна стоять задача, как
обеспечить развитие эко�
номики. Не считать коров,
сколько там надоили мо�
лока, или собрали нало�
гов, а думать и создавать
условия для будущего раз�
вития.

Должны быть совер�
шенно другие подходы и
взгляды на систему управ�
ления экономикой. Мини�
стерство экономики долж�
но быть министерством
развития. И налоговой по�
литикой как экономичес�
ким инструментом должно
заниматься именно оно, а
не Министерство по нало�
гам и сборам, как это есть
сегодня. У них чисто фис�
кальная политика. Они же
не отвечают за развитие. А
Минфин при всем уваже�
нии отвечает сегодня, как
залатать какие�то дыры в
бюджете.

Ведь не сокращение
аппарата решает пробле�
мы, а то, чем эти люди за�

ключевых в последние
годы для белорусских ав�
толюбителей объектов за�
купок — российских авто�
салонов и рынков. Если в
первом квартале прошло�
го года из соседней стра�
ны в гаражи и дворы Бела�
руси проследовало 16 786
единиц техники на общую
сумму 176,1 млн долла�
ров, то в первые три меся�
ца этого года — только
6 726 автомобилей на сум�
му 91, 7 млн долларов.
Объемы закупок по числу

автомобилей сократились
на 59,9%, по деньгам — на
47,9%.

Одним из крупнейших
поставщиков «легкову�
шек» для белорусов в этом
году стала Словакия. Из
этой страны было ввезено
418 единиц техники на
сумму 7,1 млн долларов,
что, соответственно, бо�
льше, чем в аналогичный
период прошлого года, в
8,5 и 7,6 раза.

Выросли и поставки
автомобилей из Германии
(с 87 единиц в первом
квартале 2016 года до
192), из Китая (с 92 до 102)
и США (с 29 до 79).

Импорт автомобилей в
Беларусь падает на протя�
жении последних двух лет.
В январе—марте 2015
года их объем составлял
30 509 единиц.

В первом квартале этого года импорт
легковых автомобилей в Беларусь
сократился почти в два раза, а по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года — более чем в четыре.

БЕЛОРУС — ЭТО ВОЛК,
Почетный председатель Бизнес8союза
предпринимателей и нанимателей им.
профессора Кунявского (БСПН) Георгий
Бадей рассказал об особенностях
белорусского бизнеса, виноваты ли
предприниматели в сложившейся в стране
ситуации и как вытащить Беларусь из
аномальной зоны.
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ЗАГУЛЯЛІСЯ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Пошукі аўтарытарным
рэжымам нацыянальнай
ідэі працягваліся больш
чым 20 гадоў. За гэты час
праведзены дзясяткі дыс�
кусій, абаронены дысер�
тацыі, выдадзены кнігі,
брашуры. Але актыўная
дэмагогія прыўладных ву�
чоных выніку не дала.
Тады праблемай заняўся
правіцель, выказваючы
самыя розныя фарму�
лёўкі. Працэс зацягнуўся,
ды нарэшце няўлоўная
ідэя знайшлася — нацыю
павінен аб’яднаць і па�
весці наперад… хакей!

А. Лукашэнка даў ра�
шэнню сваё абгрунтаван�
не: «Самая большая иде�
ология — это там, где под�
нимается дух людей, дух
народа. Я сейчас имею в
виду не обычные обще�
ственные массовые ме�
роприятия, а спортив�
ные».

На «адказны фронт»,
які названы ідэалагічным,
накіраваны выпрабаваны,
«жалезны» палкаводзец.
Кіраўніца прэзідэнцкай
адміністрацыі Н. Качанава
так і заявіла: «Хоккей —
это идеология, которая
может сплотить нацию.
Президент уделяет этому
виду большое внимание.
И я рада, что на эту долж�
ность назначили именно
Семена Борисовича Ша�
пиро.

Хоккей у нас в стране
любят. Во время чемпио�
ната мира вся страна
прильнула к экранам и ис�
кренне переживала не�
удачный старт нашей ко�
манды».

Нягледзячы на абсурд�
насць такіх вызначэнняў,
зразумець правіцеля і яго
прыслужнікаў можна. Уз�
вядзенне на руінах савец�
кай імперыі незалежнай
краіны, сапраўднага Бела�
рускага Дома — задача
няпростая. Яна патрабуе
не толькі яснага розуму,
фізічных і душэўных нама�
ганняў, але і нацыяналь�
най свядомасці, патрыя�
тызму, высокай маралі. А
ўсё гэта на дарозе не ва�
ляецца. Вось і атрымала�
ся прыкрая няўвязка.

У пераходны перыяд
кіраванне рэалізацыяй
гістарычна важнай для бе�
ларусаў мэты, за якую ге�
раічна змагаліся продкі,
перахапілі людзі выпадко�
выя, прытым адукацыйна,
прафесійна і маральна не�
падрыхтаваныя. Многія з
іх далёкія ад тутэйшых
традыцый, культуры, аб�
салютна глухія да надзён�
ных нацыянальных праб�
лем.

Як, напрыклад, можа
мабілізоўваць народ на
значныя здзяйсненні ча�
лавек, які сам няўпэўнены
ў патрэбе будаўніцтва Бе�
ларускага Дома, адрад�
жэння роднай мовы, раз�
віцця нацыянальнай куль�
туры? А на яго ж вымуша�
ны арыентавацца ўсе гра�
мадзяне: ад рабочага да
акадэміка.

Акрамя таго, бліжэй�
шыя прыслужнікі правіце�
ля размяркоўваюць улас�
ныя сілы і ўменне неадпа�
ведна важнасці задач,
якія перад сабою ставяць.
Найперш ім трэба спрыт�
на дагадзіць босу, бо без
гэтага не ўтрымаешся ў
крэсле. Шмат часу забі�
раюць прыдумкі, як хапа�
нуць паболей народных
грошай, ды так, каб не
трапіць за краты. А таму
будаўніцтва незалежнай
краіны, на якое ні жадан�
ня, ні сіл у многіх чыноўн�
ікаў звычайна не хапае,
ідзе паводле астаткавага
прынцыпу.

Мільёны жыхароў Беларусі ведаюць, што
наша нацыянальная ідэя — гэта пабудова
прававой дэмакратычнай краіны, у якой
заможна, культурна і годна змогуць жыць
прадстаўнікі ўсіх палітычных перакананняў,
веравызнанняў, нацыянальнасцяў. Але
чыноўнікі з такім вызначэннем нязгодныя,
яны шукаюць нешта асаблівае.

На думку ўлады, выз�
начэнне хакею ў якасці на�
цыянальнай ідэі дапаможа
адным махам вырашыць
некалькі праблем. Па�
першае, імідж «хакейнай
дзяржавы» падсвечвае
змрочную «карону» ады�
ёзнага правіцеля, дапама�
гае яму рабіць прарыў у
вялікі свет, куды яго не
пускаюць, па�другое, гра�
мадзяне, што «прильнули
к экранам», не пабягуць на
пратэстныя маніфестацыі
і мітынгі, па�трэцяе,
развіццё гэтага віду
спорту хоць складаная
справа, але не патрабуе
нават тысячнай долі нама�
ганняў, якія павінны пайсці
на ўзвядзенне сапраўдна�
га Беларускага Дома.

У ХХ стагоддзі спорт
стаў пляцоўкай зацятага
спаборніцтва палітычных
сістэм: капіталістычнай і
сацыялістычнай. Напрык�
лад, І. Сталін палічыў, што
савецкія спартсмены ў
1952 годзе правалілі
Хельсінскую алімпіяду,
быў у страшэнным гневе,
наладзіў усім жорсткую
прачуханку. У незалежнай
Беларусі актыўная цыніч�
ная валтузня каля спорту
ўсчалася з прыходам аўта�
рытарызму.

Усе ўзурпатары ўлады
любяць масавыя гульні,
паказ сілы. Спорт яны лю�
бяць за падабенства з ва�
еннымі баталіямі: хто
каго? Нам жа не пашанца�
вала найбольш, бо праві�
цель лічыць сябе прафе�
сійным спартсменам, для
піяру наладжвае сумніў�
ныя турніры са сваім уд�
зелам, пастаянна павучае
трэнераў і каманды. Тут
ён — унікум. Няма нівод�
най краіны ў свеце, дзе б
кіраўнік на поўным сур’ё�
зе праводзіў на вышэй�
шым узроўні нарады,
прысвечаныя хакею. Яго
разважанні такія: «По�
смотрим, что будет даль�
ше. Сделают выводы,
начнут играть — будем
это принимать. Нет —
значит, мы с этим мирить�
ся не будем. Я почему так
остро реагирую? Не пото�
му что спортсмен и зани�
маюсь спортом всю
жизнь. А потому что спорт
— это величайшая идео�
логия. Если россияне вы�
игрывают у немцев в ка�
нун 9 Мая, это уже какие�
то политические ассоци�
ации. Россияне духом
воспрянули. А нам какие
подарки преподносят
наши деятели? Смотрят
миллионы людей, пере�

живают, а у них такое от�
ношение».

Доўгі час А. Лукашэнка
і У. Пуцін палымяна заклі�
калі заходніх дзяржаўных
функцыянераў і СМІ не
змешваць спорт з паліты�
кай. А самі паралельна пе�
ратваралі яго ў ідэалагіч�
ную зброю, у сродак ад�
цягнення народных масаў
ад палітычнай актыўнасці.
А што мы чуем цяпер? Яны
палічылі неабходным аб�
вергнуць свае хітрыкі і для
ўнутраных патрэбаў за�
явіць насельніцтву на
ўвесь голас: «Спорт —
гэта наша ўсё!»

Але, на жаль, спорт
даўно не такі, якім яму на�
лежыць быць. У «Алімпій�
скай хартыі» напісана:
«Мэтай алімпізму з’яўля�
ецца станаўленне спорту
на службу гарманічнага
развіцця чалавека, каб
садзейнічаць стварэнню
мірнага грамадства, якое
клапоціцца пра захаванне
чалавечай годнасці». А
што ў рэальнасці? Няг�
ледзячы на высокія словы
палітыкаў і спартыўных
чыноўнікаў, у гэтай галіне
няма нічога святога.
Спорт стаў не толькі спа�
борніцтвам медыкаў і
фармаколагаў, бо за кошт
допінгу вынослівасць ар�
ганізма можа дасягаць
70%. Гэта яшчэ маштаб�
ная, часта крымінальная
камерцыя. Вакол спорту
адбываюцца пастаянныя
скандалы ў звязку з бруд�
нымі здзелкамі, махіна�
цыямі. Адносным і фаль�
шывым стаў патрыятызм,
нацыянальны гонар, бо за
зборныя краін выступа�
юць спартсмены, закуп�
леныя ў розных кутках
свету. Пад выглядам су�
тыкнення спартыўных фа�
натаў спецслужбы часта
ўчыняюць палітычныя
правакацыі. Так, напрык�
лад, было ў Егіпце, дзе
хацелі перашкодзіць рэ�
валюцыі, спыніць рух
краіны па шляху дэмакра�
тыі.

Вынаходнікі нацыя�
нальнай ідэі для белару�
саў забыліся на тое, што
хакей — гэта проста гуль�
ня, хто б у яго ні гуляў —
дзеці або дарослыя. Акра�
мя таго, з пляшкай піва на
канапе каля тэлевізара ні
здароўе не ўмацуеш, ні
патрыятызму не выявіш.
Ды яшчэ пры такіх выніках:
«В хоккее провал, в фут�
боле провал, в биатлоне,
где мы всегда были навер�
ху, — провал». Уяўляю,
колькі мацюкоў неслася
над Беларуссю ў час гульні
нашай каманды на
апошнім чэмпіянаце све�
ту. Словам, на нацыяналь�
ную ідэю хакей ніяк не цяг�
не!

Шмат дурноты паба�
чыў я на роднай зямлі ў час
улады Сталіна, Хрушчова,
Брэжнева і іншых. Але та�
кой, як цяпер, яшчэ не
было. Аўтарытарны рэ�
жым прынёс з сабою туза�
ніну і салдафонства ў кад�
равай палітыцы, заблыта�
насць, марнаванне срод�
каў і застой у гаспада�
ранні, вяртанне да
сталінскіх традыцый у ідэ�
алогіі.

Чыноўнікі, пачынаючы
з самага верху, не «просто
зажрались», а ўшчэнт за�
гуляліся, як нецвярозы,
пыхлівы і азартны кліент у
казіно.

нимаются. Если они зани�
маются доведением ка�
ких�то заданий, сбором
справок и прочее — это
ничего не дает. А если бы
они действительно дума�
ли, как развиваться, куда
развиваться, маркетинго�
вые исследования прово�
дили и вообще место Бе�
ларуси в мировой эконо�
мике определяли, тогда
был бы толк.

— Но работать прихо8
дится именно с этой
властью и с ней как8то
искать компромиссы.

— Да, надо находить
компромиссы. И думать,
как обеспечивать разви�
тие производства и под�
держание социальной
сферы.

А почему мы пришли к
тому, что развитие соци�
альной сферы должно
быть только за счет бюд�
жетных средств? Где это в
мире делается?

Почему у нас нет част�
ных школ? Или взять ту же
медицину. Почему в мире
созданы частные клиники
и это процветает, а у нас
надо обязательно за счет
бюджетных средств все
строить и содержать? Есть
несколько частных мед�
центров, да и тем надо по�
ставить 10 преград.

Мы уже два года воюем
с тем, что надо снять огра�
ничения, чтобы частные
инвестиции пошли в соци�
альную сферу, а мини�
стерство делает все для
того, чтобы не пустить их
туда. Ведь задумайтесь: к
частным учреждениям
з д р а в о о х р а н е н и я
предъявлено требование
— весь персонал там обя�
зан иметь только 1�ю и
высшую категории аттес�

тации. Спрашивается: а
зачем? Извините, а чтобы
клизму ставить, надо обя�
зательно иметь высшую
категорию? И Минздрав
доказывает, что надо.

Понятно, для чего это
делается. В государствен�
ных поликлиниках не хва�
тает персонала, и чтобы их
укомплектовать, там берут
в том числе неквалифици�
рованных сотрудников.
Каждый решает свои про�
блемы. И нет общей цели
— обеспечить потреб�
ность населения в получе�
нии медицинских услуг. Не
важно, за счет государ�
ственных или частных уч�
реждений: главное — ка�
чественно.

А так получается, что
главная задача любого ми�
нистра поглубже запустить
руку в карман бюджета,
получить и распылить —
тогда он хороший хозяин.

«МЫ САМИ ВЫБРАЛИ
ТАКОЙ ПУТЬ. ТАК НА

ЧТО НАМ
ОБИЖАТЬСЯ?»

— Как, с высоты Ва8
шего опыта, выглядит
Беларусь по условиям
для бизнеса на фоне
ближайших соседей?

— Конечно, с Литвой,
Латвией и Польшей и
сравнивать нечего. Мне
представляется, что и в
России все обстоит гораз�
до лучше, чем у нас. Об
этом можно судить не
только по документам.
Главный критерий для
меня в том, что наши
предприниматели, кото�
рые здесь себя исчерпали
и не видят возможности
выживать, переезжают в
Россию, открывают там

бизнес — значит, там про�
ще, лучше, иначе бы не
поехали.

Не знаю, насколько из�
менилась ситуация в Укра�
ине, но думаю, там тоже
дела обстоят не так, как у
нас. Даже по улицам Кие�
ва заметно, пройдитесь по
Крещатику, там сплошь
кто�то где�то чем�то торгу�
ет. А у нас, как на кладби�
ще, — тишина.

— Получается, везде
вокруг лучше, а тут ка8
кая8то аномальная зона
для бизнеса. Почему?

— Потому что такую мы
проводили политику. И,
думаю, еще это ментали�
тет: лишь бы тихо, лишь бы
не стало хуже… Мы готовы
довольствоваться малым.
Я уже говорил, что боль�
шинство готовы работать
по найму, госслужащими.
Да, это спокойно, не надо
рисковать ничем, брать на
себя ответственность.

Но молодежь уже мыс�
лит по�другому. Многие
говорят, что не видят здесь
перспективы, хотят уехать,
получить образование за
границей и там остаться.

А более пожилое насе�
ление уже согласно на ми�
нимум. И это будет про�
должаться до тех пор, пока
поколение не сменится
или пока совсем не затя�
нем пояса.

Мы все такие, какие
есть. Просто надо это по�
нимать и не стараться что�
то другое видеть.

Мы сами выбрали та�
кой путь. Так на что нам
обижаться? Возможно, из�
за нашей неграмотности,
из�за того, что не видели,
как другие живут. Все это
накладывает свой отпеча�
ток.

Как объяснил Алексей
Бегун, в биометрическом
паспорте будет электрон�
ный чип с персональными
данными владельца доку�
мента — фото, электрон�
ная цифровая подпись, от�
печатки пальцев.

Этот паспорт позво�
лит белорусам быстрее
проходить контроль на
границе. Кроме того,
биометрический доку�
мент необходим для уп�
рощения визового режи�
ма со странами Шенгена

— это одно из условий ЕС.
По биометрическому

паспорту белорусы в ос�
новном будут выезжать за
границу. Внутренним до�
кументом, как у европей�
цев, будет ID�карта.

— 1 января 2019 года
мы введем и биометри�
ческие паспорта, и ID�кар�
ты, — сообщил начальник
Департамента по граж�
данству и миграции МВД.

Сразу менять паспорта
на новые будет не нужно,
по словам Алексея Бегуна,

У нас появятся биометрические
паспорта и ID+карты

первое время будут дей�
ствовать оба паспорта — и
обычный, и биометричес�
кий.

Кстати, по прогнозам
начальника департамента,
переговоры с Евросою�
зом о снижении стоимос�
ти шенгенских виз и упро�
щении их получения 1
могут быть завершены
уже в этом году.

TUT.BY

Биометрические паспорта белорусам
начнут выдавать с 1 января 2019 года,
сообщил в эфире интернет8телевидения
«СБ» начальник Департамента по
гражданству и миграции МВД Беларуси
полковник милиции Алексей Бегун.

КОРОВА ИЛИ КОНЬ?
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Вершаваныя фельетоны

Не елі б
і сабакі
астрожныя
«прысмакі»

Падпалкоўнік міліцыі ў
адстаўцы Мікалай Казлоў
атрымаў рахунак на 23 рублі
за харчаванне ў мінскім
Цэнтры ізаляцыі
правапарушальнікаў (на
Акрэсціна), дзе ён адбываў
пакаранне «за мацюкі». «Ні
кавалачка хлеба не з’еў,
шклянкі гарбаты не выпіў», —
абураецца Казлоў. Ён напісаў
афіцыйную заяву, што
адмаўляецца ад ежы.

Тыповы выпадак: за маты,
Што «наплявузгаў» дэмакрат,
Яго справодзілі за краты —
Там «брыдкасловаў» гэткіх шмат.
Здавалася б, сядзі�кумекай,
Засвой прыстойны лексікон…
Аж не! Мазгі лухтою нейкай
Сабе забіў чамусьці ён.
Заяву, бач, накрэмзаў:
«Вашу
Не буду сёрбаць баланду.
А прынясуць гарбату, кашу —
Убок таксама адкладу…»
Яда, маўляў, не даспадобы —
Яна як быццам для сабак:
І пах яе зусім нядобры,
І вельмі гідкая на смак.
Чаго хацеў ён, злыдзень гэты,
У наш патрапіўшы астрог?
Што прынясуць яму катлеты,
Смятану, масла і тварог?
Што ён прачнецца раным рана,
А ўжо, прабачце, вертухай
Даставіў зразы з рэстарана —
У зяпу, колькі хочаш, пхай?
А мо крэветкі ці малюскі
З Парыжа прывязуць туды?
Ды ўвесь народ наш беларускі
Не бачыць гэткае яды!
Калі ў абед даваць крэветкі
Тым, каму домам стаў астрог,
Дык і дарослыя, і дзеткі

Захочуць сесці, далібог.
Каб не падумаў з нас каторы,
Каб не было ў яго наўме,
Што наш астрог — як санаторый,
Тых, хто знаходзіцца ў турме,
Карміць патрэбна раз на тыдзень,
Дый ежай, што не лезе ў рот.
Хай усвядоміць кожны злыдзень,
Што ён — жывёла, быдла, скот!
Не хочаш есці тыя стравы,
Што прапануюцца, — не еж.
Сядзі галодны — маеш права
Па Канстытуцыі. Але ж
За шклянку мутнае гарбаты,
Хоць ты не выпіў, заплаці:
Таго не ведаеш хіба ты,
Што трэ плаціць за ўсё ў жыцці?
Ды злыдню, што каля парашы
Сядзеў тры дні «за мацюкі»
І не адведаў ячнай кашы,
Быў неўспадоб расклад такі.
Ён заявіў:
— Плаціць не буду,
Бо не адведаў тых «прысмак»!
Яго за гэткую аблуду
Прыжучыць можна і не так.
Хай і на час зусім кароткі,
Ды меў ён камеру�жытло.
Хоць не гасцініца, а ўсё�ткі
Яму не холадна было.
Далі падушку, на матрацы
Ляжаў, напэўна, ў тыя дні.
Скажыце мне: якое трасцы
За ўсё не заплаціў ані?
Спагнаць патрэбна з валацугі
Як за трохзорачны гатэль!
Дый камунальныя паслугі
Каштуюць не адзін рубель.
Параша і вада з�пад крана,
І электрычнае святло…
Ці ж пачуваўся б не пагана,
Каб там нічога не было?
Яшчэ, прабачце, вертухаі
Ахоўвалі ягоны сон…
Дык хай на ўладу не звягае,
Як кажуць, хай заткнецца ён!
А з�за таго, што не багаты,
Як верхаводы ці дзялкі,
Каб не патрапіць зноў за краты,
Не будзе пляцкаць мацюкі…
* * *
Напэўна, гэтак будзе скора:
Як нехта трапіць у турму,
Дык і суддзю, і пракурора
Аплачваць прыйдзецца яму.

Хоць
кантралёраў —
цьма, ды толку
з іх няма

У Федэрацыі прафсаюзаў
Беларусі створана група, якая
будзе маніторыць цэны — у
асноўным на прадукты
харчавання. Ініцыятыву наконт
такога «народнага кантролю»
адобрыў прэзідэнт.

Вядома ўсім, што з даўніх пор,
Нібы старыя на колодзе,
На кантралёры кантралёр
Сядзяць у нас.
Як быццам годзе
Такой шматлікае гайні,
Каб стала «чыстаю» краіна.
Амаль усюды дзень пры дні
І з Дзяржкантролю, і з Мінфіна,
І з іншых, так сказаць, кантор
Праверак розных да халеры.
А кропку ставіць пракурор —
У суд нясе свае паперы.
Аднак, хоць кантралёраў — цьма,
Хоць розных «органаў» — ад пуза,
Выходзіць, толку з іх няма…
А будзе толк ад прафсаюза!
Прынамсі, гэтакі зварот
Прынеслі Бацьку ад «прыслугі».
Як будзе весці рэй народ,
Дык прайдзісветы і хапугі
Хвасты падціснуць як адзін,
Нібы пабітыя сабакі,
І заўтра пойдзе ў магазін
З ахвотаю любы і ўсякі,
Бо, несумненна, як раней,
Не будуць там кусацца цэны,
Харчы абыдуцца танней,
Мы жыравацьмем месяц цэлы.
Хто ў прафсаюзах сёння ў нас
І хто адсочваць цэны стане?
Ды бальшынёй рабочы клас
І ацалелыя сяляне.
Памкнуцца на пярэдні край
Актыўныя пенсіянеры
(Інтэлігенцыя няхай
Не дзеліць гэты «каравай»,
Бо ёй няма ва ўлады веры).
Рабочых нюх не падвядзе:
Хаця і не эканамісты,
Датумкаюць, затраты дзе,
А дзе ў цане прыбытак чысты.

Не трэба ім часаць чубы —
Разлікі зробяць і на вока.
А наш пенсіянер любы
Ва ўсім наогул спец і дока.
Дый ці не варта нам зусім
Цяпер зрабіць перастаноўку?
«Хто быў нічым,
Той стане ўсім!» —
Давайце на ўзбраенне зноўку
Мы возьмем колішні дэвіз,
Паправім нашую планіду
І перавернем зверху ўніз
Улады й ладу піраміду.
І як цяперашнім чынам
Задужа пнуцца неахвота,
Магчыма, хтосьці іншы нам
(Калі народ не зможа сам)
Падсобіць выбрацца з балота?..
* * *
Даўно настаў бы светлы час,
Жылі б мы весела і ярка,
Каб збыўся Леніна наказ
І кіравала ў нас кухарка.

Даеш кандом
у кожны дом!

У продажы з’явіліся
прэзерватывы беларускай
вытворчасці.

Хоць мы і выжываем ледзь,
Але народ цяпер шчаслівы:
Для шчасця ў ложку
Будзем мець
Айчынныя прэзерватывы!
Спатоліць кожны можа страсць
І з палюбоўніцай, і дома,
Бо дзеўка іншы раз «не дасць»,
Як завітаеш без кандома.
Прынамсі, так даводзяць нам
Вытворцы гэтай самай «гумкі».
А я разбіць гатовы ў хлам
Усе іх довады і думкі.
Для нашых гарадоў і сёл
(І гэта ведаем усе мы)
Узніклі вострыя, як кол,
Дэмаграфічныя праблемы.
Пусцее нашая зямля,
Нібыта мор у нашым краі,
Як ні круці, ды спакваля
Народ спрадвечны вымірае.
Каб нас была на свеце раць —
Рэцэпт надзейны і вядомы:
Віягру трэба вырабляць,
А не айчынныя кандомы.

Алесь НЯЎВЕСЬ

«Скорее Семашко полетит на Марс, чем Беларусь станет
автомобильной Германией»

Как заявил вице8премьер Владимир Семашко, Беларусь готова стать
полноценной автомобильной державой —  с июня начать сборку
полного цикла автомобилей Geely на новом заводе под Борисовом.

Семашко также добавил, что пред�
приятие рассчитано на производство 60
тысяч автомобилей в год с перспективой
увеличения мощности до 120 тысяч.

Руководитель научно�исследователь�
ского центра Мизеса Ярослав Романчук
скептически оценил такую перспективу.

— Скорее Владимир Семашко поле�
тит на Марс, чем Беларусь станет авто�
мобильной Германией, — с иронией за�
метил он. — Никаких шансов на это нет.

Семашко, как человек, который за�
нимается централизованным плани�
рованием, обращает внимание на сте�

ны, оборудование — на  то, что назы�
вается материальными активами. Он
считает, что если строительно�мон�
тажные работы выполнены почти на
100%, значит, проект удался. Но при
этом он не говорит ни о возможной
прибыли, ни о сроках окупаемости.
Ничего этого нет!

Экономист обращает внимание, что
главный вопрос в отношении Geely бе�
лорусского производства заключается в
том, будет ли Россия пускать на свой
рынок эти автомобили.

— Так как там действует очень жест�
кое автомобильное лобби, сопротивле�
ние будет гарантированное и очень же�
сткое. Скорее всего, они скажут: раз вы
хотели народный автомобиль — вот бе�
лорусскому народу его и продавайте.
Эти автомобили могут продаваться
только в том случае, если Семашко
предложит Лукашенко заставить всех
пересесть на автомобили отечествен�
ного производства. Как это было с це�
ментом и другими неудавшимися про�
ектами, — отметил собеседник.

Gazetaby.com
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ВИКТОР ШЕНДЕРОВИЧ: «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ —
ЭТО МИНА
ЛОВУШКА»

В белорусской столице
писатель в одиночку «держал
зал» больше трех часов:
читал прозу, стихи и пьесы,
отвечал на вопросы и
рассказывал истории из
жизни — своей и
современников.

  ПАВЕЛ СВЕРДЛОВ,

«Еврорадио»

Зрители провожали его стоя: Виктор
Шендерович 16 лет был на белорусской
сцене персоной нон грата. Поколение,
хохотавшее над перлами Ельцина и Чер�
номырдина, ждавшее каждый выпуск
«Кукол» и «Итого», изрядно соскучилось
по его колкому юмору.

Публика в зале возрастная. Свобод�
ные места есть — но не столько, сколь�
ко видно на знаменитом фото с минско�
го концерта другого известного росси�
янина — Владимира Соловьева. «Я на
передачу к Соловьеву не пойду, у меня
слабая нервная система!» — отшучива�
ется Шендерович в ответ на вопрос зри�
телей о «Поединке».

Шендерович и Соловьев — антагони�
сты, поэтому сравнение их выступлений
напрашивается само собой. Но никако�
го сравнения не получается. На сцене
они держатся совершенно по�разному.
Соловьев проповедует истины, Шенде�
рович сомневается в каждом ответе. На
вопросы о политических оппонентах Со�
ловьев чеканит: «Я его не уважаю» и «А
кого он победил?», а Шендерович отве�
чает в стиле «понять и простить»:

— Что случилось с Хазановым? Да
ничего с ним не случилось. Просто жизнь
— это стайерская дистанция. И когда
человек, которого ты считал своим дру�
гом, выбирает другой путь, не нужно
причитать по этому поводу. Нужно про�
сто зафиксировать.

Начинает Шендерович с того, что во�
обще не понимает, с чего вдруг его кон�
церт разрешили:

— Я пошел на сдачу за газ, — шутит
он. — Правда, есть версия, что назло.

И тут же шутит еще раз: «Половину
жизни был невыездным, а вторую поло�
вину — невъездным».

Многие афоризмы Шендеровича уже
давно живут своей жизнью. Например,
слышали ли вы такой риторический воп�
рос: «Когда уходить с корабля крысе,
если она — капитан?». А ведь это он при�
думал. Или вот анекдот:

— А где это я?
— В раю.
— А почему тут колючая проволока?
— Разговорчики в раю!
Оказывается, это тоже мини�пьеса

Виктора Шендеровича. От текстов, напи�
санных в начале 1990�х, он постепенно
переходит к современной сатире. Рас�
сказывает о коале, которая трогательно
обнимала Владимира Путина (на фразе
«Вы ничего не понимаете в коалах» нигде
до Минска не смеялись!), о чувстве юмо�
ра Бориса Ельцина.

Но самое интересное началось после
перерыва, когда Шендерович начал отве�
чать на вопросы.

— 150 записок! — удивляется писа�
тель.

— За 20 лет накопилось! — реагиру�
ют в зале.

— Ну и ладно, у меня самолет только
завтра в обед. Успею ответить на все! —
парирует Шендерович.

— Мы не торопимся, — отвечает кто�
то из зрителей.

В итоге ответы заняли больше часа.
Впечатление о Минске: «Напоминает

выставку достижений народного хозяй�
ства».

О будущем: «Северной Кореи ни у
нас, ни у вас не будет. Ну, в буквальном
варианте. Но мы с вами ноздря в нозд�
рю идем к Северной Корее, поочередно
вырываясь вперед».

«Меня просят на весь зал сказать
«Жыве Беларусь!». Но я, с вашего позво�
ления, буду говорить свои тексты».

О власти: «К абсолютной власти
очень легко прийти, но от нее нельзя
уйти. Это мина�ловушка: на нее захо�
дишь — она не взрывается. Но она
взрывается, когда с нее сходишь. По�
лучение власти — вопрос техничес�
кий. Кого�то уничтожил, кого�то ку�
пил, кого�то запугал, и вот — всех по�

ложил под асфальт. А вот уйти потом
нельзя.  И дальше мы видим: чем
дольше срок авторитарной, непод�
вижной власти, тем тяжелее и крова�
вее выход. Просто школьная матема�
тическая закономерность... Каддафи
в последние минуты своей жизни, я
думаю, горько�горько пожалел о сво�
ей первой оппозиции.

Потому что первая оппозиция Кад�
дафи была — выпускники Сорбонны,
которые хотели всего лишь, чтобы он
ушел. А уже восьмая оппозиция, кото�
рая его прикончила, это были дикари,
которым не нужно было ни суда, ниче�
го. И они его просто убили. Поэтому
чем раньше — тем лучше. В том числе
и для авторитарного лидера. Как бы
передать это знание туда?» (Показы�
вает наверх.)

Шендерович часто отвечает чьими�
то остроумными цитатами. «Сколько
нужно будет ждать перемен? Если
ждать — то долго». «Все времена ужас�
ные — других не было никогда». «Самое
страшное для меня? Очнуться не в сво�
ей жизни». «Что такое глупость? Гене�
рал Лебедь говорил, что это такой ум».
(Аплодисменты.)

Одни записки писатель оставляет на
столе, другие — наверное, те, которые
ему нравятся, складывает в карман. На�
пример: «Кто та муза, которая вас вдох�
новляет?». «Заходите после концерта в
гримерку, поговорим об этом!» — отве�
чает Шендерович.

Понравился ему и вопрос о том, мож�
но ли в конце ХХ века использовать по�
нятие «интеллигенция»:

— Это некоторое самоназвание лю�
дей, которые принимают определенные
правила поведения: быть подальше от
кормушки и нести некоторую ответ�
ственность перед другими людьми. Эти
правила люди принимают для себя доб�
ровольно. Это нельзя назначить. Это не
имеет никакого отношения к высшему
образованию.

Просто человек чувствует, что он
что�то должен делать. Поэтому разго�
вор о гибели интеллигенции — это лу�
кавый и бессмысленный разговор, ког�
да люди, которые отряхнули с себя эти
обязательства, им так легче. Я их хоро�
шо понимаю. Он объявляет о гибели
интеллигенции — значит, он свободен
от обязательств. Но не надо брать на
себя так много. Ты вышел — спасибо,
что уведомил.

В следующем году Виктору Шенде�
ровичу исполняется 60 лет, и он плани�
рует вернуться в Минск с юбилейным
концертом. Поэтому сложно сказать, ос�
торожничал ли писатель в этот приезд,
первый за 16 лет.

Олимпийское собрание82010
и олимпийское собрание8
2017. Попробуйте отыскать
хотя бы пару отличий.

Во вторник в Минске прошло олим�
пийское собрание, где обсуждалось бу�
дущее белорусского спорта. На встре�
че, куда были приглашены руководите�
ли федераций, чиновники, тренеры и
спортсмены, солировал президент
страны. Сначала Александр Лукашенко
был вновь переизбран на пост прези�
дента Национального олимпийского ко�
митета, а затем без обиняков обозначил
болевые точки отечественной спортив�
ной отрасли.

Традиционно главный чиновник стра�
ны взорвал новостные ленты. Но самое
любопытное заключается знаете в чем?
В том, что он не сказал практически ни�
чего нового. Мы прочли стенограмму
предыдущего олимпийского собрания —
оно прошло в апреле 2010 года — и срав�
нили с тем, что сказал президент семь
лет спустя. В общем, попробуйте найти
отличия.

ГДЕ ГОРДОСТЬ ДЛЯ НАРОДА?
2010: «Каждый бюджетный рубль,

который мы вкладываем в спорт, особен�
но в нынешних условиях, дается очень
непросто. И он должен работать на
имидж страны, на то, чтобы победы на�
ших спортсменов делали Беларусь бо�
лее известной и авторитетной в мире,
чтобы поднимали дух нашего народа,
сплачивали нацию чувством гордости».

2017: «В отрасли по�прежнему не
решен ряд значимых вопросов. Спорт

как важнейший идеологический инстру�
мент государственной политики так и не
стал для белорусов источником нацио�
нальной гордости и вдохновения».

ГДЕ ОТДАЧА?
2010: «Скажу прямо: меня беспоко�

ит, что при таком внимании к спорту в
стране, при возрастающих вложениях
финансовых средств в эту отрасль, иног�
да даже в ущерб другим, мы не получа�
ем соответствующей отдачи».

2017: «Для спортсменов в нашей
стране делается все необходимое, но
должной отдачи нет».

КТО ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ?
2010: «На мой взгляд, давно назре�

ла необходимость четко распределить
обязанности между Минспорта, феде�

рациями и клубами. У каждого должны
быть свои полномочия и ответствен�
ность. А то часто у семи нянек дитя без
глазу».

2017: «Мною дано поручение отра�
ботать четкую схему взаимодействия
между заинтересованными, которая
ориентирована на результат. Все эле�
менты — Министерство спорта, респуб�
ликанские центры‚ НОК, федерации, по�
печительские советы — должны занять
свое место в общей системе. С понят�
ным распределением обязанностей и
ответственности».

ДЛЯ КОГО ПОСТРОИЛИ
СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ?

2010: «Чрезвычайно важный вопрос
— оптимальная загрузка и системное
использование спортивных сооруже�

ний. Они должны эффективно использо�
ваться как для подготовки и тренировки
профессиональных спортсменов, так и
для занятий массовой физической куль�
турой».

2017: «Строим современные
спортивные объекты, а они нередко про�
стаивают без дела. Это просто безобра�
зие».

ГДЕ СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ?
2010: «То, что у нас на базе вузов нет

достойных команд, что у нас не развит
студенческий спорт — это катастрофа».

2017: «Студенческий спорт так и не
стал опорой для спорта профессиональ�
ного, как это происходит во всем мире,
связующим звеном, которое позволяет
атлету плавно переходить из юношей и
юниоров во взрослую категорию».

ГДЕ КРУТЫЕ ТРЕНЕРЫ?
2010: «За последние 10 лет ни один

из выпускников тренерского факультета
университета физической культуры, мы
поинтересовались, профессионально не
дорос до того, чтобы готовить спортсме�
нов высокого класса. Пока не оправды�
вает надежд и созданная Высшая школа
тренеров».

2017: «Нуждается в оптимизации си�
стема обучения тренерских кадров. Че�
стно говоря, этот вопрос уже набил ос�
комину. Мы сотнями штампуем их в уни�
верситете. Существует целая Высшая
школа тренеров, институт переподготов�
ки и повышения квалификации. А где вы�
сококлассные специалисты?!»

«Трибуна»

БЕЛОРУССКИЙ СПОРТ: ПО КРУГУ…
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Живая глубинка

Сяржук Бахун — вядомая асоба: грамадскі
актывіст, былы сустаршыня «Маладога фронту»,
жыве ў Брэсце. Мае тут свой малы бізнес,
уваходзіць у рады культурна8асветніцкага руху
«Дзея».

   ЗІНАІДА ЦІМОШАК

— Я нарадзіўся на Гомельшчыне, але пасля аварыі на Чар�
нобыльскай АЭС наша сям’я была вымушаная пакінуць тыя
прыгожыя мясціны... А жылі мы каля Прыпяці, недалёка ад
старажытнага Турава.

Вышэйшую адукацыю, па спецыяльнасці «настаўнік геаг�
рафіі», я атрымаў ужо ў Брэсце. Там і адбылося маё грамад�
зянскае сталенне. Пачаў размаўляць па�беларуску. Два гады
кіраваў падлеткавым клубам. Пакінуў працу па некалькіх пры�
чынах: малыя заробкі, ідэалагічны і адміністрацыйны ціск,
шмат незразумелай і непатрэбнай папяровай працы.

— Як даўно вы «сябруеце» з апазіцыйнымі рухамі і ар8
ганізацыямі?

— У 1996 годзе падчас аднаго з рэферэндумаў мы з сяст�
рой Аленай самі малявалі ўлёткі, памнажалі іх на прынтары і
распаўсюджвалі з заклікам абараняць Канстытуцыю і дэмак�
ратыю. А пазней далучыліся да дзейнасці «Маладога фрон�
ту», дзе было шмат аднадумцаў і адданых беларускай справе
асобаў.

— Крама ў Берасці, да якой вы маеце дачыненне, так8
сама мае нацыянальны каларыт. Якія рэчы там можна
набыць і ці багата пакупнікоў?

— Ідэя ў стварэнні крамы нацыянальных вырабаў ў Брэс�
це была ў мяне даўно.

У нашым горадзе няма беларускамоўных школ. Тут вельмі
мала месцаў, дзе можна набыць беларускія сувеніры, вопрат�
ку і падарункі.

Крама працуе толькі месяц, але ўжо відавочна: гэта папу�
лярнае месца як для берасцейцаў, так і для турыстаў. Кошты
ў краме не адрозніваюцца ад мінскіх, і таму зараз нашым люд�
зям няма сэнсу ехаць у сталіцу за адпаведнымі пакупкамі.

— Вы перанеслі цяжкую хваробу ў сувязі з гэтым?
Можа, сапраўды, трэба жыць толькі пазітыўна і не
траціць нервовыя клеткі на бясконцае змаганне?

— Натуральна, пасля цяжкай хваробы ты на жыццё
глядзіш трошкі па�іншаму. Магу дакладна сказаць: зараз я
ўдзячны за кожны пражыты дзень і навучыўся цаніць кож�
нае імгненне.

А змаганне — яно нікуды не падзелася. Мы не мусім даз�
валяць гандляваць суверэнітэтам нашай Беларусі і рабіць з
нашага грамадства паслухмяную і абыякавую масу.

— Такіх, як вы, называюць нацыянальна8свядомымі
беларусамі. Як тое стасуецца з захапленнем творчас8
цю расійскага паэта Уладзіміра Высоцкага?

— Сапраўдны талент не мае нацыянальных межаў, як і
змаганне за правы чалавека і яго свабоду.

Калі я вучыўся ў школе і на ўроках чытаў вершы Высоцка�
га, то мне тады было незразумела, чаму настаўнікі гэтаму не
рады. А я любіў паэта. І пра змаганне ў яго таксама ёсць:

«Если мяса с ножа
Ты не ел ни куска,
Если pуки сложа
Наблюдал свысока,
И в боpьбу не вступил
С подлецом, с палачом, —
Значит, в жизни ты был
Ни пpи чем, ни пpи чем!»

— Вас абралі сябрам Рады грамадскай ініцыятывы
«Дзея». Чым яна прывабіла?

— Наяўнасцю пазітыўных і крэатыўных актывістаў, якіх я
смела магу назваць паплечнікамі і аднадумцамі. Менавіта ў
такой арганізацыі і з такімі сябрамі бачу магчымасць максі�
мальна рэалізаваць свае задумы і ідэі. А ідэяў сапраўды шмат.
Перакананы: «Дзея» дапаможа вырашыць шмат грамадскіх
праблемаў і рэалізаваць новыя крэатыўныя планы.

   ВЛАДИМИР ЖУРАВОК

— Нет, вовсе нет. Я сам сви�
детель! Естественно, это был
кино�Скорина. Но привычный
образ передавал хорошо. Ле�
том 1991�го БТ снимало в Грод�
но телефильм о нем. В частно�
сти, типографию — в подвалах
бывшего базилианского монас�
тыря. Конец ХVІІІ века, но место
древнее, во дворе для туристов
открыли часть фундамента цер�
кви ХІІ века. Жара. Скорина в
перерыве, закинув голову, пъет
из бутылки «Коложское» или ка�
кое�то другое. А до пивзавода,
кстати, было рукой подать.

— В вашей последней кни8
ге первопечатник присут8
ствует, но он не назван. Хотя
читателю понятно, что речь
идет наверняка про Скорину.
Как вы художественно реши8
ли эту задачу: не называть
(кстати, почему?), но чтобы
поняли?

— Это история с вымыслом.
Моя книга «Саргасава мора» на�
чинается повестью «Гутэнберг».
Немножко неожиданно пускай.
Белорус попадает в город Зла�
тоград, чтобы искать следы пер�
вопечатника. Кстати, мы читаем
сегодня, что действительно мо�
лодые ученые обосновались в
Чехии и занимаются сейчас
именно этим. Так вот, наш герой
окунается в атмосферу туристи�
ческого города, но сам ищет
белорусский след. Это приду�
манная история, хотя и прибли�
женная к жизни. Однако напи�
сать «Скорина» у меня рука не
поднялась. Ведь он был у меня
в голове, но речь была о Перво�
печатнике, не до конца конкрет�
но о Франциске.

Вокруг первокнижника про�
исходит политизированная воз�
ня. На родине землякам, что
приехали со всего мира, «впари�
вают», что его звали совсем не
Яном, на католический лад, а
Иваном! Такая директива: вер�
нуть назад простой вариант име�
ни, утвержденного царями и
коммунистами, когда наука до�
казала: его звали Иоан. А теперь,
так и быть, пусть будет просто
Иваном. Чтоб не отрывать бело�
русов от русского народа, от
русского мира. Вот только по�
шурудить по архивам. В Златог�
раде, где он печатал свои книги,
посол начинает учить ученых, что
первопечатника нужно называть
теперь Иваном. Наш герой,
Окинчиц, занят иным — поиска�
ми факсимиле нашего первого

«типографа», понятно — для
чего. У него появляется страх: а
вдруг по его следам идут, чтоб ук�
расть, уничтожить или заменить
подделкой?

— Ну, а пиво, при чем же
тут пиво?

— Скажем честно: если вы
отправляетесь в Златоград, не
последней целью будет побы�
вать в известных пивных, отве�
дать отменного пива. Окинчицу
кажется, что своды одной пив�
ной напоминают гравюру типог�
рафии, но это только догадка.
Когда время возвращаться, в
провинции ему попадается пиво
с гербом первопечатника, он
был некогда королевским пиво�
варом! На границе героя встре�
чает название родной страны с
буквами а�ля библия первопе�
чатника. Они ему никогда не
нравились, будто скоморохи
после пары бокалов. Окинчиц
недоволен  собой: ему начина�
ет казаться, что выдает желае�
мое за действительное, нало�
жил биографию печатника пер�
вых книг на жизнь Гутенберга, в
которой нашлось место пиву.
Что ж, можно понять: вполне мо�
жет вызывать депрессию воз�
вращение в страну запрещен�
ных рыцарей, где первопечат�
ник — «марионетка в руках рет�
роградов».

— В чем соль вашей книги?
О чем хочется писать челове8
ку, живущему в Гродно не8
сколько десятилетий? И что
означает «гродненская про8
за»?

— Я попытаюсь отвечать на
все вопросы одновременно.
Когда ты попадаешь в Гродно,
первое впечатление: как такой
город оставили белорусам? И
сразу, впрочем, удивляешься: и
они не разрушили его полнос�
тью? Ведь уцелевшей после
войны исторической постройки
процентов на сорок не суще�
ствует. Ее уничтожали методич�
но и сегодня уничтожают. Но,
случалось, что разрушение от�
кладывали. Благодаря этому го�
род еще существует. И привле�
кает туристов. Нередко минча�
не, особенно молодые, приез�
жают на день побродить. Раз в
Вильнюс, раз в Гродно.

Да, что�то сохранилось. Но
попытки реставрации порой не�
уклюжи. В общем, город для
меня — это пополам любовь и
боль за него. Они в моих расска�
зах. Ты любишь и переживаешь.
И переплавляешь свои пережи�
вания, свои наблюдения за те�

чением времени, свое чувство
нахождения во времени в прозу.
Сначала хотелось освоить го�
род, стать своим, чтобы зафик�
сировать свои впечатления в
прозе. Если читатель заглянет
под обложку, он сможет почув�
ствовать привкус Гродно, это я
гарантирую.

— А как попало на обложку
Саргасово море? Известно,
что Гродно стоит на Немане.

— С Неманом все и связано
напрямую. Когда в Каунасе по�
ставили плотину ГЭС, проход
красной рыбе и угрям в Балтий�
ское море и далее — в Саргасо�
во перекрыли. Как всегда сэко�
номили. Ведь проход для рыбы
делается в таких случаях. И если
угрям бывает немного проще,
они могут переползать по суше,
то рыба оказалась запертой. В
рассказе «Саргасава мора» речь
о свободе и ее утрате, о варвар�
ской охоте на беззащитных уг�
рей. И об уполномоченном
СССР в БССР «по заготовкам»,
была такая должность. Объев�
шись угрей, он приказал долго
жить. Сразу арестовали пова�
ров. Что было дальше, читатель
сможет узнать сам. Если, конеч�
но, его интересуют не только
стены города, но и его отраже�
ние в современной прозе. Кни�
гу, кстати, можно обнаружить в
книжном магазине «Прометей»,
он на самой туристической —
пешеходной улице Советской.

— Гродно все чаще назы8
вают королевским городом.
Вам, наверно, это должно
льстить? Что для гродненско8
го прозаика бывший королев8
ский статус города?

— Без королей история
Гродно была бы наполовину бо�
лее пресной. Это точно. Вы зна�
ете, я не историк, я окончил фа�
культет журналистики. Меня не
интересует историческая про�
за, в том смысле, что это не мое.
Но меня интересует современ�
ный человек, скажем, в истори�
ческих декорациях. Ты каждый
день бываешь среди архитекту�
ры прошлых времен, среди па�
мятников. И невольно вспоми�
наешь тех людей, которые про�
славили город, исторических
персонажей. Ты живешь в се�
годняшнем дне, но не забыва�
ешь о них, они влияют на тебя,
тем более на твое творчество.

В моем «Саргасавым моры»
есть короли. А заканчивается
книга повестью «Каваль у каро�
не». О Станиславе Августе Поня�
товском, последнем короле. Ис�
тория драматическая. Как я и
говорил, действие происходит и
в конце ХVІІІ века, и в наши дни.
Захоронение монарха грабят,
деревенский кузнец ходит в его
короне. А в его гродненском
замке ставят в наши дни спек�
такль с его участием и угощают
ликером, который стал модным
в его правление. Герой попада�
ет на бал через подземный ход,
и непонятно, это правда или нет.

Я люблю эпоху короля. Бы�
ваю в его отстроенном в Варша�
ве замке, люблю дневники, куп�
ленные в королевских Лазенках.
Резиденция в Гродно сохрани�
лась, пусть в перестроенном
виде, и три загородных дома.
Это был варшавский король и
гродненский. Моя повесть — об
этом.

Другим моим любимым пер�
сонажем является король Сте�
фан Баторий, он любил Гродно,
умер тут и хотел тут быть похо�
ронен. Баторий и Понятовский,
я буду еще о них писать. Так что
«королевский Гродно» для меня
не просто рекламные слова. Я
их наполняю смыслом самосто�
ятельно.

На снимке:
обложка книги.

ПЕРВОПЕЧАТНИК И ПИВО.
ГРОДНЕНСКОЕ, И НЕ ТОЛЬКО

В Гродно горел бывший пивзавод. Но кирпичные
стены уцелели. В красивом находится месте, на
неманском берегу, когда8то это был дворец князя
Сапеги и других магнатов. Завод стал однажды
банкротом, его закрыли. Писатель Сергей Островец
утверждает, что местное пиво пил с удовольствием
сам Франциск Скорина. Это, случаем, не
мистификация? Просто шутка, наверно?

АДДАНАСЦЬ
БЕЛАРУШЧЫНЕ
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Отказаться от распределения
по окончании вуза с конца
прошлого года стало чуть
дешевле — из суммы,
которую должен выплатить
студент, если не хочет
отрабатывать, исключили
стипендии и другие траты на
соцподдержку. Однако сумма
«откупа» все равно в разы
больше, чем платят те, кто
учился на платном,
рассказывают студенты.

  ВЛАДИСЛАВ КОВАЛЕВСКИЙ,

tut.by

TUT.BY поговорил с выпускниками,
которые отказались от распределения,
о том, сколько им пришлось вернуть
государству за свою учебу и как они со�
бирали необходимую сумму.

«ПРИШЛОСЬ ПЛАТИТЬ ЗА
ОБЩЕЖИТИЕ, ХОТЯ ТАМ НИКОГДА

НЕ ЖИЛА»
С первого курса выпускница иняза

Екатерина Карпова знала, что после
окончания университета, возможно,
придется «откупаться» от распределе�
ния, чтобы не отрабатывать два года:

— О выплате задумалась не я, а ро�
дители. Они переехали в Москву и хоте�
ли, чтобы я после окончания универси�
тета была с ними. Примерно со второго
семестра первого курса они решили на�
чать копить деньги на выплату, — расска�
зывает девушка.

Бросать университет в Минске не хо�
телось, и она осталась в нем на пять лет.
Несмотря на высокий средний балл,
университет распределил Екатерину
учителем английского языка в школу в
деревне Зеленый Бор под Смолевича�
ми. Екатерина написала заявление об
отказе от распределения, а через месяц
получила расчетник с точной суммой
компенсации за каждый семестр обуче�
ния.

— Цифра огромная — порядка 180
миллионов старыми. На добровольную
выплату дается шесть месяцев, после
чего дело идет в суд. Я успела выплатить
за полгода. Получилось намного больше
суммы, которую платники внесли за пять
лет (стоимость обучения в МГЛУ варьи�
руется от 1520 до 2018 рублей в год в
зависимости от курса. — Прим.
TUT.BY). Очевидно, выгоднее было
учиться на платном, но без каких�либо
причин перевестись на платное нам не
разрешали.

Но за что конкретно девушке нужно
платить, юристы иняза объяснять отка�
зались.

— Когда я просила расшифровку, го�
ворили: так положено, и отказывались
что�либо предоставлять. Поэтому при�
шлось привлечь знакомых юристов. Те
объяснили, что в эту сумму включается
абсолютно все: бытовые мелочи (элект�
роэнергия, потребление воды и т.д.),
зарплаты преподавателей, стоимость
общежития, хотя я все пять лет снимала
квартиру, и, само собой, стипендии. И,
как оказалось, отсутствие расшифров�
ки — это вполне законно.

В декабре 2016 года вышло поста�
новление Совмина о том, что отказавши�
еся от распределения теперь могут не
возвращать стипендии за годы обуче�
ния. Их за пять лет Екатерине «набежа�
ло» на 42 миллиона рублей старыми.
Однако снижать стоимость на эту сумму
не стали, так как заявление об отказе от
распределения было подписано до того,
как опубликовали постановление.

— Лично я накопила примерно треть
этой суммы, подрабатывая репетитором
и не очень шикуя в «лучшие годы моей
жизни», — рассказывает бывшая студен�
тка. — Конечно, откладывала на другие
вещи, но когда поняла, что надо «отку�
паться», деньгами пришлось пожертво�
вать. Недостающую сумму добавили ро�
дители.

Сейчас Екатерина живет в Москве,
работает репетитором по английскому:

— В университете я выучила англий�
ский и немного немецкий — это факт, но
преподавателем себя назвать не могла.
Только работая репетитором, я сама на�
чала понимать, что к чему, и читать анг�
лоязычные методические пособия, о ко�
торых в универе упоминали вскользь, —
резюмирует девушка.

17 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ ЗА ШЕСТЬ
ЛЕТ «В УНИВЕРЕ»

Сергей после окончания автотрак�
торного факультета БНТУ решил про�
должить образование и поступил в ма�
гистратуру. Распределение в таком слу�

чае лишь ненадолго переносится — пос�
ле окончания магистратуры выпускник
обязан отработать два года. Сергея, тог�
да уже магистра технических наук, уни�
верситет отправил работать инженером
на Минский завод колесных тягачей.

— Заявки, которые мы приносили
сами, не одобряли. У меня к тому момен�
ту уже была работа и провести два года
своей жизни на заводе, если честно, не
хотелось. Поэтому, идя на распределе�
ние, уже знал, что буду «откупаться», —
рассказывает Сергей.

Университет выставил счет в 171
миллион белорусских рублей старыми,
или 17 тысяч долларов по состоянию на
сентябрь 2013 года. Чуть позже приба�
вились 8 миллионов рублей судебных
издержек.

— В течение полугода, как должен
был, я сумму не выплатил. Тянул время
осознанно: ситуация в экономике была

нестабильная, и вскоре после выпуска
произошла девальвация — сумма долга
в переводе в валюту уменьшилась до де�
сяти тысяч долларов, — рассказывает
Сергей.

Так как добровольно в отведенные
сроки Сергей долг не выплатил, универ�
ситет подал в суд на своего выпускника.

— Его решение решил проигнориро�
вать — такую огромную сумму выпла�
тить сразу нереально. Через какое�то
время меня вызвал судебный исполни�
тель, он составил исполнительный лист
и отправил по месту работы. Согласно
этому листу, для погашения долга еже�
месячно удерживается 50% от зарпла�
ты. Каждый раз, когда ты меняешь рабо�
ту, этот исполнительный лист «следует»
за тобой. Так я «откупаюсь» от распре�
деления. Сроков выплаты нет — платить
можно хоть до пенсии. Все зависит от
того, какая у тебя зарплата.

СПРАВКА
Согласно постановлению Совмина от

7 декабря 2016 года, выпускникам вузов,
которые отказываются от распределе�
ния, не надо возмещать расходы на соц�
поддержку: стипендии, бесплатное пи�
тание, траты на содержание общежитий.
Отказавшимся от распределения теперь
нужно компенсировать «фактические
расходы на подготовку специалиста»,
куда включаются:

заработная плата рабочих и служа�
щих;

обязательные страховые взносы в
Фонд социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защи�
ты Республики Беларусь;

страховые взносы по обязательному
страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных за�
болеваний;

обязательные страховые взносы на
профессиональное пенсионное страхо�
вание;

мягкий инвентарь и обмундирование;
командировки и служебные разъез�

ды;
оплата транспортных услуг;
оплата услуг связи;
оплата коммунальных услуг;
оплата текущего ремонта оборудова�

ния и инвентаря;
прочие текущие расходы.
Постановление Совмина также

объясняет, каким образом насчитывает�
ся сумма: «Сумма средств, затраченных
на подготовку одного обучающегося за
полный календарный год подготовки,
рассчитывается путем деления текущих
фактических расходов на основании го�
довой бухгалтерской отчетности на при�
веденную среднюю численность обуча�
ющихся».

«РАБОТЫ НЕ БЫЛО, НО МЕНЯ НЕ
ОТПУСКАЛИ»

После учебы в БГУИРе минчанина
Александра распределили на одно из
столичных предприятий. Обещали зарп�
лату 260 рублей в месяц — этих денег,
говорит парень, ему не хватило бы даже
на еду.

— Никому не пожелаю такого места
распределения. Это как будто наказа�
ние за все мои грехи, — вспоминает вы�
пускник.

Летом, перед самым выпуском, Алек�
сандр хотел перераспределиться на
фирму, которая занимается веб�разра�
боткой, но в деканате сообщили, что до�
кументы уже отправили на завод и «его
там уже ждут». Чтобы сменить место рас�
пределения, Александру нужно было по�
лучить открепление.

— Завод очевидно во мне не нуждал�
ся, однако открепление мне не дали.
Мужчина, ответственный за распределе�
ние, оказался очень принципиальный:
встал в позу и сказал, что не отпустит.
Говорил: «Хоть работы и нет, будешь про�
сто у нас сидеть».

1 августа началась отработка по рас�
пределению, но Александр на работу не
вышел. В конце сентября ему пришло
письмо из деканата с предупреждением,
если он в течение нескольких дней не
появится на предприятии, то должен бу�
дет выплатить всю стоимость обучения.
Александр выбрал второй вариант

— За учебу насчитали 6660 долларов
в пересчете на валюту. Мне еще повезло:
где�то половину из пяти лет я не получал
стипендию. Но все равно моя сумма ока�
залась намного больше, чем у тех, кто
учился на платном. Мне объяснили меха�
низм начисления. Оказывается, они берут
все расходы университета за пять лет:
хозрасходы, зарплатный фонд препода�
вателей и т.д. — и делят на количество
студентов. Я должен выплатить свою
часть, — рассказывает Александр. — Курс
тогда сыграл мне на руку: в то время он
очень сильно подскочил и 2,5 тысячами
долларов в течение полугода закрыл по�
ловину долга, если перевести сумму в
белорусские рубли. Я в то время копил на
машину, но пришлось воспользоваться
деньгами, чтобы платить за учебу.

После этого полтора года Александр
не платил ни копейки, тогда ему пришло
еще одно письмо из деканата с напоми�
нанием погасить задолженность. Сейчас
он должен университету еще порядка
двух тысяч долларов и выплачивает их
небольшими частями — по 30—50 руб�
лей в месяц.

— К концу этого года я планирую по�
гасить долг. Просто жду крупных финан�
совых поступлений. В суд на меня никто
не подавал: я ведь не отказываюсь пла�
тить, а исправно отдаю небольшими ча�
стями, — резюмирует парень.

КАК «ОТКУПИТЬСЯ» ОТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ?

Моўная катастрофа
За 10 гадоў колькасць
беларускамоўных
школьнікаў скарацілася
ўдвая.

  ЯГОР МАРЦІНОВІЧ,

«Наша Ніва»

У гэтым навучальным годзе
128 600 беларускім дзецям прадме�
ты выкладаліся па�беларуску. 13,3%
ад агульнай колькасці школьнікаў —
найніжэйшая лічба за ўсе гады.

Гэта свежыя дадзеныя Белстата,
апублікаваныя ў адпаведным статыс�
тычным даведніку.

Паглядзіце, як год за годам русіф�
ікацыя паўзе па сістэме адукацыі. За
апошнія 10 гадоў колькасць беларус�
камоўных вучняў зменшылася са 246
да 129 тысяч чалавек.

КОЛЬКАСЦЬ ШКОЛЬНІКАЎ ПА
МОВЕ НАВУЧАННЯ Ў 2016/17.

Руская мова — 838 400 вучняў
(86,6%)

Беларуская мова — 128 600 вуч8
няў (13,3%)

Польская і літоўская мова — 900
вучняў (0,1%)

КОЛЬКАСЦЬ ШКОЛЬНІКАЎ ПА
МОВЕ НАВУЧАННЯ Ў 2011/212.

Руская мова — 752 300 вучняў
(82,1%)

Беларуская мова — 163 400 вуч8
няў (17,8%)

Польская і літоўская мова — 800
вучняў (0,1%)

КОЛЬКАСЦЬ ШКОЛЬНІКАЎ ПА
МОВЕ НАВУЧАННЯ Ў 2006/07.

Руская мова — 898 600 вучняў
(78,5%)

Беларуская мова — 245 900 вуч8
няў (21,5%)

Польская і літоўская мова — 700
вучняў (менш за 0,05%).

Калі глядзець на сітуацыю па рэгіё�
нах, то ў Мінску яна выглядае катаст�
рафічнай — па�беларуску навучаецца
1,8% дзяцей.

Станоўчая тэндэнцыя зафіксаваная
толькі на Віцебшчыне (за год коль�
касць беларускамоўных вучняў вырас�
ла з 11,3% да 11,6%) і Гомельшчыне (з
12,1% да 12,4%). Гэта першыя выпадкі
такога кшталту пачынаючы ад 2010
года.

Пры канцы савецкага часу, у 1988
годзе доля беларускамоўных школьн�
ікаў складала 22%. Гэта быў вынік са�
вецкай русіфікацыі, якая вялася пачы�
наючы з 1960�х, калі на рускую мову
сталі масава пераводзіць гарадскія
школы. Нацыянальнае адраджэнне
пачатку 1990�х дало рэзкі рост долі
беларускамоўных школьнікаў, але да�
лей былі згорнутыя ўсе беларускамоў�
ныя плыні ВНУ. У выніку за перыяд з
1995 да 2006 года доля беларускамоў�
ных школьнікаў вярнулася на ўзровень
канца 1980�х, а за наступныя 10 гадоў
скарацілася яшчэ ўдвая.
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25 мая по инициативе
депутата Анны
Канопацкой при
поддержке
правоцентристской
коалиции партий и
организаций
состоялась дискуссия
на тему «Выборы как
условие позитивных
перемен».

ЧТО ОБСУЖДАЛОСЬ?
Предметом обсуждения

стали изменения и дополнения
в Избирательный кодекс, под�
готовленные экспертами вось�
ми политических партий и об�
щественных объединений. Их
цель — приблизить наше изби�
рательное законодательство к
международным стандартам, а
также реализовать рекоменда�
ции, высказанные миссией
ОБСЕ по итогам парламентских
выборов 2016 года. Среди
предложений: положение об
участии в избирательных ко�
миссиях представителей кан�
дидатов в депутаты; более де�
тальная регламентация поряд�
ка досрочного голосования;
обеспечение наблюдения за
подсчетом голосов избирате�
лей.

Это, так сказать, минимум
требований от оппозиционных
партий для того, чтобы хоть как�
то повысить уровень демокра�
тичности и прозрачности выбо�
ров.

Однако и такие скромные
предложения не пожелала
учесть межведомственная ко�
миссия по внесению измене�
ний в Избирательный кодекс,
созданная при Центризбирко�
ме. Более того, представители
Центризбиркома отказались
принять участие в дискуссии.
На мой взгляд, это является не�
уважением по отношению к де�
путату А.Канопацкой и экспер�
там от партий и организаций.

В то же время мероприятие
посетили зарубежные гости:
Эндрю Элис, сотрудник Между�
народного института демокра�
тии и содействия выборам, де�
путат Сейма Литвы Лауринас
Кашунас, депутат Верховной
Рады Украины Александр Чер�
ненко, представители ряда за�
рубежных посольств, а также
именитые люди Беларуси: Ме�
числав Гриб, председатель
Верховного Совета 13�го созы�
ва, бывшие депутаты белорус�
ского парламента, лидеры и
члены политических партий и
организаций.

КАКОЙ ИТОГ ДИСКУССИИ?
Нынешнее положение в

сфере выборов Мечислав Гриб
назвал «патовой ситуацией».
Это следует понимать таким
образом, что власти не желают
ничего изменять, а представи�
тели оппозиции не могут прину�
дить власти к переменам. Каж�
дая подвижка в сторону демок�
ратичности выборов может
привести к краху отлаженной за
20 лет избирательной системы
и всей конструкции власти.

По словам координатора
кампании «За справедливые
выборы» Виктора Корнеенко,
сформированные ныне избира�
тельные комиссии преврати�
лись в «структуры вертикали».
Денис Садовский отметил, что
в составе избиркомов на выбо�
рах 2016 года имелось только
0,05% представителей от де�
мократических сил.

Участники дискуссии обра�
тили внимание еще на одно
слабое звено белорусской из�
бирательной системы, а имен�
но: наличие досрочного голосо�
вания. Путем этой процедуры,
которая представляет собой
слабо контролируемый про�
цесс, властям совместно с за�
висимыми избирательными ко�
миссиями удается записать в
актив «правильных» кандидатов
порядка 30% голосов избира�
телей.

Разработчики поправок в

Избирательный кодекс от оппо�
зиционных партий предложили
ограничить время досрочного
голосования до двух дней и уси�
лить контроль за ходом такого
голосования. Однако, по моему
мнению, от досрочного голосо�
вания надо вообще отказаться.
Кстати, так поступили в Украи�
не. Об этом сообщил депутат
Верховной Рады А.Черненко.

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

ко активным меньшинством, как
сейчас.

Анатолий Лебедько, кото�
рый был модератором во вто�
рой части дискуссии, пришел к
следующему заключению: нуж�
но объединить тему избира�
тельного законодательства с
экономическими и социальны�
ми проблемами; шире исполь�
зовать статус международных
организаций в плане оказания
давления на действующую
власть; популяризировать пред�
ложения демократических сил
по изменению избирательного
законодательства.

Я тоже высказал ряд предло�
жений. Позволю их обнародо�
вать.

Первое: выразить реши�
тельное недоверие председате�
лю и всему составу Центризбир�
кома. Следует иметь в виду, что
Л.М. Ермошина была назначена
на должность и.о. председателя
Центризбиркома 14 ноября
1996 года и с тех пор бессмен�
но руководит этим выборным
органом. Такое трудно предста�
вить в европейской стране. Как
и то, что состав Центризбирко�
ма, по сути, назначается главой
государства.

Второе: отменить досроч�
ное голосование как инструмент
манипуляции голосами избира�
телей. В связи с тем, что выбо�
ры у нас объявляются свобод�
ными, нельзя принуждать изби�
рателей к явке на избиратель�
ные участки. Кроме того, следу�
ет усилить контроль за голосо�
ванием «на дому».

Третье: при подсчете голо�
сов председатель комиссии или
его заместитель должен пока�
зывать каждый бюллетень для
обозрения и называть фамилию
кандидата, за кого отдан голос.
Потом бюллетени следует под�
считать и огласить итоги голо�
сования на участке. Кандидат в
депутаты и его доверенные лица
вправе участвовать в подсчете
голосов избирателей в любых
избиркомах.

Четвертое: перед проведе�
нием выборов следует провес�
ти переговоры между участвую�
щими в выборах партиями и
организациями, с одной сторо�
ны, и уполномоченными пред�
ставителями власти, с другой
стороны, при посредничестве
«европейской тройки» (Совет
Европы, ОБСЕ, Европейский
союз). Цель таких переговоров
— обеспечение благоприятных
условий для проведения выбо�
ров, а именно: прекратить поли�
тические репрессии в отноше�
нии политических и обществен�
ных активистов; внести соответ�
ствующие поправки в Избира�
тельный кодекс и в практику из�
бирательных комиссий; обеспе�
чить доступ оппозиции к госу�
дарственным СМИ; разрешить
проведение предвыборных ми�
тингов, собраний, пикетов.

Пятое: приложить макси�
мум усилий для выработки еди�
ной платформы демократичес�
ких сил на предстоящих выбо�
рах. Для этого следует поручить
экспертам от партий и органи�
заций определить приоритет�
ные задачи в области полити�
ческой, экономической и соци�
альной жизни. После утвержде�
ния единой платформы канди�
даты от альянса демократичес�
ких сил должны действовать в
едином русле.

Конечно, на бумаге успехи
кажутся легкодостижимыми, а в
реальности возникают пробле�
мы и разногласия. Но я убежден
в том, что выборы — это лучший
путь к позитивным переменам.
Поэтому мы должны приложить
максимум усилий для их успеш�
ного проведения. В этом про�
цессе должны участвовать все
заинтересованные граждане
страны и совместными усилия�
ми остановить произвол и фаль�
сификацию. Обманщики и нару�
шители законов должны быть
привлечены к ответственности.

Тэлеканал «Белсат»
хоча пачаць вяшчанне
па+руску

Беларускамоўны тэлеканал «Белсат», які
вяшчае з Польшчы за грошы польскага ўрада,
збіраецца адкрыць рускамоўную праграму, каб
змагацца з прапагандай і знайсці дадатковае
фінансаванне.

Пра гэты намер паведамляе сайт Wirtualna Polska са спа�
сылкай на дырэктарку тэлеканалу Агнешку Рамашэўску�Гузы.

Рамашэўска�Гузы пацвердзіла, што на тэлеканале «Белсат»
мае з’явіцца праграма на расійскай мове, з мэтай знайсці но�
вых гледачоў і інвестараў, якія дапамогуць каналу працягваць
дзейнасць.

— Гэта пытанне прынцыпаў, бо русіфікацыя Беларусі з
Польшчы была б нечым фантастычным. А мова — гэта адна з
нямногіх рэчаў, якія адрозніваюць Беларусь ад Расіі. Аднак за�
стаецца фактам, што большасць беларусаў размаўляюць
паміж сабою па�расійску. Трэба ў гэта папросту далікатна
ўвайсці, — тлумачыць Рамашэўска.

Яна хоча, каб выхад у эфір расійскамоўнай праграмы «Бел�
сата» стаўся пачаткам новага, большага праекта, накіравана�
га на гледачоў з цэлага рэгіёна.

Wirtualna Polska сцвярджае, што праблема тут палягае ў
грашах, бо, пасля таго як МЗС Польшчы заявіў аб змене ўмоваў
фінансавання «Белсата», ягоная будучыня застаецца пад пы�
таннем.

Цяпер «Белсат» мае фінансаванне ад Польскай тэлевізіі,
але невядома, як доўга гэта будзе трываць. Прэм’ер Польшчы
Бэата Шыдла абяцала дапамагчы ў вырашэнні праблемы, але
канкрэтных ініцыятыў з яе боку пакуль няма.

Кіраўніца «Белсата» мяркуе, што расійскамоўныя перада�
чы дапамогуць знайсці іншыя крыніцы фінансавання, не толькі
ў Польшчы.

Радыё Свабода

НАМ ПРЕДЛАГАЮТ ВЫБОРЫ…

Из украинского опыта мы
могли бы также взять практику
подсчета голосов. Там предсе�
датель избиркома должен про�
демонстрировать каждый бюл�
летень и назвать фамилию кан�
дидата, кому отдан голос. По�
том разложенные по стопкам
бюллетени считают и оглашают
результаты.

Можно перейти и к элект�
ронному голосованию, как это
сделано в Литве. В течение дня
через Интернет можно узна�
вать, как идет голосование на
конкретном участке и в целом
по стране. Фальсификации
практически исключаются.

По итогам дискуссии его
участники вынуждены были кон�
статировать, что «у нас нет ме�
ханизма реализации наших
идей» (Виктор Корнеенко),
«международные стандарты вы�
боров и белорусская действи�
тельность — несовместимые
вещи» (Сергей Калякин).

По общему мнению участни�
ков, белорусские власти, в том
числе Центризбирком, не заин�
тересованы в демократичных
поправках в Избирательный ко�
декс, поскольку они утратят
контроль над их проведением и
их итогами.

ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ?
Депутат А. Канопацкая зая�

вила, что продолжит лоббиро�
вать в Палате представителей
вышеназванные поправки в Из�
бирательный кодекс. Однако
надеяться на их продвижение в
нынешнем парламенте не при�
ходится.

По мнению С. Калякина,
надо активнее работать с насе�
лением, чтобы несправедливые
выборы стали отторгаться боль�
шинством общества, а не толь�

«Нужно лет до 80
повышать пенсионный
возраст!»

Об этом заявил бывший генпрокурор и бывший
член Конституционного суда Григорий Василевич.

«Я работаю в свое удовольствие и не получаю это пособие,
— говорит он. Сейчас Василевич — заведующий кафедрой на
юрфаке БГУ. — Тут система простая: если работаешь — тебе
пенсию не платят. Не работаешь — получаешь денежное со�
держание.

Каждый делает свой выбор. Мне моя работа нравится. Я
вообще считаю, что нужно лет до 80 повышать пенсионный
возраст и пусть народ приносит пользу государству. Иной раз
слушаешь молодых людей, они говорят: эх, скорее бы на пен�
сию. А я на пенсию не тороплюсь».

Примечательно, что еще один экс�генпрокурор Олег Бо�
желко также не значится среди официальных пенсионеров.
Информации о его официальном трудоустройстве нигде не
было, хоть он и был освобожден от должности генерального
прокурора «в связи с переходом на другую работу». В управ�
лении социальной защиты Октябрьского района, к которому
относится бывший прокурор, говорят, что пенсионера Олега
Божелко у них нет. Не исключено, что Божелко проходит «по
отдельным спискам» и все�таки получает пенсию как бывший
генпрокурор, но в Генпрокуратуре предпочитают на эту тему
не распространяться.

В начале следующего года у бывшего генпрокурора, а ныне
— председателя Конституционного суда Петра Миклашевича
заканчивается срок назначения — он руководит Конституци�
онным судом уже почти 10 лет. Возможно, этот срок будет для
Миклашевича последним. Уйдет на пенсию Миклашевич или
найдет новую работу — пока неизвестно.

Почти десять лет назад генеральный прокурор Беларуси
(май 1995 — декабрь 1996) Василий Капитан пытался выяс�
нить, почему ему существенно урезали пенсию. На тот момент
бывшему генпрокурору полагалась пенсия в размере около 70
процентов от зарплаты действующего генпрокурора. И пона�
чалу Капитану платили все так, как положено. А затем он стал
получать примерно такую же пенсию, как и до недавнего вре�
мени Станислав Шушкевич — несколько долларов. Капитан
написал письмо на имя Лукашенко с просьбой урегулировать
ситуацию. После этого все стало на свои места.

Кстати, последние годы Василий Капитан живет не в Бела�
руси. Так что не исключено, что сегодня он уже получает рос�
сийскую пенсию. В Генпрокуратуре нам не подтвердили, но и
не опровергли этот факт. «Это слишком личная информация»,
— говорят там и любезно отказываются от комментариев.

«Белорусский партизан»
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А так что же получается?
Кто�то ездит ежедневно, а я
в летнее время вывезу инва�
лида�колясочника на дачу
подышать свежим воздухом
несколько раз, наезжу 1,5—
2 тысячи километров в год, а
плачу за техосмотр, страхов�
ку, дорожный сбор наравне с
таксистом. Это называется
вымогательство денег или
рэкет.

Для эксперимента я могу
отдать вам свою месячную

Работают пенсионеры.
А где работать
молодым?

Хочу рассказать читателям вашей газеты об
очередной горячей теме для людей, которые не
могут устроиться на работу.

В городе Лидt Гродненской области достаточно заводов,
фабрик, магазинов, учреждений образования и других пред�
приятий, где имеются рабочие места. Но устроиться туда на
работу невозможно, потому что там работают пенсионеры.
Несмотря на то что пожилые люди приняли решение офор�
мить пенсию, они продолжают работать. А где тогда работать
молодым? Где работать людям в возрасте 45—60 лет? Их на
работу не берут — места заняты пенсионерами.

Если хочет наниматель держать пенсионеров, пусть пла�
тит им зарплату из личного бюджета. Тогда и подумает, вы�
годно ему это или нет? Надо подумать, как решить вопрос с
работающими пенсионерами и безработной молодежью по
справедливости.

Сивенков, г. Лида

Неоднократно читала
на страницах вашей
газеты статьи о
сборах денежных
средств с
сотрудников учебных
заведений, а также с
родителей учащихся.
Хочу поделиться и я
своей историей.

Было это пару лет назад. Под
предлогом сбора денежных
средств на подписную кампа�
нию руководителю учреждения
дважды удалось получить от
меня деньги. Изначально была
определена и озвучена одна
сумма, а через некоторое вре�
мя от меня потребовалось доба�
вить еще, совсем незначитель�
ную, по словам руководителя,
сумму денег. При этом заведу�
ющая детским садом заверила
меня, что подписка будет на бе�
лорусскую газету на домашний
адрес.

Вторичный сбор средств
объяснили тем, что доведенный
план по подписке нашему уч�
реждению составляет свыше
2 млн рублей — это на 2014 год.
Я была крайне удивлена, что на
немногочисленный коллектив
работников с маленькими зар�
платами на полгода доводится
такая астрономическая сумма.

Примерно через 1,5 месяца
после сбора денежных средств
на подписку я была вынуждена
уволиться по семейным обстоя�
тельствам. Поинтересовавшись
квитанцией за подписку, я и
предположить не могла, что моя
просьба вызовет такой шквал
негодования и нелицеприятных
слов в мой адрес. Ни квитанции,
ни денег мне руководитель так и
не возвратила. И тогда я решила
обратиться в правоохранитель�
ные органы, чтобы дали оценку
действий руководителя по сбо�
ру денежных средств с работни�
ков коллектива.

Из письменных ответов пра�
воохранителей я узнала, что
подписка велась на газету
«Юный спасатель» для нашего
дошкольного учреждения, а не
на домашние адреса сотрудни�
ков. Но никто из работников
коллектива, в том числе и я, так
и не увидел этого чтива за 2 млн
старых рублей. Парадоксально,
но правоохранителей больше
заинтересовали бюджетные
деньги, выделенные мне на
приобретение методической
литературы, чем коллективная
подписка на сумму свыше 2 млн
рублей. Ко мне домой неоднок�
ратно приезжал сотрудник
ОБЭП, чтобы убедиться в нали�
чии у меня литературы, чеков на
ее приобретение, в присутствии
понятых (моих соседей) все

«Народ наш, конечно,
отходчивый, но не все
забудется и не все
простится»

Уважаемая редакция! Прошло много времени
после пресс8конференции президента, а мне не
дает покоя его ответ на вопрос о новой
резиденции. Президент ответил примерно так,
что нет никакой новой резиденции, а есть какие8
то «деревяшки» по всей Беларуси.

Но в «Комсомолке» была статья о резиденции в районе
Острошицкого Городка. Очень большая резиденция и очень
благоустроенная. Там корреспондент видел президента и его
сына Колю, который поил гостя из колодца с «живой водой».

Если это не резиденция, то что же там построили и на ка�
кие деньги?

Когда�то наш Конституционный суд принял решение, что
вклады наши съела инфляция. Но власть в течение 20 лет кор�
мила народ посулами — ждите, деньги вернут, создан спец�
фонд, деньги там уже есть, вот�вот начнут возвращать долги
народу. А потом деньги из фонда пропали, но куда — власть
внятно сказать не может. Так, может, на них и построена эта и
другие резиденции?

Потому что теперь уже ясно — никто ничего возвращать
не будет. Все деньги, а это, надо думать, были большие день�
ги, сожрала инфляция.

Вот только не понятно — где взяли деньги на льготные кре�
диты, почти без процентов, для чиновников, работников бан�
ков и прочих власть имущих? Они строили себе, детям квар�
тиры, коттеджи. Вон Н. Ермакова, как не раз писали, отгроха�
ла два коттеджа для себя и дочери в Дроздах. И сколько таких
по всей Беларуси? А простой люд должен брать кредиты под
15—20%, зарплаты нищенские. Вот и живут на тридцати квад�
ратных метрах по три семьи.

Если были средства на строительство коттеджей, дворцов
ледовых, агрогородков, на помпезный Дворец Независимос�
ти, то почему ничего не нашлось, чтобы вернуть нам наши че�
стно заработанные деньги? Ведь мы отдавали их на хранение
государству, а получилось — как будто Мавроди!

Где законность и справедливость, о которой так ратовал
президент? Нет у нас ни закона, ни справедливости, есть одни
указы президента, которые превратили людей в рабов. Свое
отношение к народу он высказал на каком�то заседании по
безопасности — у белорусов, мол, всегда было много претен�
зий к власти, но со временем это забудется, и граждане все
простят…

Напрасно надеется. Народ наш, конечно, отходчивый, но
не все забудется и не все простится.

Юлия Ивановна Попленкина, г. Минск

пенсию, и вы из нее заплатите
ЖКХ, купите одежду, обувь, ле�
карства, продукты, и посмот�
рим, сколько вы наездите кило�
метров на машине.

Из Администрации прези�
дента, Минфина, Министер�
ства транспорта и коммуника�
ций, Конституционного суда
идут одни отписки. Поэтому,
если не будет принято спра�
ведливое решение — уж не
обессудьте. Когда я буду везти
женщину�инвалида, отдавшую

44 года труда стране, а мне
выпишут штраф, я отошлю
квитанцию непосредственно
в Администрацию президен�
та — к оплате.

А еще прошу ответить
мне, когда и как будут возвра�
щены деньги, украденные с
депозитов банков?

По телевидению убежда�
ли людей держать деньги в
банках в белорусских рублях
и гарантировали их сохран�
ность. Только не надо упот�
реблять умные слова — «ин�
фляция», «девальвация».
Есть всем понятнее слово —
кража! И произошла она не
один раз.

Неумение хозяйствовать
не освобождает от ответ�
ственности перед народом!

Василий Велич,
г. Минск

книги были разложены на сто�
ле и произведена их фотофик�
сация.

В нашем учреждении актив�
ным образом велся и сбор де�
нежных средств на мероприя�
тия, приуроченные к встрече
проверяющих — сотрудников
роно, МЧС, СЭС и т.д. Предпо�
лагалось на собранные коллек�
тивом деньги произвести опре�
деленные закупки продуктов
для их угощения. Странно, но и
этот вопрос не заинтересовал
правоохранителей.

Собирались денежные
средства как с сотрудников, так
и с родителей на хозяйственно�
бытовые нужды, ремонтные ра�
боты, оплату взносов, услуг по
покосу травы, уборке снега, за�
возу песка в песочницы, выво�
зу мусора, починке водопро�
водных труб и кранов, ряд дру�
гих мероприятий. Деньги соби�
рались наличными.

Естественно, сбор средств с
родителей мешает и отвлекает
от основной работы с дошколь�
никами. И самое унизительное
то, что тебя обязывает зани�
маться этим руководитель.

А если по какой�то причине
тот или иной родитель не внес
определенную сумму, то тебе
открыто говорят, что, дескать,
работаешь плохо и надо бы по�
искать другое место работы, и
неважно, что тебе уже за пять�
десят. Пожалуй, это одна из
причин, по которой не хотят
идти работать или работают
непродолжительное время мо�
лодые специалисты. Невысо�
кая зарплата. Плюс в обяза�
тельном порядке заставляют
заниматься бесконечными по�
борами с родителей. Плюс вно�
сить личную денежную лепту в
этот «дырявый котел» непонят�
но на какие цели, т.к. нет ни уче�
та, ни контроля.

Возникает вопрос в части
финансирования учреждений
образования, так как буквально
за все приходится расплачи�
ваться сотрудникам и родите�
лям.

Недавно я прочитала в ва�
шей газете интервью депутата
И. Марзалюка, где он обруши�
вается с критикой в адрес кол�
леги�депутата: «Я не люблю
людей, которые лгут. Если вы
выступаете перед избирателя�
ми и клеймите несчастных ди�
ректоров школ, что они побора�
ми занимаются, а потом оказы�
вается, что ваши дети в Герма�
нии…».

Хотелось бы возразить ува�
жаемому И. Марзалюку, что не
такие уж они несчастные — эти
директора школ и детских са�
дов. Поработаешь с такими
«несчастными», особого счас�
тья сам не испытаешь… Надо на
себе почувствовать, какое это
«райское счастье», когда у тебя
от мизерной зарплаты пытают�
ся урвать постоянно на что�то
деньги, причем никто перед то�
бой не отчитается и не даст
правдивой информации, на ка�
кие цели были направлены твои
же деньги.

Возможно, И. Марзалюк по�
мнит мое обращение, адресо�
ванное в Палату представите�
лей (комитету по образованию,
науке и культуре), и письмен�
ный ответ за своей подписью.
Все, что было сделано, так это
перенаправление моего обра�
щения в Минобразования и
формальная отписка. К моему
обращению прилагались копии
со списками детей, родители
которых сдали определенные
суммы денег на ковер, окна из
ПВХ, игрушки, канцтовары, бы�
товую химию, стиральный по�
рошок, краску, инвентарь, посу�
ду, макулатуру (оплачивали
деньгами), подписку и прочее.
Хозяйственный магазин можно
открыть при учреждении обра�
зования!

Отправляла я обращение и
в Администрацию президента,
но письменного ответа от этой
структуры так и не дождалась.
Вероятно, мои вопросы показа�
лись слишком уж неудобными.

Светлана Киселева,
г. Гомель

Из почты
Предлагаем вам очередную подборку писем
читателей. Конечно, хотелось бы больше
позитива, но, к сожалению, новые, а вернее,
старые, но годами не решаемые проблемы
беспокоят наших читателей. Будут ли
улучшения в нашей жизни? Люди в пожилом
возрасте в это уже не верят.

Не хочу платить за техосмотр,
страховку, дорожный сбор наравне
с таксистом

Уважаемая редакция, хочу через вашу газету
обратиться к власти: срочно отмените
антинародный побор с автотранспорта! Если уж
нужно государству сорвать деньги, то оплата
должна быть пропорциональна пробегу
автомобиля. Так же как и страховка. Техосмотр
должен быть через определенное количество
километров пробега, и пусть будет он не
ежегодным, а периодическим.

КОГДА ЗАКОНЧАТСЯ ПОБОРЫ?
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Соседи

Кем трудятся белорусские
гастарбайтеры в ЛитвеГруппа «царей»

Во время недавнего полуфинального матча
чемпионата мира по хоккею между Канадой и
Россией на трибунах была замечена группа
болельщиков, одетая в «царские» одежды.
Каждый имел свою «шапку Мономаха», скипетры
и державы в руках.

Несмотря на такую поддержку, российская сборная усту�
пила со счетом 4:2.

У шефа латвийской
контрразведки украли
компьютер

Воры забрались в квартиру, которую арендует
глава контрразведки Латвии Янис Майзитис, и
украли портативный компьютер, пишет
mixnews.lv.

По словам представителей ведомства, добычей злоумыш�
ленников стал личный компьютер Майзитиса, в нем не было
секретной информации. Они добавили, что на компьютере
размещается информация личного порядка, которую их ди�
ректор не хочет комментировать публично.

По закону, охрана главе контрразведки не положена. Рас�
следованием инцидента занимается полиция.

Двойник Обамы с
белорусскими корнями

Фото мужчины в камуфляже с украинским
флагом, который словно брат8близнец Барака
Обамы, является хитом соцсетей.

Depo.ua выяснили, кем является человек, так похожий на
Барака Обаму, и что он делал в зоне АТО.

Автор фото, волонтер Эдуард Копылов рассказал: они с
Александром Жамойдо, а именно так зовут мужчину на фото,
ехали в зону АТО на Пасху, везли куличи и другие подарки бой�
цам и в детдома. Александр двинулся на передовую впервые,
поэтому Эдуард сфотографировал его в этот памятный день.
Перед этим попросил надеть каску.

Именно каска, очевидно, и сделала Александра Жамойдо
похожим на Барака Обаму — раньше ни он, ни друзья фото�
графического сходства с бывшим президентом США не за�
мечали. Теперь его просят сменить позывной на «Обамыча».

Александру 50 лет, живет в Вишневом, имеет двух взрос�
лых детей — сына и дочь. Афроамериканских предков у него
нет. Украинский двойник Обамы происходит от старинного бе�
лорусского рода.

Войска НАТО останутся на восточном
фланге до 2022 года

Источники в митрополии, на
которые ссылается «Открытая
Россия», удивились появлению
у епископа дорогого автомоби�
ля. Представители духовенства
предположили, что епископ мог
сам купить себе машину, но
усомнились в источнике его до�
ходов.

Официальный представи�
тель Орловской митрополии Ев�
гений Борисов заявил, что Land
Cruiser был подарен епископу

Есть гарантии, что батальоны НАТО останутся на
восточном фланге, по меньшей мере, до 2022 года.
Об этом президент Польши Анджей Дуда сообщил по
окончании саммита НАТО в Брюсселе.

  СОБ. ИНФ.

До этого планировалось, что
военное присутствие Североат�
лантического альянса в Польше
и балтийских странах продлит�
ся лишь до 2018 года. По словам
президента, силы НАТО оста�

нутся в регионе еще на 4 года.
«Все понимают, что подоб�

ная активность Североатланти�
ческого альянса необходима.
Ситуация вокруг безопасности
меняется. Дивиденды мира и
спокойствия, которыми были
90�е и начало 2000�х годов, ис�

черпались. Сегодня мы нужда�
емся в новом взгляде на мир, и
это все понимают», — отметил
Анджей Дуда.

Решение об укреплении во�
сточного фланга НАТО было
принято на саммите в Варшаве
в июле прошлого года. Подоб�
ные меры должны были послу�
жить ответом альянса на агрес�
сивные действия России в отно�
шении Украины. Тогда было
принято решение направить в
Польшу и балтийские страны
четыре батальона по тысяче
солдат в каждом.

В первом квартале
текущего года
Литовская биржа
труда выдала 1247
разрешений на
работу иностранцев
на местных
предприятиях и
организациях. Это в
1,7 раза меньше, чем
за аналогичный
период прошлого
года.

  СОБ. ИНФ.

Всего за указанный период
в Литве трудоустроились граж�
дане из 24 стран. Половину
официальных гастарбайтеров
составили украинцы. Белорусы
получили 38% трудовых лицен�
зий и оказались на втором ме�

сте. Далее следуют граждане
Молдовы — 5% разрешений,
России — 3%, Китая, США и
Сербии — по 1%. Большинство
лицензий (55%) было выдано на
работу в секторе услуг, 35% — в
строительстве и 9% — в про�
мышленности.

По итогам 2016 года белору�
сы также были вторыми по коли�
честву полученных разрешений
на работу в Литве. Всего в тече�
ние 2016 года работодатели
Литвы привлекли через биржу
12 600 иностранцев. Граждане
Украины составили 54% от всех
трудоустроившихся, Беларуси
— 35%, Молдовы и России — по
3%.

По данным белорусского
Министерства иностранных дел,
Литва в 2016 году заняла чет�

вертое место по популярности
у выезжающих на работу за гра�
ницу белорусов. В литовских
компаниях�перевозчиках, на
стройках, в ресторанах и на
промышленных предприятиях
официально трудоустроилось
528 граждан Беларуси. Больше
белорусских гастарбайтеров
трудилось только в России
(4712 человек), Польше (918) и
США (734). Всего в прошлом
году на заработки за рубеж вы�
езжали 7316 граждан нашей
страны. Уточним: это офици�
альные цифры.

По данным Евростата, чис�
ленность белорусов, получив�
ших вид на жительство в стра�
нах Евросоюза, равнялась 80
тысячам человек в 2014 году и
82 тысячам — в 2015 году. В
рейтинге стран, граждане кото�
рых получили в последние годы
гражданство ЕС, Беларусь на�
ходилась на седьмом месте.

В РОССИИ ЕПИСКОПУ ПОДАРИЛИ
АВТО ЗА 100 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

одним из местных агрохолдин�
гов и связан с архиерейским
служением священника, кото�
рый «посещает самые отдален�
ные деревни в любое время
года и в любую погоду».

Евгений Борисов, руководи�
тель информационно�аналити�
ческого отдела Орловской мит�
рополии РПЦ: «Никакого прояв�
ления стяжательства в этом нет.
Сам Иисус Христос носил доро�
гие одежды, которые дарили

Представитель Орловской митрополии епископ
Нектарий (в миру Николай Васильевич Селезнев)
обзавелся автомобилем Land Cruiser рыночной
стоимостью около 6 миллионов рублей. На
транспортном средстве также установлена элитная
серия номеров, ассоциированная с региональным
правительством, пишет «Открытая Россия».

ему, скажем так, те люди, кото�
рые его почитали. Многие свя�
тые то же самое принимали».

Борисов заключил, что к по�
добным вещам необходимо
подходить здраво, а не цеп�
ляться к ним или доводить до
абсурда.

В 2012 году патриарх Ки�
рилл призвал священников от�
казаться от дорогих машин, по�
скольку те провоцируют нега�
тивную общественную дискус�
сию и дискредитируют духо�
венство. Над случаями, когда
дорогостоящее транспортное
средство служителям церкви
хотят купить «спонсоры», пат�
риарх рекомендовал «двадцать
раз подумать».

«Прозвище Цыган у меня с первого класса — я смуглый,
мой дружбан так придумал, вот и пошло, — объясняет. — Отец
у меня — белорус, мама — из Харькова. Дед по отцовской ли�
нии был царским генералом, имел имение в Беларуси. В 33�м
году его расстреляли. Бабушка у меня была полька из Варша�
вы, учительствовала, в 37�м ей дали 12 лет лагерей. Их детей
— моего отца, его сестру и брата советская власть упрятала в
детдом. Потом бабушка сменила фамилию — с  Жамойдик на
Жамойдо, чтобы и детей репрессии не задели. Я искал тех, у
кого также фамилия Жамойдо — интересно, что у всех корни
из Беларуси».

Александр родился и вырос в Киеве. Отслужил срочную,
рано женился. Много лет работал машинистом в киевском
метро.
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«НА ЭТИ ДЕНЬГИ СМОЖЕТ ВЫЖИТЬ
ТОЛЬКО МОЙ КОТ»Менеджер проектов и

консультант
Екатерина Радько
рассказала citydog.by
о том, как пытается
обеспечить себе
достойную пенсию.

ПОЧЕМУ ВОЗНИК ТАКОЙ
ВОПРОС

— Я десять лет проработа�
ла в Беларуси, после чего на во�
семь лет уехала в Литву. Выезд
планировался на год, но неожи�
данно затянулся. Когда я со�
бралась вернуться, в Беларуси
начались пенсионные рефор�
мы и стало понятно, что «на�
гнать» необходимый стаж будет
проблематично. Более того,
после возвращения я продол�
жаю работать на зарубежную
организацию, плачу тут подо�
ходный налог, но как физичес�
кое лицо не делаю социальных
выплат, так что трудовой стаж в
Беларуси по�прежнему не зас�
читывается.

В 39 лет уже хочется быть
уверенной, что у меня будут га�
рантии более�менее нормаль�
ного существования на пенсии.
Пенсионная система больших
надежд на это не дает. Я могу
судить об этом по опыту моего
отца, которому сейчас 75 лет:
более 45 из них он проработал
инженером, занимал руководя�
щие должности  и сейчас полу�
чает 180 евро. Мне кажется, это
не совсем достойное возмеще�
ние его многолетнего труда.

Сейчас разброс между за�
работками более существен�
ный, чем в Советском Союзе,
но пенсионные выплаты суще�
ственно не различаются — все
они небольшие. Мой заработок
выше среднего, и я не желаю в
будущем получать скромную
пенсию. В связи с этим я нача�
ла думать, как выйти за преде�
лы минимальной трудовой или
социальной пенсии.

КАК ОБСТОИТ СИТУАЦИЯ
ЗА ГРАНИЦЕЙ

Когда я жила в Литве, там
началась пенсионная реформа.
Граждан массово призывали к
тому, чтобы они переходили на
комбинированную систему
пенсионного страхования. По�
явилась возможность перенап�
равить часть пенсионных от�
числений из государственного
в частные фонды.

Тем, кто выбирает комбини�
рованную систему пенсионно�
го страхования, предлагают на
выбор разные пакеты. Деньги
переводятся в акции и «крутят�
ся»  до достижения вами пенси�
онного возраста.

Поскольку при заключении
договора я была всe еще моло�
да и до пенсии было далеко (в
Литве пенсионный возраст —
65 лет), я выбрала самый рис�
ковый пакет, при котором есть
опасность потерять часть сум�

мы, но одновременно и шанс
значительно выиграть, если
банк будет успешен в акцион�
ных играх.

Поскольку стаж у меня  не�
большой, на литовскую трудо�
вую пенсию я заработать не
могла, и, скорее всего, деньги,
которые я вкладывала в литов�
скую пенсионную систему, я
потеряла — за исключением
тех, которые перечислялись в
частный пенсионный фонд. За
8 лет у меня накопилась сумма
примерно в 3 тысячи евро. Мои
друзья даже стали шутить: ты
богатая, у тебя и пенсия, и час�
тные сбережения, так что мы
будем к тебе приходить в день
выплаты на кальвадос (улыба�
ется).

Когда я решила переезжать,
задала в банке вопрос, могу ли
вывести деньги раньше. Со�
трудница банка, которая не
очень хорошо говорила  по�
русски и по�английски, сказа�
ла: «Да, конечно, но только
если вы умрете». Если я не до�
живу до пенсии, деньги в част�
ном пенсионном фонде не сго�
рят, а достанутся наследникам.
Сама же я смогу ими восполь�
зоваться только после 65 лет.

ПЕНСИОННЫЕ ВКЛАДЫ И
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ В

БЕЛАРУСИ
Мне необходимо было от�

крыть счет в банке,  заодно я
решила проконсультироваться
насчет пенсионного страхова�
ния. Сначала мне рисовали до�
статочно красивую картинку, но
потом дошли до сути и оказа�
лось, что если человек умира�
ет, уже вступив в пенсионный
возраст, то неизрасходованная
сумма остается в банке.

 Мне кажется, что если и де�
лать частные вложения, то вне
зависимости от обстоятельств
они должны оставаться в моей
семье.

Предложенный вариант
меня не устроил, поэтому я на�
чала искать альтернативу, и ей
стало страхование жизни. В
этом случае вы сами назначае�
те день Х — я его назначила в
районе пенсионного возраста
— и определяете сумму стра�
ховки. На протяжении этого
времени c подходящей для вас
периодичностью (раз в месяц,
квартал, год или единоразово)
делаете выплаты в подходя�
щем для вас размере, но не
менее 20 евро.

Если же вы умираете до на�
ступления дня Х, ваши наслед�
ники получают всю сумму, на
которую вы себя застраховали,
вне зависимости от того,
сколько вы успели внести.

Поскольку я восприняла
страхование жизни как альтер�
нативу пенсионному фонду,
здесь я решила ориентиро�
ваться на схемы, которые пред�
лагались. А при заключении до�
говора пенсионного страхова�
ния нужно определиться, когда
наступает лично ваш пенсион�
ный возраст: он может быть и в
70, и в 80 лет, но не ниже офи�
циального.

Потом нужно предполо�
жить, сколько денег вы хотите
получать в месяц (для себя я ус�
тановила минимальную сумму
в 300 евро). И главное — в те�
чение какого периода. И вот это
уже вопрос, который ставит в
тупик: я желаю себе до ста лет
дожить «в здравом уме и доб�
ром здравии», но предполо�
жить даже приблизительно,
сколько это будет на самом
деле, я, конечно, не могу. Хоте�
лось бы такими вопросами не
задаваться.

Определиться с суммой
вложений тоже непросто. Сей�
час я уверена в своих доходах
на ближайшие 3—5 лет, а потом
я не знаю, что будет. Но деньги
не сгорают, их можно перестать
вкладывать, их можно забрать.
Желательно только не делать
никаких изменений ближайшие
три года: в плюс вложения вы�
ходят только после этого пери�
ода.

Средний размер
пенсии по возрасту в
апреле составил
306,1 рубля, как в
марте и феврале
2017 года. Это на 0,3
рубля больше, чем в
январе, следует из
данных
Национального
статистического
комитета.

При этом реальный размер
назначенных пенсий (с учетом
роста потребительских цен) в
апреле 2017 года по отноше�
нию к марту снизился на 0,7% (к
апрелю 2016 года — также на
0,7%). Реальная пенсия снижа�
ется длительное время. Ее рост
по отношению к предыдущему

Пенсия по инвалидности в
апреле, как и в марте, состави�
ла 273,4 рубля, по случаю поте�

месяцу наблюдался лишь в ав�
густе и декабре 2016 года (на
0,4 и 4,2% соответственно).

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ОТ
ОБЫЧНОГО БАНКОВСКОГО

ВКЛАДА
Страхование жизни дей�

ствительно очень похоже на
долгосрочный безотзывный
вклад. Основное отличие — это
исход при страховом случае. К
тому же процент достаточно
выгодный: он чуть выше, чем на
долгосрочных вкладах.

Кроме того, сейчас госу�
дарство стимулирует частное
страхование пенсии и жизни, и
есть определенная сумма до�
ходов, которая при наличии
договоров страхования не об�
лагается подоходным нало�
гом. В моей ситуации — дохо�
ды из�за рубежа — я получаю
«скидку» на подоходный налог.
Размер такого налогового вы�
чета определяется ежегодно
— в прошлом году максималь�
ный был около 120 евро.

А КАК ЖЕ ДРУГИЕ
ВЫПЛАТЫ?

Больничный относится к ка�
тегории моих рисков, поскольку
он будет неоплачиваемым. Но у
меня пока нормальный доход, я
могу сделать себе и медицинс�
кую страховку. Я за всю жизнь на
больничном была раза два.

Кстати, и в этом отношении
литовская система отличается.
Там и работник, и работодатель

больше застрахованы от мате�
риальных потерь, если работ�
ник надолго заболеет. Выплаты
идут из социального фонда, и
они только немногим ниже, чем
твоя обычная зарплата. Так что
выбор «выйти на больничный
или лучше поболеть на рабочем
месте» там не стоит.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО
У всех разные схемы выжи�

вания и планирования будуще�
го: кто�то вкладывает в недви�
жимость (что сейчас уже не так
рентабельно, как раньше), кто�
то просто делает вклады в бан�
ке, кто�то растит детей и дела�
ет ставку на их образование.

Проблема с пенсионными
сбережениями в том, что у нас
субсидиарная система: на мою
пенсию работать будут моло�
дые люди будущего. А мы зна�
ем, что сейчас демографичес�
кий кризис, работающих людей
будет становиться все меньше.
И не факт, что через 20 лет у нас
будет социальное государство
— возможно, у нас будет жес�
токий капитализм, и тогда нам
скажут: извините, нет денег,
крутитесь как хотите.

В целом пока система очень
непрозрачная. Люди работают
не 10 и не 20 лет, значительные
отчисления делают работода�
тели, а пенсии получаются ми�
зерные и не пропорциональ�
ные вкладу каждого. В нынеш�
ней ситуации для меня взаимо�
действие с ФСЗН экономичес�
ки не очень выгодно.

Пока государство гаранти�
рует стопроцентное страхова�
ние счетов и вкладов, я могу
быть уверена, что моя альтер�
нативная пенсия не сгорит,
даже если банк закроется. По�
этому я считаю, что делаю
больше шагов, чем большин�
ство, чтобы иметь обеспечен�
ную старость — не в смысле
богатую, а в смысле гарантиро�
ванно не нищенскую.

Сейчас мне видится, что я
буду активной пенсионеркой —
было бы здоровье. Опыт моей
семьи подсказывает, что я, воз�
можно, и в 70 лет буду работать.
Как альтернативу рассматриваю
другие способы занятости —
быть репетитором английского,
бэбиситтером, такси водить
(если разрешат), да даже лук
выращивать и продавать или
скворечники на заказ делать.

Наверное, о пенсии стоит
думать сразу после универси�
тета. Но об «упущенном» вре�
мени я не жалею: деньги осоз�
нанно и с удовольствием трати�
ла на образование и путеше�
ствия. Думаю, еще есть время
все наверстать. Я даже не хочу
представлять себе жизнь с ми�
нимальной пенсией. Только на
кота я трачу 40 евро в месяц, а,
скорее всего, любовь к живот�
ным у меня не пропадет, так что
на мою социальную пенсию
сможет выжить только кот.

РЕАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПЕНСИЙ СНИЗИЛСЯ
ри кормильца — 204,1, соци�
альная пенсия — 167,9.

В органах по труду, занятос�
ти и социальной защите в апре�
ле 2016 года на учете состояло
2 млн 618,9 тыс. пенсионеров,
средний размер назначенных
им пенсий составил 297,7 руб�
ля, что в 2,1 раза превысило
бюджет прожиточного миниму�
ма для этой категории населе�
ния.

Выступая 21 апреля с еже�
годным посланием народу и
парламенту, Александр Лука�
шенко заявил, что важной зада�
чей является увеличение сред�
ней продолжительности жизни
в стране. «В текущем году она
должна приближаться к 75 го�
дам, 74 — железно. Но это для
нас не предел», — сказал он.

Лукашенко заявил, что не�
смотря на экономические
трудности, ни одна государ�
ственная социальная програм�
ма не была и не будет прекра�
щена.

«Будут постоянно совер�
шенствоваться методы работы
в отношении пожилых граждан.
Наши ветераны войны и труда,
защищавшие Родину, подняв�
шие промышленность и сельс�
кое хозяйство, не останутся без
помощи государства. Им и
дальше будет обеспечена сво�
евременная выплата пенсий.
Ее размер будет повышаться
вместе с ростом заработной
платы. Продолжится поддерж�
ка семей малообеспеченных и
пожилых граждан», — пообе�
щал официальный лидер.
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Почти год назад
начальник ГАИ МВД
Беларуси Дмитрий
Корзюк потребовал от
сотрудников не
прятаться в кустах.
Почти год на дорогах
было спокойно. И вот
они вернулись.
Изголодавшиеся и
поэтому злые.

  СЕРГЕЙ САЦУК,

«Ежедневник»

«Не надо прятаться за куста�
ми или другими укрытиями. Это
мое требование. У сотрудников
ГАИ достаточно средств контро�
ля», — сказал полковник Дмит�
рий Корзюк в июле 2016 года.

Я много езжу по дорогам и
сразу заметил, что после этих
слов сотрудников ГАИ, главная
задача которых была спрятать�
ся в кустах, чтобы неожиданно
выскочить оттуда в нужный мо�
мент и стрясти штраф, стало
меньше на наших дорогах. Они
исчезли не только из кустов, но
и из таких особых участков до�
рог, где очень удобно ловить не
нарушителей, а водителей, ко�
торые не знают всех тонкостей
ПДД.

Например, стоит на трассе
знак ограничения скорости 120,
и ты едешь себе спокойно 120 в
полной уверенности, что ниче�
го не нарушаешь. И вдруг тебя
останавливает сотрудник ГАИ и
начинает говорить, что тут нуж�
но было двигаться со скоростью
90, потому что был синий знак с
названием населенного пункта.

Было со мной такое на Мо�
гилевской трассе, по которой я
каждый день езжу на работу и
обратно. Я сумел убедить со�
трудника ГАИ, что название на�
селенного пункта на синем —
это совсем не то, что на белом,
когда уже не 90, а 60 нужно
ехать. Но сотрудник ГАИ нашел
другой аргумент и сказал, что
был выезд на трассу со знаком
«Уступи дорогу», который отме�
няет действие знака ограниче�
ния скорости. Поэтому все рав�
но нужно было ехать 90, а не

120. В общем, мне пришлось
заплатить штраф. А еще, по�
мню, как�то остановили меня и
хотели штрафануть за видеоре�
гистратор на переднем стекле.
Мол, посторонний предмет, не
предусмотренный конструкци�
ей автомобиля. Едва отбился —
помогло журналистское удосто�
верение.

Таких ловцов на белорусских
дорогах было очень много. Но
после требования начальника
ГАИ они практически исчезли.
Это стало заметно всем. И все�
ми без исключения водителями
приветствовалось, потому что
ловить и наказывать нужно тех,
кто нарушает осознанно и со�
здает угрозу безопасности ок�
ружающим. И уж точно только
выписка штрафа не должна
быть целью стоящего на дороге
сотрудника ГАИ.

Прошло время, и ловцы вер�
нулись на белорусские дороги.
Изголодавшиеся и поэтому еще
более злые, чем раньше.

Звонит мне на днях знако�
мый, простой сантехник, и рас�
сказывает интересную исто�
рию. Ехал он встречать жену с
трехлетним ребенком по доро�
ге между старой и новой «логой�
кой», которая шла по лесу при�
близительно с километр. Прямо
за поворотом из кустов выска�

кивают гаишники и тормозят.
Майор и капитан.

Как рассказал Владимир,
наряд ГАИ, который дежурил на
этой маленькой дороге в кустах,
тормозил буквально каждую
машину. Там уже находилось
четыре автомобиля, водителям
которых оформляли протоколы.
Владимир был пятым.

Майор и капитан проверяют
документы, пробивают машину
по базе. Все в порядке. Вроде и
штрафовать не за что: правил не
нарушал, документы в норме,
машина прошла техосмотр, до�
рожный сбор уплачен, страхов�
ка есть. Но тут майор осматри�
вает визуально автомобиль и
замечает на левом заднем стек�
ле, возле детского кресла, при�
крепленный на присоске защит�
ный экран от солнца...

Сделаю отступление и ска�
жу, что я сам вожу ребенка в дет�
ском кресле на заднем сиденье.
Я прекрасно знаю, как страдает
ребенок от солнца. В дальних
дорогах мы спасали его тем, что
закрывали стекло курткой. Во�
лодя, мой знакомый, для защи�
ты ребенка приобрел защитный
экран, который не ограничива�
ет обзор водителю, не создает
никакой угрозы пассажирам
или окружающим. Какие тут во�
обще могут быть претензии?

ГАИШНИКИ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ…

Жизнь без прикрас

Но майор все равно жестко
говорит, что защитный экран не
предусмотрен в конструкции
автомобиля заводом�изготови�
телем. Его не смущает даже не�
обходимая защита ребенка. С
таким же успехом можно
предъявить претензии к чехлам
для сиденья, которые тоже,
кстати, не предусмотрены заво�
дом�изготовителем, но приме�
няются повсеместно.

Поняв, что майор непрекло�
нен, мой знакомый стал просить
его не выписывать штраф и ог�
раничиться предупреждением,
тем более, что экран можно
было снять одним движением
руки. Но ответ майора был кате�
горичен: нет такого наказания,
как предупреждение, только
штраф.

В общем, водителю при�
шлось заплатить, чтобы не тре�
пать себе нервы и успеть встре�
тить жену с ребенком. Штраф
небольшой — 11,5 рубля, но
осадок на целый миллион.

Мой знакомый переслал мне
постановление, которое ему
вручил майор. Я прочитал и по�
нял, что эти двое точно действу�
ют по принципу «ГАИ все прави�
ла покорны!».

Как указано в постановле�
нии, водитель нарушил гл.7 п.37
ПДД, что выразилось в прикреп�
ленном на стекло постороннем
предмете. Я открыл актуальную
версию ПДД 2017 года. Глава 7,
на которую сослался майор, на�
зывается «Сигналы регулиров�
щика и светофоров» и вообще
не имеет никакого отношения к
каким�то предметам на стекле.
Пункт 37 этой главы гласит: «Ре�
гулировщик может подавать по�
нятные участникам дорожного
движения сигналы, не указан�
ные в пункте 36 настоящих Пра�
вил».

Далее еще веселее.
Водителю, который якобы

нарушил гл.7 п.37 ПДД, выписы�
вают штраф по ч.3 ст.18.14 Ко�
декса об административных
правонарушениях РБ (наруше�
ние лицом, управляющим
транспортным средством, пра�
вил движения по автомагистра�

ли, пользования внешними све�
товыми приборами, буксировки
транспортных средств, а равно
нарушение правил применения
аварийной сигнализации и зна�
ка аварийной остановки). Спра�
шивается, с какого боку здесь
защитный экран от солнца мож�
но пришить?

Я, конечно, понимаю, что га�
ишники просто перепутали со�
ответствующие нормы, дав тем
самым повод посмеяться над
собой. Следовало указать гл.7
п.37 не ПДД, а приложения
№ 4 ПДД. Именно там речь
идет о запрете установки на
стекла и оконные проемы
транспортного средства не
предусмотренных конструкци�
ей предметов и пленки. А
штраф уже следовало выписы�
вать на основании ч.3.ст. 18.12,
а не ч.3 ст.18.14 КоАП. Но тут,
опять же, все зависит от трак�
товки. Указанный запрет не ка�
сается жалюзи или шторок на
заднем стекле легкового авто�
мобиля при наличии с обеих
сторон наружных зеркал задне�
го вида. Определения термина
«заднее стекло» в нормативных
актах просто нет. ГАИ считает,
что есть заднее стекло и есть
задние боковые стекла. Это как
раз тот случай, когда сотрудни�
ки ГАИ пользуются свои правом
трактовать и наказывать.

Но даже если на самом деле
было нарушение ПДД, то ч.3
ст.18.12 КоАП предусматривает
за него предупреждение или
наложение штрафа в размере
до одной базовой величины.
Учитывая, что речь шла о защи�
те трехлетнего ребенка, а экран
на создавал никаких помех во�
дителю или угроз другим участ�
никам движения, майор ГАИ
вполне мог бы ограничиться и
предупреждением. Но, видно,
цель была другая.

Я вот сижу теперь и думаю:
запрет начальника ГАИ вывет�
рился за минувший год и пото�
му перестал действовать, или
«ловцы» просто так изголода�
лись, что им теперь наплевать
на все запреты, а заодно и на
детей?

Видеонаблюдение
за 100 миллионов долларов

Александр Лукашенко 25 мая подписал указ №187 «О
республиканской системе мониторинга общественной
безопасности», который создаст централизованную
систему видеомониторинга в Беларуси. Об этом сообщает
пресс8служба президента.

Основной задачей новой систе�
мы названо «наблюдение за состо�
янием общественной безопасности
в целях обеспечения общественно�
го порядка, профилактики, выявле�
ния, раскрытия и пресечения пре�
ступлений, других правонарушений,
розыска лиц, их совершивших, и
лиц, без вести пропавших, предуп�
реждения и ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций».

Для этого в системе мониторин�
га будут функционировать про�
граммное обеспечение видеоанали�
тики и специальные детекторы, по�
зволяющие зафиксировать опреде�
ленные события. Планируется со�
здание видеоархива с возможнос�
тью поиска необходимой информа�
ции.

Предполагается также автомати�
зированное информирование го�
сорганов системы обеспечения бе�
зопасности «о наступлении собы�
тий, влияющих на общественную
безопасность». Правом получать
информацию, зафиксированную си�
стемой мониторинга, наделяются и
иные субъекты согласно их компе�
тенции.

Напомним, решение о создании
республиканской системы монито�
ринга общественной безопасности
было принято в марте.

Глава МВД Игорь Шуневич
объяснял механизм работы новой
системы так: «Есть центр, в нем со�
средоточены все дежурные службы
органов, обеспечивающих обще�
ственную безопасность, здоровье и
т.д. Там находится дежурная служ�
ба МВД, дежурная служба МЧС, ско�
рая помощь, погранвойска, комитет
госбезопасности и другие ведом�
ства».

По словам главы МВД, будет со�
здана глобальная система видеомо�
ниторинга общественной безопас�
ности — видеокамеры, сеть переда�
чи данных. «Все это стекается в
один центр, операторы регистриру�
ют различные правонарушения,
происшествия и так далее и пере�
дают в соответствующую службу
информацию для реагирования.
Эта система применяется во многих
странах, это экономия сил и
средств, а эффективность и ско�
рость реагирования увеличивается
в разы», — считает Шуневич.

Он также отметил, это будет
одна дежурная служба, которая
обеспечивает мониторинг. Куриро�
вать ее будет МВД.

Как сообщалось, оператором
системы мониторинга будет либо
государственная компания, либо
«надежный частник, готовый стать
инвестором». Речь идет о сумме до
100 млн долларов.

«Батюшке со свастикой»
предъявлено обвинение —
до десяти лет с конфискацией
имущества

Средняя белорусская семья живет
на 983 рубля в месяц

Об этом сообщает Белстат по
результатам выборочного
обследования домохозяйств по
уровню жизни.

В городах и поселках городского типа
этот показатель был на уровне 1 053,9 руб�
ля в месяц, в сельских населенных пунк�
тах — 798 рублей, отмечает TUT.BY.

Располагаемые ресурсы семей замет�

но отличаются по регионам. Больше всего
они составляют в Минске — 1333 рубля в
месяц, а меньше всего — в Витебской об�
ласти (882,3 рубля).

Денежные расходы в первом квартале
этого года в расчете на домашнее хозяйство
составили 920,5 рубля в месяц, из которых
704,3 рубля (76,5%) приходится на потре�
бительские расходы.

Как сообщили «Нашей Ниве» в
Следственном комитете,
Константину Бурыкину,
известному как «батюшка со
свастикой» предъявлено
обвинение по второй части
статьи 295 Уголовного кодекса
Беларуси — «незаконное
приобретение, хранение,
перевозка, изготовление или
ношение огнестрельного
оружия», а также по третьей
части той же статьи:
«действия, предусмотренные
второй частью статьи,
совершенные повторно, либо
группой лиц по
предварительному сговору».

Максимальная ответственность — до
10 лет лишения свободы с конфискацией
имущества.

Дело передано в прокуратуру для на�
правления в суд.

Константина Бурыкина задержали в кон�
це ноября 2016 года, тогда он еще де�фак�
то возглавлял Федерацию пауэрлифтинга
Беларуси и был батюшкой в православном
приходе деревни Гатово под Минском.
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Крем «Сустарад» от болей в
суставах, при радикулите, артрозе
и артритах. Три+пять минут, и она
ушла

«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 одного�полутора месяцев обычно приводит к полному исчезнове�
нию симптомов, негативных ощущений в суставах. Одной банки доста�
точно на полтора8два месяца. Попробуйте, оно того стоит.

Отправка по Беларуси наложенным платежом заказ по тел. МТС
8 (029) 774 46 16, Velcom 8 (044) 539824894. Приобрести «Суста8
рад» можно в магазине «Мир здоровья» по адресу: г. Минск, ул.
Козлова, 8 тел. 8 (017) 285835817.

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

Этот материал не
понравится
защитникам животных
и людям с тонкой
душевной
организацией. Герой
этой статьи — тот
самый «гуманитарий»,
сподобившийся
построить дом
своими руками. Те,
кто сможет дочитать
до конца, узнают, на
что способен с виду
нормальный человек,
если испортить его
газон. Здесь
описывается
драматический ход
военных действий,
развернувшихся на
площади 15 соток
против врага всех
газоноводов,
дачников и
садоводов.

  СТАНИСЛАВ ЖУРАВЛЕВИЧ,

tut.by

ЗАРЫТАЯ УГРОЗА
Сам по себе я человек не

злобный и даже не вспыльчи�
вый, дети считают меня доб�
рым, а женщины отзывчивым.
По зодиаку — Весы, и вывести
меня из равновесия очень труд�
но. Но, как оказалось, возмож�
но. В неуравновешенном состо�
янии, как выяснилось, я крайне
жесток, мстителен и кровожа�
ден.

Это открытие темного «я»
произошло позапрошлой осе�
нью. И все из�за какого�то кро�
та, мелкого и не злобного с виду
зверька, который живет себе
под землей, в мультфильмах
снимается. Но, как оказалось,
под умильным образом безо�
бидного и пушистого скрывает�
ся ненасытное дикое животное
и вредитель.

Началось все с того, что вы�
шел я как�то утром на крыльцо
полюбоваться своим собствен�
норучно созданным газоном и
кофе попить с сигаретой. За
лето трава хорошо подросла,
земля задерновалась. Смотрю
на дело рук своих, и душа раду�
ется. И тут глаза мои впервые
наливаются кровью — прямо
посредине нежнейше�зеленого
газона я узрел горку земли. И у
забора под яблонями штук пять.
Так, без объявления войны, на�
чалось вторжение. Гуманитар�
ного образования достаточно,
чтобы понять, что крот это де�
лает не со зла, что ему удобней
червей под удобренным и регу�
лярно поливаемым дерном ис�
кать. Но. Никому. Нельзя. Рыть.
Мой. Газон. Пусть он и инвалид,
потерявший в процессе эволю�
ции зрение.

ДУМАЛ, УТОПЛЮ
Война — так война. Но как

наказать агрессора, скрытого
под землей? Опыта в этом деле
у меня не было, поэтому прибег
к самому очевидному, казалось
бы, способу — вставил шланг в
нору и включил воду. Не пой�
маю, так утоплю. Час лил, вто�
рой. Все как в бездну. Думаю: ну
ладно, не вылез из норы, значит,
утонул. Однако, судя по новым
кучам, обнаруженным следую�
щим утром, крот, скорее всего,
лишь обмочил коленки, и то со
смеху.

 Полез читать форумы. Ока�
залось, что наводнений он не
боится и норы строит со знани�
ем дела.

Первую битву я продул вчи�
стую. К тому же вода не пошла
на пользу газону — в одном ме�
сте просела почва.

ВНИМАНИЕ, ГАЗЫ!
К следующему сражению

был подготовлен коварный план
под кодовым названием «Тихий
пшик». Решил выкурить крота с
помощью газа — был у меня на
тот момент полный газовый

баллон, которым пользовался
до подключения к газопроводу.
План битвы прост: шланг — в
нору и откручивай вентиль. По
задумке, газ проникнет во все
закутки кротовьих ходов, и он
вынужден будет спасаться. Но
что�то пошло не так — никто на
газон из нор не выскакивал, в
плен не сдавался. Мелькнула
мысль: а не подпалить ли газ в
норах? Вовремя одумался,
вспомнил про кротовые ходы
под полом в сарае. Решил, что,
если не вылез наружу, значит, не
успел и издох. И у меня были все
основания так полагать — на
следующий день на газоне не
появилось ни одной новой кучи!
Но уже через два дня свежих куч
было в два раза больше. Такое
ощущение, что крот прокашлял�
ся, обиделся и позвал друзей.

А дальше пришла зима, и во�
енные действия были приоста�
новлены.

ГОРИ ОНО СИНИМ
ПЛАМЕНЕМ!

Пока крот праздновал свою
победу в бункере под замерз�
шим газоном, я вынашивал пла�
ны весенней кампании. Послу�
шал мудрый совет одного зако�
ренелого огородника: нужно
разложить по норам карбид и
плотно заделать ходы. Карбид в
сырой земле начнет выделять
газ, от которого крот «прозреет»
и найдет дорогу за пределы уча�
стка.

Все логично, но где найти
карбид? Это раньше его всегда
было в достатке для наших дет�
ских забав. А теперь его не най�
ти на стройках. Теперь он про�
дается в металлических банках
по такой цене, что если бы дяди�
сварщики в свое время им за�
паслись впрок, то сейчас бы с
золотыми зубами ходили. Те�
перь это дорогое противокрото�
вое средство.

Возможность опробовать
новое оружие представилась
уже в апреле. Как только сошел
снег, газон покрылся свежими
рытвинами. В них�то я и начал
закладывать кусочки карбида.
Заодно вспомнил детство: бро�
сил спичку в нору с заложенным
карбидом. Хорошо пыхнуло!
Детям очень понравилось —
скопившийся под землей газ
некоторое время красиво горит
синим пламенем над выходами
из нор.

И это была победа! Больше
месяца кроты обходили сторо�
ной мой участок.

ПЕЙТЕ БАНОЧНОЕ ПИВО
Но карбид закончился, на

соседнем участке выросло но�
вое поколение кротов, и на га�
зоне опять появились свежие
кучи. Старыми ходами, кстати,

они не пользовались — проры�
ли новую сеть штолен.

До этого я скептически отно�
сился к такому виду отпугива�
ния кротов, как пивные или пла�
стиковые банки на кусках арма�
туры. Но все же от безысходно�
сти расставил свои брынчалки
из пивных банок по периметру
участка. Через несколько дней
заметил, что в радиусе метров
трех от них — ни одного свеже�
го хода. Вся активность смести�
лась в центр газона. Тогда я при�
менил тактику выдавливания
крота за пределы участка. Для
этого все имеющиеся брынчал�
ки расставил кругом по выходам
из нор в самом центре, на рас�
стоянии примерно метр друг от
друга.

Даже при небольшом ветре
банки неприятно брякают. Но я
вытерпел, а крот нет. «Фронт»
отодвинулся от центра сразу на
метров 5! Теперь, владея опера�
тивным преимуществом над
врагом, я каждый день пере�
ставлял брынчалки на полметра
в сторону границ участка. Были,
конечно, и контратаки — не�
сколько раз крот пробирался на
свою старую «базу» в глубине
участка, но я не ленился добав�
лять туда новую пустую банку.
Пиво я люблю, так что можно
сказать, что совмещал полез�
ное дело с приятным. Вся эта
возня заняла не меньше меся�
ца, выпито было не меньше 30
банок, но с газона крота удалось
выдавить.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ
За все время сражений враг

оставался невидимым. Кроме
банок на арматуре, пытался
«взять языка» — закопал трех�
литровые банки под туннелями
в расчете на то, что он туда сва�
лится. Все впустую. Летальные
виды вооружения в виде капка�
нов не применял, а ультразвуко�
вые отпугиватели показались
мне разводом для дачников. И
тут крот попался на горячем.

В конце участка я организо�
вал небольшой парничок для
черенкования туй. В нем посто�
янно тепло и очень влажно. Та�
кая среда очень нравится уко�
реняющимся туйкам и червям. А
черви нравятся кроту. Вот он и
проложил под парник свои ходы
и наслаждался жизнью. Брынча�
лок поблизости не было, и он
себя комфортно чувствовал.
Однажды я решил проверить,
как идет укоренение, открываю
парничок, а там половина туй
вверх корешками… Это был
край. Я решил во что бы то ни
стало изловить гада. И устроил
ему засаду в лучших традициях
селян�партизан — замер с ви�
лами у разоренного парничка.
Не прошло и 20 минут, как заме�
тил, что зашевелилась земля.
Тут уж я не спал и давай вилами
землю пороть. На какое�то
мгновение крот оказался на по�
верхности, но все же смылся в
другой ход. Матерый. Впрочем,
через несколько дней я нашел
его бездыханное тело там же, в
парнике. Сами понимаете,
стресс, ожирение и вредные
привычки здоровья даже кро�
там не прибавляют.

ВОЙНА И МИР
В этом году кроты пока не

беспокоили. Там, где были вы�
ходы из кротовых нор, остались
проплешины, и зарастают они
небыстро. Арматуру с банками
расставил поближе к забору —
надо быть начеку. Уверен, что
это затишье ненадолго. Если уж
кроты облюбовали участок,
нужно быть готовым к тому, что
война будет долгой и изматыва�
ющей. Впрочем, в разработках
моего генерального штаба на
случай вторжения есть еще как
минимум 15 способов обороны.

ВОЙНА ДО ПОБЕДНОГО КОНЦА
Драматическая битва
человека с кротом за
газон

В одном из храмов
Германии появился
робот+священник

В храме немецкого города Виттенберг появился
робот, который вместо священника благословляет
верующих и читает им Библию, сообщает Daily
Mail.

Интересно то, что робот появился в том самом городе, где
500 лет назад Мартин Лютер начал Реформацию, которая при�
вела к созданию протестантизма. BlessU�2 был разработан
евангелической церковью в Гессене и Нассау. Роботизирован�
ный священник имеет металлический корпус с сенсорным эк�
раном, руки, которые излучают свет, голову с глазами и элект�
ронным ртом. Верующий может самостоятельно выбрать, ка�
ким голосом (мужским или женским) он хочет получить благо�
словение. После проповеди верующий может сразу распеча�
тать ее текст.

«Это эксперимент, который должен вдохновить на дискус�
сию», — сообщил пресс�секретарь церкви Себастьян фон Ге�
рен. Как сообщил представитель церкви, реакции у верующих
на робота�священника разные. Половина считает, что это хо�
рошая идея, а другие просто не воспринимают благословение
и проповедь от машины.

«Наша Ніва»
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Беларусь в лицах и фактах
Барометр мировой
коррупции. Беларусь —
на 20+м месте

Организация Transparency International опубликовала
ежегодное исследование «Барометр мировой
коррупции» на Европейском континенте. В нем с
помощью социологических опросов оценивается
несколько ключевых факторов, отражающих уровень
коррупции в обществе.

22% опрошенных посчитали
белорусских парламентариев
коррупционерами. Так как в Бе�
ларуси депутаты не обладают
реальной властью, результаты
этого вопроса не следует при�
нимать всерьез.

44% опрошенных посчитали

работу государства по борьбе с
коррупцией «плохой» или «до�
вольно плохой». Лучший резуль�
тат у Швеции и Швейцарии
(28%), худший у Украины — 86%.

Каждый пятый (20%) опро�
шенный сталкивался со взяткой
при попытке взаимодействия с
государством. Это также явля�
ется хорошим результатом:
Россия — 34%, Литва — 24%,
Украина — 38%, другим сосе�
дям мы уступаем.

В итоговом рейтинге по
всем показателям Беларусь на�
ходится на 20�м месте. Позади
рейтинга мы оставили всех со�
седей, за исключением Польши.
Что интересно, Грузия, занимая
5�е место, оказывается выше
большинства европейский
стран. На дне находятся Литва,
Молдова, Россия и Украина.

Всего 14% опрашиваемых
белорусов поставили корруп�
цию в ряд главных проблем об�
щества. Это один из самых низ�
ких показателей: ниже только
Грузия (12%), Швейцария
(10%), Швеция (6%), Германия
(2%).

К своим 70 годам хозяйка
дома Зия Фаустиновна успела
перенести инсульт, ослепнуть
на один глаз и стать хромой на
одну ногу. По дому она передви�
гается только с палочкой, а
дальше порога вообще не выхо�
дит. Поэтому АЭС, которая уже
несколько лет строится у нее
под боком, на жизнь, проходя�
щую в стенах обесточенного
дома, никак не влияет. Дорогу к
стратегическому объекту Зия
Фаустиновна никогда не осили�
вала и воспринимает его как
часть статичного пейзажа на го�
ризонте, разглядеть который
способен только один ее глаз.

Наша героиня освещает дом
керосиновой лампой, продукты
хранит в погребе, воду берет из
колодца. Хозяйка приглашает
нас в дом, но предупреждает,
что внутри темно и можно спот�
кнуться.

— Муж пайшоў у вёску па

прадукты, па хлеб. Мы з ім удваіх
жывем.

— А родственники у вас
есть?

— Нікога няма.
— А дети, внуки?
— Бяздзетныя мы.
Бытовые условия в избушке,

где живут Зия Фаустиновна и ее
муж, ничем не напоминают 2017
год. Внутреннее убранство
дома — это голый сруб, кое�где
покрашенный или замазанный
глиняным раствором, деревян�
ный пол, печное отопление,
ведра, лавки и койки. Здесь нет
вообще никаких коммуникаций
— ничего, что помешало бы
дому оторваться от земли и уле�
теть в открытый космос, как в
сказке «Волшебник Изумрудно�
го города».

Со строительством АЭС в
жизни Зии Фаустиновны мало
что изменилось. Электриче�
ства по�прежнему никто не

МЗКТ=7930

Я на солнышке лежу…
В минском районе Курасовщина многие
заметили странную конструкцию. За балконом
третьего этажа сооружен самодельный лежак, на
котором регулярно загорает пожилой мужчина.
Как удалось выяснить TUT.BY, загорающий —
808летний Владимир Н.

Приглашать к себе журналистов Владимир не стал — го�
ворит, что «ему некогда, обедает». На самодельном лежаке он
прямо с тарелкой. До пенсии Владимир работал инженером
на заводе, а лежак смастерил еще 6 лет назад. Все необходи�
мое купил на «Поле чудес» в Ждановичах: основа — ДСП, а
держится все на металлических опорах. Вес Владимира — 58
килограммов — выдерживает.

Конструкцию мужчина придумал сам и пользуется ею с
ранней весны и до осени. Загорает, когда солнечно, а вече�
ром убирает лежак внутрь и просто сидит на балконе. Заго�
рать Владимир решил, чтобы получать витамин D.

Пару лет назад Владимир не удержался в своей лежанке и
упал. Повезло, что прямо под балконом растет большой куст,
который смягчил падение. В квартиру он смог вернуться са�
мостоятельно, но ногу все�таки повредил.

Соседи говорят, что Владимир придерживается здорово�
го образа жизни, до осени ходит босиком, а зимой — налегке.
Еще он собирает лекарственные травы. К Владимиру соседи
относятся с уважением, считают его порядочным и интелли�
гентным. Говорят, что он подкармливает птиц и бездомных
котов, а женщинам помогает доносить сумки из магазина.

Бизнесмен сделает
памятники семье Василя
Быкова бесплатно

После публикации Радыё Свабода о начале
общественного сбора средств на памятники
родителям и сестре Василя Быкова, инициатору
кампании Глебу Лободенко позвонили с
предложением сделать их и установить
абсолютно бесплатно.

«Один человек позвонил и сказал, что он занимается про�
дажей искусственных газонов, которые сейчас очень модные.
И он готов пожертвовать этих газонов столько, сколько нужно.
А сегодня позвонил из Заславля Иван Бакиновский. У него там
крупная фирма «Гранитный мир», которая с 1991 года зани�
мается производством памятников. Он сказал, что с братом
жертвуют три гранитных памятника для Быковых», — расска�
зал журналист.

Иван Бакиновский предложил Глебу Лободенко выбрать
памятники из 700 предложений, которые имеются в каталоге
его фирмы. Даже установку памятников фирма «Гранитный
мир» возьмет на себя.

«Но уже собрана определенная сумма — 150 долларов, —
говорит Лободенко. — Я в любом случае ее передам, чтобы
хоть как�то компенсировать их работу. Деньги я больше соби�
рать не буду. Искренне благодарю всех, кто пожертвовал. Я
впечатлен и поблагодарил Бакиновского по телефону. В наше
время не каждый откликнется и такое предложит».

Глеб Лободенко рассказал, что памятники родителям Ва�
силя Быкова в Бычках разваливаются от старости. В июле ис�
полнится ровно год от смерти сестры Василя Быкова Вален�
тины Владимировны. Лободенко планирует, что к концу лета
все три памятника будут установлены на кладбище в Бычках.

обещает. Да и сама хозяйка не
очень жаждет электрифициро�
вать свой дом:

— А на чорта ано нам? Лепей
хату ў вёсцы далі б. Ужо надае�
ла нам на полі сядзець.

Соседний хутор, который
расположен чуть дальше от
АЭС, сейчас понемногу ремон�
тируют: поставили новые стек�
лопакеты, запенили щели, оби�
ли сруб ветрозащитной плен�
кой. По словам Зии Фаустинов�
ны, там сейчас никто не живет,
с новыми собственниками она
не знакома. А семья, что обита�
ла там раньше, в полном соста�
ве отошла в мир иной.

— Памёр сын, 58 гадоў, а 6
гадоў таму памерла самая пас�
ледняя старуха — во гэты дом,
каторы радам — там эта старуха
раней жыла. А сейчас там нiхто
не жывёць, строяць что�та.

— А никто из тех, кто строит
АЭС, не приходил к вам?

— Не, нiхто, нічога.
— А здесь же всего кило�

метр...
— Так что, я буду звать их?

Кричать на все поле? — смеет�
ся Зия Фаустиновна.

Про Чернобыль наша герои�
ня, конечно, знает, но к строи�
тельству АЭС под боком отно�
сится фаталистически: «И так, и
так помирать».

real.by

ХУТОР С ВИДОМ НА
АТОМНУЮ СТАНЦИЮ
В ближайшем к АЭС доме живут
с керосиновой лампой

Хутора вокруг Островца — это место, где
полуфеодальный строй жизни граничит с веком
высоких технологий. Через дорогу от объекта, где
будут расщеплять ядро атома и производить
электроэнергию, стоит избушка безо всяких
коммуникаций, словно привет из XVIII века.
В 1,5 км и в полной изоляции от стройки, за
которой следит вся страна. И не только наша,
но и соседняя…
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №10

☺☺☺
Просыпается командир экипажа, смотрит в потолок. А он весь ободранный,

кровати вокруг казенные, одеяла дырявые, мужики какие�то.
— Штурман!
— Я, товарищ майор.
— Штурман, где мы?
— По�моему, в вытрезвителе.
— Ну зачем мне такая точность, ты город скажи!

☺☺☺
Столетие — 100 лет. Декада — 10 лет. Пятилетка — 5 лет. Вечная лю8

бовь — 2 недели. «Я больше не пью» — 2 дня. « Завтра все сделаю» — веч8
но.

☺☺☺
Кризис — это когда ты ждал, что вот�вот начнешь жить хорошо, а потом по�

нял, что хорошо ты жил раньше.
☺☺☺

Мужчина, окончивший школу с золотой медалью, а вуз с красным дип8
ломом и получающий 400 рублей в месяц, никак не решится сказать сыну:
«Учись хорошо, сынок».

☺☺☺
Кот удирает от собаки и думает: «Я сам за хомячком вчера по комнате гонял�

ся, ему так же страшно было, бедный хомячок, бедный пушистик...» Тут, бац, де�
рево. Кот на дерево, отдышался, сидит и думает: «Ну хомяк, тварь волосатая,
теперь держись!»

☺☺☺
Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите.

☺☺☺
Парень похитил свою возлюбленную. В полночь он увел ее через окно и на

такси повез на вокзал. Приехав на место, он спрашивает у водителя:
— Сколько я вам должен?
— Ничего, отец невесты уже рассчитался.

☺☺☺
Любовный тест: 1.Берешь свою девуш8

ку и собаку. 2.Запираешь их в шкафу.
3.Ждешь 30 минут. 4.Открываешь.

 Ну и кто счастлив тебя видеть?
☺☺☺

Из протокола показаний пострадавшей: «Это
была даже не попытка к изнасилованию, а какое�
то издевательство».

☺☺☺
— Алло, психлечебница?
— Да.
— Что вы можете сказать о человеке, ко8

торый в 6 утра всех будит игрой на трубе?
— Желательно его госпитализировать.

Ваш адрес?
— Воинская часть 40509, казарма, дне8

вальный.
☺☺☺

В женское отделение бани заходит голый
мужик. Дамы визжат:

— Мужик, ты что? Тебе в мужское отделение
надо!

Мужик, удивленно:
— Что я, голубой, что ли?

АЎТОРАК  6 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:00 Аб’ектыў
8:25 Эксперт: «Жэстачайшы» ілюзіён
8:55 Менск. Горад чужога сонца, д/ф
9:25 Двое на Лысай гары, д/ф
9:55 Уладзімір Пузыня, д/ф
10:20 Каралева Бона, тэлесерыял
11:15 Мова нанова: Медыцына
11:30 Гвардыя, серыял
12:15 Студыя «Белсат»
13:15 Аб’ектыў
13:45 Эксперт: «Жэстачайшы» ілюзіён
14:10 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Гаштольды
14:20 Ўаджда, драма
16:00 Час гонару, серыял
16:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:15 Гісторыя пад знакам Пагоні: Гаштольды
17:25 Гвардыя, серыял
18:10 Абліччы свабоды, д/ф
18:55 Мова нанова: Медыцына
19:15 Гістарычны даведнік Багуслава Валашань�
скага, дак. серыял
19:40 Загадкі беларускай гісторыі: Магіла апош�
няга караля
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Ратаўнікі, серыял
22:15 Сага старадаўняй пушчы, дак. серыял
23:10 Дыхай, драма
0:35 Два на два (тэледыскусія)
1:10 Студыя «Белсат»
2:10 Аб’ектыў

СЕРАДА 7 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:00 Аб’ектыў
8:25 Два на два (тэледыскусія): Ніна Стужынская і
Уладзімір Ляхоўскі: Слуцкі збройны чын – першая
вялікая бітва за незалежнасць Беларусі
9:00 Абліччы свабоды, д/ф
9:45 Свята на нашай вуліцы, д/ф
10:10 Ратаўнікі, серыял
11:00 Мова нанова: Музыка
11:15 Сага старадаўняй пушчы, дак. серыял
12:10 Студыя «Белсат»
13:10 Аб’ектыў
13:40 Два на два (тэледыскусія): Ніна Стужынс�
кая і Уладзімір Ляхоўскі: Слуцкі збройны чын – пер�
шая вялікая бітва за незалежнасць Беларусі
14:10 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): «Чорная княгіня Альжбета Астрожская»
14:20 Дыхай, драма
16:00 Час гонару, серыял
16:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): «Чорная княгіня Альжбета Астрожская»
17:25 Сага старадаўняй пушчы, дак. серыял
18:20 Невядомая Беларусь: Невядомая вайна
1654–1667 гг. Крывавы патоп, д/ф
19:00 Мова нанова: Музыка
19:15 Эксперт (сатырычная праграма)
19:40 Загадкі беларускай гісторыі: Касцюшка
contra Сувораў
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Прыстань, прыгодніцкі серыял
22:10 Абарваныя жыцці: Джон Бэлушы, д/ф
23:05 Самота ў сеціве, драма: ч. 1

Праграма на 6 — 11 чэрвеня
0:25 Людскія справы: Памылка доктара – трагедыя
пацыента
1:00 Студыя «Белсат»
1:50 Аб’ектыў

ЧАЦВЕР 8 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:00 Аб’ектыў
8:25 Людскія справы: Памылка доктара – трагедыя
пацыента
9:00 Невядомая Беларусь: Невядомая вайна 1654–
1667 гг. Крывавы патоп, д/ф
9:40  Курапаты – шлях сумлення, д/ф
10:10 Фядора, якая лечыць, рэпартаж
10:30 Прыстань, прыгодніцкі серыял
11:20 Мова нанова: Горад
11:35 Абарваныя жыцці: Джон Бэлушы, д/ф
12:30 Студыя «Белсат»
13:30 Аб’ектыў
13:55 Людскія справы: Памылка доктара – трагедыя
пацыента
14:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Беларуска�літоўскае летапісанне
14:35 Самота ў сеціве, драма: ч. 1
16:00 Час гонару, серыял
16:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:10 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Беларуска�літоўскае летапісанне
17:20 Абарваныя жыцці: Джон Бэлушы, д/ф
18:15 Універсітэт Каліноўскага, д/ф
19:00 Мова нанова: Горад
19:15 Прыват: Нашая багема
19:45 Загадкі беларускай гісторыі: Жыццё і смерць
Рамана Скірмунта
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Парадокс, серыял
22:15 Малала: дзяўчынка з райскай даліны , д/ф
23:15 Наўскач, м/ф
1:00 Маю права (юрыдычная праграма)
1:25 Студыя «Белсат»
2:20 Аб’ектыў

ПЯТНІЦА 9 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:00 Аб’ектыў
8:25 Маю права (юрыдычная праграма)
8:50 Універсітэт Каліноўскага, д/ф
9:35 Невядомая Беларусь: Гуканне вясны, д/ф
10:05 Парадокс, серыял
10:55 Мова нанова: Тэатр
11:10 Малала: дзяўчынка з райскай даліны, д/ф
12:15 Студыя «Белсат»
13:15 Аб’ектыў
13:40 Маю права (юрыдычная праграма)
14:05 Гісторыя пад знакам Пагоні: Князь Міхал
Глінскі. Герой, які стаўся здраднікам
14:15 Наўскач, м/ф
16:05 Час гонару, серыял
16:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:20 Гісторыя пад знакам Пагоні: Князь Міхал
Глінскі. Герой, які стаўся здраднікам
17:30 Малала: дзяўчынка з райскай даліны, д/ф
18:30 Невядомая Беларусь: Першая катастрофа, д/ф
19:05 Мова нанова: Тэатр
19:25 Вышыванка, рэпартаж
19:40 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніца «Караб�
ля» (Гальшаны)
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Акварыум, серыял
22:20 Адзін дзень з жыцця дыктатара, д/ф: ч. 1
23:05 Скала Малголэнд, м/ф
0:50 Форум (ток�шоу): Дзеці на працы
1:30 Студыя «Белсат»
2:40 Аб’ектыў

СУБОТА 10 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:00 Аб’ектыў
8:25 Надзвычай прыгодніцкія падарожжы Цюхці,
мультсерыял
8:35 Занатоўкі натураліста
8:50 Сонечная дзіда, серыял
9:20 Мова нанова: Спорт
9:35 Прыват: Нашая багема

10:05 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніца «Ка�
рабля» (Гальшаны)
10:20 Форум (ток�шоу): Дзеці на працы
11:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:35 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
12:00 Акварыум, серыял
12:55 Сведкі: Каляды. Публічнае калядаванне ў
савецкім Менску
13:05 Універсітэт Каліноўскага, д/ф
13:50 Першая катастрофа, д/ф
14:25 Гістарычны даведнік Багуслава Валашань�
скага, дак. серыял
14:50 Адзін дзень з жыцця дыктатара, д/ф: ч. 1
15:40 Вышыванка, рэпартаж
16:00 Час гонару, серыял
16:45 Скала Малголэнд, м/ф
18:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:45 Беларусы ў Польшчы
19:05 1989 год, д/ф
20:05 Прыват: Нашая багема
20:35 Аўтаспынам па Беларусі
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Belsat Music LIVE
21:40 Каханыя сёстры, м/ф
0:00 Адзін дзень з жыцця дыктатара, д/ф: ч. 1
0:50 Аб’ектыў
1:05 Дэкалог, aдзін, м/ф
1:55 Зоры не спяць: Наста Шпакоўская
2:30 Перапынак у трансляцыі

НЯДЗЕЛЯ 11 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Аб’ектыў
7:15 Два на два (тэледыскусія): Ніна Стужынская і
Уладзімір Ляхоўскі: Слуцкі збройны чын – першая
вялікая бітва за незалежнасць Беларусі
7:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: Князь Міхал
Глінскі. Герой, які стаўся здраднікам
7:55 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
8:15 Беларусы ў Польшчы
8:30 Вышыванка, рэпартаж
8:50 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
9:20 Надзвычай прыгодніцкія падарожжы Цюхці,
мультсерыял
9:30 Занатоўкі натураліста
9:40 Сонечная дзіда, серыял
10:10 Мова нанова: Крама
10:25 Аўтаспынам па Беларусі
10:45 Людскія справы: Памылка доктара – траге�
дыя пацыента
11:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:50 Belsat Music LIVE
12:15 Бландзінка, серыял
13:05 Сага старадаўняй пушчы, дак. серыял
14:00 1989 год, д/ф
15:00 Малала: дзяўчынка з райскай даліны, д/ф
16:05 Час гонару, серыял
16:50 Каханыя сёстры, м/ф
19:05 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
19:10 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
20:00 Дзеці «Майдану», д/ф
20:40 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Размовы эксперта (інфармацыйна�аналі�
тычная праграма)
21:40 Кавярня Любові (Cafй de Flore), м/ф
23:35 Belsat Music LIVE
0:05 Аб’ектыў
0:20 Кар’ера Нікодэма Дызмы, серыял
1:10 Перапынак у трансляцыі

Ответы
на

сканворд
в №21
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Заказ № 2124

О чем роман
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.)

1.9. РАЗРЫВ КОНТРАКТА
На день предполагаемой регистра�

ции нашего кандидата в Центризбирко�
ме и Командора, и Делона вызвали по�
вестками к следователю. Не успели мои
мальчики сходить покаяться.

Делон по своим личным контактам
выяснил, о чем пойдет речь. Оказывает�
ся, появились некие свидетели ночного
происшествия. В темном проезде да но�
чью из окошка домика при дороге они
умудрились рассмотреть, что кто�то в
машине наехал на кого�то! Потом якобы
из машины последовательно вышли два
человека — пониже и высокий. Высокий
вылез из�за руля. Ну, и так далее. Как го�
ворится, ясно�понятно. Почерк Одиссея.

Как и следовало ожидать, вскоре по�
явился статусный парламентер, который
предложил претенденту выгодную сдел�
ку. Все претензии со стороны закона к Ко�
мандору и Делону будут сняты. Для этого
мой патрон должен отказаться от регист�
рации (допустим, объявить публично, что
не собрал нужного количества подписей).
А затем вместе со своими людьми влить�
ся в группу поддержки… Нет, не премье�
ра, как вы подумали. А Одиссея, который
снимется в пользу премьера ближе к дате
первого тура. До тех пор и он будет рабо�
тать на «разогрев» интриги и привлечение
людей на выборы.

Командору посулили весьма высокий
пост в составе будущей администрации.
Делону пообещали место министра юс�
тиции.

Поскольку премьер был известен как
человек слова, друзья колебались недо�
лго. Альтернативами были потеря карь�
ерных перспектив и свободы. Если они
подтвердят свои первоначальные лож�
ные показания. Так им сказали. Мол,
можно будет получить согласие зала на
снятие неприкосновенности. Если дру�
зья откажутся от своих первоначальных
показаний, то все равно потеряют репу�
тацию. Все будут искать злой умысел в
их обмане и нарушении закона. Победы
на выборах Командору не видать, как
своих ушей.

Парламентер выдвинул ультиматум:
отвечать на предложение премьера надо
сразу. «Да» или «нет».

Командор и Делон утешили друг дру�
га тем, что они — люди молодые и ис�
пользуют новые должности и статусы для
раскрутки к следующим президентским
выборам. Выиграть им при таком раскла�
де точно не дадут. Против лома нет при�
ема.

Уже сообщив о своем согласии «на�
верх», эти двое заявились ко мне в офис
с цветами и шампанским. И поставили в
известность о неожиданном, но прият�
ном развитии событий.

От себя я такого не ожидала! Я сна�
чала швырнула их розы на пол. Затем
схватила бутылку шампанского за гор�
лышко и метнула ее в стену комнаты. А
после сплясала на рассыпавшихся цве�
тах тарантеллу. Гнев и разгоравшаяся
ярость требовали активных действий.
Да и темперамент мой вопил: «Давай�
давай!»

Поскольку вспоминаю прошедшие
события аж через двадцать лет, одолева�
ет некая ностальгия по свежести чувств
того периода жизни. Почему я лихо от�
плясывала тарантеллу перед обалдевши�
ми зрителями — Командором и Дело�
ном?

Подростком я обучалась танцам в
детском школьном самодеятельном ан�
самбле. Этот итальянский народный та�
нец пришел из времен Средневековья.
Танец в быстром, оживленном темпе де�
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монстрировал темперамент исполните�
лей. Не зря его прозвали «бешеным
танцем».

Сначала тарантелла считалась народ�
ным способом лечения от укусов ядови�
тых пауков. Больной танцевал до упаду,
чтобы разогнать кровь и нейтрализовать
действие яда. Еще тарантеллой исцеля�
ли женщин от депрессии, часто возни�
кавшей из�за тягот жизни и подчиненно�
го положения. Три дня женщина отпля�
шет бурный танец под музыку, получит
внимание и поддержку окружающих — и
депрессии как не бывало!

Случалось, и я, человек ХХ века, дома
лихо плясала сама с собой, когда нужно
было срочно поправить настроение.
Иногда это была тарантелла. Иногда —
произвольная композиция под «Марш
Радецкого» Штрауса�отца. Иногда —
сиртаки. Вспоминала, как танцевал сир�
таки грек Зорба в знаменитом одно�
именном фильме, в момент, когда было
потеряно все. Примерно так делала и я.
Просто ставила в бумбокс диск с соот�
ветствующей музыкой и танцевала.

Рекомендую всем: помогает от
стресса и дурных мыслей.

После, уже успокоившись, объясни�
ла онемевшим визитерам, что у нас были
все шансы на выигрыш. И что они его упу�
стили, не попытавшись даже побороть�
ся за победу. Никто бы им ничего не смог
сделать. Нервы бы потрепали, это да. А
вот мы вполне могли бы привлечь Одис�
сея за противоправную провокацию к
ответу. И на огласке и правильном пиаре
вызвать к себе такое сочувствие людей,
что нашего кандидата буквально внесли
бы на высший пост в стране на руках.

Мои бывшие клиенты несколько рас�
терялись. Они�то считали себя очень
умными и ловкими. Верили, что пойма�
ли удачу за хвост. А тут какая�то девчон�
ка учит их жить!

Оба стали наперебой обещать, что и
мне в новом раскладе найдется место.
Что, конечно, какое�то время мне при�
дется поработать рядом с Одиссеем и на
него, — но ведь недолго! А там, вместе с
другими ведущими членами команды,
передо мной откроются блестящие пер�
спективы.

(Продолжение следует.)

«Книга О.Абрамовой
«Обожженная холодом» —
в продаже в магазинах
«Академкнига», «Светоч»,
«Центральный книжный»,
Минск.

— И вы в это верите? — презритель�
но спросила я. — Нет уж, господа,  или
вы, или Одиссей. Иного не дано. Этот
человек — таран, машина по завоеванию
власти. И по ее удержанию. В отличие от
вас, он�то ее не упустит.

Вы предали себя и предали меня. Ра�
ботать с Одиссеем я не подписывалась.
Контракт у нас с вами был совсем дру�
гой. Оплатите неустойку по его неиспол�
нению, — и адью! Разойдемся, как в море
корабли. Я свою часть контракта добро�
совестно выполнила. К выборам мы се�
годня готовы не на сто, а на сто двадцать
процентов.

В тот же день я покинула предвыбор�
ный штаб с вещами. Жалко было до слез
и коллектива, и проделанной работы, и
угробленных перспектив.

Мой последний взгляд упал на руко�
дельный календарь с трогательной моти�
вирующей надписью «До нашей победы
осталось … дней». Каждый день сотруд�
ники кампании с надеждой и верой вкле�
ивали туда листок с любовно выписанной
новой, меньшей цифрой…

1.10. РОЖДЕНИЕ КАССАНДРЫ
Будем считать, что этот этап моей

жизни закончился. Чтобы избавиться от
дурных воспоминаний и бесплодных со�
жалений, отказалась от моей уютной
квартирки в тихом центре. И вернулась к
родителям. Оба обрадовались. За вре�
мя бурных эскапад последних лет их до�
чери папа и мама как�то резко состари�
лись. Что я заметила только сейчас. Из�
за моей постоянной занятости мы редко
виделись. У меня просто не было време�
ни для общения с родными.

Дала себе слово наверстать упущен�
ное. Я ведь была у родителей поздним
ребенком. Они совсем уже отчаялись
иметь детей и думали усыновить кого�
нибудь, когда стало известно, что мама
беременна. Потом она почти весь срок
пролежала в больнице на сохранении.
Чтобы родилась я.

По возвращении домой блудная до�
ченька стала активно помогать родите�
лям по хозяйству. Они никогда не жало�
вались, но давно управлялись с домаш�
ними хлопотами с трудом. При этом папа
всегда отказывал маме в просьбах при�
гласить домработницу. Говорил, что это
барство, и вообще… А мне как�то при�
знался, что ему было бы некомфортно
часто видеть в доме чужого человека.
Словом, обычный мужской эгоизм. При
этом отец никогда бы не согласился доб�
ровольно есть разогретые вторые блю�
да или суп второго дня. И мама всегда
вставала затемно, чтобы успеть до рабо�
ты приготовить однодневную еду.

Я с этим положением дел быстрень�
ко покончила. Забрала у мамы бразды
правления по кухне, обложилась кули�
нарными книгами и стала осваивать но�
вую профессию гастронома. Чему мама
была несказанно рада. Говорила, что те�
перь за меня не боится. Раз научилась
готовить, с остальным в жизни точно
справлюсь.

А папа так ничего и не заметил. И при
этом только нахваливал еду. Радовался,
что питание стало весьма разнообраз�
ным, и с удовольствием съедал супы�
борщи не только второго, но иногда и
третьего дня. Представляю, как обидно

было маме, что она столько лет шла у
отца на поводу и выполняла все его кап�
ризы! А он не отличает сегодняшнее блю�
до от позавчерашнего.

Поскольку моя мама не знала, куда
девать неожиданно возникшее свобод�
ное время, я стала таскать ее по театрам�
филармониям. И обе мы получали от со�
вместного времяпрепровождения удо�
вольствие.

Чтобы не отстать от запросов наших
дней, я решила расти карьерно. К черту
политику! Буду достигать профессио�
нальных вершин в других сферах. Чтобы
папа и мама могли гордиться мной.

Форсировала работу над диссерта�
цией. Вела колонку в газете. Иногда при�
ходилось заставлять себя выходить на
люди и общаться. Хорошо мне было
только с родителями. Комфортно, как в
домашних теплых тапочках.

Вкус к жизни пропал. Кроме музыки
и театра, все было немило. Ни молодые
люди, ни шопинг, ни поездки за границу
меня не интересовали. В свободное вре�
мя закрывалась в своей комнате и слу�
шала Вагнера. Или по сотому разу встав�
ляла в видеомагнитофон кассету с филь�
мом «Крестный отец». И завидовала про�
стоте мироощущения подобных людей.

Одиссей был из той же породы. И жил
по той же схеме, что и дон Корлеоне.
«Потребность — определение цели —
достижение любыми средствами». Муж�
чины доминантного типа одинаковы вез�
де — в Сицилии ли, в Америке или в
Бланконии.

Почему я стала вдруг вспоминать
Одиссея? После того обморока в лесу
рядом с ареной для собачьих боев у меня
появились «озарения». Или, может быть,
видения. Посреди полного благополу�
чия, стоя в очереди в кассу гипермарке�
та, вдруг мысленным взором вижу кар�
тину: происходит то�то и то�то. Иногда
узнаю «действующих лиц и исполните�
лей». Иногда — нет. Да и антураж места
действия не всегда знаком. Когда�то
вижу себя в стенах старинного замка. В
другой раз оказываюсь внутри тропичес�
кого пейзажа. Или обнаруживаю себя на
трибуне, с которой яростно обличаю оп�
понентов. Жесты и мимика соответству�
ющие.

Почему�то каждый раз четко знаю,
что в этот момент происходит. Или будет
происходить. Понимаю, о чем говорят
другие люди в моих «озарениях», что они
обсуждают. Ментальные картинки редко
бывают без «закадровой озвучки». Хотя
случаются.

Именно таким путем раньше всех в
стране я узнала, что первым президен�
том Бланконии будет не премьер, а
Одиссей. Просто увидела «картинку» с
его инаугурации. В первых рядах пригла�
шенных на торжество в парадном зале
Дворца приемов стояли Командор и Де�
лон. Хвала Всевышнему, — меня там точ�
но не было.

Раз за разом периодически наплыва�
ло загадочное видение. Я стою в крас�
ном, шитом золотом бархатном платье.
Платье — в пол. На шее и в ушах — жем�
чуга. На голове корона. На руках у меня
— малыш в красивых детских одежках.

Подле нас с ребенком замер в горде�
ливой позе Одиссей. Он одет точно по
«Книге царских выходов» (я после виде�
ния нашла описание). Рубашка из шел�
ка, зипун с бархатным стоячим ожерель�
ем, расшитым жемчугом, становой каф�
тан из малинового гладкого шелка с от�
делкой из золотого кружева и того же
жемчуга. На груди — частые пуговицы из
золота с яхонтами.


