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В НОМЕРЕ:

После
деноминации
цены выросли

«ВСЕМ ПО 500»:
Стоит ли
ожидать
серьезного
роста
зарплат?

«Роста цен в связи с
деноминацией не будет»,
— заявил в июне прошлого
года Александр
Лукашенко. При этом
эксперты прогнозировали,
что стоимость некоторых
товаров может вырасти
изDза округления. TUT.BY
сравнил, как нынешние
ценники отличаются от
тех, что были в июне
прошлого года — в
последний месяц перед
деноминацией.
Мы взяли чеки за июнь прошлого
года из трех минских магазинов раз
ных торговых сетей и посмотрели,
сколько стоят те же товары сейчас.
Во всех трех случаях чек за это вре
мя «потяжелел» — от 2,34 до 5,95
рубля, что составляет от 8 до 11% от
общей суммы покупки. Получается,
что подорожание было на уровне го
довой инфляции в стране, которая в
2016 году, к примеру, составила
10,6%.
Набор товаров в «Виталюре», ко
торый мы сравнили, подорожал на
8%, в Green — на 9%, а в «Короне» —
на 11%.
Существеннее всего за год изме
нилась цена фарша «Любительско
го» (с 64 900 рублей старыми до 8,39
рубля новыми), туалетной бумаги
Veta Aroma (с 13 900 рублей стары
ми до 1,79 рубля новыми), чая Tess
Pleаsure (с 22 900 рублей старыми до
3,32 рубля новыми), бананов (с 20
900 рублей старыми до 2,99 рубля
новыми). При этом некоторые това
ры стали дешевле, в том числе пить
евая вода «Святой источник», крыло
цыпленкабройлера и газированный
березовый сок.

Стр. 2—3
РЕГИОН

Можем остаться без картошки?
В отдельных случаях урожай
будет меньше на 40%.
Как отметил на днях первый замести
тель министра сельского хозяйства и
продовольствия Леонид Маринич, в ве
домстве обеспокоены последствиями
недавних заморозков для картофеля и
других сельскохозяйственных культур,
пишет «Ежедневник».
Напомним, 3—4 июня по стране в от
дельных местах были заморозки. По сло
вам Маринича, ранний картофель на
низкой местности, особенно у лиц, вы
ращивающих ее для дальнейшей реали
зации, получил значительные поврежде
ния.
«Все сильно зависело от срока по
садки. У кого картофель рано взошел,
кто рано снял пленку, там растения кар
тофеля подмерзли — в отдельных случа
ях, возможно, урожай будет меньше на
30—40%. Но в целом ситуация не очень
критична: пойдут новые стебли, и карто
фель восстановится», — пояснил заме
ститель генерального директора по на
учной работе РУП «Научнопрактический

центр НАН Беларуси по картофелевод
ству и плодоовощеводству» Вадим Ма
ханько.
Маханько отметил, что, несмотря на
то, что руководители ряда отечествен
ных хозяйств в последние годы говорят,
что выращивать картофель уже не так
рентабельно, как это было раньше, опыт
ные картофелеводы, крупные произво
дители страны в этом году расширили
площади посадок.
Вадим Маханько объяснил это про
гнозом роста рынка, в первую очередь
экспортного. Изза неблагоприятных
погодных условий начала вегетационно
го периода цены на картофель будут не
много выше, чем в прошлом году.
Как известно, традиционным рынком
для белорусских производителей была и
остается Россия. Правда, восточная со
седка сама сегодня развивает сельхоз
производство быстрыми темпами, по
этому конкурировать на рынке Российс
кой Федерации с местными предприяти
ями белорусским хозяйствам становит
ся все сложнее.

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.

Может, дело
не в инвестициях
и модернизации,
а в низком
уровне
хозяйствования?

Стр. 5
ДЕЛА ПЕНСИОННЫЕ
Откуда
в ФСЗН
«дыра».

Стр. 9
ЖИЗНЬ БЕЗ ПРИКРАС
«Районные
князьки
служат
не народу,
а «хозяину».

Стр. 11
СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ
Где
похоронены
легендарные
белорусы.

Стр. 12
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ
ГАЛЛЮЦИНАЦИИ
Многим нулям ка
жется, что они — ор
бита, по которой вра
щается мир.
Станислав Ежи Лец
А. Лукашенко съездил
на очередной саммит –
форум лидеров азиатских
стран. Беларусь, располо
женная в центре Европы,
сумела какимто стран
ным образом затесаться
туда, в Шанхайскую орга
низацию сотрудничества
(ШОС) в качестве страны
наблюдателя. Дивиденды
нашей страны от присут
ствия в этом объединении
скорее символические,
имиджевые, особенно для
президента. Всегда по
четно тусоваться с миро
выми лидерами.
Белорусский лидер,
выступая на заседании
Совета глав государств —
членов ШОС в Астане 9
июня, в очередной раз
представил Беларусь как
«донора региональной
стабильности», вспомнил
об актуальности белорус
ской инициативы о нала
живании нового масштаб
ного диалога между Вос
током и Западом, анало
гичного Хельсинскому
процессу. Как известно из
прежних презентаций
этой идеи, диалог предла
гается проводить в Минс
ке.
После Крыма, двух
саммитов по урегулирова
нию украинского кризиса
(сентябрь 2015 года и
февраль 2015 г.), превра
щения Минска в площад
ку по решению конфликта
на Донбассе, в белорус
ских властных верхах по
явился новый концепт,
призванный стать страте
гией внешней политики
Беларуси. Власти объяви
ли страну центром миро
вого миротворческого
процесса, донором или
провайдером безопасно
сти в регионе, площадкой
для реализации идеи «ин
теграция интеграций» и, в
общем, решения всех
международных конфлик
тов.
Относительный дипло
матический успех сильно
вскружил голову белорус
скому руководству. Оно
посчитало, что схватила
Бога за бороду, оторва
лось от реальности и ста
ло жить в сфере своих
фантазий. За эти два года
официальный Минск с са
мозабвенным упоением
начал фонтанировать ми
ротворческими инициати
вами. Кого только он ни
собирался мирить.
Минск предлагал роль
посредника по примире
нию России и Турции. Бе
ларусь выступила с идеей
миротворца в урегулиро
вании армяноазербайд
жанского конфликта.
В мае прошлого года
Лукашенко после визита в
Ватикан к Папе озвучил
свою давнюю идею о
встрече в Беларуси понти
фика с патриархом Рус
ской православной церк
ви Кириллом, а также при
гласил в Минск предста
вителей всех религий.
Интересно то, что не
только власть оказалась в
плену этой новой бело
русской мифологии. Ка
жется, немного сорвало
крышу и у части независи

мого общества. Негосу
дарственные аналитичес
кие структуры подхватили
эту идею и даже разрабо
тали целую концепцию,
новую стратегию бело
русской дипломатии. По

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
явился даже слоган:
Минск — новая Женева.
Но так совпало, что
предложение Александра
Лукашенко в Астане о го
товности Минска взять на
себя миссию нового Хель
синки, случилось в мо
мент самого острого кри
зиса в белоруссколитов
ских отношениях. На про
шлой неделе президент
Литвы Даля Грибаускайте
за три дня дважды заяви
ла, что с территории Бе
ларуси существует воен
ная угроза, что там Россия
проводит свои «агрессив
ные игры». В ответ МИД
Беларуси был вынужден
вызвать литовского посла
для объяснений.
Официальный Виль
нюс выдвигает две пре
тензии в адрес Беларуси.
Вопервых, по мнению ли
товской стороны, бело
русскороссийские воен
ные учения «Запад2017»
представляют угрозу Лит
ве и всему Западу, могут
привести к провокации.
Из контекста заявлений
официальных лиц в Виль
нюсе следует, что Бела
русь не вполне самостоя
тельна в своей политике,
что белорусские силовые
структуры сильно зависи
мы от Москвы.
Военные учения «За
пад2017» вызывают оза
боченность и у других
стран Европы, НАТО, а
также Украины. Просто
Литва говорит об этом
громче других, чтобы при
влечь внимание союзни
ков, получить от них по
мощь и поддержку.
Другая
претензия
Вильнюса касается Бело
русской АЭС. 7 июня ли
товское правительство
приняло постановление, в
котором утверждается,
что строящаяся в Остро
вце станция представляет
угрозу национальной бе
зопасности Литвы. При
чем Вильнюс занял жест
кую позицию: строитель
ство БелАЭС не может
продолжаться.
Как и в случае с учени
ями, Литва стремится по
лучить поддержку своей
позиции со стороны Евро
союза. Вильнюс призыва
ет союзников проявить
солидарность, потребо

вать остановки строи
тельства станции и запре
тить на уровне ЕС импорт
электроэнергии из Бело
русской АЭС. Правда,
пока получается не очень.
Посетивший Литву в кон
це мая вицепрезидент
Европейской комиссии
М. Шефчович занял осто
рожную позицию по этому
вопросу.
В любом случае, ны
нешний кризис в отноше
ниях Беларуси и Литвы
очень симптоматичный,
знаменательный. И не так
важно, насколько нынеш
ние страхи Вильнюса
имеют под собой основа
ния. Реальность и пред
ставление о реальности
— разные вещи. Даже
если опасения Вильнюса
по поводу учений и пре
увеличены (а я считаю,
что это так), литовские
дипломатические демар
ши очень показательны.
Ибо они разрушают образ
Беларуси как миротвор
ца, донора региональной
безопасности.
Роль миротворца, по
средника, провайдера бе
зопасности может выпол
нить только нейтральная
держава. То, что Беларусь
формально, а в значи
тельной степени и факти
чески, является союзни
цей России, членом воен
нополитического блока
ОДКБ и Евразийского
экономического союза,
до сих пор немного мик
шировалось относитель
но нейтральной позици
ей, которую занял Минск
в конфликте России с Ук
раиной и Западом.
Но предстоящие уче
ния с Россией «Запад
2017» сильно изменили
политический климат в
регионе, вызвали боль
шой ажиотаж и опасения
соседних государств.
Крупные военные манев
ры с РФ, которая являет
ся основным субъектом
ряда международных кон
фликтов и скандалов,
главным виновником раз
рушения существовав
шей до этого системы ре
гиональной безопаснос
ти, очень плохо сочетают
ся с ролью донора ста
бильности и миротворца,
которую пытается реали
зовать Беларусь. Появле
ние российских войск на
белорусской территории
на границе с НАТО — вы
зов региональной безо
пасности. Во всяком слу
чае, так это воспринима
ется странами региона.
Объективно учения
«Запад 2017» сняли флер
с внешней политики Бе
ларуси. Они должны стать
холодным душем, опус
тить впавшую в гордыню
белорусскую дипломатию
с небес на грешную зем
лю. Ибо они разрушили
вымышленный образ,
умозрительные построе
ния, развеяли политичес
кие галлюцинации.
Самое удивительное,
что, на наш взгляд, поли
тическое руководство Бе
ларуси это не понимает и
продолжает повторять
прежнюю мантру. Но роль
союзника государства,
которого в регионе счита
ют агрессором, и роль
миротворца, донора бе
зопасности плохо совме
стимы. Тут надо както вы
бирать: либо одно, либо
другое.

Один министр проверил на себе
ЦТ по истории Беларуси…
Министр образования Игорь Карпенко
ответил на несколько вопросов из
централизованного тестирования по
истории в эфире «Беларусь 1». В свое
время чиновник окончил исторический
факультет в пединституте.
Из «эксперимента» не
понятно, видел ли чинов
ник заранее задания. Из
вестно, что он решал про
шлогодний вариант и отве
тил всего на семь вопросов
из 50. Ответа на все вопро
сы теста «эксперимент» не
предусматривал.
Отмечается, что все от
веты у Карпенко были пра

вильными. Журналистка,
которая вместе с ним ре
шала тест, отвечала наугад
и правильно выбрала все
го один вариант.
Министр образования
подчеркнул, что тестовые
задания соответствуют
школьной программе. По
его словам, около 30%
абитуриентов в этом году

записались на четыре те
ста — это нововведение
2017 года. «Многие запи
сывались сразу на два го
сударственных языка,
чтобы по результатам по
смотреть, какой сертифи
кат лучше сдать в универ
ситет», — пояснил Кар
пенко.
Министру также зада
ли вопрос, будет ли повы
шаться зарплата у педаго
гов. Однако Игорь Карпен
ко считает, что престиж
профессии определяется
не только зарплатой, но и
отношением в обществе.

… а другого министра
подозревают в служебном
подлоге
Министр природных ресурсов и охраны
окружающей среды Беларуси Андрей
Ковхуто отстранен от должности, сообщила
БЕЛТА официальный представитель
Следственного комитета Юлия Гончарова.
«Главным следствен
ным управлением рассле
дуется уголовное дело о
служебном подлоге в от
ношении ряда должност
ных лиц. В качестве подо

зреваемого по данному
делу привлечен министр
природных ресурсов и ох
раны окружающей среды
Андрей Ковхуто, — проин
формировала Юлия Гон

чарова. — Действия долж
ностного лица квалифици
рованы по ч.4 ст. 16, ч.1 ст.
427 (организация служеб
ного подлога) УК РБ».
С подозреваемым про
водятся следственные
действия, мера пресече
ния не применялась. По
решению следствия из
брана мера процессуаль
ного принуждения — от
странение от должности.

Фермеры увеличивают
производство
Всеми крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами Беларуси в 2016 году было
произведено сельскохозяйственной
продукции в текущих ценах на 291 млн
рублей, или на 14,6% в сопоставимых
ценах больше, чем в 2015 году.
Как сказано в отчете
Национального статисти
ческого комитета, данные
о фермерах собираются
раз в год и публикуются в
маеиюне.
В прошлом году в кре
стьянских (фермерских)
хозяйствах собрано 151,4
тыс. тонн зерна, или 2% от
общего производства в
хозяйствах всех катего
рий, 347,1 тыс. тонн кар
тофеля (5,8%), 346,7 тыс.
тонн овощей (18,3%), 90,6

тыс. тонн свеклы сахарной
(2,1%), 43,8 тыс. тонн
фруктов и ягод (6,2%).
На начало 2017 года в
крестьянских (фермерс
ких) хозяйствах содержа
лось 14,9 тыс. голов круп
ного рогатого скота (0,3%
от общего поголовья в хо
зяйствах всех категорий),
30,7 тыс. голов свиней
(1%), 119,1 тыс. голов пти
цы (0,2%), 17,6 тыс. голов
овец и коз (11,1%), 0,7 тыс.
голов лошадей (1,3%). За

2016 год произведено мо
лока 19,1 тыс. тонн (0,3%
от общего производства в
хозяйствах всех катего
рий), реализовано скота и
птицы на убой в живом
весе 11,2 тыс. тонн (0,7%).
На 1 января 2017 года
в Беларуси зарегистриро
вано 3.066 крестьянских
(фермерских) хозяйств.
На их долю приходилось
2,3% численности работ
ников, занятых в сельско
хозяйственной отрасли, и
1,9% производства про
дукции сельского хозяй
ства в хозяйствах всех ка
тегорий, в том числе про
дукции растениеводства
— 3,6%, продукции живот
новодства — 0,4%.

«ВСЕМ ПО 500»: СТОИТ ЛИ
Средняя апрельская зарплата белорусов
составила 776,7 рубля. Эта сумма на 6,1
рубля больше, чем в марте. Эксперты
предположили, из каких ресурсов
белорусы получили «прибавку» и удастся
ли к концу года выйти на 1000 рублей
средней зарплаты, пишет сайт «Завтра
твоей страны».

Эксперт Центра эконо
мических исследований
BEROC Катерина Борнуко
ва не видит в нынешних
цифрах признаков устой
чивого роста зарплаты.
Тем более, что это все еще
происходит на фоне со
кращения рабочей силы.
— Возможно, какието
рычаги восстановления
заметны в промышленно
сти, и это, в частности,
связано с тем, что восста
навливается экспорт в
Российскую Федерацию.
За счет этого, возможно, и
произошел небольшой
рост зарплат, — поясняет
экономист.
Учитывая тот факт, что
имеется установка повы
шения зарплаты, опреде
ленные действия в этом
направлении все же будут
предприняты.
Это, конечно, утопи
ческая установка. К сожа
лению, тут много рисков.
Мы знаем, что происходит,
если зарплата растет бы

стрее, чем производи
тельность труда. Думаю,
что будет рост, но он будет
слабый.
Экономист Либераль
ного клуба Антон Болточко
считает, что говорить о ро
сте благосостояния, ори
ентируясь только на дан
ные о средней зарплате,
было бы неверно.
— Нужно использовать
и другие параметры, по
которым можно судить,
что данные действия что
то значат для обычного
гражданина, который не
знает, что такое средний
уровень. Например, это
реальные располагаемые
доходы населения. А они
все еще сокращаются, —
поясняет экономист.
Еще один важный пока
затель — медианная зара
ботная плата.
— Это как медиана, ко
торая делит население по
заработной плате ровно
пополам. Этот показатель
позволяет понять, сколько

населения живет до этого
данного уровня, а сколько
выше его, — отмечает эко
номист. — Тот рост, кото
рый мы наблюдаем по та
кому параметру, как сред
няя заработная плата,
иногда не полностью отра
жает улучшение ситуации
в социальной сфере.
Что касается ресурсов,
за счет которых удалось
добиться более высоких
цифр, то, по мнению экс
перта, это произошло ис
кусственным образом.
— Мы видим, что зара
ботная плата начала расти
на фоне распоряжения
президента по поводу
того, что ее необходимо
увеличить, — напоминает
Антон Болточко. — И пла
ны, которые существуют в
кабинетах власти по вы
полнению этого распоря
жения, показывают, что
это во многом техничес
кие мероприятия.
Есть также некоторые
основания полагать, что
данный рост зарплаты во
многом вызван стимули
рующими действиями, в
том числе и монетарного
характера отдельных сек
торов экономики.
— С помощью опреде
ленных финансовых инст
рументов была обеспече
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Юмор со слезами на глазах
Белорусы со слезами на
глазах шутят на злободневные
темы: пенсионный возраст,
налог на тунеядство,
милицейский беспредел. По
этому черному юмору, в
противовес сообщениям
государственных СМИ, можно
четко увидеть реальные
настроения народа.
В интернете собрано много различ
ных анекдотов с чисто белорусской тема
тикой. Вот, например, какую подборку
опубликовала в фейсбуке Ольга Юрков
ская.
1. О коррупции
У нас нищим грехи отпускает церковь,
а миллионерам — государство.
2. О налоге на тунеядство
«Тут вам начислили пособие по бед
ности, но у вас за прошлый год долг по
налогу за тунеядство».
3. О финансовой грамотности чиD
новников
— Представьте себе, коллеги, был я
недавно в Таиланде и обратил внимание
на очень интересную штуку. Сидят возле

пагод монахи, а рядом с ними воробуш
ки в клетках. Любой желающий может
дать монахам деньги и выпустить птичек
на свободу.
— Господин финансовый советник, а
другие рекомендации по пополнению
бюджета страны у вас есть?
4. О судебной системе
Мы живем в правовом государстве.
Просто у когото прав больше, а у кого
то их меньше.
5. О безбедной старости
На вопрос, чего вы достигли в жизни,
американский пенсионер отвечает —
«достатка», китайский пенсионер —
«много детей и внуков», а наш пенсионер
— «пенсионного возраста».
6. О благосостоянии народа
— Можно ли, работая, нажить себе
состояние?
— Да запросто… Предынфарктное
состояние, состояние шока и состояние
депрессии…
7. О белорусском счастье
— Как бы вы описали свою жизнь в
двух словах?
— За что?!

Белорусские джинсы не пошли…
В прошлом году концерн «Беллегпром» уже показывал белорусские
джинсы и джинсовые пиджаки. Предполагалось, что они будут стоить
80—100 рублей и вотDвот появятся в магазинах. Но пока в
белорусских магазинах их не найти. Что стало с нашумевшим
проектом, рассказал первый заместитель председателя концерна
Вячеслав Мирусин.
Оршанском льнокомбинате. Но структу
СОБ. ИНФ.
ра ткани иная. Поэтому нельзя сказать,
— Это просто бизнесидея, — объяс что это полноценный джинс. Работа в
нил Вячеслав Мирусин. — Действитель этом направлении ведется. Но подчерки
но, ткань из хлопка и льна, очень похо ваю, как бизнесидея, потому что она ин
жая на джинсовую, была произведена на тересна потенциальным покупателям.

Выстава свядомасці
Калі называюць імя вядомага мастака Міколы Купавы, сярод мноства
мастакоўскіх (і дзяржаўных — у выглядзе медалю Францішкі Скарыны)
рэгалій звычайна ўзгадваюць яго грамадзянскую пазіцыю, і гэта
невыпадкова. Дастаткова глянуць на работы майстра, каб зразумець —
перад вамі пясняр гістарычнаDнацыянальнай свядомасці беларусаў.
АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Выстава «Айчына светлая мая», якая
ў сталічным Палацы мастацтва будзе пра
цаваць да 18 чэрвеня, чарговае таму пац
верджанне.
Прысвечана яна 50годдзю творчай
дзейнасці мастака і складаецца з партрэ
таў знакамітых гістарычных постацяў Бе
ларусі — Усяслаў Полацкі, Ефрасіння По
лацкая, Кірыла Тураўскі, кароль Міндоўг,
вялікія князі Альгерд, Вітаўт, Ягайла, гет
ман Канстанцін Астрожскі, Францыск
Скарына, а таксама слынных творцаў —
Вінцук ДунінМарцінкевіч, Алаіза Паш
кевіч, Янка Купала, Якуб Колас, Максім
Багдановіч…

Як вядома, любую мастацкую выста
ву лепш глядзець самому , чым пра яе чы
таць. Таму — раю. Дадам толькі, што ме
навіта Мікола Купава быў адным з ініцыя
тараў стварэння творчай суполкі «Пагоня»
і шэсць год яе ўзначальваў, што яскрава
кажа не толькі пра мастацкі, але і мараль
ны выбар…

ОЖИДАТЬ СЕРЬЕЗНОГО
РОСТА ЗАРПЛАТ?

на поддержка на госпред
приятиях, в сельскохозяй
ственном секторе, и это
позволило обеспечить оп
ределенный рост зарплат,
— поясняет Антон Болточ
ко. — Хотя этот рост ничем
не обеспечен, никаких
структурных изменений не
произошло.
Указание президента
повысить среднюю зарп
лату до 1000 рублей экс
перт не только считает
невыполнимым, но и уве
рен, что давалось оно

лишь в качестве стимула.
— В той системе, кото
рая сегодня существует,
лучше поставить завышен
ные рамки, чтобы было
выполнено хоть чтото. И
данный механизм, как мы
видим, отчасти работает,
— отмечает экономист. —
К тому же власти сами го
ворили о том, что темпы
роста заработной платы не
должны превышать темпы
роста производительнос
ти труда. А производи
тельность труда зависит

прежде всего от измене
ния структуры экономики,
ее оптимизации, повыше
ния эффективности. Мы
же видим, что этого не
происходит, поэтому отку
да же взяться росту? Толь
ко если манипулировать
какимито статистически
ми методами.
1000 рублей — это
выше нынешнего уровня
зарплат более чем на 10%.
— Производитель
ность труда у нас такими
темпами вряд ли будет ра
сти. К тому же она у нас во
многом коррелирует с ро
стом ВВП, а он запланиро
ван на уровне 1,7%, и это
максимум, что можно вы
жать на сегодняшний
день, — поясняет эксперт.
— Даже если рост зарплат
будет на 2% обеспечен, то
он всетаки будет техни
ческим ростом и никак не
отразится на общем уров
не жизни населения. Не
думаю, что большая часть
белорусов почувствует это
небольшое изменение в
среднестатистическом
показателе.
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КРАХ «ВІЗАЖЫСТАЎ»

Чалавечая прырода
сапраўды ўладкавана так,
што кожны індывід хоча
выглядаць у вачах сабе па
добных як мага найлепш.
Тычыцца гэта не толькі аб
лічча, але і знешняга выг
ляду ў цэлым: адзення,
абутку, паводзінаў.
У нашым выпадку га
ворка пойдзе пра іншае.
Перад ідэалагічнымі «віза
жыстамі» Беларусі, якія
ўтульна сядзяць на схуд
нелым карку падаткапла
цельшчыкаў, стаіць больш
хітрая задача. За народ
ныя грошы ім трэба ўбіць
у свядомасць кожнага ча
лавека думку, што аўтары
тарны лад — гэта для бе
ларусаў шчасце, крыніца
дабрабыту, бяспекі і спа
кою.
Рэжым кінуў на замбі
раванне і абалваньванне
насельніцтва вялікія сілы і
сродкі.Трэба прызнаць,
што на працягу многіх
гадоў «візажысты» мелі
поспех. Ім удалося ства
рыць з эксдырэктара саў
гаса вобраз «месіі», «муд
рага і ўсемагутнага праві
целя», які паводле мерка
вання абываталяў «на
корміць скваркай, напоіць
чаркай, апране і абуе». Але
тут спрацавала не столькі
нахабная прапаганда, як
даўняя традыцыя «права
дырства», вера ў «добра
га цара», якая жыве ў сла
вянскіх краях.
Прыўладныя «візажыс
ты», у шэрагах якіх і цяпер
маюцца былыя і сучасныя
камуністы, сталі аплёў
ваць калектыўнае праў
ленне ЦК КПСС, барскія
замашкі партыйных функ
цыянераў і ўзвялічваць
«цара», які «выйшаў з на
рода». А той са слязьмі на
вачах расказваў, як у яго
баліць, разрываецца сэр
ца за простага чалавека,
калі згадвае шыкоўныя
кватэры, дачы, аўтамабілі,
сталы заказаў і курортныя
пуцёўкі начальнікаў.
Але няма нічога няз
меннага. Час веры ў «доб
рага цара» нарэшце мінае.
Сутнасць позняга расча
равання насельніцтва на
ват не ў тым, што праві
цель з прыходам ва ўладу
пачаў вальяжна раскат
ваць на шыкоўных «мер
седэсах» і лятаць на пер
санальных «боінгах», што
новыя начальнікі па крад
зяжах, па злоўжыванні
службовым становішчам
пераплюнулі партыйных
бонзаў у сотні разоў. Бе
ларусы нарэшце зразу
мелі, што нармальнае
жыццё не можа трымацца
на адным чалавеку, хоць
ён пыхліва заяўляе: дзяр
жава — гэта я, не будзе
мяне — не будзе дзяржа
вы!
Следам за правіцелем
«візажысты» дэмагагіч
нымі тэлевізійнымі пера
дачамі, газетнымі публіка
цыямі стараюцца дака
заць, што аўтарытарызм
— не зло, што і пры
жорсткім
камандным
праўленні можна мець
развітую эканоміку, інсты
туты дэмакратыі, грунт
для абароны правоў і сва
бод чалавека. Гэта абса
лютная лухта, якую штод
зённа абвяргае само
жыццё.
У аўтарытарных Бела
русі і Расіі, якія аб’явілі
сябе саюзнай дзяржавай,
даўно ажыццяўляецца
ручное кіраванне. Праві
целі выкарыстоўваюць
для гэтага ў першую чаргу
карупцыю. Яны трымаюць
на кручку падначаленых,
бо ведаюць — у кожнага
рыльца ў пушку.

Жаночая палова чалавецтва ведае, як
макіяж, зроблены класным спецыялістам,
можа прыхаваць усе ўзроставыя або іншыя
хібы аблічча, падаць яго на публіку ў
выдатным выглядзе. Такога ж выніку
прагнуць дасягнуць тутэйшыя «візажысты»
ад ідэалогіі, хоць іх высілкі — марныя.

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
Сістэма, якая склалася
пасля прыходу аўтарыта
рызму, трымаецца на тым,
што чыноўнікі і астатняя
«царская чэлядзь», у тым
ліку «візажысты», захоўва
юць усталяваныя правілы
гульні, кожны корміцца з
таго ўчастка, які яму дару
чаны.
Начальнікі прыйшлі ва
ўладу не дзякуючы прафе
сіяналізму і высокім ма
ральным якасцям, а толькі
ўгодніцтву і халуйству.
Яны разумеюць, што па
садай абавязаны асабіста
правіцелю, які іх заўважыў
і выцягнуў, таму стаяць за
яго гарой, падпарадкоўва
юцца, як у арміі. Але ў кры
тычнай сітуацыі спадзя
вацца на іх не выпадае,
адразу прададуць гаспа
дара і перабягуць да мац
нейшага.
Тэлевізійныя і газет
ныя «візажысты» ніколі не
аналізуюць якасць кіра
вання ў Беларусі, не вы
казваюць крытычных заў
ваг. Яны маўчаць пра тое,
што ў краіне, дзе бяскон
ца ўладарыць аўтакрат,
немагчыма забяспечыць
верхавенства канстытуцыі
і законаў, прагрэс у
развіцці.
Дэспатыя, хай сабе і ў
«мяккім» варыянце, заў
жды дапамагае ўзурпата
ру правіць, але яна не
можа прынесці краіне по
спехі як на ўнутраным,
так і на сусветным рынку.
Гэта абвергнуць немаг
чыма, аднак «візажысты»
любымі метадамі і споса
бамі зацята змагаюцца з
праўдай, прытым дзейн
ічаюць агрэсіўна, нахаб
на і цынічна. Яны замоўч
ваюць масавыя пратэсты
грамадзян, фабрыкуюць
паклёпніцкія матэрыялы
на іншадумцаў, перапіс
ваюць школьныя пад
ручнікі, падчышчаюць
фільмы, кнігі, знімаюць з
расійскіх телеканалаў
крытычныя перадачы пра
Беларусь, кастрыруюць
трыбунныя фантазіі, «эк
стравагантнасць» пра
моў правіцеля.
Прызнаюся, што мне,
як і многім іншым белару
сам, жыць столькі гадоў у
аўтарытарнай дзяржаве і
назіраць, як яе вылізва
юць, падмарафечваюць
дэмагогіяй і хлуснёй, аб
рыдла да ванітавання. На
вошта гэта рабіць, траціць
на пустое сілы і грошы,
калі прасцей жыць і праца
ваць паводле праўды і ра
зумнага сэнсу?

Такі прыклад падае
Фінляндыя, якая сёлета
адзначае 100годдзе сва
ёй незалежнасці. Як і Бе
ларусь, яна была правін
цыяй Расійскай імперыі, а
стала адной з самых бага
тых, высокатэхналагічных
і інавацыйных краін свету,
уваходзіць у пяцёрку ліда
раў. Амбасадар Фінляндыі
ў Беларусі К. Мікельссон
лічыць, што скандынаўс
кая мадэль развіцця грун
туецца на выдатнай сістэ
ме адукацыі і даверы гра
мадзян да ўлады. Ён кажа:
«Верхавенства закону —
гэта аснова. Таму людзям
і хочацца працаваць. І, ка
нешне ж, вялікую ролю
адыгрывае наш нацыя
нальны дух. Плюс упартая
праца, таму што без яе
нічога не бывае. Я перака
наны, што багатую і кам
фортную краіну можна па
будаваць і без карысных
выкапняў. Фінляндыя гэта
даказала».
Ці зможа Беларусь
паўтарыць вопыт Фінлян
дыі? Упэўнены, што гэта
нам па сілах. Але толькі
тады, калі выберам уладу,
у якой у фаворы будуць не
хакеісты, не міліцыя,
спецслужбы і армія, а пат
рыятычныя, адукаваныя,
умелыя спецыялісты ва
ўсіх галінах жыццядзей
насці, што забяспечыць
развіццё эканамічнага,
навуковага і культурнага
патэнцыялу краіны, рост
дабрабыту насельніцтва.
У Беларусі ёсць яшчэ
людзі, якія хочуць схавац
ца ад надзённых праблем
у сваім закутку, якія дума
юць, што калі жыць ціхень
ка толькі для сябе і сям’і,
не заўважаць хлусні «віза
жыстаў», чыноўніцкіх цын
ічных махінацый і крадзя
жоў, міліцэйскага дзікун
ства, то некалі яны
знікнуць самі сабою і да
нас прыйдзе справядлі
вае, заможнае жыццё. Але
так не бывае.
Верыць трэба не «пра
вадыру» і ягоным падхалі
мам, а ўласным вачам. Не
абходна бачыць наша
жыццё такім, якім яно ёсць
— з маленечкімі плюсікамі
і велічэзнымі мінусамі, па
раўноўваць яго з дасяг
неннямі суседзяў, разва
жаць, рабіць разумныя
высновы і правільны вы
бар.
Зрух у бок дэмакра
тычнага развіцця зробле
ны, яго належыць замацо
ўваць. Важнейшы паказ
чык сучаснай сітуацыі ў
Беларусі — адсутнасць у
людзей страху. Яны адк
рыта рэжуць «праўдумат
ку» ў вочы чыноўнікам і
сілавікам пры асабістых
кантактах, выказваюцца
на пратэстных маніфеста
цыях, мітынгах, у сацыяль
ных сетках.
Грамадзяне без боязі
рагочуць, кпяць з чарго
вых дэбільных «вынаходн
іцтваў» улады, з няўклюд
ных апраўданняў міліцыі і
спецслужбаў за агрэсіў
ныя дзеянні, з бляклых
«фігавых лісцінак», якімі
дзяржаўныя СМІ спрабу
юць прыкрыць маштабны
рэгрэс.
Гэты разняволены ма
савы смех, які гучыць па
ўсёй Беларусі, і азначае
крах ідэалагічных «візажы
стаў».
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Вершаваныя фельетоны
Найперш на
фестывалі у
глоткі залівалі
За час Міжнароднага
фестывалю байкераў, які
адбыўся ў Брэсце і
Жабінкаўскім раёне, 22 яго
ўдзельнікі былі затрыманы за
кіраванне матацыклам у
нецвярозым стане, у
дачыненні да 115
матацыклістаў складзены
адміністрацыйныя матэрыялы
за перавышэнне хуткасці, у
чатырох увогуле не было
правоў.
Няблага, што матацыклісты
Уласны ладзяць фестываль.
Аднак жа там і «дух нячысты»
Службоўцы ўнюхалі, на жаль.
Перш чым за руль з апломбам сесці,
Матацыклісты«ганчакі»
Гарэлкі грамаў сто ці дзвесце
Сабе ўлівалі ў гарлякі.
Напэўна, хтосьці жлукціў піва,
Затое літры два ці тры.
І несліся затым імкліва,
Як камень, што ляціць з гары!
Не ўздзіў, што ў ліхача такога
Даішнік забіраў правы.
З ім абыходзіліся строга,
Ды дзякуй Богу, што жывы.
А ў некаторых — смех дый годзе! —
Наогул не было правоў.
Такому б «ездзіць» на калодзе,
Ды бач ты — матацыкл завёў.
І, мусібыць, зусім не скора
Забудуць Жабінка і Брэст
І той мядзведжы роў матораў,
І той матацыклетны фэст.
На гэты конт прадбачу спрэчкі,
І хтось, бадай, распавядзе:
Маўляў, паршывыя авечкі
Жывуць у кожнай чарадзе;
Маўляў, сапраўдны, існы байкер
Не сядзе, выпіўшы, за руль.
Не трэба нам расказваць байкі,

Бо не аслеплі мы пакуль!
Для ўсіх ужо малюнак звыклы:
І надвячоркам, і ўначы
Ляцяць па вулках матацыклы —
Відаць, пад кайфам ліхачы.
А проста там, на фестывалі,
Што быў на нашае зямлі,
Не ўсіх паддатых затрымалі —
Як кажуць, рукі не дайшлі...
***
Дык для мяне было б не дзіва,
Была б ідылія амаль,
Каб разам з фестывалем піва
Адбыўся гэты фестываль.

Нейкі злыдзень
спадцішка
выпіў тоны
малака
Кіраўніцтва кампаніі
«Мілкавіта» падало ў суд на
205 супрацоўнікаў (тым лікам
і былых) прадпрыемства. Пры
рэвізіі высветлілася, што
некуды прапала малочная
прадукцыя амаль на
100 тысяч долараў!
Рэвізія зафіксавала,
Што ў «яме» сёння камбінат,
Бо там украдзена нямала,
Апроч вытворчых звыклых страт.
Прапала гэтулькі смятаны!
І столькі сыру, малака!
А хто ж ён, злыдзень той паганы,
Што ўсё выносіў спадцішка?
Каб выкрыць злыднясупастата,
Што ў агарод залез, казла,
Уся вярхушка камбіната
Абмеркаванне правяла.
Крадзеж такі несуразмерны
Учынены за цэлы год,
Што хтось, хутчэй за ўсё, цыстэрны
Вазіў праз нейкі «чорны ход».
Аднак сур’ёзная размова
Пайшла, на жаль, не ў гэты бок,

І не належная ахова
Вярэдзіла начальству клёк.
А хто ж нанёс так многа шкоды?
Шукаць зладзюг патрэбна дзе?
Прыйшлі да згоды верхаводы,
Што персанал увесь крадзе.
Таму дырэктар камбіната
Дастаў усіх працоўных спіс
(А іх, само сабой, багата)
І стаў зачытваць зверху ўніз.
— Давайце будзем мець на мэце, —
Сказаў пры гэтым кіраўнік, —
Тых, хто сядзіць у кабінеце,
Мы браць не будзем у разлік.
Яно, прынамсі, зразумела,
Бо быццам так заўжды было:
Той, хто бліжэй за ўсіх «да цела»,
Празрыстачысты, быццам шкло.
Жыве ён з аднае зарплаты,
Няма ў яго выгоддаброт,
Хоць і працуе як пракляты,
Як пад зямлёй увішны крот.
Астатнія крадуць — і хітра
(Прычым без выключэння, ўсе):
Хто вып’е малака паўлітра,
Хто сыр «хамячыць» пакрысе.
Згадзіліся: зусім магчыма,
Што ёсць і проста несуны.
Злаўчаюцца аховы міма
Пранесці слоікі яны.
Наконт рабочае эліты
(І брыгадзіраў, і майстроў)
Няма сумнення: апетыты
Такія ў іх, што будзь здароў!
А цэх для іх — накшталт сталоўкі.
І сыр ядуць
Не па чуцьчуць,
А пхаюць цэлыя галоўкі.
Яшчэ й дадому валакуць.
А дармаедылабаранты?
А аператараў гайня?
Даць можна сто пудоў гарантый:
Жаруць яны тварог штодня
І наядаюцца смятаны.
Ды так, што ў горле — цераз край.
У іх ва ўсіх такія станы,
Што вагі зломяцца, бадай.
Бухгалтары, эканамісты,
Наогул бюракратаў раць…
Яны таксама «дух нячысты»
І прагнуць штось сабе ўварваць.
У цэх бягуць галопам зранку,

В России
хотят
вернуть
«Боже, царя
храни»

Шесть
российских
Ил876МД
прилетели в
Барановичи
Эскадрилья из шести военноD
транспортных самолетов ИлD
76МД ВоздушноDкосмических
сил России прилетела в
Беларусь для участия в
совместных
антитеррористических
учениях «Славянское
братствоD2017», сообщает
ТАСС.
«С военного аэродрома под Таганро
гом на белорусский аэродром Барано
вичи для участия в совместных учениях
«Славянское братство2017» 6 июня пе
реброшена эскадрилья военнотранс
портного авиационного полка ВКС Рос
сии в составе шести Ил76МД и около 70
человек личного состава, из них более
50 человек представляют летный со
став», — сказал подполковник ВКС Ев
гений Саложин.
Экипажи Ил76МД совместно с бело
русскими летчиками в ходе учений дол
жны провести десантирование личного
состава подразделений ВДВ России и
Сил специальных операций Беларуси, а
также специальных военных грузов в за
данном районе на незнакомую площад
ку. «Сложность задачи в том, что выброс
ка десантников и грузов будет осуществ
ляться в одном из приграничных райо
нов Брестской области на небольшую по
размерам площадку приземления в ле
систоболотистой местности», — отме
тил Саложин.
В учениях «Славянское братство
2017» участвуют более 300 военных
Псковской десантноштурмовой дивизии
ВДВ России, свыше 400 военных 38й от
дельной десантноштурмовой бригады
Сил специальных операций Беларуси и
50 военных специальной бригады Сер
бии. Финансирует учения, по инфор
мации ТАСС, Беларусь. В 2015 и 2016
годах учения, осуществленные в Рос
сии и Сербии, оплачивались этими
странами.

Затым алюрам — у абед,
Каб выжлукціць смятаны шклянку,
Прынесці масла ў кабінет.
Пра грузчыкаў няма й гамонкі:
Урон наносяць немалы.
Ці ж ёсць у штаце грузчык тонкі?
Укормленыя, як валы!
Ну, словам, не знайшлося ў спіску,
Хто быў бы чыстым на руку.
Здавалася б, пара і рыску
Падвесці ўжо кіраўніку,
Ды нехта з іх
(Ці дзеля смеху,
Ці гаварыў сур’ёзна ён)
Агучыў:
— У малочным цэху
Знайшоў прытулак кот Мірон.
Расказваць доўга я не буду,
Хто прывалок яго тайком.
Ды людзі кормяць жа прыблуду
Смятанаю і малаком.
І не ўваходзяць мышы ў планы —
Ляжыць нагамі дагары.
Яно й не дзіва, бо смятаны
За дзень з’ядае літры тры.
Чаму сядзіць у нас на шыі
Гультай і дармаед Мірон?
Аднагалосна парашылі:
Ката Мірона выгнаць вон!
Астатнім жа, рашылі, можна
Не проста выказаць дакор —
Няхай цяпер заплаціць кожны,
За ўсё, што вынес ён ці зжор!
Хто ж дабрахоць заплаціць грошы?
Патрэбна, каб адбыўся цуд!
Ды толькі спосаб ёсць харошы —
Падаць на ўсіх заявы ў суд.
І дадаткова прапанова:
Таго, хто й звольніўся даўно,
Патрэбна пакараць грашова.
Кіраўнікі стрымалі слова —
Канца працэсам не відно…
Аднак жа вось што падазрона:
Судзіцьмецца працоўны люд,
І аднаго ката Мірона
Чамусьці не завуць у суд…
***
Урад бярэ й бярэ крэдыты,
Бы ненажэрны цмок які…
Не дасталося нам нібыта,
Ды ўсе мы сёння — даўжнікі.
Алесь НЯЎВЕСЬ

Не те жесты
19 мая на имя начальника ГАИ УВД Брестского облисполкома
Сергея Талатая от редактора новостного портала «Реальный Брест»
Дениса Марука поступила жалоба, в которой он просил дать оценку
и провести проверку в отношении регулировщика, показывающего
на перекрестке улицы Московской и Партизанского проспекта в
Бресте не совсем внятные жесты.
ации, — пояснил свою претензию
По мнению Марука, сотрудник ГАИ
Марук.
«показывал не совсем внятные жесты,
В ГАИ с ним согласились. Как следу
которые могли ввести в заблуждение не
ет из ответа заместителя начальника
только водителей».
ГАИ УВД Брестского облисполкома Мак
— Такие жесты могут водителей в
симука, за ненадлежащее исполнение
различных погодных условиях и пло
должностных обязанностей инспектора
хой видимости ввести в заблужде
ДПС привлекли к дисциплинарной от
ние, что может способствовать воз
ветственности.
никновению аварийноопасной ситу

Хоккеистам по поручению
Лукашенко урезали зарплату
«Потолок» зарплат в
белорусских хоккейных
клубах снижен на 25%. Как
сообщила прессDслужба
ФХРБ, такое решение было
принято на первом
заседании нового состава
исполкома.
Предложение снизить зарплаты и
увеличить бонусы игрокам ранее оз
вучил новый председатель федера

ции Семен Шапиро в беседе с журна
листами после внеочередной конфе
ренции ФХРБ, на которой были избра
ны его заместители. Шапиро отметил,
что тем самым выполняется поруче
ние Александра Лукашенко.
В абсолютных цифрах зарплаты гла
ва федерации называть не стал: «Если
вы начнете показывать обществу, какие
там зарплаты, я не думаю, что это нужно
обсуждать в обществе и т.д.».

В Государственную
думу РФ внесли
законопроект о
возвращении гимна
времен Российской
империи «Боже, царя
храни».
Как пишет «Медуза», с такой
инициативой выступила группа
депутатов от ЛДПР Владимира
Жириновского. «Несмотря на
то, что современный гимн глу
бокоуважаем многими россия
нами, именно имперский гимн
являет собой гордость за слав
ные победы и символизирует
великую страну с великой исто
рией», — говорится в поясни
тельной записке к законопро
екту.
«Боже, царя храни» был го
сударственным гимном Рос
сийской империи с 1833 по
1917 годы. Музыку гимна напи
сал Алексей Львов, слова — Ва
силий Жуковский. «Боже, царя
храни» после Февральской ре
волюции 1917 года был заме
нен на рабочую «Марсельезу»
(«Отречемся от старого мира»).
Затем до 1944 года в качестве
государственного гимна ис
пользовался «Интернационал».
С 1944 года гимном был
«Союз нерушимый республик
свободных», музыка Александ
ра Александрова, слова Сергея
Михалкова и Габриэля ЭльРе
гистана. После распада СССР и
до 2000 года российским гим
ном стала «Патриотическая
песня» Михаила Глинки. В 2000
году был возвращен гимн с му
зыкой Александрова, к которой
Сергей Михалков написал но
вые слова.
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НА ЛЮБОЙ ВОПРОС ОТВЕТ ОДИН: СЕЙЧАС ЭТО НЕРЕАЛЬНО
Пять важных вопросов
поставили перед депутатом
Палаты представителей
Анатолием Дашко брестские
избиратели. Но ответ
получился один: сейчас это
нереально.
Газета «Вечерний Брест» попросила
депутата Анатолия Дашко прокомменти
ровать пять значимых предложений от
избирателей его округа. Прокомменти
ровал. И, по сути, признал, что лучше не
тратить время на обращения к депутату.
1. Включить транспортный налог в
цену автомобильного топлива.
Ответ депутата. Дополнительно
включать госпошлины в цену на автомо
бильное топливо нецелесообразно, по
тому что это может привести к повыше
нию цен. В условиях открытого рынка
высокая стоимость может негативно от
разиться на объемах реализации отече
ственных нефтепродуктов. Соответ
ственно, это приведет не к дополнитель
ным доходам, а к потерям бюджета. Та
кая мера неизбежно вызовет рост цен на
пассажирские перевозки, что, согласи
тесь, мало кому понравится.
2. Проводить индексацию пенсии
с учетом роста цен и ранее внесенноD
го трудового вклада.
Ответ депутата. Финансовую осно
ву пенсионной системы составляют от
числения от фонда заработной платы
людей, занятых в экономике. Поэтому
пенсии и исчисляются с учетом прошло
го заработка и стажа. Логично, что пере
расчет пенсий также производится с уче
том темпа роста доходов тех, кто сейчас
занят в экономике страны. Учитываются
и возможности бюджета государствен
ного внебюджетного фонда социальной
защиты населения. Последний раз пере

этому выгода от подобных мероприятий
сейчас кажется сомнительной.
5. Привязать пособия по уходу за
ребенком до трех лет к среднему заD
работку матери до родов.
Ответ депутата. Сейчас это нере
ально. В свое время мы уравняли в пра
вах на пособие работающих и неработа
ющих женщин — раньше они были нео
динаковые. Теперь принят закон «О го
сударственных пособиях семьям, воспи
тывающим детей». На улучшение мате
риального состояния малообеспеченных
беременных женщин планируется еже
годно тратить девять миллионов новых
рублей. С недавних пор женщины, кото
рые наблюдаются по беременности в ча
стных центрах, имеют право получать
дополнительное пособие для тех, кто
встал на учет до 12 недель. Если привя
зать пособие к среднему заработку, в тя
желом положении окажутся те женщины,
которые до декретного отпуска получа
ли небольшие зарплаты.

расчет пенсий производился в декабре
2016 года — они увеличились на 4,8 %.
3. Уменьшить или освободить от
платы за водительскую медсправку
водителейDпенсионеров, на 50%
уменьшить для них дорожный сбор
или освободить от него.
Ответ депутата. С 2016 года льгота
по уплате государственной пошлины
распространяется на те категории граж
дан, которые остро нуждаются в господ
держке и не в состоянии оплачивать со
ответствующие расходы, а также тех, кто
имеет особые заслуги перед государ
ством. Это инвалиды 1й и 2й групп,

ветераны Великой Отечественной вой
ны. Изза ограниченности бюджетных
ресурсов ввести дополнительные кате
гории льготников пока невозможно.
4. Что с возвратом вкладов СберD
банка СССР?
Ответ депутата. Этот вопрос нео
днократно рассматривался в ходе засе
даний Палаты представителей, ставил
ся перед правительством и Нацбанком
Беларуси. Выплаты компенсаций по со
ветским вкладам потребуют дополни
тельных средств и напрямую зависят от
бюджета. А это может привести к уси
лению инфляционных процессов. По

СПРАВКА:
Анатолий Дашко родился 25 января
1960 года в г. Несвиже. Образование
высшее — окончил Минский государ
ственный медицинский институт, врач
лечебник; Белорусскую медицинскую
академию последипломного образова
ния по специальности «Организация
здравоохранения», врач организатор
здравоохранения.
Работал врачом акушером гинеколо
гом, врачом акушером гинекологом Бре
стского роддома; заведующим отделени
ем оперативной гинекологии; главным
врачом учреждения здравоохранения
«Брестский областной родильный дом».
Член парламентской комиссии по
труду и социальным вопросам.

МОЖЕТ, ДЕЛО НЕ В ИНВЕСТИЦИЯХ И МОДЕРНИЗАЦИИ,
А В НИЗКОМ УРОВНЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ?
Весной Александр Лукашенко
составил в отношении
Оршанского района
грандиозные планы. В
частности, в послании народу
и парламенту он потребовал:
«Населенные пункты Барань,
Болбасово, Орша должны
быть подняты из руин и
пепла». После этого высокие
руководители регулярно
рассказывают, как в
ближайшее время изменится
Оршанский район.
Своим мнением по этому поводу с
сайтом «Салідарнасць» поделился кан
дидат экономических наук Петр Мигур
ский, проживающий в соседнем Шклов
ском районе.
— Петр Степанович, что, действиD
тельно, Барань, Болбасово, Орша
оказались в руинах и пепле, как заяD
вил глава государства?
— Я бы так не сказал. На самом деле
ситуация там такая же, как и во многих
других населенных пунктах. Орша — го
род, довольно насыщенный промыш
ленными предприятиями, но вот с рабо
той и зарплатой там плохо. Видимо, пре
зидент, как человек, родившийся в этом
регионе, не мог не обратить на это вни
мания.
Оршанцы должны быть благодарны
тому, что произошло: сейчас в район
пойдут миллионы рублей, и, естествен
но, это положительно скажется на бла
госостоянии региона.
— Глава Витебского облисполкоD
ма Николай Шерстнев сказал, что
Оршанский район должен удвоить
все показатели сельхозпроизводD
ства, и сообщил о планах по строиD
тельству новых животноводческих
ферм. Вы, как бывший председатель
колхоза, как считаете — правильная
задача поставлена?
— Задачу по улучшению показателей
нельзя не приветствовать. Но вопрос:
какой ценой это будет сделано? Смуща
ет, что заявляют о валовых показателях,
но не говорят о росте прибыли — а имен
но это позволило бы констатировать по
ложительные сдвиги.

Вот мы гордимся огромными объема
ми экспорта сельхозпродукции. Но какой
ценой они даются стране? На самом деле
у нас нет объективной информации на
этот счет. В последний раз я встречал от
крытые данные по экспорту молока в
2009 году: экспорт тогда принес Белару
си убытки.
Да, выигрывают конкретные субъек
ты хозяйствования — например, «Бабуш
кина крынка», «Савушкин продукт», но
ведь это переработчики, они находятся
на острие большой производственной
цепочки.
Как в себестоимости молока учитыва
ются вложенные инвестиции? Очевидно
же, что результаты, которые показывает
наше сельское хозяйство, не соответству
ют объемам государственной помощи.
Те же крупнотоварные фермы очень
сложно встраиваются в рыночный меха
низм. Вообще для Беларуси характерна
проблема отношения государства к час
тнику, изза чего в различных отраслях
наблюдается неэффективность.

— Недавно на совещании у АлекD
сандра Лукашенко обсуждалось соD
здание на базе Оршанского района
сельскохозяйственного холдинга...
— Давайте посмотрим в этой связи
на самое крупное предприятие на тер
ритории соседнего Шкловского района
— ОАО «Александрийское». Смотрите,
что происходит. Нам говорят: «Алексан
дрийское» входит в лидеры по объемам
прибыли в стране. В то же время я уз
наю, что это предприятие ежемесячно
должно выплачивать по кредитам 18
миллиардов «старых» рублей…
При создании искусственных органи
заций присутствует целый комплекс не
гатива. И у меня всегда возникает воп
рос: а почему эти колхозы, которые пы
таются объединить, не могут сами по
себе хорошо работать?
В Оршанском районе есть СПК «Лари
новка», которое по показателю надоя
молока с коровы входит в пятерку лиде
ров в стране. В чем его уникальность?
Они всего этого достигают на старом

оборудовании. Так почему другие хозяй
ства в районе не ориентируются на то, как
работают на этом предприятии? Ребята,
посмотрите, оцените. Может, дело не в
миллиардных инвестициях и модерниза
ции, а в низком уровне хозяйствования?
Такое ощущение, что в этом некому
разбираться. Считаю, сложная ситуация
в районе порождена в целом низким
уровнем хозяйствования. В Оршанском
районе постоянно меняются руководи
тели — на моей памяти Пеньковский уже
пятый председатель райисполкома. И с
чего началась его работа? Вломились в
его дом. Разве это работает на имидж
руководителя? Многие ли в районе пос
ле этого захотят слушать нового предсе
дателя и выполнять его команды?
— Минэкономики предлагает верD
нуться к вопросу создания в ОршансD
ком районе льняного холдинга. Как
относитесь к этой идее?
— Я читал разные мнения на этот счет.
Но любой холдинг — это убытки для го
сударства: в отношениях между участни
ками холдинга теряется налоговая со
ставляющая.
В целом же ситуация в льняной отрас
ли удивляет. В России это попрежнему
выгодная культура, а у нас, несмотря на
вложенные в модернизацию деньги, —
нет. Мы слышим, что проблема в отсут
ствии хороших сортов, изза чего волок
но получается плохого качества. Ребята,
а в России где взяли эти хорошие сорта?
Почему у нас за 25 лет их не вывели?
Столько денег вкладывается в от
расль, а случается элементарный недо
сев культуры. Как бы мы плохо ни отзы
вались о государственной собственнос
ти, но ведь она управляема: как такое
можно допускать и почему за это жестко
не спрашивают?
Можно констатировать только одно:
эффективность управления в льняной
отрасли весьма невысока.
…Подытоживая, можно предполо
жить, что в Оршанский район будут бро
шены огромные средства. Любые инве
стиции хороши тем, что создаются новые
рабочие места. Но я бы не стал заклю
чать пари, что они дадут сногсшибатель
ный эффект.
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Живая глубинка

ЧТОБЫ РИТМ БЫЛ
СТАБИЛЬНЫМ

Дмитрий Смолько.

Елена Линкевич —
одна из тех, кто
постоянно пытается
расшевелить жителей
Речицы. Ее
интересует и
благоустройство
придомовой
территории,
и создание городской
площадки для выгула
собак, и участие в
парламентской
кампании…
ЗИНАИДА ТИМОШЕК

При этом может быть как ря
довым участником, так и иници
атором различных обществен
ных инициатив. Елена — успеш
ный выпускник программы «Ли
дерство в местных сообще
ствах». С ней мы беседуем о не
которых аспектах развития
гражданской активности в реги
онах.
— Недавно мне пришлось
побывать в микрорайоне НоD
воречицкий — в народе его
называют Ритм. ВпечатлеD
ние удручающее: обшарпанD
ные подъезды, разбитые
тротуары, серые однообразD
ные дома… В местном ЖКХ
нет денег? Или дело в равноD
душии жителей?
— Я ежемесячно оплачиваю
«жировку», где обозначены и та
кие услуги, как техническое об
служивание, капитальный ре
монт, санитарное содержание
вспомогательных помещений.
Государство, видимо, полагает,
что этих средств должно быть
достаточно для содержания жи
лых кварталов в надлежащем
состоянии. И если порядка нет,
значит, отсутствует контроль за
расходованием средств. Но и
люди не понимают: многое за
висит от гражданской активно
сти.
— Как исправить ситуаD
цию с гражданской ответD
ственностью?
— Мне кажется, совсем рав
нодушных людей очень мало.
Но многое зависит у каждого

«Культурный код»
используется
недостаточно
конкретного человека от его
темперамента, характера, ин
дивидуальности. Активизация
обывателя зачастую увязывает
ся с проблемой, которая каса
ется его лично. Вот у одной
моей знакомой, которая живет
на пятом этаже, из года в год
протекала крыша. Малопома
лу и сама втянулась в борьбу за
капитальный ремонт кровли, и
других подключила. Составили
обращение, собрали подписи и
понесли их по инстанциям. В
конце концов заставили чинов
ников устранить недостатки.
Это, конечно, элементарный
пример, но с такой вот ответ
ственности все и начинается.
— …а заканчивается соD
зданием гражданского сообD
щества?
— Сообщества людей зача
стую формируются самостоя
тельно и независимо от активи

стов. Вы обращали внимание на
старушек, живо обсуждающих
какоелибо событие? Вот уже
одно готовое сообщество, а у
детской площадки — другое:
молодые мамы, папы. Если
спросить у этих людей, не нуж
на ли им еще одна лавочка или
качели, или конкурс рисунка на
асфальте вместе с детьми в суб
ботний день — они с удоволь
ствием будут обсуждать и в
дальнейшем решать эти про
блемы. Потому что это их каса
ется лично.
Или, например, недавно у
нас в городе образовалось во
лонтерское общество «Помощь
бездомным животным». Девоч
киактивистки самоотверженно
работают над тем, чтобы в горо
де не было бездомных живот
ных. И сейчас там уже несколь
ко тысяч человек!

Активисты ОО «Говори правду» недавно
встретились с руководителями регионов. О чем
они беседовали с различными чиновниками?
АНДРЕЙ ИГНАТОВИЧ

Рассказывает могилевчанин Дмитрий Смолько:
— Я побеседовал с заместителем председателя комите
та экономики Могилевского облисполкома Павлом Маринен
ко. В частности, разговор зашел о развитии велосипедного
движения в области, ведь Евросоюз выделил стране на эти
цели больше полумиллиона евро. Чиновник не знает, как бу
дут делить средства Брюсселя, но сказал, что мэр нашего
города — сторонник велосипедного движения. Он старает
ся, чтобы при проектировании дорог помнили и о велодорож
ках.
В Витебске региональные координаторы Лидия Сагиду
лина и Олег Квятинский побывали на экономическом фору
ме региона.
— Неприятно удивило отсутствие в зале представителей
крупного бизнеса и отделов экономического анализа мест
ных исполкомов, — рассказывает Лидия Сагидулина. — Зато
удалось подискутировать о том, что происходит у нас в сфе
ре культуры. И пришли к выводу: очень слабо используется
«культурный код» Витебска — имена Марка Шагала и Кази
мира Малевича.

«НЕ БУДЬ КОРРУПЦИИ В ВЕРХАХ, НЕ КРАЛИ БЫ И В НИЗАХ»
Любовь Санкевич знают не только в родном
Бобруйске, где она неоднократно выходила на улицы
с одиночными акциями протеста еще с начала 2000Dх,
но и в Минске — по антикоррупционным пикетам
вместе с соратниками по инициативе «Против
беззакония в судах и прокуратуре». Последний раз ее
«узнаваемость» сыграла с активисткой злую шутку:
бобруйские правоохранители увидели в пенсионерке
участницу несанкционированной акции, приуроченной
ко Дню Воли. Хотя сама Любовь Михайловна о своем
участии в акции впервые узнала из милицейского
протокола.
ВИТАЛИЙ БАБИН

— Любовь Михайловна,
как возникла инициатива
«Против беззакония в судах и
прокуратуре»?
— До 2007 года я пыталась в
одиночку добиться восстанов
ления на работе — это завод
тракторных деталей и агрега
тов. Ходила по разным право
вым инстанциям, где встречала
таких же, как и сама. Поговори
ли и решили объединить уси
лия, чтобы бороться вместе.
— Собственно, по факту
вы начали свою борьбу гоD
раздо раньше?
— Да, в 2001 году меня не
законно уволили, что было под
тверждено прокуратурой. Я и
еще три женщины добивались
справедливого решения от боб
руйских властей, но наткнулись

на непробиваемую стену. Сна
чала мы голодали в родном го
роде, целых десять дней, а ког
да это не помогло, поехали в
Минск и продолжили голодовку
возле Администрации прези
дента. Вместо встречи с Лука
шенко нас схватили и осудили.
— А недавно вам достаD
лось за антитунеядские акD
ции. Не обидно, что пенсиоD
нерку судят за желание отD
стаивать права тех, кто хочет
работать?
— Выписали штраф в 50 ба
зовых величин. Судебные при
ставы попытались описать мое
имущество. Но я их просто не
пустила в квартиру. Тогда стали
высчитывать деньги из пенсии.
Хотя тот суд и судомто назвать
нельзя: просто судилище. Ведь
25 марта я ездила в Минск по

своим личным делам на встре
чу с юристом. Но бобруйские
правоохранители почемуто
«увидели» меня на акции в Мин
ске на площади Независимос
ти: якобы я выступала на митин
ге, и эти данные, мол, подтвер
ждает один из репортажей не
зависимых журналистов. А за
два дня до того ко мне в квар
тиру ворвалась без разрешения

доблестная милиция. Хамское
поведение одного из сотрудни
ков довело до гипертоническо
го криза, вызова «скорой помо
щи». А уже по возвращении из
Минска, на следующий день,
меня обвинили в участии в ак
ции, и по фальшивым свиде
тельствам судья вынесла
«штрафное» постановление...
— Последний пример поD

казывает истинное положеD
ние дел с правами граждан…
— Абсолютно верно! Власть
полностью развязала руки си
ловикам. Как и чиновникам, ко
торые погрязли в коррупции.
Мое мнение: если бы не было
коррупции во власти, не было
бы коррупции и в низах.
— Кстати, о коррупции. Вы
не перестаете говорить, что
борьба с ней ни к чему не приD
вела. Почему?
— Лукашенко слушает то,
что и как ему докладывают. Но
если бы он хотел услышать
правду, то, наверное, вышел бы
и поговорил с нами, голодаю
щими женщинами, еще 16 лет
назад. Поговорил бы и с пенси
онерами, которые стоят в пике
тах на морозной площади Сво
боды… Мы нормальные люди,
которые не желают принимать
вранье за правду, мы хотим по
лучить конкретные ответы на
конкретно поставленные вопро
сы, а не отписки!
— Тогда есть ли смысл выD
ходить и стоять, зная, что за
это еще и накажут рублем?
— А подругому нельзя! Пос
ледний суд меня разозлил до
предела: вранье, несправедли
вость не знают в этой стране
границ!
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Политика
Партии БНФ за
долги отключили
электричество
ИзDза финансовых трудностей у ряда
демократических партий и
организаций появились проблемы с
содержанием офисов. Так, Движение
«За свободу» не сумело продлить
аренду своего офиса и пока работает
без помещения. В минском офисе
Партии БНФ изDза коммунальных
долгов отключен свет. Руководство
партии решило временно закрыть
офис до выплаты долгов, сообщает
«Радио Рация».
По словам руководителя Партии БНФ Алексея
Янукевича, к сложной ситуации привел ряд при
чин: «Так случилось, что отопительный сезон был
очень длинный, коммунальный счет возрос. В
связи с этим у нас образовалась задолженность
такого уровня, что отключили нам свет, пока она
не будет погашена. Я думаю, мы этот вопрос ре
шим, и офис будет полноценно функциониро
вать».
По словам Янукевича, чтобы подключить по
мещение, необходимо около 3 тысяч белорус
ских рублей — это примерно $1600. Сейчас, по
его словам, идут переговоры с возможными жер
твователями. Открыт благотворительный счет в
банковской расчетной системе ЕРИП, через ко
торый члены и сторонники партии могут перечис
лить нужные деньги.

100 КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ,
КАЖДОМУ ПО 5 НАБЛЮДАТЕЛЕЙ…
Кампания
наблюдения за
выборами
«Право выбора»
проведет
избирательную
кампанию в
местные Советы
под лозунгом:
«Сильный
кандидат —
сильный
наблюдатель».
Подробности Радио
Свобода рассказал коор
динатор кампании Алек
сандр Силков:
— Мы решили найти
100 молодых перспек
тивных кандидатов в де
путаты местных Сове
тов. Осенью они начнут
проводить свои локаль
ные информационно
мобилизационные кам
пании. За это время мы
посмотрим, как они ра
ботают с людьми, и опре
делим каждому в сред

нем пять наблюдателей.
Раньше мы действо
вали иначе — старались

охватить тысячи участков,
и это был как бы количе
ственный показатель. Те

перь попробуем перейти
на качество. И это не слу
чайное решение, а урок
предыдущих избиратель
ных кампаний.
Вторая идея состоит в
том, что мы отказываемся
от наблюдения за досроч
ным голосованием. Счи
таем, что на местных вы
борах без этого можно
обойтись. Будем работать
только непосредственно в
основной день.
В кампанию наблюде
ния за выборами «Право
выбора» входят предста
вители восьми структур —
Объединенной гражданс
кой партии, Белорусской
социалдемократической
партии (Громада), Бело
русской партии «Зеле
ные», Партии БНФ, оргко
митетов создания партии
БХД и Партии свободы и
прогресса, профсоюза
РЭП, Движения «За сво
боду».

ПОЧЕМУ ЛИТВА НА НЕРВАХ
Президент Литвы назвала
соседство с Беларусью и
Россией угрозой своей
стране, сказав, что на нашей
территории Россия проводит
свои «агрессивные игры».
Белорусский МИД гневно
вызвал посла Литвы на ковер
и потребовал объяснений.
Соседи вам Богом даны,
сказали в Минске. Вильнюс
ответил наутро дежурным
заявлением о том, что хочет
с Беларусью дружить, но
игнорировать проблемы не
может.
АРТЕМ ШРАЙБМАН,
tut.by

Если задуматься, у Литвы и правда
нет более серьезных угроз по соседству,
чем Россия и любые ее военные телод
вижения в регионе. Сверху и снизу —
партнеры по НАТО, слева — Балтийское
море. Россия — в низшей точке своих
отношений с Западом за долгие десяти
летия, а значит, в ее сторону должны
быть повернуты, фигурально выражаясь,
литовские перископы.
Но я уверен, военные стратеги и в
Киеве, и в Варшаве, и в Риге рассмат
ривают Беларусь примерно так же, как
и литовцы — как российский плацдарм.
И они правы в том, что при сегодняшней
зависимости Беларуси от России, при их
сегодняшнем военном переплетении,
если наступит час Х, Москва будет вести
себя исходя из этого же видения ситуа
ции. И сил сопротивляться напору с Во
стока у Минска будет немного.
Соседи были бы глупы, если бы пла
нировали свою безопасность с надежда
ми на лучшее. У военных работа такая —
быть пессимистами. А вот у дипломатов
и политиков работа другая — делать так,
чтобы пессимисты оказались не правы,
и их расчеты никому не пригодились.
Почему же при одинаковых стратеги
ческих оценках только Вильнюс делает
заявления, по дипломатическим мер
кам, балансирующие на грани хамства,
в адрес Минска? Слова Дали Грибаус
кайте лишь в резкой форме повторили
общий посыл риторики Вильнюса за
последние годы: Беларусь — филиал
России и такая же угроза региону, как
Москва. Другие страны региона, вероят
но, думают так же, но действуют совсем
наоборот.
Для примера: польская правящая
партия «Право и справедливость» (ПиС)
— одна из самых антироссийских сил в
своей стране. Заявления о российской
угрозе там доходят до конспирологичес
ких обвинений, что Кремль причастен к
катастрофе с самолетом экспрезиден

та Качиньского. И, о чудо, ПиС — одна из
самых дружелюбных партий к официаль
ному Минску. В Варшаве считают, что
пока российский медведь стоит на зад
них лапах, граница у Буга будет тем спо
койнее, чем лучше будут отношения с
Беларусью.
Грубо говоря, если в гипотетической
ситуации крайнего обострения отноше
ний с Россией Минск будет хоть немно
го ценить отношения с западной сосед
кой, это подтолкнет его не так покорно
вписываться в планы Москвы.
По такой же логике с Минском рабо
тает и Киев. Для Украины «российская
угроза» — это не только страшилка для
населения. Две страны находятся в со
стоянии необъявленной войны. Где же
грозные заявления от президента Укра
ины про белорусский плацдарм?
Их нет, намеки на небезопасность
Беларуси как соседки могут себе изред
ка позволить лишь ультрапатриоты вро
де главы Совбеза Александра Турчино
ва. Дипломаты и политики пытаются с
Беларусью дружить. И, в общемто, пока
получается.
Повторюсь, они все прекрасно пони
мают, что теплая риторика вряд ли спа
сет, если в Кремле твердо решат, что
пора задействовать и северную границу
Украины для нового витка гибридного
конфликта. Но озвучивать это или назы
вать Беларусь угрозой — значит ослож
нять отношения с ней и своими руками
подталкивать соседку в российские
объятия.

Можно назвать такую позицию
Польши и Украины лицемерием, попыт
кой создать дружелюбный буфер меж
ду собой и Россией. Но раз Кремль для
Варшавы, и тем более Киева, — это ре
альная угроза, то в ее преодолении все
средства хороши. В том числе и попыт
ка дружить с российским союзником Бе
ларусью. Посвоему, эта позиция пре
дельно честна и логична — все усилия
бросаются на минимизацию главного
риска.
Позиция Литвы могла бы объяснять
ся рационально, если бы количество
резких выпадов в адрес Минска в один
момент могло сдуть Беларусь кудато за
Урал. А вместо нее сомкнулись бы лат
вийская и украинская граница — и, вуа
ля, на востоке больше нет российских
плацдармов и «агрессивных игр».
Польша и Украина принимают реаль
ность и работают с ней, пытаясь снизить
риски. Литва пытается эту реальность от
себя отогнать, загородившись эмоция
ми. Это позиция страны, которая поте
ряла надежду на дипломатию. «Да про
пади оно пропадом, горите все мосты»,
— говорит Вильнюс. Так вел себя Минск
10 лет назад, когда выгнал американс
кого посла в ответ на первые серьезные
санкции Вашингтона. До сих пор не по
лучается вернуться к статускво, хотя
уже и были бы рады.
А ведь были времена, когда Вильнюс
был чуть ли не главным европейским
прагматиком. В 2009—2010 годах Лит
ва была тем же, кем сейчас стала

Польша — лидером по скорости размо
розки связей с Беларусью. Тогда говори
ли об экономике, которая диктует добро
соседство, белорусском транзите через
Клайпеду и т.д. Куда это все ушло, отку
да взялись эмоции?
О первой версии мне писать слож
но, потому что не хочется повторять те
зисы, которые очень любит госпропа
ганда. Но это тот случай, когда дважды
два — четыре вне зависимости от того,
кто это говорит. Литве нужно обратить
на себя внимание более влиятельных
союзников по НАТО. Это внимание бу
дет тем больше, чем более прифронто
вой страной будет восприниматься
Литва. Это внимание важно не только
по банальным соображениям получе
ния военнофинансовой помощи. Но и
потому, что во времена, когда админи
страция Трампа самоустраняется из
Европы, есть риск остаться с соседями
один на один.
Этот мотив, если он и есть, не объяс
няет поведение Литвы полностью. Ведь
эти же соображения актуальны для
Польши и других стран Балтии. Почему
лишь Вильнюс так активно включает
«враждебный белорусский плацдарм» в
свою риторику?
И здесь, за неимением лучших объяс
нений, в голову приходит вторая версия
— глубокая, во многом уже психологи
ческая обида изза БелАЭС. Несмотря на
все усилия Литвы, не только стройка не
остановилась, но и не получается со
брать антиостровецкий фронт. Как ЕС в
целом, так и остальные соседи Белару
си смотрят на проект БелАЭС примерно
через те же линзы, что и на «белорусский
плацдарм» России: ни то, ни другое ни
куда не денется, поэтому говорить с
Минском полезнее, чем отрицать и отго
нять от себя реальность.
Одиночество Вильнюса в теме БелАЭС
углубляет проблему. Чтобы обратить
внимание коллег по ЕС на этот конфликт,
приходится повышать градус риторики.
А она, в свою очередь, пускает метаста
зы на все остальные сферы отношений.
Эмоции и раздраженность становятся
нормой диалога с Минском. Они не дают
и в вопросе безопасности пойти по праг
матичному польскоукраинскому пути
обращения с соседкой.
Раз конфликт стал определяться пси
хологией, Минску стоит набраться тер
пения и не ввязываться в эмоциональную
перепалку. Если учения с Россией этой
осенью и запуск АЭС через полтора года
пройдут без инцидентов, наши литовс
кие друзья постепенно пройдут все пять
стадий примирения с неизбежным: от
рицание, гнев, торг, депрессия и, нако
нец, — принятие. Надо только помнить,
что часть про «без инцидентов» куда важ
нее для нас самих.
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ПЯТЬ ИСТОРИЙ, КОТОРЫЕ МЕНЯ ПОТРЯСЛИ
В потоке белорусских
новостей все чаще
появляются данные о
фактах грубого
нарушения прав
человека. Их нельзя
игнорировать. О них
надо говорить, писать
до тех пор, пока
виновные не будут
привлечены к
ответственности.
ФАКТЫ, ЗАСТАВЛЯЮЩИЕ
КРИЧАТЬ «SOS»
Факт 1. 27 мая в 1 час 16 ми
нут в столичном метро работни
ки милиции задержали 19лет
него парня, как потом выясни
лось, в состоянии алкогольно
го опьянения. Юноша стал со
противляться, разбил нос ми
лиционеру, но и ему досталось
от шестерых «стражей поряд
ка». Видео задержания попало
в интернет и вызвало много
вопросов к поведению и про
фессиональному уровню «лю
дей в форме».
Позднее стало известно, что
против парня возбуждено уго
ловное дело по ст.364 УК («На
силие либо угроза насилием в
отношении сотрудника органов
внутренних дел»). Ему грозит до
шести лет лишения свободы.
По информации прессслужбы
Следственного комитета, парня
после проведения токсиколо
гической экспертизы и призна
ния своей вины отпустили до
мой.
Факт 2. Общественный ак
тивист Леонид Кулаков стал
«рекордсменом» по продол
жительности административ
ного ареста (25 суток) после
мартовских уличных акций.
После освобождения он рас
сказал, что ему и нескольким
задержанным пришлось целый
день провести в ожидании суда
в автозаке. Ему захотелось
справить малую нужду. Он нео
днократно просил конвоиров
отвести его в туалет, но в этом
ему отказали. Пытка продолжа
лась долго. В конце концов ему
разрешили справить нужду в
пластиковую бутылку в присут
ствии конвоиров и других за
держанных. На действия работ
ников милиции Л.Кулаков напи
сал жалобу, расценив их как же
стокое и унижающее челове
ческое достоинство обраще
ние.
Факт 3. Журналист Роман
Протасевич был задержан 26
марта возле универсама «Цен
тральный», когда он вел транс
ляцию с акции солидарности с
задержанными. Он был осуж
ден на 10 суток ареста за то, что
якобы «ругался матом, разма
хивал руками». Наказание от
бывал в центре на Окрестина.
После отсидки он поделился в
сети своими впечатлениями об
условиях пребывания в этом уч
реждении.
Для иллюстрации воспроиз
веду только фрагмент его рас
сказа: «Условия в ЦИП, прямо
скажем, отвратительные. Вен
тиляция в камере не работала,
было ужасно душно, очень мно
го плесени. Тряпку и ведро для
уборки камеры не давали. На
кроватях днем лежать нельзя.
Если замечают — отбирают на
сутки у всей камеры матрасы.
Хотя они все равно не спасают
— кровать представляет из
себя сваренную крестнакрест
расплющенную арматуру. По
этому даже лежать там тяжело,
а заснуть и подавно. Никаких
прогулок и передач не было.
Еда очень плохая».
Факт 4. Заместитель пред
седателя ОГП Василий Поляков
написал открытое письмо ми
нистру внутренних дел в связи
с отбыванием 15суточного
ареста в ИВС УВД Гомельского
облисполкома. Он поставил пе
ред министром ряд неудобных
вопросов. Вот только некото
рые из них: «Почему люди дол
жны спать практически на полу
на грязных матрасах и укры

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор
ваться ветхими, пропитанными
пылью, дымом и чужими выде
лениями одеялами? Почему
даже во время отопительного
сезона административно арес
тованным приходится спать в
верхней одежде и шапках, про
сыпаться по 10—15 раз за ночь
от холода? Почему на протяже
нии всей ночи приходится тер
петь горящую лампочку, с бью
щим в глаза светом, и через

каждые 15 минут вздрагивать и
просыпаться от грохота откры
вающегося в двери глазка, в ко
торый заглядывает сотрудник
ИВС?».
Факт 5. 30 мая сотрудника
ми милиции в Витебске был за
держан член правления БХК Па
вел Левинов и помещен в изо
лятор временного содержания.
До этого П. Левинов был осуж
ден заочно к 15 суткам ареста за
участие в несанкционирован
ных акциях. В это время он про
ходил лечение за пределами
Беларуси. После возвращения
на родину он был задержан ми
лицией и водворен в ИВС. Од
нако изза высокого кровяного
давления он был направлен в
больницу. Там он перенес опе
рацию. После выписки снова
был задержан для отбывания
административного ареста.
С ПОЗИЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Оценим изложенные факты
с позиции международных ак
тов, ратифицированных Рес
публикой Беларусь и обязатель
ных для исполнения.
Прежде всего, остановимся
на положениях Международно
го пакта о гражданских и поли
тических правах, принятого Ге
неральной Ассамблеей ООН в
декабре 1966 г.
Согласно ст.7 Пакта, никто не
должен подвергаться пыткам
или жестоким, бесчеловечным
и унижающим его достоинство

обращению и наказанию. Статья
9 Пакта предусматривает, что
никто не должен быть лишен
свободы иначе, как на основани
ях и в соответствии с процеду
рой, которые установлены зако
ном. В соответствии со ст.10
Пакта все лица, лишенные сво
боды, имеют право на гуманное
обращение и уважение достоин
ства, присущего человеческой
личности.
А что мы имеем в вышеизло
женных случаях? Как минимум,
бесчеловечное обращение с ли
цами, лишенными свободы.
Вспоминая парня, задержанно
го в метро, можно отметить, что
его поведение не требовало
применения насилия и удушаю
щих приемов.
В числе международных ак
тов сошлемся на Кодекс о пове
дении должностных лиц по под
держанию правопорядка, кото
рый был утвержден в рамках
ООН 17 декабря 1979 г. В нем
сформулированы основные ре
комендации, которых должны
придерживаться органы право
охраны. Так, Кодекс требует от
должностных лиц защищать
права граждан. При этом физи
ческая сила против нарушите
лей может применяться лишь в
случае крайней необходимости.
Согласно ст.5 Кодекса, работни
ки правоохранительных органов
не могут осуществлять сами, а
равно подстрекать или терпимо
относиться к любому действию,
представляющему собой пытку

За видео наказали штрафом
Суд Центрального района столицы
приговорил к штрафу в 10 базовых
величин (230 рублей) Людмилу
Синюк, которая сняла и
опубликовала в сети видео
жесткого задержания сотрудниками
милиции молодого человека на
станции метро «Октябрьская».
СОБ. ИНФ.

Минчанка признана виновной по ст. 17.1
КоАП (мелкое хулиганство). Данная статья
предусматривает, что «нецензурная брань в
общественном месте, оскорбительное при
ставание к гражданам и другие умышленные
действия, нарушающие общественный по
рядок, деятельность организаций или спо
койствие граждан и выражающиеся в явном
неуважении к обществу, влекут наложение
штрафа в размере от двух до тридцати ба
зовых величин или административный
арест».

Видео, снятое Людмилой Синюк ночью 27
мая, вызвало большой общественный резо
нанс. На нем видно, что со стороны снимаю
щего действительно имела место ненорматив
ная лексика.

Правозащитники требуют объективно
проверить сообщения о пытках в
деле «Белого легиона»
Девять правозащитных организаций
требуют от СК и генпрокуратуры
проверить сообщения о пытках в
отношении фигурантов громкого
дела «Белого легиона» и, во
избежание риска жестокого
обращения, изменить 14
обвиняемым меру пресечения.
СОБ. ИНФ.

Подписанты коллективного обращения от
девяти структур напоминают, что недавно осво
божденный соратник Николая Статкевича Сер
гей Кунцевич рассказал о пытках в СИЗО КГБ и
написал об этом заявление в Следственный ко
митет.
Правозащитники отмечают, что в соответ
ствии с действующим законодательством дока
зательства, полученные с нарушением закона,
не имеют юридической силы, не могут быть по
ложены в основу обвинения и не могут исполь
зоваться в качестве доказывания.
Подписанты коллективного обращения тре
буют от генпрокуратуры и СК провести «объек
тивную проверку, принять меры по расследова
нию озвученных С. Кунцевичем сведений о пыт
ках и привлечь виновных к уголовной ответ
ственности», освободить изпод стражи 14 ос
тавшихся в СИЗО фигурантов дела «Белого ле

Сергей Кунцевич.

гиона» и соблюдать международные обяза
тельства Беларуси по предотвращению пыток.
На протяжении последних недель фигуран
тов дела «Белого легиона» освобождают изпод
ареста. Последним вышел на свободу худож
никдизайнер Андрей Белявский. Большинство
из фигурантов дела обвиняют по двум статьям
УК: подготовка массовых беспорядков и созда
ние незаконного вооруженного формирования.

или другие жестокие, бесчело
вечные или унижающие досто
инство виды обращения или
наказания. Более того, эти
лица обязаны обеспечивать
«…полную охрану здоровья за
держанных ими лиц, в частно
сти, принимать надлежащие
меры по обеспечению меди
цинской помощи в случае необ
ходимости».
А что на практике? С точнос
тью до наоборот: и применение
силы, и жестокое обращение, и
задержание лиц сразу после
выписки из больницы.
С ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИИ
И ЗАКОНОВ
Изложенные выше факты не
вписываются и в нормы нацио
нального законодательства.
Так, статья 2 Конституции
объявляет человека, его права и
свободы высшей ценностью и
целью государства и общества.
Статья 8 признает приоритет
общепризнанных принципов
международного права. Статья
10 гарантирует гражданам по
кровительство со стороны госу
дарства и его органов.
Особенно богат на права и
свободы раздел 2 Конституции
«Личность, общество, государ
ство». Здесь гражданам гаран
тируются всевозможные права
(ст. 21— 51). На государствен
ные органы и должностных лиц
возлагается
обязанность
«…принимать необходимые
меры для осуществления и за
щиты прав и свобод граждан».
Эти же органы и лица несут от
ветственность за действия, на
рушающие права и свободы
граждан.
Если посмотреть в Уголов
ный кодекс, то можно узнать о
какой именно ответственности
идет речь. За нарушение прав
человека должностные лица
должны отвечать прежде всего
по статье 426 УК («Превышение
власти или служебных полномо
чий»). В качестве квалифициру
ющих признаков этого преступ
ления выступают либо причине
ние существенного вреда пра
вам и законным интересам
граждан (в части 1), либо совер
шение действий, сопряженных
с насилием, мучениями или ос
корблением потерпевшего
либо применением оружия или
специальных средств (в части
3).
Например, если будет уста
новлено, что в отношении Сер
гея Кунцевича, проходящего в
качестве обвиняемого по уго
ловному делу о подготовке мас
совых беспорядков в Минске,
применялись пытки, в том чис
ле с использованием электро
шокера, то должно быть возбуж
дено уголовное дело по ч.3
ст.426 УК. С соответствующим
заявлением он обратился в
Следственный комитет.
Стало известно, что гомель
ский блогер Максим Филиппо
вич также поставил вопрос о
привлечении к ответственности
по этой статье УК участкового
милиционера Дмитрия Акулича,
начавшего в отношении его не
законный административный
процесс.
Однако пока у нас должнос
тные лица крайне редко привле
каются к ответственности за на
рушение прав человека. Им как
бы дана индульгенция на при
менение насилия в отношении
граждан, особенно если те вы
ступают с политическими ло
зунгами на массовых акциях.
Более того, избитых работника
ми милиции граждан потом еще
привлекают к административ
ной ответственности.
Конечно, это — вопиющая
несправедливость и неуваже
ние прав человека. Так не долж
но быть в современных услови
ях. Никому не дано право глу
миться над законами и правами
человека. Рано или поздно каж
дому придется ответить по де
лам своим — смотрите Еванге
лие от Матфея.
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ОТКУДА В ФСЗН «ДЫРА»
В начале года в Фонде соцзащиты
Беларуси, из которого выплачиваются
пенсии, стипендии и пособия,
образовалась приличная «дыра» — более
150 млн долларов. По данным
Министерства финансов, поступления в
ФСЗН в январе—апреле составили 3,749
млрд рублей, а расходы фонда сложились
в размере 4,050 млрд, то есть дефицит
составил 301,1 млн рублей.

жать размеры выплат.
Численность пенсионе
ров в апреле возросла по
сравнению с апрелем
прошлого года на 19,9 ты
сячи человек до 2,619
миллиона. При этом чис
ленность занятого насе
ления в апреле 2017 г. по
сравнению с аналогич

го возраста в Беларуси
эксперт ожидает опреде
ленного уменьшения де
фицита ФСЗН.
«Однако в перспекти
ве возможно дальнейшее
повышение пенсионного
возраста отдельно для
женщин в условиях значи
тельных выплат по внеш

ным периодом предыду
щего года, напротив, со
кратилась на 48,6 тысячи
человек до 4,367 милли
она.
В результате в апреле
на 1000 занятых работни
ков приходилось 600 пен
сионеров против 589 пен
сионеров год назад.
Наличие проблемы с
бюджетом ФСЗН под
тверждают и междуна
родные эксперты. МВФ, в
частности, настоятельно
рекомендует белорус
ским властям продолжить
пенсионные реформы,
чтобы устранить пенсион
ный разрыв после 2022
года. Среди мер, предла
гаемых экспертами, — по
степенное повышение по
рога выхода на заслужен
ный отдых до 65 лет и для
мужчин, и для женщин.
Александр Муха отме
тил, что текущий размер
дефицита ФСЗН пока выг
лядит умеренным и может
быть покрыт за счет про
фицита бюджета сектора
государственного управ
ления. С учетом начавше
гося с 1 января 2017 г. цик
ла повышения пенсионно

нему и внутреннему госу
дарственному долгу, кото
рые будут ограничивать
возможности республи
канского бюджета в части
покрытия дефицита Фон
да социальной защиты
населения», — резюмиро
вал аналитик.
В Беларуси выбрали
мягкий вариант увеличе
ния пенсионного возрас
та до 58 лет для женщин
и 63 — для мужчин, хотя
предлагалось также 60/
65 и 60/63. Но выбрали
самый, как говорят экс
перты, «политически
приемлемый». МВФ про
гнозирует, что начиная с
2023 года бюджет пенси
онной системы будет
ежегодно
снижаться
приблизительно
на
0,15% ВВП. Напомним,
сейчас на выплату пен
сий Беларусь тратит при
мерно 10% от ВВП. При
этом именно изза низ
кого пенсионного порога
наша страна оказалась в
лидерах по количеству
пенсионеров, хотя если
смотреть на возраст, мы
далеко не самая «старая»
страна Европы.

ОЛЬГА ЛОЙКО,
tut.by

Несбалансирован
ность Фонда социальной
защиты населения обус
ловлена уменьшением
поступлений на фоне ро
ста расходов фонда, от
мечает аналитик Иссле
довательской группы
BusinessForecast.by Алек
сандр Муха. Поступления
в январе—апреле сокра
тились по сравнению с
аналогичным периодом
предыдущего года на 62,1
млн рублей (или на 1,6%).
Интересно, что фонд
заработной платы бело
русских работников по
юридическим лицам всех
форм собственности со
средней численностью
работающих, превышаю
щей 16 человек, в янва
ре—апреле, напротив,
увеличился на 457 млн
рублей (5,7%), обращает
внимание эксперт.
«Разнонаправленная
динамика поступлений в
Фонд социальной защиты
населения и фонда зара
ботной платы работников
может быть обусловлена
расширением льгот по уп
лате обязательных стра
ховых взносов и повыше
нием зарплат высокооп
лачиваемых специалис
тов, у которых зарплата
превышает среднюю зар
плату по стране более чем
в 5 раз. Напомню, сейчас
в качестве максимально
го порога зарплаты для
начисления обязательных
страховых взносов уста
новлена пятикратная ве
личина средней зарплаты
по стране», — отметил
Александр Муха.
Кроме того, не исклю
чено, что фонд зарплаты
работников малых пред
приятий негосударствен
ной формы собственнос
ти в анализируемом пери
оде сократился, пояснил
он.
Наконец, определен

ное негативное влияние
на динамику поступлений
в ФСЗН оказало уменьше
ние количества индивиду
альных предпринимате
лей — с 253,378 тысячи
человек на 1 марта 2016 г.
до 247,419 тыс. человек
на 1 марта текущего года.
Индивидуальные пред
приниматели уплачивают
обязательные страховые
взносы в размере 35% от
минимальной зарплаты
до 1 марта года, следую
щего за отчетным.
Рост расходов ФСЗН
аналитик связывает с уве
личением трансфертов
населению (пенсий, посо
бий, стипендий и др.). В
частности, в номинальном
выражении средний раз
мер назначенных пенсий в
январе—апреле 2017 г.
увеличился по сравнению с
январем—апрелем 2016 г.
на 5,7% до 297,5 рубля.
Беларуси неспроста в
прошлом году пришлось
пойти на увеличение пен
сионного возраста — де
фицит фонда вынуждал
или решаться на такую не
популярную меру, или за
мораживать, а то и сни

Где же деньги?
«В фонде социальной защиты
Беларуси не хватает 150 млн
долларов. Это из него
выплачиваются пенсии, пособия
и многое другое. Где же эти
деньги? — пишет лидер
кампании «Говори правду»
Андрей Дмитриев в фейсбуке. —
Они пошли на новые «игрушки»
для милиции, которые мы все
видели на параде милицейской
техники 25 марта в Минске, на
избыточное количество
милиционеров в стране, на
кредиты и поддержку, которую
проедают директора «мертвых»
заводов и убыточных колхозов,
а таких 2/3.
Деньги пошли на модернизацию, после
которой предприятия сразу приступают к
процедуре банкротства. На идеологов,
БРСМ и другие идеологические игрушки.
На строительство ледовых дворцов, от ко
торых городские администрации не знают
теперь как отмахнуться с их счетами за
электроэнергию. Это и те деньги, что
власть не дала заработать людям, боясь
дать свободу самозанятости, и бизнесу, в
первую очередь, от бессмысленного регу
лирования, необоснованных проверок и то
тальной власти чиновника в каждом вопро
се.
Мы платим за отсутствие реформ.
Власть тратит наши деньги, чтобы еще хоть
на день удержать прошлое и не дать насту
пить будущему».

Непрофильные расходы
Эксперт сайта «Наше мнение» Андрей Сидорук в
ноябре 2016 года представил миниDисследование
на основании данных ФСЗН за 2010—2015 годы,
иллюстрирующее, что его непрофильные расходы
растут быстрей, чем расходы на пенсии и
пособия.
Речь идет о расходах на санаторнокурортное лечение, на
профсоюзный спорт и на администрирование фонда. Темпы
роста этих «непрямых» расходов существенно превышают тем
пы роста расходов на пенсии и пособия. Причем темпы эти ус
корились именно с образованием дефицита в бюджете Фонда
(до 2012 года ФСЗН работал с профицитом).
Исполнение бюджета Фонда за 2016 г. только подтвержда
ет эти тенденции. Расходы на выплату пенсий в 2016 г. возрос
ли на 5%, в то время как суммарные расходы на профсоюзный
спорт и санаторное лечение — на 14%. При этом эти непро
фильные расходы составили почти две трети дефицита Фонда
за год. Рост расходов на администрирование Фонда составил
9%, что тоже выше роста расходов на пенсии. Можно лишь по
вторить рекомендацию, которая уже неоднократно высказы
валась: подумать над обоснованностью определенных статей
расходов Фонда или хотя бы над тем, как не наращивать рас
ходы по непрофильным статьям быстрее, чем по основным.
Понятно, что административные расходы не должны расти
быстрее, чем доходная часть бюджета Фонда, и в принципе
опережать рост средней зарплаты по стране. Что же касается
расходов на курортносанаторное лечение, то они должны не
расти, а постоянно сокращаться. В частности, потому, что бе
лорусские санатории и курорты имеют самостоятельные ста
тьи доходов, а расценки на отдых и лечение в них выше, чем на
курортах Турции и Египта. Согласно ли наше стареющее насе
ление оплачивать путевку, которая достается раз в 5—10 лет,
за счет двух лишних лет работы?

Опять «письма
счастья»
После не очень удачной попытки
собрать «немного» денег в бюджет с
«тунеядцев», которая довела до
массовых протестов, власти взялись
за другую группу населения —
предпринимателей, пишет
«Салідарнасць».
С 1 апреля представителям малого бизнеса
тоже начали приходить «письма счастья» — от них
требуют заплатить сбор в Фонд социальной защи
ты населения. По очень хитрой схеме.
Даже если предприниматель не вел никакой
деятельности в 2016 году, он должен заплатить го
сударству налог — более 950 рублей. Кроме того,
если человек, зарегистрированный в качестве ИП,
хотя бы на день просрочил оплату сбора, государ
ство выписывает ему штраф и через суд добавля
ет еще 10—20% от неуплаченной суммы.
Как рассказала одна из сотрудниц ФСЗН в раз
говоре с журналистами, указание штрафовать
пришло «сверху». Женщина также добавила, что в
этом году суды завалены административными
делами в отношение ипэшников.
Сбор и штрафы придется заплатить даже без
работным белорусам, которые зарегистрирова
лись в виде предпринимателей, чтобы найти хоть
какуюто подработку. Под ударом оказались и се
зонные работники, которые зарегистрировали
ИП, чтобы работать официально.
Чтото подсказывает, что простые белорусы
вряд ли выйдут на площади городов, чтобы защи
тить белорусских ипэшников, а значит, чиновники
получают хорошую возможность «доить» самую
уязвимую часть белорусского бизнеса. Причем
без лишнего шума.

Почему у соседей
Беларуси из ЕС
пенсии выше
Об этом Charter97.org рассказал
экономист Леонид Злотников.
— Белорусские власти действуют непродуман
но — просто повышают пенсионный возраст. И это
поэтапное повышение будет продолжаться. Но оно
не решит проблемы. Нужна принципиальная ре
форма пенсионной системы — такая хотя бы, как
была проведена в Латвии и странах Балтии.
Белорусская пенсионная система осталась та
кой же, какой была в СССР. Эта система основана
на так называемой «солидарности поколений».
Однако во всем развитом мире уже перешли на со
вершенно иную систему. В ней «солидарность по
колений» остается в незначительном формате —
для формирования только социальных пенсий. А
основную часть пенсии люди накапливают сами:
и работодатель, и сам работник делают отчисле
ния в частные пенсионные фонды, где эти деньги
становятся собственностью будущего пенсионе
ра. Накопительная система показала себя куда
более эффективной в ситуации демографическо
го спада.
Латвия, например, уже 25 лет назад начала пе
реход к накопительной системе. На сегодняшний
день там остается маленькая часть отчислений по
принципу «солидарности поколений», а основная
часть пенсий накапливается равными, по 10%, от
числениями работодателя и самого работника.
Есть еще и третья составляющая пенсионного
фонда — добровольные отчисления самого работ
ника, которые при этом освобождаются от обло
жения налогом. В итоге в Латвии, как и в целом в
развитых странах Запада, пенсия составляет око
ло 70% от средней зарплаты.
У нас же нормой считается пенсия в размере
40% от средней зарплаты.
На примере пенсионной системы мы видим,
что в свободном мире все страны легко приспо
сабливаются к демографическим вызовам. А наше
правительство ни к чему приспособиться не мо
жет. И решить проблему с пенсиями тоже неспо
собно. Такова сущность неэффективной, команд
ной системы, сложившейся в Беларуси.
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Новости Германии

КАК ПОБОРОЛИ КОРРУПЦИЮ
Юрию Рубцову
отказано в
политическом убежище
Германия отказала в политическом убежище
бывшему политическому заключенному,
общественному активисту Юрию Рубцову. Об
этом сообщает правозащитная организация
«Белорусский документационный центр».
В декабре 2015 года Рубцов вместе с женой Ядвигой по
просил политического убежища в Германии. Он находился в
палаточном лагере в Нюрнберге, после чего попал в больницу
изза проблем с сердцем. 1 июня он получил ответ от властей
Германии: в предоставлении убежища отказать. Он должен по
кинуть страну в течение 30 дней.
«Вернусь в Беларусь или нет, пока не решил, я опасаюсь
репрессий», — сказал Рубцов.
Гомельчанин Юрий Рубцов стал известен после того, как
неоднократно приезжал в Минск на уличные акции оппозиции
в майке с надписью «Лукашенко, уходи!». В октябре 2014 года
Рубцова признали виновным в оскорблении судьи Кирилла По
лулеха, который вел его административный процесс после ак
ции оппозиции «Чернобыльский шлях». Рубцова тогда приго
ворили к двум с половиной годам ограничения свободы с на
правлением в исправительное учреждение открытого типа, од
нако с учетом амнистии реальный срок наказания ему был со
кращен до полутора лет.
Отбывая наказание, Рубцов отказывался работать и дер
жал голодовку. Он сделал себе на груди татуировку — надпись
«Лукашенко, уходи», которую продемонстрировал суду в ходе
слушаний, обнажившись по пояс.
28 мая 2015 года суд приговорил Рубцова к двум годам ли
шения свободы в колонии общего режима, а 22 августа гомель
ский активист в числе других политзаключенных был помило
ван главой государства.

Макей предложил
создать СП по
производству
электромобилей
Германия остается для Беларуси самым важным
торговоDэкономическим партнером в Евросоюзе,
заявил министр иностранных дел Владимир
Макей 1 июня в Минске на заседании белорусскоD
германского неправительственного совета
делового сотрудничества.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что еще
несколько лет назад взаимный товарооборот достигал 4,8 млрд
долларов, в Беларуси успешно работают около трехсот компа
ний с немецким капиталом.
«Потенциал нашего сотрудничества значительно выше его
нынешнего уровня», — считает Владимир Макей.
Министр подчеркнул, что белорусская сторона заинтере
сована в немецком опыте реформирования законодательства,
приватизации предприятий в Восточной Германии. Есть и за
интересованность в приходе компаний, занятых в сфере возоб
новляемой энергетики и переработки отходов.
Министр предложил германскому бизнесу создать в Бела
руси совместное предприятие по производству электромоби
лей.
«Думаю, что для этого есть необходимые условия и опре
деленные наработки. Если мы вместе с вами попробуем это
сделать и реализуем идею, это станет серьезным вкладом в
развитие нашего двустороннего экономического взаимодей
ствия», — отметил глава МИД.
Беларусь готова, отметил министр, отвести германскому
бизнесу особую роль в модернизации и структурной пере
стройке своей экономики.

По данным
влиятельной
международной
организации
Transparency
International, Германия
по уровню коррупции
в мире находится на
последнем месте. На
этой же позиции она и
в рейтинге компании
Ernst & Young. Хотя
еще не так давно в
этой стране все было
совсем иначе.
КОРРУПЦИЯ ПОD
ПРЕЗИДЕНТСКИ
В Германии, согласно офи
циальной полицейской статис
тике, в середине 90х годов про
шлого столетия в получении
взяток было уличено около 2000
государственных чиновников.
По оценкам специалистов, еже
годные потери страны от заклю
чения различных контрактов за
взятки оценивались в 10 млрд
немецких марок.
Но самое громкое дело нача
лось в декабре 2011 года, когда
в адрес президента Кристиана
Вульфа были выдвинуты обви
нения относительно его связей
с другом и предпринимателем
миллионером. Как выяснилось,
за три года до этого чета Вуль
фов взяла частный кредит в раз
мере около 500 тысяч евро под
4% годовых для приобретения
дома (минимальная ставка кре
дитов на строительство в том
году в Германии составляла
4,6% годовых). 21 декабря 2011
года Вульф сделал публичное
заявление, в котором извинил
ся за свои действия с кредит
ным делом и признал, что дол
жен был обнародовать эту ин
формацию. «Это было нечестно,
и я извиняюсь», — добавил он.
Только это дело начало ути
хать, как стало известно, что
президент Вульф оказывал дав
ление на Springer Press, чтобы
подавить распространение пер
вой информации о кредитном
скандале. Когда Вульфу стало
известно, что таблоид Bild соби
рается рассказать о кредите, он
позвонил главному редактору
Дикманну и оставил голосовое
сообщение, в котором гневно
угрожал «окончательно разор
вать» отношения с издательс
ким домом Springer и обратить
ся в суд.
Помимо этого, Вульф и его
супруга летом 2011 года офор
мили предварительный заказ на
машину Audi Q3. Однако изза
большого количества заказов
получить автомобиль они долж
ны были только через год. В свя
зи с этим компания Audi якобы
бесплатно сдала чете точно та
кую же машину напрокат, при
чем сделала это еще летом про
шлого года — за несколько ме
сяцев до того, как модель офи
циально вышла на рынок.
По состоянию на начало ян
варя 2012 года, президент
Вульф потерял поддержку со
стороны общественности, ком
ментаторы призвали его уйти в
отставку, оппозиция повысила
на него давление, а его соб
ственная партия дистанцирова
лась от него изза его попытки
ущемить свободу прессы. Пос
ле того как прокуратура Ганно
вера подала запрос о снятии с
него иммунитета, 17 февраля
2012 года он подал в отставку.
ПОД КРЫЛОМ САМОЛЕТА
В январе 1993 года в эпицен
тре скандала оказался премьер
министр
Баварии
Макс
Штрайбль.
Газеты написали о том, что
политик помог небольшой са
молетостроительной компании
получить крупный заказ от ми
нистерства обороны ФРГ.
Штрайбль дружил с владельцем
этой компании. За его счет ба
варский политик дважды —

один раз с дочерью, второй раз
с женой — слетал в отпуск в
Бразилию, а его партия — Хри
стианскосоциальный союз —
получила от производителя са
молетов кругленькую сумму в
качестве пожертвования.
Разоблачительные публика
ции привели к резкому падению
популярности Христианскосо
циального союза. Рейтинг
партии снизился менее чем до
40%, и на отставке баварского
премьера стали в итоге настаи
вать даже его ближайшие со
ратники.
В итоге в мае 1993 года Мак
су Штрайблю пришлось уйти из
большой политики.
«ЧЕРНАЯ КАССА» ГЕЛЬМУТА
КОЛЯ
В 1999 году в Германии раз
горелся еще один скандал, свя
занный с пожертвованиями в
партийную кассу. Оказалось,
что при канцлере Гельмуте Коле
возглавляемый им Христианс
кодемократический
союз
(ХДС) принимал крупные суммы
от благотворителей, не включая
их в официальную отчетность,
— в нарушение действующего
закона о финансировании
партий.
Сохранить это в тайне не
удалось. Гельмут Коль, тогда
уже покинувший пост феде
рального канцлера, не сразу, но
всетаки признал, что у ХДС
имелась не только официаль
ная, но и так называемая «чер
ная касса».
По словам Коля, многие бла
готворители хотели сохранить
анонимность. «Я не назову их
имен», — сказал бывший канц
лер. Подчеркнув, что дал слово
тем, кто пожертвовал деньги, и
его не нарушит.
В результате Гельмуту Колю
пришлось покинуть пост почет
ного председателя Христианс
кодемократического союза, а
кроме того, заплатить крупный
штраф. И хотя эксканцлер взял
на себя всю ответственность за
этот скандал, на самом деле к
афере с нелегальными счетами
ХДС были причастны многие
фирмы и политики, в том числе
министр финансов.
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
СИСТЕМЫ
Эффективность борьбы с
коррупцией в Германии в после
дние годы действительно за
метно возросла.
Этому способствовали и
увеличение штатов в полиции и
прокуратуре, и создание теле
фонных «горячих линий» для
анонимных сообщений, и более
тесное взаимодействие крими
нальной и налоговой полиции, и
расширение сотрудничества в
рамках всего Евросоюза.
Большую помощь оказала и
наука: ученые теперь намного
больше знают об условиях, по
рождающих коррупцию, и мето
дах тех, кто подкупает и кого
подкупают.
Выяснилось, например, что
готовность чиновника принять
взятку начинает возрастать пос
ле двух лет пребывания на од
ной должности. Поэтому теперь
во многих городских и комму
нальных органах власти стре

мятся чаще менять работников,
отвечающих за распределение
крупных заказов или выдачу
важных разрешений.
В Германии участники кор
рупционных сделок, как прави
ло, давно и хорошо знают друг
друга, спонтанные решения «су
нуть взятку» возникают крайне
редко. Например, надо еще по
искать того автомобилиста, ко
торый попытается предложить
деньги немецкому полицейско
му, составляющему протокол о
превышении скорости.
Для противодействия кор
рупции в Германии были приня
ты меры законодательного и ад
министративного характера.
Например, в 1997 году вступил
в силу закон о борьбе с корруп
цией с одновременным внесе
нием изменений в Уголовный
кодекс Германии.
Был расширен перечень кор
рупционных преступлений: по
лучение выгоды; получение
взятки за нарушение служебно
го долга; обещание, предложе
ние выгоды, взятки; дача взятки
за нарушение служебного дол
га; получение и дача взятки в хо
зяйственном обороте; ограни
чивающие конкуренцию согла
шения при конкурсах.
В качестве организационно
правовой меры министерствам
и федеральным органам управ
ления был представлен пакет
документов, который получил
название «Директива Феде
рального правительства о борь
бе с коррупцией в федеральных
органах управления».
В директиве содержатся по
ложения, направленные на пре
дупреждение коррупции: опре
деление перечня должностей,
наиболее подверженных кор
рупции; усиление внутриведом
ственного контроля в форме ре
визий; особенно тщательный
подход при назначении лиц на
должности, исполнение которых
допускает возможность совер
шения коррупционных дей
ствий; обучение и повышение
квалификации сотрудников для
неприятия ими действий, под
падающих под состав коррупци
онных преступлений; усиление
служебного надзора руковод
ством федерального органа; ро
тация персонала, занимающего
должности, наиболее подвер
женные коррупции; строгое со
блюдение предписанных проце
дур при выделении и оформле
нии государственных заказов.
Одновременно с директивой
были разработаны рекоменда
ции по соблюдению кодекса ан
тикоррупционного поведения. К
рекомендациям прилагалось
«Руководство к действию»,
предназначенное для руководи
телей, поскольку эффектив
ность мер воздействия и пре
дупреждения коррупции в пер
вую очередь зависит, по мнению
германских законодателей, от
руководящих лиц государствен
ной службы.
Низкий уровень коррупцион
ной активности абсолютного
большинства немецких чинов
ников объясняется, среди про
чего, угрозой потерять разнооб
разные льготы, в том числе пол
ностью лишиться пенсии.
today*news.com
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Жизнь без прикрас

«РАЙОННЫЕ КНЯЗЬКИ СЛУЖАТ
НЕ НАРОДУ, А «ХОЗЯИНУ»
Юрист Белорусского
Хельсинкского
комитета Гарри
Погоняйло объяснил
«Радыё Рацыi»
специфику «нелегкой
работы» районных
руководителей.
Очередной
коррупционный
скандал связан с
председателем
Солигорского
райисполкома,
которого, по
информации
Следственного
комитета, поместили
под стражу.
Сообщается, что чиновник
был задержан в момент получе
ния взятки в размере 2,7 тыс.
долларов. Заведено уголовное
дело, его санкция предусмат
ривает лишение свободы до 15
лет с конфискацией имущества.
— Чиновники продолжают
брать взятки, и, мне кажется,
процесс этот пока что невоз
можно остановить, — говорит Г.
Погоняйло. — Проблема зало
жена в самой системе власти,
которая не контролируется об
ществом, закрыта от прессы.
«Вертикальщики» входят в
кадровый реестр А. Лукашенко,

1 июня Следственный комитет
сообщил о возбуждении в отношеF
нии Александра Римашевского
уголовного дела по признакам
преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки
лицом, занимающим ответственF
ное положение).

сама же верховная власть на
значает этих чиновников. Но
при всем при этом именно они
распоряжаются районным бюд
жетом, имеют влияние на мес
тный бизнес. Поэтому у многих

и появляется большое искуше
ние, чтобы запустить руку в го
сударственный карман. Надо
добавить, что моральное состо
яние таких «кадров» нередко
находится на достаточно низ
ком уровне. Они служат не на
роду, а «хозяину», который их
назначил. А «хозяина», по мне
нию некоторых, можно всегда
обмануть. Тем более, что этих
районных «князьков» прикрыва
ют и местные силовики, кото
рые иногда скрывают жалобы от
граждан на руководителей, и
факты не становятся гласными.
Это хорошая почва для корруп
ции. «Вертикальщиков» как не
сколько лет назад сажали в
тюрьму, так и сейчас продолжа
ют сажать.
— Вы считаете, что эти посад
ки не дают никакого эффекта?
— Мы его не видим, потому
что каждый новый руководи
тель считает, что если ему дове
рили такую должность, значит,
и глаза закроют на некоторые
факты. Мол, главное, чтобы ты
был преданным для начальника.
Но, как видим, даже такая «пре
данность» не спасет. Хотя не ду
маю, что всех коррупционеров
привлекают к ответственности.
Здесь тоже, наверное, есть вы
борочный характер.

«Двойная кража»
Житель Лиды 1974 года рождения украл и вывез
на дачу соседский холодильник с продуктами. Об
этом сообщает прессDслужба УВД Гродненского
облисполкома.
Мужчине приглянулся Indesit, принадлежащий его соседу по
коммунальной квартире.
«Пока собственника не было дома, подозреваемый вынес
холодильник со всеми продуктами и перевез его к себе на дачу.
Пищу съел, а устройство стал использовать по назначению», —
отметили в прессслужбе УВД.
Холодильник изъят. Уголовное дело возбуждено по статье
«Кража».

Под Лунинцем собака
несколько месяцев ждет
своего хозяина
Уже несколько месяцев на дороге РD13 вблизи
деревни Бостынь в Лунинецком районе собака
ждет своего хозяина, сообщает «МедиаDПолесье».
Впервые ее заметили еще весной. «Мы ехали на дачу и об
ратили внимание на эту собаку. Едем обратно, а она сидит на
том же месте. Через неделю снова ехали, и снова эта собака на
том же месте, с той же стороны дороги. Лежала прямо на обо
чине, под ней даже снег растаял», — рассказала читательница
Наталья.
По ее словам, потом около месяца собаки не было видно, а
недавно женщина увидела ее чуть севернее — в районе дерев
ни Люща. Животное за это время сильно исхудало, начало хро
мать.
На днях Наталья снова проезжала по этой дороге. Зная, что
там может опять сидеть эта собака, женщина прихватила с со
бой еды. «Я вышла из машины и позвала ее, она откудато из
кустов выбежала», — рассказала Наталья.
Забрать собаку к себе женщина не может, но в надежде, что
старые или новые хозяева собаки найдутся, она обратилась к
журналистам.

ЛЮДИ ЭТИХ ДЕНЕГ НЕ УВИДЯТ…
В конце мая Белстат
отчитался: зарплаты
растут уже второй
месяц подряд. По
официальной
статистике, в апреле
средний белорус
начал зарабатывать
на 6 рублей больше,
чем в марте, и
получил заработок в
размере 777 рублей.
Это дало повод
чиновникам и
государственным СМИ
вновь заговорить о
планах повысить
среднюю зарплату в
стране до 500
долларов в
эквиваленте.
Действительно ли ситуация
на рынке труда начала улуч
шаться? Вот что рассказал сай
ту «Салiдарнасць» председа
тель независимого профсоюза
РЭП Геннадий Федынич.
— Есть несколько причин,
почему появились такие цифры,
— комментирует свежие дан
ные собеседник. — Ряд пред
приятий, например, МТЗ, пред
лагают день через два на три
часа больше работать. То есть
смену отработал плюс еще
сверху работаешь или захваты
ваешь рабочую субботу. Тогда
ктото может заработать не 600
рублей, а 800 рублей. Вот и вы
ходит, что вроде зарплата уве
личилась, но только за счет
того, что работника начали ин
тенсивнее использовать.
По словам профсоюзного
лидера, на белорусских пред
приятиях продолжаются сокра
щения и увольнения людей, что
тоже влияет на статистику.
— Когда контракты заканчи
ваются, руководство их просто
не продлевает — чаще всего так
увольняют пенсионеров. При
чем это даже не считается со
кращением, при котором чело
веку должны выплатить три
средние заработные платы, —
отмечает Геннадий Федынич.
Что касается разговоров о
повышении средней заработ
ной платы, эксперт уверен: эти

Профсоюзный лидер —
о повышении средней
зарплаты в Беларуси
Чиновники против
студентки

планы так и останутся нереали
зованными.
— Когда речь идет о 500
долларах, каждый думает о
себе. Многие верят, что будут
созданы условия, чтобы чело
век смог заработать эти день
ги. Народ ждет, что это про
изойдет к концу года. А я счи
таю, что этого не будет. И ниче
го кроме озлобленности у по
давляющего большинства ра
бочего класса это не вызовет.
Особенно в регионах. Люди та
ких денег никогда не увидят —
нарисуют бумажки и скажут, что
выполнили указание. А чинов
ники будут рапортовать о дос

тижениях. Но радоваться
здесь совершенно нечему.
По мнению профсоюзного
лидера, государство должно
«вести отдельную статистику
средней зарплаты для рабоче
го человека, управленца, вспо
могательных рабочих»:
— Тогда будет все понятно,
кому повысили зарплату, а кому
нет. Нужно создавать условия, а
не просто требовать и писать
цифры на бумаге. Сейчас отчи
тались, что зарплата поднялась,
а завтра снова опустится, пото
му что она не может искусствен
но подниматься. Зарплата дол
жна быть заработана.

Виктория Кришталь выиграла суд у чиновников из
комитета по труду и социальной защите
Мингорисполкома. Студентку хотели выселить из
квартиры, где живет ее мать Татьяна Кришталь,
потому что девушка не имеет инвалидности,
передает «Еврорадио».
Татьяна и Виктория живут в минской квартире, которую жен
щина получила в доме для людей с инвалидностью — она пере
мещается на коляске. Все было хорошо, но проблемы начались,
когда Виктории исполнилось 18 лет. Чиновники обратились в суд
с иском о выселении. По их логике, поскольку у нее нет инва
лидности, девушка совершеннолетняя, а потому не имеет пра
ва проживать в специальном доме.
«На сегодня Виктория не относится к категории лиц, имею
щих право проживать в специальном доме для ветеранов, пре
старелых и инвалидов. Поэтому мы просим поддержать наш
иск», — требовали в суде представители комитета по труду и
социальной защите Мингорисполкома.
Где будет жить Виктория, чиновники не объясняют. На встре
чах с Татьяной Кришталь и ее дочерью им советовали студен
ческое общежитие. Но там нельзя жить летом, тем более вечно
студенткой она быть не собирается.
На суде Татьяна не могла сдержать слез: «Я всю жизнь рабо
тала, заработала дочери на учебу, хотя передвигаюсь на коляс
ке. Разве эта социальная защита мне чемто помогла хоть раз?
Спросили хотя бы, может, нужно чтото? А теперь хотят семью
разрушить».
Она не может понять, почему девочку нужно выселять, в доме
ведь пустуют 15 квартир. К тому же девочка ухаживает за ней,
помогает. Зарабатывать она сама пока не может, учится на плат
ном отделении второго курса Международного университета
МИТСО.
Мать беспокоится, что дочь выбросят на улицу.
«А где ей жить? В ночлежке, может быть?» — переживает Та
тьяна.
Прокуратура не увидела причин выселять студентку второго
курса. Такую позицию озвучил на суде представитель прокура
туры Алексей Кисляк.
В итоге суд поддержал Татьяну и Викторию. «Надеюсь, на
этом все закончится, ведь таких семей хватает, где мать или отец
имеет инвалидность, а дети — нет. Теперь чиновникам следует
перерабатывать законодательство, чтобы не было таких про
блем», — объясняет после суда Татьяна.
А Виктория собирается тем временем на экзамен по граж
данскому праву после вынужденного «семинара» в суде.

4
12

«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

13 июня 2017 года

Страницы истории

ГДЕ ПОХОРОНЕНЫ ЛЕГЕНДАРНЫЕ БЕЛОРУСЫ
В 1392 году князем литовс
ким стал Витовт. Он перестро
ил храм после пожара. Князь
намеревался короноваться
здесь королевской короной.
При Витовте костел святого
Станислава приобрел статус
главного католического храма
страны.
В этом костеле коронова

Где искать могилы
выдающихся
белорусских деятелей
500Dлетней и даже
1000Dлетней
давности? Где может
быть похоронен
Всеслав Чародей и
князь Миндовг, где
находится родовая
усыпальница Сапег и
Радзивиллов?..
Радио Свобода
постаралось ответить
на эти вопросы.
ВСЕСЛАВ ЧАРОДЕЙ
В Полоцке жили такие знако
вые для истории Беларуси
люди, как Рогволод, Рогнеда,
Торавальд Путешественник,
Всеслав Чародей, Евфросиния
Полоцкая, Симеон Полоцкий,
Франциск Скорина...
Однако точно известно толь
ко место, где находятся остан
ки Евфросинии. Она умерла в
1167 году в Иерусалиме. Долгое
время мощи хранились в Киеве.
В 1910 году их перевезли в По
лоцк. Сейчас мощи — в Спасо
Евфросиньевском монастыре.
А где похоронены другие вы
дающиеся полочане, неизвест
но. По мнению писателя Влади
мира Орлова, было бы логично,
если бы Всеслав был похоронен
в Софийском соборе, так как
величественный храм был воз
веден по его приказу. Однако за
почти тысячелетнюю историю
Софийский собор страдал от
войн, пожаров и перестроек.
Археологи проводили раскопки
на территории собора, и погре
бения Чародея здесь не нашли.

Как полагает историк Денис
Дук, автор книги «Полоцк и по
лочане (IX—XVIII вв.)», усыпаль
ница Всеслава Чародея может
быть найдена на стрелке Ниж
него Замка в Полоцке. Еще в
1970е годы во время археоло
гических раскопок ученый Па
вел Раппопорт нашел здесь ос
татки стен с фресками, крипты
и фрагмент шиферного сарко
фага. Дук считает, что там дол
жен был быть похоронен очень
знаменитый человек. Скорее
всего — Всеслав Чародей.
МИНДОВГ
С середины 1240х до 1323
года столицей Великого княже
ства Литовского был Новогру
док. До того как Гедимин пере
нес столицу в Вильно, Новогру
док был свидетелем как мини
мум девяти князей Великого
княжества. Но точные места за
хоронений великих князей XIII и
XIV веков неизвестны. Суще
ствует только версия, что Мин
довг мог быть похоронен около
кургана. Сегодня этот холм в
Новогрудке известен как гора
Миндовга.
В 1250 году Миндовг пере
шел в католичество, чтобы по
лучить помощь от Рима. Но не
задолго перед смертью, соглас
но легенде, он отказался от хри
стианства, а потому был похо
ронен по языческому обряду
под курганом. Об этом преда
нии упоминается в монографии

о Новогрудке, изданной в 1795
году во Львове.
С конца XVII века на горе
Миндовга располагались хрис
тианские кладбища. Последний
раз здесь хоронили в начале
1920х годов. Сейчас на горе
можно найти остатки старых
надгробий. В 1993 году к 740й
годовщине коронации Миндов
га у горы установили памятный
знак.
ОЛЬГЕРД
Во время правления Оль
герда ВКЛ увеличилось более
чем вдвое. Сын Гедимина, он
родился язычником. По самой

распространенной версии, пе
решел в православие после
того, как женился на витебской
княжне.
Ольгерд умер на 80м году.
Где его могила, точно не извест
но. В исторических источниках
встречаются разные версии на
этот счет. «Ливонская хроника»
была написана Германом Варт
бергером еще при жизни Ольгер
да. В ней утверждается, что Оль
герд умер язычником, а потому
был похоронен по древнему об
ряду: князя сожгли вместе с 18
лошадьми и ценными вещами.
Ян Длугош, что жил в XV веке,
отмечает, что Ольгерда сожгли
в богатом наряде с одним ко
нем. По Длугошу, Ольгерда по
хоронили в Кукавейском гае
вблизи городка Мейшаголы, что
в 30 км к северозападу от Виль
нюса.
С точностью определить ме
сто захоронения Ольгерда и се
годня нельзя.
ВИТОВТ ВЕЛИКИЙ
Один из известнейших вели
ких князей литовских. При нем
княжество достигло наиболь
ших в истории размеров: от
Балтийского до Черного моря.
Среди прочего Витовт стал пер
вым князем, место захоронения
которого было зафиксировано.
Вместе с женой Анной Святос
лавовной он похоронен в ка
федральном соборе святых
Станислава и Владислава в
Вильнюсе.
На месте современного ко
стела до конца XIV века был язы
ческий храм. В 1387 году, когда
Литву начали крестить в католи
чество, Ягайло прибыл со сви
той из Кракова и разрушил язы
ческую синагогу в Вильнюсе. На
ее месте уже коронованный ко
роль Ягайло заложил костел.

лись все великие князья литов
ские — от Витовта до Сигизмун
да II Августа. Кроме Витовта, в
кафедральном костеле похоро
нены еще три князя: два после
дних из рода Гедиминовичей
Свидригайло и Сигизмунд, а
также Александр Ягелончик.
Через шесть столетий со
времени смерти Витовта точно
го места его захоронения в кос
теле не сохранилось.
ФРАНТИШЕК СКОРИНА
Сын полоцкого торговца,
один из наиболее выдающихся
представителей Великого кня
жества Литовского в XVI веке,
Франтишек Скорина оставил в
наследство не только свои кни
ги, но и много загадок. Одна из
главнейших касается места
смерти и погребения.
Не позднее 1538 года Ско
рина переехал в Прагу. Там он
работал садовником в новом
ботаническом саду при коро
левском дворе. Одни исследо
ватели считают, что Скорина
умер во время пожара в Праге
около 1540—1541 года. Однако
наибольшая часть историков
склоняется к мысли, что Скори
на умер в Праге или в 1551, или
в 1552 году.
До последнего времени ме
сто погребения Франциска Ско
рины не было известным. Толь
ко в 2017 году на страницах га
зеты «Звязда» исследователь
Адам Мальдис предположил,
где может быть похоронен пер
вопечатник. По мнению Маль
диса, скорее всего могилу Ско
рины следует искать в Чешском
Крымлаве — городе на юге Че
хии. Мальдис даже называет
точное место, где может быть
могила Скорины — костел свя
того Вита. Ни подтвердить, ни
опровергнуть эту теорию пока
не удалось.
НИКОЛАЙ РАДЗИВИЛЛ
СИРОТКА
Влиятельный деятель Вели
кого княжества Литовского Ни
колай Христофор Радзивилл
Сиротка основал ординацию на
Несвиже в 1586 году. Он финан
сировал строительство дворца,
который стал резиденцией Рад
зивиллов, а также костела Бо
жьего тела — первого барочно
го храма в Речи Посполитой.
Крипта в костеле Божьего
тела стала родовой усыпальни
цей Радзивиллов. Первым
здесь похоронили самого осно
вателя костела — Николая Рад
зивилла Сиротку, умершего в
1616 году. Сегодня в церковной
крипте хранятся 72 саркофага
большинства представителей
рода Радзивиллов от XVI до XXI
века. Это третья по численнос
ти династических захоронений
крипта Европы после Габсбур
гов и Бурбонов.

Особенность несвижской
крипты в том, что захороненные
здесь люди забальзамированы.
Такую идею привез Сиротка
после посещения Ближнего Во
стока.
В церковной крипте поме
щали саркофаги Радзивиллов
до 1936 года. В советское вре
мя крипта не действовала. Но в
2000 году здесь появилось но
вое захоронение — прах Анто
ния Радзивилла. Представитель
княжеского рода умер в Англии,
но дал завет похоронить свой
прах в родовой усыпальнице в
Несвиже.
ЛЕВ САПЕГА
Автор первой Конституции
Великого княжества Литовско
го — Третьего Статута — за
свою жизнь успел сменить три
религии. Рожденный в право
славном роде, он в юности пе
решел в кальвинизм, а потом —
в католичество.
Лев Сапега был известен как
меценат. В 1594 году он передал
свой дворец в Вильнюсе под
монастырь монахинямбернар
динкам. Также он финансировал
строительство костела при но
вом монастыре. Строительство
костела закончилось в 1625
году. В 1633 году его похорони
ли при этом костеле. Позже
здесь хоронили его родствен
ников и потомков. Костел счита
ется родовой усыпальницей Са
пегов.
Справа от главного алтаря в
церкви находится памятник
Льву Сапеге и двум его женам.
Прах Сапегов помещен в крип
те под алтарем.
С 1948 года костел святого
Михаила функционирует как му
зей. В 2009 году литовские вла
сти после ремонта открыли
здесь Музей церковного насле
дия.
ТАДЕУШ КОСТЮШКО
Как при жизни Тадеуш Кос
тюшко боролся за свободу угне
тенных народов и разрывался
между Новым и Старым светом,
так и после смерти его тело дол
го не могло найти место оконча
тельного упокоения.

После разгрома восстания
1794 года Тадеуш Костюшко
провел два года в тюрьме — в
Петропавловской крепости в
СанктПетербурге. После осво
бождения в 1796 году он пере
ехал в США, а потом — в Евро
пу. До самой смерти в 1817 году
он жил в городе Золатурн в
Швейцарии.
Изначально там он и был по
хоронен в иезуитской церкви.
Его тело забальзамировали и с
полгода держали в подвале цер
кви. В 1818 году забальзамиро
ванное тело Костюшко достави
ли в Краков и поместили в ка
федральном соборе святых
Станислава и Вацлава на Ваве
ле. Там оно находится и сегод
ня — в крипте Леонардо.
Сердце Костюшко хранили в
отдельном ящике в польском
музее города Раперсьвиль в
Швейцарии. В 1927 году его
вместе с другими экспонатами
музея перевезли в Варшаву — в
часовню Королевского дворца.

АДАМ МИЦКЕВИЧ
В краковском кафедральном
костеле святого Станислава и
святого Вацлава в королевском
замке хоронили польских коро
лей с начала XIV века. Здесь по
хоронено большинство королей
польских и великих князей ли
товских.

Позже в Вавеле стали хоро
нить не только королей и кня
зей, но и всех заслуженных лю
дей. И даже переносили из дру
гих мест тела захороненных ра
нее.
Например, король польский
и великий князь литовский Сте
фан Баторий умер и был похо
ронен в 1586 году в Гродно. В
гродненском Старом замке рас
полагалась резиденция Бато
рия. Но вскоре его тело пере
везли в Краков и перезахорони
ли на Вавеле.
Похожая история была и с
телом Адама Мицкевича. После
дела филоматов он был изгнан
с просторов бывшего Великого
княжества. С 1832 года он жил
и работал в Париже. Умер во
время эпидемии холеры в Стам
буле в 1855 году. Был первона
чально похоронен на кладбище
Монмарси в Париже. Но в 1889
году перезахоронен на Вавеле.
Также в Вавеле находятся
могилы Ягайло, Софьи Голь
шанской, Казимира IV, Сигиз
мунда Августа, Сигизмунда Ста
рого, Сигизмунда III, Владисла
ва Вазы.
КАСТУСЬ КАЛИНОВСКИЙ
Кастуся Калиновского и еще
20 повстанцев повесили в Виль
нюсе 22 марта 1864 года. Что
бы не сделать из места захоро
нения повстанцев культа, царс
кие власти похоронили повстан
цев тайно. Наиболее вероятно,
их останки и сегодня находятся
на горе Гедимина в центре
Вильнюса. Об этом рассказал
историк из Литвы Владислав
Бикулич, исследователь восста
ния Калиновского.
«После казни на виселице их
свозили на Замковую гору, где
тогда стоял российский гарни
зон, — рассказал Бикулич. —
Здесь их и закапывали под ста
ринными стенами, в братской
могиле».
В 1915 году археологи на
шли точное место захоронения.
Во время раскопок были найде
ны человеческие останки, фраг
менты повстанческих чамарак,
пряжки, обувь.

В начале 2017 года литовс
кие археологи начали раскопки.
Историки Литовского нацио
нального музея нашли останки
четырех человек. Рядом с ос
танками одного из умерших
найден серебряный медальон,
изготовленный в середине XIX
века. Эта находка позволяет ар
хеологам выдвинуть гипотезу,
что умершие были похоронены
не ранее второй половины XIX
века. Они выдвинули гипотезу,
что это может быть захороне
ние повстанцев 1863—1864 го
дов.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ ДО
2000 ЕВРО ЗА ГРАНИЦЕЙ
Те, кто недоволен
своей зарплатой в
Беларуси, могут
попробовать
заработать за
границей. Журналисты
сайта IntexDpress
узнали, в каких
странах ждут
белорусов без
высшего профильного
образования, какие
вакансии предлагают
и сколько там можно
заработать.
КИТАЙ
Кто требуется. Обслужи
вающий персонал в сфере ту
ризма, гостеприимства, искус
ства и смежных сферах.
Какие условия. Девушки от
18 до 35 лет с базовым знанием
английского языка. Питание,
проживание и перелеты оплачи
вает работодатель.
Какая зарплата. Месячная
заработная плата, например,
администратора в гостинице —
от 700 долларов. Эта цифра за
висит от туристического сезона
и города, куда уезжает соиска
тель. Также работникам за хоро
шую работу выписывают премии
в размере 200 долларов, как
рассказали в ООО «Культурно
деловой центр «Ювизит».
Как уехать и устроиться.
Чтобы уехать в Китай, нужно об
ратиться в кадровое агентство.
Такие агентства есть в Минске.
Там помогут собрать документы
и перевести их на китайский
язык. Расскажут, как человек дол
жен вести себя в непредвиден
ных ситуациях, дадут адреса и
номера телефонов консульств,
посольств и других органов, с ко
торыми человек может связать
ся, если понадобится помощь.
ЧЕХИЯ
Кто требуется. Сварщики,
слесари, операторы станков с
числовым программным управ
лением.
Какие условия. Возраст со
искателя может быть до 55 лет с
высшим образованием и до 40
— без высшего. Наниматель
предоставляет общежитие, пи
танием работник обеспечивает
себя сам. На еду уходит около
150 долларов ежемесячно.
Какая зарплата. Оплата
труда почасовая. В среднем — 4
доллара в час. В день нужно бу
дет отработать либо 8часовую,
либо 12часовую смену. Можно
брать смены в субботу. Получа
ется, что в месяц можно зарабо
тать от 550 долларов с вычетом
расходов на питание, если брать
8часовую смену.
Как уехать и устроиться.
Для трудоустройства нужно об
ратиться в кадровое агентство.
Там помогут собрать пакет доку
ментов, в который входит справ
ка о несудимости, медицинская
справка и другие, направить их
работодателю. Если нанимате
лю понравится резюме, он при
шлет соискателю приглашение
на работу. Тогда нужно будет
оформить рабочую визу, соби
рать вещи и уезжать.
ПОЛЬША
Кто требуется. Строители,
сезонные сборщики овощей,
ягод и грибов.
Какие условия. Возрастных
ограничений нет, а работать в
Польше придется много, 6 дней
в неделю по 10—12 часов. Жи
лье и питание часто предостав
ляет работодатель.
Какая зарплата. Оплата
строительных работ почасовая.
В среднем — 2—2,5 доллара в
час. За месяц можно заработать
700 долларов.
Работа сборщиков овощей,
ягод и грибов оплачивается «по
лукошкам». Трехкилограммовая
корзина клубники оценивается

0,5—1 доллар, малины — 1,5—2
доллара, голубики — 2—2,5 дол
лара. В день можно собрать до
150 кг ягод и заработать от 50
долларов.
Как устроиться на работу.
Первое, что надо сделать, — об
ратиться в офис кадрового аген
тства и заключить договор. Там
помогут собрать и оформить все
необходимые документы и от
правят их работодателю.
Если резюме нанимателю
понравится, он отправит пригла
шение на работу на имя соиска
теля. С этим приглашением надо
идти в визовый центр и оформ
лять рабочую визу. Также на тер
ритории Беларуси оформляют
страховку. А вот медицинскую
справку о состоянии здоровья,
если такая будет нужна, выдадут
уже на месте работы.
ЛИТВА
Кто требуется. Водители
международники.
Какие условия. Вакансия
водителей открыта для мужчин
до 55 лет, с опытом работы в Ев
ропе или России.
Какая зарплата. Месячная
заработная плата водителей
международников может дохо
дить до 2000 долларов.
Как устроиться на работу.
Чтобы работать водителем
международником в Литве, нуж
но отправить резюме в агент
ство и прийти на собеседование.
Соискателю надо иметь паспорт,
который был выдан не больше 9
лет назад, водительские права
необходимой категории, доку
менты о состоянии здоровья и
медицинскую страховку. Все до
кументы человеку помогут
оформить в агентстве по трудо
устройству.
ОАЭ
Кто требуется. В Эмиратах
белорусам предлагают вакансии
в сфере обслуживания и в сель
ском хозяйстве.
Какие условия. Работода
тели ставят сразу три важных ус
ловия: возраст от 21 до 33 лет,
владение разговорным английс
ким и опыт работы в подобной
сфере. Можно устроиться и без
опыта работы, но при его нали
чии шансов больше.
Какая зарплата. Заработ
ная плата зависит от вакансий и
конкретного работодателя. Мо
жет варьироваться от 1500 до
9000 долларов.
Как устроиться на работу.
Чтобы уехать в Эмираты, надо
пройти собеседование в кадро
вом агентстве. Для этого нужно
отправить свое резюме и ждать
приглашения. Затем на собесе
довании агент выяснит реаль
ный уровень владения языком и
ответит на все вопросы, интере
сующие соискателя.
Если первое собеседование
пройдет успешно, соискателя
пригласят на второе — с прямым
работодателем. Нанимателю ва
жен приличный внешний вид ра
ботника и уровень владения
языком. После собеседования
работодатель предлагает кон
тракт, в котором указаны срок
действия (от 2 лет), должность,
заработная плата, условия про
живания и питания. Если соиска
тель согласен на предложенные
условия, ему предоставляют ра
бочую визу, бесплатный перелет,
обратный билет по окончании
контракта, медстраховку и опла
чиваемый отпуск.
ФИНЛЯНДИЯ
Кто требуется. Сборщики
урожая на поле или в теплицах,
трактористы и другие сельско
хозяйственные работники.
Какие условия. Возраст —
от полных 20 до 40 лет, крепкое
здоровье и опыт сельскохозяй
ственных работ. Знание языка не
требуется. Но при желании уст

роиться на более долгий срок
знание английского языка долж
но быть минимум на разговор
ном уровне.
Длительность контракта в
основном от 1,5 до 2,5 месяца с
июня по сентябрь. Но есть и бо
лее долгосрочные вакансии на
6—8 месяцев. Однако на эти ме
ста в первую очередь рассмат
риваются кандидаты, которые
уже выезжали в Финляндию.
Работодатель предоставляет
место в общежитии либо на
съемной квартире, за которое из
зарплаты каждый месяц будут
высчитывать 100—130 долла
ров. Расход на питание (около
20—30 долларов в неделю) так
же высчитывается из ежемесяч
ной заработной платы и предо
ставляется нанимателем.
Какая зарплата. Оплата по
часовая, для сборщиков урожая
— сдельная. Работать придется по
8 часов 6 дней в неделю. За 3 кг
ягод или овощей — 2,5—3 дол
лара. За 2,5 месяца можно зара
ботать около 900—1000 долла
ров с вычетом платы за жилье и
питание.
Как уехать и устроиться.
Заполнить анкету на сайте кад
рового агентства и выслать ее на
электронную почту. После обра
ботки анкеты агент назначит со
беседование. А после успешно
пройденного собеседования по
может собрать все документы
для трудоустройства.
США
Кто требуется. Работу в
Штатах предлагают владельцы
круизных лайнеров. Вакансии
для белорусов в США могут быть
разные — как обслуживающий
персонал, так и творческая рабо
та вроде фотосъемки.
Какие условия. Поехать на
заработки может каждый, кто
владеет английским языком. Это
главное условие работодателя.
Какая зарплата. Заработ
ная плата зависит от работы, ко
торую выполняет человек. Став
ка официанта — около 1000 дол
ларов в месяц, фотографа — на
100 долларов больше. Работать
придется очень много и практи
чески без выходных.
Как уехать и устроиться.
Чтобы устроиться работником
на круизный лайнер, надо прой
ти отборочное интервью снача
ла в кадровом агентстве, а затем
— с работодателем. После это
го оформляется виза, медицин
ская справка и страховка за счет
работодателя.
СКОЛЬКО СТОЯТ УСЛУГИ
КАДРОВОГО АГЕНТСТВА
Кадровое агентство — это
посредник между соискателем и
нанимателем. Обычно агентства
берут за свои услуги деньги с
соискателя, лишь редкие предо
ставляют их бесплатно.
Платить за услуги агентству
человек может как по предопла
те, так и по факту нахождения
работы. Услуги по предоплате
стоят 80—150 долларов. Во мно
гих агентствах Intexpress рас
сказали, что если у компании не
получится трудоустроить чело
века, то она возвращает деньги.
Второй вариант — деньги
платишь после нахождения ра
боты. Услуги оплачиваются толь
ко тогда, когда наниматель га
рантированно берет человека на
работу и заключает с ним дого
вор. Цена за трудоустройство
может достигать 500 долларов.
Эта цифра меняется в зависимо
сти от того, обладает ли соиска
тель нужными навыками (напри
мер, знанием языка), на какую
вакансию претендует и других
факторов. Чем больше у челове
ка навыков, тем меньше цена за
услуги агентства. Полный список
агентств, которые трудоустраи
вают белорусов за границей,
можно найти на сайте МВД.
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Крем «Сустарад» от болей в
суставах, при радикулите, артрозе
и артритах. Три8пять 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 одногополутора месяцев обычно приводит к полному исчезнове
нию симптомов, негативных ощущений в суставах. Одной банки доста
точно на полтораDдва месяца. Попробуйте, оно того стоит.
Отправка по Беларуси наложенным платежом заказ по тел. МТС
8 (029) 774 46 16, Velcom 8 (044) 539D24D94. Приобрести «СустаD
рад» можно в магазине «Мир здоровья» по адресу: г. Минск, ул.
Козлова, 8 тел. 8 (017) 285D35D17.
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

Инвалидное путешествие
Побывав на VI отчетноDвыборном съезде
Белорусского общества инвалидов (БелОИ), я в
некотором роде совершил путешествие во
времени. Такое впечатление, что вернулся в июль
1988 года, когда БелОИ и создавали.
АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

Дежавю насчет всего советского трудно было не почувство
вать, ибо съезд БелОИ очень напоминал происходящее перед
созданием этой организации. В простонародье на сей счет
обычно говорят: «тишь и гладь, да Божья благодать». Впрочем,
то, что робкая попытка на
чать «ломать копья» утону
ла в общем хоре панегири
ков себе и власти, вряд ли
когото сегодня может уди
вить.
Сегодня время «конст
руктивной критики», но
даже оная практически не
звучала по той причине, что
«есть сигналы» о неком со
трудничестве с власть иму
щими. Насколько это соот
ветствует действительнос
ти, гадать не будем. Как и о
перспективах этого самого
сотрудничества…
Автор этих строк знает руководителя БелОИ Владимира Пет
ровича Потапенко уже много лет и не раз убеждался в его нео
рдинарной принципиальности, когда дело касалось интересов
людей с инвалидностью. Надеюсь, и сейчас он знает, что дела
ет. Тем более, что БелОИ Потапенко возглавляет с 2004 года и,
как стало ясно по итогам съезда, продолжит это делать еще пять
лет.
Кстати, момент он подобрал очень даже удачный. С учетом
того, что у властей сейчас острая нехватка финансов, привыч
ный доселе монолог, действительно, может превратиться в ре
альный диалог. Тем более, что некоторые прозвучавшие на съез
де цифры, мягко говоря, впечатляют.
Одних только налогов управленческие структуры БелОИ за
предыдущие пять лет в республиканский бюджет перечислили
аж 638 500 рублей, а 84 работающие под их эгидой предприя
тия — 27 800 000 рублей. Особенно, если учесть, что эти денеж
ные знаки уже деноминированы.
Так что от всей души поздравляем Владимира Петровича и
желаем ему успехов!
Единственное, что должно сказать напоследок, так это то, что
очень не хотелось бы видеть, как поиски диалога превращают
ся в банальное «лечь под власть»…
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Беларусь в лицах и фактах
Сгорел деревянный костел XVIII века
Деревянный костел
святого Иоахима в
деревне Клющаны
Островецкого района
сгорел в ночь
на 6 июня. Старинный
храм с элементами
готики был построен
в 1726 г. Здесь по
воскресеньям и
праздникам
собиралось более
150 прихожан из
окрестных деревень,
сообщает TUT.BY.
Как рассказал настоятель
прихода отец Анатолий Заха
ревский, местные жители за
метили пожар в 5.50 утра, при
этом еще в 4.00 костел был це
лым — рядом с ним проезжал
молоковоз, водитель которого
не заметил никаких признаков
дыма или огня.
— Костел был деревянный,
поэтому так быстро и сгорел —
его не спасли даже восемь по
жарных машин, которые при
ехали на место, — рассказыва
ет настоятель. — Табернаку
люм (дарохранительница) со
хранился, но оплавился. В сак
ристии находилась икона свя
того Юрия, но она погибла в
огне…
По словам священника, за
две недели до происшествия на
специальном совещании в Ос
тровецком райисполкоме при
нималось решение о включе
нии костела в Клющанах в спи
сок памятников, которые нахо
дились бы под охраной госу
дарства. Но Клющанская свя
тыня так и не вошла в этот спи
сок.
Клющанский костел был по
строен в 1726 году (по другим

Фото Сергей Зинин, nn.by

Глава госконтроля
верхом на осле
Леонид Анфимов отважился оседлать ослика на
выставке БелагроD2017.

Байдарочники против
водного пути по Припяти
данным — в 1887 году) и дей
ствовал до 1948 года, когда был
закрыт советской властью. В
1990е его восстановили и от
строили. Повторное посвяще
ние храма состоялось в 1993
году. Здесь в начале ХХ века
служил отец Константин Степо
вич, больше известный как поэт
Казимир Свояк. Как раз в этом
храме в 1915 году он прочитал
одну из первых своих пропове
дей на белорусском языке, что

в то время было в новинку.Здесь
он организовал приходской хор,
в котором играл на скрипке и
пел. Также благодаря усилиям
священника в окрестностях
была организована работа не
скольких школ с белорусским
языком обучения.
На данный момент по факту
пожара ведется проверка. Как
добавил настоятель, основные
версии две — возгорание про
водки или поджог.

АЛКОГОЛЬ, КУРЕНИЕ И
НЕПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Ведущей причиной
смертности в
Беларуси являются
неинфекционные
заболевания (НИЗ).
Минздрав и ВОЗ
представили
результаты
исследования,
которые показывают,
насколько
распространены в
Беларуси факторы
риска НИЗ.

В исследовании приняли
участие свыше 6 тыс. белору
сов в возрасте от 18 до 69 лет.
Исследование проводилось
среди городского и сельского
населения во всех семи регио
нах страны.
Было определено, насколь
ко распространены среди бело
русов основные поведенческие
и биологические факторы рис
ка НИЗ среди населения: куре
ние, употребление алкоголя,
неправильно питание, избыточ
ный вес и ожирение и др. Экс
перты полагают, что полученные
результаты должны обеспоко
ить общественность и привлечь
внимание к проблеме.
ЛИШНИЙ ВЕС — У 60%
БЕЛОРУСОВ, ОЖИРЕНИЕ —
У 25%
По данным исследования,
избыточная масса тела выявле
на у 60% населения. Ожирение
есть у каждого четвертого бело
руса — 25,4%. Висцеральное
ожирение отмечено у 42% муж
чин и 63,5% женщин.
Как отмечается, в возрасте
старше 45 лет данный показа
тель еще выше: у мужчин висце
ральное ожирение отмечается у
56,5%, у женщин — 82,4%. В
возрастной группе от 60 до 70

лет — 60,7% у мужчин и 88% у
женщин.
Как отметила заместитель
директора НПЦ гигиены Екате
рина Федоренко, согласно ре
зультатам изучения рациона
белорусов, было установлено,
что только четверть респон
дентов употребляет достаточ
ное количество овощей и
фруктов в день. Около 7% во
обще не едят в обычный день
овощи и фрукты.
Специалист также обратила
внимание на высокое потребле
ние соли населением страны,
около 10 г в сутки. «Это очень
много, тем минимумом, кото
рый определила ВОЗ в качестве
безопасного, является 5 г», —
напомнила она.
По словам Екатерины Федо
ренко, соль — мощный фактор
риска различных заболеваний.
Она отметила, что вкусовые
привычки закладываются в дет
стве, в дальнейшем человек
лишь продолжает следовать пи
щевым стереотипам.
АЛКОГОЛЬНЫЕ ИТОГИ
Характеризуя положение
дел с потреблением алкоголя в
стране, главный нарколог Ми
нистерства здравоохранения
Беларуси Иван Коноразов на
помнил, что белорусы находят
ся на передовых позициях в
мире по его употреблению.
«Результаты проведенного
исследования поменяли мое
мировоззрение относительно
вопроса потребления алкого
ля в республике. Мы всегда
полагали, что максимальное
количество алкоголя потреб
ляется сельскими жителями.
Но нет, хочу огорчить, суще
ственной разницы по потреб
лению алкоголя между сельс
кими жителями и городскими

Более 50 байдарочников выступили в защиту
реки Припять в связи с планами реализации
проекта водного пути Е40.
Е40 — это проект судоходного маршрута длиной более 2000
километров. Он будет проходить по территории Польши, Бе
ларуси, Украины. Предполагается, что водный путь станет но
вым торговым путем между портами Балтийского и Черного
морей.
4 и 5 июня на территории Полесья прошла акция «Припять,
дай пять!», приуроченная ко Всемирному дню окружающей
среды. Байдарочники Беларуси вместе с товариществом «Зе
леная сеть», общественными организациями «Багна» и «Ахова
птушак Бацькаўшчыны» провели масштабный сплав на байдар
ках по Житковичскому району Гомельской области.
Как сообщают организаторы акции, ее участники хотели
обратить внимание властей, СМИ, а также местных жителей
на угрозу для природы Полесья и проблемы, с которыми они
могут столкнуться в связи с реализацией проекта водного пути
Е40.
Организаторы природоохранной акции призывают вовре
мя остановиться и не тратить миллионы евро на дальнейшую
проработку проекта, который несет в себе опасность для при
роды Беларуси. Планируемое выпрямление русла реки, стро
ительство плотин и шлюзов, изменение водного режима При
пяти — все это неизбежно повлияет на экосистему региона.
Фото greenbelarus.info

не выявлено», — сказал нар
колог.
Отметим также, что соглас
но данным исследования,
52,8% респондентов употреб
ляли алкоголь в течение после
дних 30 дней, в то время как
21,5% респондентов не упот
ребляли алкоголь в течение
последних 30 дней, но употреб
ляли его в течение последних 12
месяцев.

МУЖЧИНЫ ПОДВЕРГАЮТСЯ
БОЛЬШЕМУ РИСКУ
В свою очередь, согласно
результатам исследования, ряд
основных факторов риска НИЗ
имеет большую распространен
ность среди мужчин, способ
ствуя тем самым более высоко
му уровню заболеваемости и
преждевременной смертности
мужского населения.
Так, курят 46,5% мужчин и
только 12,6% женщин. Также
для мужского населения харак
терно эпизодическое потребле
ние алкоголя в больших количе
ствах (27,4% мужчин и 13,7%
женщин) и высокий риск разви
тия алкогольной зависимости
(потребность в употреблении
алкоголя утром для уменьшения
похмельного синдрома среди
11,9% мужчин и 1,4% женщин).
Отметим, выводы по резуль
татам STEPSисследования по
служат базой для оценки эффек
тивности реализуемых действий
по уменьшению распространен
ности факторов риска развития
НИЗ. Анализ и интерпретация
полученных данных позволят со
вершенствовать эпидемиологи
ческий надзор за НИЗ в Белару
си, усилить меры по борьбе с
наиболее распространенными
НИЗ и в итоге снизить заболева
емость и смертность населения
от различных болезней.

Главный нарколог
предлагает красить
дома в позитивные
цвета
Главный нарколог
Минздрава Иван
Коноразов
предлагает красить
здания в позитивные
цвета, так как
«серость негативно
сказывается на
восприятии
окружающего мира».
СОБ. ИНФ.

О негативных факторах го
родской среды он рассказал
на прессконференции «Пси
хическое здоровье населения
и факторы риска, обусловлен
ные урбанизацией».
«Одним из таких факторов
является шум. Банальный шум
больших городов, который мы
ежедневно слышим. Чем его
больше, тем выше риск воз
никновения различных забо
леваний, начиная от простого
повышения холестерина в
крови и заканчивая острыми

психическими расстройства
ми», — рассказал Иван Коно
разов.
Он назвал городскую сре
ду неестественной для био
логического организма.
«К болезням приводят
шум, вибрации, пыль, загряз
нение воздуха. И не только к
соматическим расстрой
ствам. Социальное напряже
ние, темп жизни и скорость
принятия решений приводят
и к злоупотреблению различ
ными психоактивными веще
ствами, повышению тревож
ности у населения в целом.
Происходит это потому, что
человек, проживая в хрони
ческом стрессе, пытается
справиться с ним».
На этом фоне увеличива
ется количество семейных
скандалов.
В качестве профилактики
психических расстройств,
вызванных урбанизацией, чи
новник предлагает выезды на
природу и повышение физи
ческой активности.
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АНЕКД☺ТЫ
☺☺☺
На фестивале пива был только один биотуалет, который по кассовым сборам
превзошел «Аватар».
☺☺☺
Закон подлости: чем хуже ситуация, тем меньше зарядки в телефоне.
☺☺☺
Мне все равно, что вы думаете обо мне. Меня радует, что вы думать научи
лись.
☺☺☺
Террористы захватили винный завод и уже третий день не могут сфорD
мулировать свои требования.
☺☺☺
Конечно, все мы, мужики, кобели, нo ктото из нас, как пес — с разными суч
ками, а ктoто, как волк — либо один, либo с одной волчицей навсегда ...
☺☺☺
Муж жене:
— Перестань называть меня «Котя»! Потому что когда ты орешь с кухD
ни: «Котя, иди кушать!», мы с котом бежим и сталкиваемся...
☺☺☺
— Вы хотите любоваться загадочной улыбкой Моны Лизы, не посещая Лувр?
Спросите у жены, куда она дела вашу зарплату...
☺☺☺
Тебе скучно и одиноко? Никто не звонит, не пишет, не приходит? Нет
романтики и приключений? Это легко исправить! Возьми кредит и не плаD
ти!
☺☺☺
Два способа победить в споре с женщиной: 1. Заплакать первым. 2. Притво
риться мертвым.
☺☺☺
ИзDза последних тенденций в моде все труднее становится опредеD
лить, где в магазине мужской отдел, а где
женский.
Ответы
☺☺☺
на
«Опять консервы...» — сказал Змей Горыныч
сканворд
и вышел навстречу очередному рыцарю.
в №22
☺☺☺
Быстрее выходных заканчиваются тольD
ко деньги.
☺☺☺
Скажите, почему для управления атомной
электростанцией до зарезу нужен умный, сер
тифицированный и прошедший госкомиссию
персонал, а для управления государством —
всенародно избранные недоумки?
☺☺☺
В век этих супертехнологий с нами ряD
дом чаще спят телефоны,чем близкие
люди.
☺☺☺
— Изя, а тебя когданибудь сбивала маши
на?
— Да отдам я тебе долг, Моня, честное сло
во, отдам!

АЎТОРАК 13 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:00 Аб’ектыў
8:25 Размовы эксперта (інфармацыйнааналітыч
ная праграма): Анатоль Лябедзька
8:45 Пашпарт для беларуса, д/ф
9:15 Распавяду вам пра вайну, д/ф
10:05 Кукабака – вязень сумлення, рэпартаж
10:25 Каралева Бона, тэлесерыял
11:15 Мова нанова: Запраўка
11:35 Гвардыя, серыял
12:20 Студыя «Белсат»
13:15 Аб’ектыў
13:45 Размовы эксперта (інфармацыйнааналі
тычная праграма): Анатоль Лябедзька
14:00 Кавярня Любові, м/ф
16:00 Час гонару, серыял
16:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Мікалай Радзівіл Руды
17:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:25 Гвардыя, серыял
18:10 Пашпарт для беларуса, д/ф
18:45 Мова нанова: Запраўка
19:00 Гістарычны даведнік Багуслава Валашань
скага, дак. серыял
19:30 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Мікалай Радзівіл Руды
19:45 Загадкі беларускай гісторыі: Загадкі Лаў
рышаўскага манастыра
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Ратаўнікі, серыял
22:15 Сага старадаўняй пушчы, дак. серыял
23:05 Дэкалог, адзін, м/ф
0:00 Два на два (тэледыскусія): Віктар Ярашук і
Сяргей Ваганаў: 25 гадоў незалежнасці
0:35 Студыя «Белсат»
1:35 Аб’ектыў
СЕРАДА 14 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:00 Аб’ектыў
8:25 Два на два (тэледыскусія): Віктар Ярашук і
Сяргей Ваганаў: 25 гадоў незалежнасці
9:00 Невядомая Беларусь: Уладзімір Караткевіч.
Душа застанецца, д/ф
9:35 Невядомая Беларусь: Код прысутнасці, д/ф
10:10 Шлях да сябе, рэпартаж
10:30 Ратаўнікі, серыял
11:15 Мова нанова: Мода
11:30 Сага старадаўняй пушчы, дак. серыял
12:25 Студыя «Белсат»
13:25 Аб’ектыў
13:55 Два на два (тэледыскусія): Віктар Ярашук і
Сяргей Ваганаў: 25 гадоў незалежнасці
14:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Люблінская унія
14:40 Гістарычны даведнік Багуслава Валашань
скага, дак. серыял
15:05 Дэкалог, адзін, м/ф
16:05 Час гонару, серыял
16:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:15 Гісторыя пад знакам Пагоні: Люблінская унія
17:30 Сага старадаўняй пушчы, дак. серыял
18:25 Невядомая Беларусь: Уладзімір Караткевіч.
Душа застанецца, д/ф
19:00 Мова нанова: Кавярня
19:15 Эксперт: «Жэстачайшы» ілюзіён
19:45 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніцы Крэва
20:00 Студыя «Белсат»

СКАНВОРД

Ответы на сканворд в №10

Праграма на 13 — 18 чэрвеня
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Прыстань, прыгодніцкі серыял
22:10 Абарваныя жыцці: Рывэр Фінікс, д/ф
23:05 Самота ў сеціве, драма: ч. 2
0:25 Людскія справы: Каму патрэбныя беларускія
замкі?
1:00 Студыя «Белсат»
1:55 Аб’ектыў
ЧАЦВЕР 15 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:00 Аб’ектыў
8:25 Людскія справы: Каму патрэбныя беларускія
замкі?
9:00 Усё прыдумана Богам, д/ф
9:30 Невядомая Беларусь: Праўда Хатыні, д/ф
10:05 Не абмежаваны магчымасцямі, рэпартаж
10:25 Прыстань, прыгодніцкі серыял
11:10 Мова нанова: Кавярня
11:30 Абарваныя жыцці: Рывэр Фінікс, д/ф
12:25 Студыя «Белсат»
13:25 Аб’ектыў
13:50 Людскія справы: Каму патрэбныя беларускія
замкі?
14:25 Гісторыя пад знакам Пагоні: Сымон Будны
14:35 Самота ў сеціве, драма: ч. 2
16:00 Час гонару, серыял
16:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: Сымон Будны
16:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:25 Абарваныя жыцці: Рывэр Фінікс, д/ф
18:20 Усё прыдумана Богам, д/ф
18:45 Мова нанова: Кавярня
19:05 Прыват: Жыццё ў натуры!
19:30 Гісторыя пад знакам Пагоні: Сымон Будны
19:40 Загадкі беларускай гісторыі: Гарадзенская Троя
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Парадокс, серыял
22:10 Катакомбы Рыму. Калыска хрысціянства, д/ф
23:10 Кар’ера Нікодэма Дызмы, серыял
0:00 Маю права (юрыдычная праграма)
0:25 Студыя «Белсат»
1:20 Аб’ектыў
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ПЯТНІЦА 16 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:00 Аб’ектыў
8:25 Маю права (юрыдычная праграма)
8:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праг
рама): Контррэфармацыя ў Вялікім Княстве Літоўскім
9:00 Берасцейская крэпасць. Дзве абароны, д/ф
9:35 Невядомая Беларусь: Лебядовыя гады, д/ф
10:05 Анёлы. Пошукі будуць працягвацца, рэпартаж
10:20 Парадокс, серыял
11:05 Мова нанова: Рэклама
11:25 Катакомбы Рыму. Калыска хрысціянства, д/ф
12:20 Студыя «Белсат»
13:15 Аб’ектыў
13:45 Маю права (юрыдычная праграма)
14:05 Гісторыя пад знакам Пагоні: Контррэфарма
цыя ў Вялікім Княстве Літоўскім
14:15 Бландзінка, серыял
15:05 Кар’ера Нікодэма Дызмы, серыял
16:00 Час гонару, серыял
16:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:10 Гісторыя пад знакам Пагоні: Контррэфарма
цыя ў Вялікім Княстве Літоўскім
17:25 Катакомбы Рыму. Калыска хрысціянства, д/ф
18:25 Берасцейская крэпасць. Дзве абароны, д/ф
18:55 Мова нанова: Рэклама
19:10 Моц матылькоў, рэпартаж
19:30 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
19:45 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніца Фран
цішка Багушэвіча
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Акварыум, серыял
22:15 Адзін дзень з жыцця дыктатара, д/ф: ч. 2
23:10 Знакамітая праца, трагікамедыя
1:00 Кожны з нас (токшоу)
1:45 Студыя «Белсат»
2:45 Аб’ектыў
3:05 Перапынак у трансляцыі
СУБОТА 17 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:00 Аб’ектыў

8:25 Надзвычай прыгодніцкія падарожжы Цюхці,
мультсерыял
8:35 Падарожжы на навальнічнай хмары, мульт
серыял
8:50 Сонечная дзіда, серыял
9:20 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
9:30 Мова нанова: Адукацыя
9:45 Прыват: Жыццё ў натуры!
10:15 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніца
Францішка Багушэвіча
10:30 Кожны з нас (токшоу)
11:20 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Першы ўніверсітэт у гісторыі Беларусі
11:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:55 З камераю і стрэльбаю – да дзікіх плямёнаў
12:25 Акварыум, серыял
13:15 Сведкі: Майстроўня
13:30 Берасцейская крэпасць. Дзве абароны, д/ф
14:00 Школа спакушэння, рэпартаж
14:20 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашань
скага, дак. серыял
14:45 Адзін дзень з жыцця дыктатара, д/ф: ч. 2
15:40 Моц матылькоў, рэпартаж
16:00 Час гонару, серыял
16:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Першы ўніверсітэт у гісторыі Беларусі
16:55 Знакамітая праца, трагікамедыя
18:45 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
19:05 Пяць разбітых камераў, д/ф
20:35 Аўтаспынам па Беларусі
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Belsat Music LIVE
21:40 Палет, м/ф
23:10 Адзін дзень з жыцця дыктатара , д/ф: ч. 2
0:00 Аб’ектыў
0:15 Дэкалог, два, м/ф
1:15 Зоры не спяць: Ігар Корзун
НЯДЗЕЛЯ 18 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Аб’ектыў
7:15 Два на два (тэледыскусія): Віктар Ярашук і
Сяргей Ваганаў: 25 гадоў незалежнасці
7:50 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
8:05 Моц матылькоў, рэпартаж
8:25 З камераю і стрэльбаю – да дзікіх плямёнаў
8:50 Падарожжы на навальнічнай хмары, мульт
серыял
9:00 Гэй, слон!, мультсерыял
9:25 Сонечная дзіда, серыял
9:55 Мова нанова: Трасянка
10:10 Аўтаспынам па Беларусі
10:30 Людскія справы: Каму патрэбныя беларус
кія замкі?
11:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:30 Belsat Music LIVE
11:55 Бландзінка, серыял
12:40 Сага старадаўняй пушчы, дак. серыял
13:35 Пяць разбітых камераў, д/ф
15:05 Катакомбы Рыму. Калыска хрысціянства. д/ф
16:05 Час гонару, серыял
16:55 Палет, м/ф
18:20 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
18:30 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
19:20 Паўторнае выкарыстанне, д/ф
20:40 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Размовы эксперта: Валер Карбалевіч
21:35 Цыган, м/ф
23:15 Belsat Music LIVE
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Политический детектив
О чем роман

можно так — врать на каждом шагу, не
давать зарабатывать, отнимать после
днее и затыкать людям рты. Чтоб не вя
кали!
Нет, шалишь! Всех коррупционеров —
к шахтерам на перевоспитание, в калий
ные рудники! А то в тюрьме их содержать
надо. А в рудниках хоть польза от них бу
дет. Справятся с дневной выработкой —
кормить. Не справятся — пусть ложатся
спать голодными. Как делают многие не
коррупционеры. Вынужденно. Денег на
еду не хватает.
И тогда на Одиссея организовали по
кушение. Или же он сам организовал эту
акцию? Врать не буду, не знаю. Вариант
«фифтифифти».
Когда претендент ночью перемещал
ся из столицы в восточный регион на ут
ренний митинг, милиция попыталась ос
тановить его машину. Якобы за превыше
ние скорости. Начались гонки.
За рулем автомобиля Одиссея был
Григорий. Мой сменщик при особе лиде
ра. Фаворит. Ас вождения. Он бы и ото
рвался от преследователей, если бы у
него было больше времени. Не успел.

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

(Окончание. Начало в №12.)
Поверх кафтана Одиссей надел цар
ское «платно» из золотой парчи, укра
шенное драгоценными камнями. И золо
той крест на массивной цепочке.
Шапку Мономаха тоже не забыл. Куда
же нам без нее! Чоботы из красного са
фьяна на ногах дополняли все это вели
колепие.
«Царь» улыбается мне и младенцу.
Левой рукой обнимает меня за талию.
Обнимает снисходительнопокровитель
ственно.
Вспыхивает «блиц». Явно делается
постановочная фотография. Что это за
ужас мне видится? Я не хочу, не хочу!
Сходила на прием к психотерапевту.
Протестировал мое сознаниеподсозна
ние всеми возможными способами. По
скольку известный специалист был хоро
шим знакомым моей мамы, продолжать
раскручивать на деньги не стал. Сказал,
что общее состояние психики — «норм».
В дополнительных исследованиях и ле
чении не нуждаюсь. Правда, философс
ки добавил, что грань между нормой и не
нормой весьма условна. Посоветовал
больше бывать на свежем воздухе, дви
гаться, попить легоньких успокоительных
капелек.
Результаты МРТ головного мозга так
же оказались без отклонений.
И тогда я решила воспользоваться
открывшимися во мне дополнительными
способностями. И результаты анализа
некоторых «озарений» начать публико
вать в прессе.
Так, мне привиделись страницы веду
щих газет с сенсационными заголовками
«Президент США посетил мемориал
жертвам сталинских репрессий в «Пяти
хатке». С датами выхода тиражей.
«Пятихатка» — название местечка ря
дом со столицей Бланконии. Там дей
ствительно палачи НКВД когдато рас
стреляли десятки тысяч наших сограж
дан.
И я даю прогноз в своей еженедель
ной колонке, что после президентских
выборов Бланконию обязательно посе
тит с визитом президент сверхдержавы,
чтобы поддержать новый курс страны на
модернизацию. И деликатно советую
местным властям не забыть включить в
программу визита американского лиде
ра посещение не только мемориала в
«Пятихатке», но и другого значимого для
исторической памяти места — «Карье
ра», ставшего площадкой массового
убийства фашистами евреев столичного
гетто во время оккупации.
После видения об инаугурации Одис
сея долго колеблюсь. Очень не хочется
его пиарить, предрекать ему победу на
президентских выборах.
Поэтому первой возможностью про
славиться в статусе новой Кассандры не
пользуюсь. Один из западных журналис
тов просит подсказать, кто в Бланконии
станет «политиком года». Называю спи
кера парламента. Он в выборах не уча
ствует. Журналист смотрит на меня с не
доумением.
Это задевает меня за живое. Ято
знаю точно, кто победит. Организую свое
выступление в токшоу кабельного ТВ,
где впервые озвучиваю фамилию пред
полагаемого победителя.
Экспертное сообщество поднимает
меня на смех. Некоторые журналисты из
государственных массмедиа присоеди
няются к недружественному хору. А дру
гие, доверяющие моему мнению, ловят
«информационную» косточку на лету и
начинают ее обсасывать и обгладывать.
Премьер напрягается. И, как я узнаю
позднее, предлагает Одиссею спешно
заявить о снятии с выборов, досрочном

МАДАМ ПРЕЗИДЕНТ

Книга О.Абрамовой
«Обожженная холодом» —
в продаже в магазинах
«Академкнига», «Светоч»,
«Центральный книжный»,
Минск.
признании заведомого поражения и об
ратиться с просьбой к своим сторонни
кам в день выборов поддержать един
ственного достойного победы кандида
та. Угадайте с трех раз, кого?
Угадали. Молодцы!
А вот Одиссей прикидывается, что не
понимает команды на снятие. Переход к
нему Командора сотоварищи обеспечи
вал претенденту гарантированную побе
ду в первом туре. Так говорили все оп
росы. Командор и Делон тайно подписа
ли с Одиссеем соглашение о распреде
лении постов после выборов и передали
ему наши наработки. Их творчески пере
осмыслила упоминавшаяся ранее груп
па интеллектуалов, объединившаяся
вокруг известного бульварного листка.
Новации пошли в народ.
Из каждого «утюга» неслась пропла
ченная заинтересованной стороной уда
лая песенка об Одиссее. «Молодом. Кру
том, как яйца. Или даже круче их». При
певку пожертвовал для общего дела Ко
мандор. Это был его единственный «кре
ативный» вклад в собственные, несосто
явшиеся выборы. Не пропадать же доб
ру! Несколько вульгарно, но людям нра
вилось. Командор оказался прав.
Чопорный стиль номенклатуры, вме
сте с их льготами, сидел у людей в глот
ке. А если еще вспомнить о задержках
зарплат и пенсий… Вспомнить о своев
ременно распущенном слухе, что в ходе
выборов ради поддержки избирателей
премьер вернет вклады былых времен.
Вклады, пропавшие вместе с банками
«политической Атлантиды» — предше
ственницы Бланконии.
А премьер, конечно, ничего не вер
нул. Онто этого на самом деле не обе
щал. Политтехнологи Одиссея все рас
считали правильно. В XXI веке такой при
ем будут называть «постправдой».
Командор и Делон, как буревестники,
носились по стране и предрекали очис
тительную бурю. Которая сметет всю по
литическую мертвечину, всю старую ко
манду, весь хлам прежних отношений! И
коекому в этой буре не поздоровится.
Ой, не поздоровится!
А то, понимаешь, нахапались и дума
ют, что народ — это быдло! Что с ним

Одна пуля попала Григорию в бок.
Вторая — в голову. Автомобиль съехал в
кювет. Одиссей не пострадал.
Сколько потом ни искали, кто стре
лял, так и не нашли. Оружие у всех учас
тников погони было чистым, без следов
выстрелов.
Мне подозрительно было то, что на
месте происшествия сразу оказалась
ночью съемочная группа ведущего теле
канала Мегалоконии, аккредитованного
в нашей стране. И операторы сняли «кар
тинку» с лежащим в кювете автомоби
лем, с рухнувшим от выстрелов стеклом,
с поникшим Григорием. И с выбираю
щимся из машины Одиссеем. По лицу
которого текли слезы. Слезы победите
ля.
Конец первой части
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После
жалобы и
выговора
проводница
выучила, что
такое
«гарбата»
В прошлом году, в июле,
ехал я ночным поездом
из Речицы в Минск.
Подошел утром к
проводнице, а в ответ
услышал: «Говорите мне
поDрусски! Я не
собираюсь здесь этот
ваш белорусский
понимать, я его в школе
не учила». Ну и еще чтоD
то такое.
То, что проводницы не понима
ют, что такое «гарбата», случается
часто. Но большинство просят
объяснить, и я спокойно объясняю
(не переводя), и ситуация мирно
разрешается. А тут просто наглость
и хамство.
Тогда я потребовал книгу жалоб
и предложений и написал туда за
мечание с предложением расторг
нуть с такой сотрудницей трудовой
договор в связи с несоответствием
уровня образования требованиям к
подобной профессии. Статья 4 за
кона «О языках» требует от каждо
го работника любой организации
владения обоими государственны
ми языками на уровне, который не
обходим им для исполнения своих
должностных обязанностей. И если
проводница не смогла продать мне
товар, который обязана реализо
вывать в вагоне поезда, изза того,
что не поняла название этого това
ра на первом государственном язы
ке, соответственно, она не владеет
этим языком в объеме, необходи
мом для выполнения своих обязан
ностей, а значит, не соответствует
занимаемой должности.
Правда, тогда ее не уволили, а
лишь объявили выговор и лишили
премии за низкую культуру обслу
живания. Белорусская железная
дорога сослалась, что в должност
ной инструкции проводника не за
писано требование закона о владе
нии обоими государственными
языками на соответствующем
уровне. Ну я, честно говоря, и не
стал сильно настаивать на жесто
чайшем наказании.
А в этот понедельник я ехал из
Минска в Речицу. И в вагоне попа
лась та самая проводница. Правда,
ни она, ни я не подавали виду, что
уже знакомы, хотя по моему бело
русскому языку, уверен, она меня
вспомнила.
Я снова попросил «кубак гарба
ты». Ответ был такой: «Вы знаете, у
нас вот так, чтобы прямо травяно
го, так нет, есть черный и зеленый.
Вам какой?» Ну, я заказал черный.
Но то, что тетя теперь знает слово
«гарбата», да еще ктото ей наплел,
что «гарбата» — это якобы только
травяной, а «черный» и «зеленый»
— это только «чай», — это, честно
говоря, порадовало!
Andrey.myadzvedzew,
facebook.com (в переводе)

