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В НОМЕРЕ:

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Для чего
Беларуси
нужно
выпускать
евробонды?

Стр. 2—3

Стр. 9

РЕГИОН

Бобруйские
чиновники
горят
на работе,
как свечки.

Стр. 7

Стр. 11
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МИКЛОШ ХАРАШТИ:

Репрессии
в Беларуси
цикличны.

Стр. 5

НЕ ДАВАТЬ,
НЕ РАЗРЕШАТЬ
И НЕ «ПУЩАТЬ»!

История о том,
как власть
не позволяет
решить
несложную
бытовую проблему.

ЖИЗНЬ БЕЗ ПРИКРАС

У сироты
появилась
надежда.

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.

«Огороду хана!» Стихия была
безжалостна к сельчанам

В двадцатых числах июня
холодный атмосферный
фронт с Балтики принес в
Беларусь шквалистый
ветер, ливни и грозы и
даже град. Осадки выпали
фактически по всей
территории страны. МЧС
объявляло оранжевый
уровень опасности.

В социальных сетях опубликова�
ны фото последствия стихии в сель�
ской местности. Например, в дерев�
не Селище на Случчине выпал круп�
ный град, который, по словам жите�
лей, уничтожил посевы.

«Огороду хана!» — написала жен�
щина, опубликовавшая фото в сети
«ВКонтакте» на странице издания
«Iнфа�Кур’ер».

Нечто подобное можно было на�
блюдать во многих деревнях и се�
лах.

В Минске
обкатывают
30�метровый
трамвай на
400 мест

Новый отечественный
трамвай проходит
обкатку в Минске,
рассказали в программе
на СТВ.

Длина салона — более 30 мет�
ров, трамвай может перевозить до
400 человек. У него две кабины уп�
равления, это дает возможность
использовать технику на линиях
без разворотных колец.

Аналогов новому трамваю не
производят во всем Таможенном
союзе. Он низкопольный, оснащен
системой кондиционирования. Че�
рез некоторое время 23 современ�
ные машины поставят в Санкт�Пе�
тербург.
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БАЛАНСИРОВАНИЕ
НА ГРАНИ ФОЛА

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Разумное и порочное
прекрасно могут совме�
щаться друг с другом, и
даже только благодаря их
соединению возможны
большие, далеко идущие
преступления.

Артур Шопенгауэр
Внешняя политика Бе�

ларуси все годы независи�
мости выглядела как�то
очень асимметрично. Дол�
гое время СМИ писали о на�
шей стране как о государ�
стве�изгое. Теперь о меж�
дународной изоляции Бе�
ларуси говорить сложно,
ибо в последнее время
официальный Минск доста�
точно активно контактирует
со странами всех континен�
тов.

Однако, что касается
Европы, то здесь ситуация
складывалась совсем по�
другому. Фактически два
десятилетия Беларусь на�
ходилась в европейской
изоляции. Нельзя сказать,
что она уже преодолена.
Глава Беларуси фактически
не может ездить по евро�
пейским столицам. С 2009
года, т. е. с началом диало�
га с Западом, он был толь�
ко один раз в Вильнюсе и
два раза в Риме по пригла�
шению Ватикана.

Тем не менее прорыв
изоляции на европейском
направлении налицо. При�
чем это произошло не
столько в результате хоро�
шей работы белорусской
дипломатии, сколько
вследствие изменения от�
ношения ЕС к официально�
му Минску из�за геополити�
ческих причин.

В последнее время Бе�
ларусь становится местом
проведения разных евро�
пейских форумов. Факти�
чески через неделю в Мин�
ске пройдет заседание
Парламентской ассамблеи
ОБСЕ.

22 июня 2017 г. в бело�
русской столице состоя�
лась ежегодная встреча
министров иностранных
дел стран—членов Цент�
рально�Европейской Ини�
циативы (ЦЕИ). Указанное
мероприятие проведено в
рамках председательства
Беларуси в ЦЕИ в 2017 году.
Важно обратить внимание,
что наша страна впервые
председательствует в меж�
дународной организации за
пределами постсоветского
пространства.

ЦЭИ включает 18 стран�
участниц. Правда, только
четыре государства (Венг�
рия, Словакия, Сербия, Бос�
ния и Герцеговина) были
представлены на минской
встрече главами внешнепо�
литических ведомств. Все
другие страны представля�
ли заместители министров
или чиновники еще более
низкого ранга. В конце фо�
рума министр иностранных
дел В. Макей объявил о про�
грессе на переговорах с ЕС
по вопросу об упрощении
визового режима.

Участников встречи
принял А. Лукашенко. В его
выступлении были доста�
точно любопытные тезисы.
В частности, он заявил: «Мы
рассматриваем свое пред�
седательство как уникаль�
ную возможность для эф�
фективного вовлечения Бе�
ларуси в европейские ин�
теграционные процессы».
Напомню, что 20 лет назад
белорусский лидер с гор�
достью возвещал: «Ни за
какой Прибалтикой я не
пойду и свое общество за
цивилизованным миром не
поведу».

Еще один знаменатель�
ный пассаж. «Для нашей
страны в равной степени
важно развивать сотрудни�
чество с Востоком и Запа�
дом, не делая искусствен�

на референдуме 1995 года,
для нас это святое и поли�
тикой интеграции с Росси�
ей мы не торгуем. И
«страшный монстр НАТО»
уже как�то не так пугает. Все
течет, все меняется, хотя бы
на уровне риторики.

Далее, рассуждал А. Лу�
кашенко, есть определен�
ные силы, которые не ос�
тавляют попыток возродить
блоковую политику про�
шлого. «Кто как не мы,
представители государств
Центральной и Восточной
Европы, понимаем, к каким
разрушительным и катаст�
рофическим последствиям
она может привести», —
сказал белорусский лидер.
Он призвал государства
региона брать на себя
больше ответственности в
вопросе обеспечения реги�
ональной стабильности.
«Ведь от нас во многом за�
висит, станут ли наши стра�
ны разделительной линией
между мировыми центрами
силы или их связующим
звеном», — уверял А. Лука�
шенко.

Иначе говоря, белорус�
ский лидер дистанцировал�
ся от одного из центров
силы (России), союзником
которого Беларусь являет�
ся, и предложил государ�
ствам региона вести свою
международную игру, ста�
новиться самостоятельным
субъектом политики. Оче�
видно, что в сегодняшних
геополитических условиях
это нереально. И все пони�
мают, что в Москве А. Лука�
шенко будет говорить со�
вершенно другое. Но на
уровне риторики диплома�
тическая гибкость и стрем�
ление к международному
балансированию налицо.

И почти одновременно
белорусская дипломатия
получила ложку дегтя. 23
июня Совет ООН по правам
человека продлил на год
мандат спецдокладчика по
правам человека в Белару�
си. В резолюции Совет вы�
ражает «неизменную обес�
покоенность» положением
с правами человека в Бела�
руси, «особенно свободы
мирных собраний, ассоци�
ации и выражения мнений,
о чем свидетельствует ре�
акция правительства Бела�
руси на мирные протесты в
феврале и марте 2017
года».

Стремлением уравно�
весить экономическую за�
висимость от России стали
попытки белорусского ру�
ководства найти источники
финансирования на Запа�
де. С кредитом МВФ пока
ничего не получается. Зато
на прошлой неделе Бела�
русь разместила двумя
траншами еврооблигации
(или евробонды) на $1,4
млрд. По данным агент�
ства, доходность короткого
(800 млн на пять лет) тран�
ша была установлена на
уровне 7,125% годовых,
длинного (600 млн на де�
сять лет) — 7,625% годо�
вых. Эти деньги срочно по�
надобились правительству
потому, что в январе 2018
года Беларуси предстоит
погасить выпуск еврообли�
гаций, которые были раз�
мещены в январе 2011
года, а никаких других фи�
нансовых источников для
этого нет.

Таким образом, Бела�
русь в очередной раз взя�
ла деньги в долг под очень
большой процент. Он в 3—
3,5 раза выше, чем для
стран со стабильной эконо�
микой. Более того, сегодня
огромное количество цен�
ных бумаг в мире обраща�
ется даже в зоне отрица�
тельных ставок процента.
Неудивительно, что бело�
русские евробонды под
7,1% и 7,6% годовых рас�
хватали быстро.

Но сразу же возникают
вопросы. Беря в долг под
такие проценты, власти за�
гоняют Беларусь в долго�
вую петлю. Ведь чтобы без�
болезненно возвращать
его с такими процентами,
нужно, чтобы и экономика
развивалась сопоставимы�
ми темпами. А она после�
днее время только падала,
а в этом году пока происхо�
дит рост на уровне 0,9%.

Второй момент, кото�
рый будоражит соци�
альные сети. У белорусских
физических лиц скопилось
немало валюты. Только на
банковских валютных вкла�
дах населения находится
$7,3 млрд. По оценкам эк�
спертов, не меньшее коли�
чество долларов и евро бе�
лорусы хранят дома, в «чул�
ках». Ценные бумаги, кото�
рые выпускает Минфин по
ставкам от 5 до 6,5%, рас�
купаются моментально,
ибо на банковских депози�
тах средняя ставка для фи�
зических лиц составляет
2,3% годовых. Почему пра�
вительство продало иност�
ранным инвесторам гособ�
лигации под 7,1% и 7,6%
годовых, вместо того, что�
бы продать их собствен�
ным гражданам, которые
купили бы их и под более
низкий процент? Пусть бы
белорусы заработали, а не
иностранцы.

Но ведь в чем прелесть
авторитарного режима? Он
не зависит от народа, по�
этому избавлен от необхо�
димости кому�то что�то
объяснять или перед кем�
то отчитываться. Взяв в
долг, теперь можно гулять.
А. Лукашенко дал команду
не жалеть денег на парад.
А телеканал ОНТ пообещал
своим зрителям: «И раз�
вернется в Александрии
народное гуляние, которое
вам и не снилось». На Купа�
лье на родине президента
готовится грандиозное
шоу: Белгосцирк с верблю�
дами и воздушными акро�
батами, Ирина Дорофеева
и Стас Пьеха. Гуляем на
последние.

Министр труда: денег на пенсии

ного выбора между ними»,
— обратил внимание А. Лу�
кашенко. А вспомним,
сколько раз он уверял рос�
сийских друзей, что свой
исторический выбор бело�
русский народ сделал еще

Спецдокладчик
ООН по Беларуси
рассказал о
резком
ухудшении
ситуации в
сфере прав
человека в
нашей стране.

За последний год си�
туация с соблюдением
прав человека в Беларуси
резко ухудшилась, свиде�
тельствуют результаты
мониторинга, проведен�
ного спецдокладчиком
ООН Миклошем Харашти.
14 июня он представил их
на сессии Совета ООН по
правам человека. Бело�
русские власти отрицают
проблемы в этой сфере,
называя доклад ангажи�
рованным. В интервью
«Немецкой волне» Хараш�
ти опроверг эти обвине�
ния и рассказал о том, как
нарушения прав человека
в Беларуси влияют на от�
ношения страны с Евро�
союзом.

— Если сравнить сиI
туацию в сфере прав чеI
ловека в Беларуси сейI
час и год назад, что
именно изменилось за
это время?

— Произошло очень
серьезное ухудшение. Пе�
ред президентскими вы�
борами 2015 года было
определенное улучшение,
которое сохранялось и в
прошлом году. К примеру,
п р а в о о х р а н и т е л ь н ы м
органам была дана инст�
рукция не задерживать
участников несанкциони�

рованных демонстраций.
Для начала их штрафо�

вали, а потом назначалось
наказание. Это, конечно,
могло закончиться кон�
фискацией собственнос�
ти, которое было для неко�
торых еще более болез�
ненным, однако насилия
на улице избегали. Кроме
того, были освобождены
политические заключен�
ные. Евросоюз и США при�
ветствовали это решение
частичной отменой санк�
ций.

Но то, что происходило
в феврале и марте — за�
держания, избиения, по�
давление мирных, даже не
политических демонстра�
ций (против декрета «О ту�
неядцах»), — не без осно�
ваний напоминает подав�
ление протестов в декаб�
ре 2010 года после прези�
дентских выборов. Тогда в
связи с ущемлением прав
граждан на свободу собра�
ний и было предложено
учредить мой мандат, ко�
торый впоследствии был
одобрен Советом ООН по
правам человека.

Сейчас мы увидели не
только возвращение к
массовым репрессиям, но
и циклический характер
ситуации с правами чело�
века в Беларуси. Это каса�
ется трех пунктов — масш�
табного применения силы
правоохранительными
органами, новой опаснос�
ти уголовного преследо�
вания по политическим
мотивам (сейчас около ты�
сячи человек ожидают
явно политически мотиви�

рованных процессов) и
смертной казни. В про�
шлом году к ней прибега�
ли чаще, чем когда�либо с
2008 года. У правитель�
ства полностью отсутству�
ет желание реформиро�
вать эту систему, хотя бы
частично.

— Вы упомянули отI
ношения Беларуси и ЕС.
Недавно в них произошI
ло определенное потепI
ление, были частично
отменены санкции в отI
ношении Беларуси. ПоI
чему, на ваш взгляд,
Александр Лукашенко
поставил это все на карI
ту, ущемляя права белоI
русских граждан?

— Нынешняя власть в
Беларуси не меняется уже
более двадцати лет. Пре�
зидент обладает абсолют�
ной властью. И кажется,
что сохранение того, что
он считает дисциплиной,
важнее для него, чем про�
ведение реформ. Массо�
вые репрессии повторя�
ются регулярно, можно
даже выделить 3—5�лет�
ние циклы.

В моем докладе содер�
жится рекомендация, что
власти должны поменять
свое представление о пра�
вах и обязанностях граж�
дан. Улучшение репутации
страны в глазах западных
демократических стран и
собственного населения
дается ценой достижения
большего плюрализма,
усиления инициативы
гражданского общества,
роста числа политических
партий. Моя работа состо�

не хватает
В прошлом году Фонд соцзащиты
населения недополучил почти 1,5 млрд
рублей за счет средств обязательных
страховых взносов, поэтому пришлось
увеличить трансферты из бюджета. В
нынешнем году в ФСЗН вновь «дыра».
Депутат Андрей Рыбак поинтересовался у
министра труда и соцзащиты Ирины
Костевич о причинах возникшей ситуации.

МИКЛОШ ХАРАШТИ:

доходной части бюджета.
Это исключительно эко�
номический фактор, —
сказала Костевич.

Отвечая на вопрос о
возможности повторения
ситуации 2016 года, ми�
нистр сказала:

— Скорее всего, по
2017 году мы тоже полу�
чим проблемы, потому что
доходная часть фонда ра�
стет за счет роста фонда
заработной платы и роста
занятых в экономике. Вы

— При формировании
проекта закона о бюджете
на 2016 год вы знаете, ка�
кие параметры закладыва�
лись по темпам роста ВВП.
Соответственно, фонд за�
работной платы был зало�
жен в размере 34 млрд
рублей. Но за 2016 год
экономика упала на 2,6%.
Совершенно по�другому
сложился фонд заработ�
ной платы, он получился
31 миллиард, что оказало
влияние на формирование

знаете, какая поставлена
задача, какой уровень зар�
платы надо обеспечить в
среднем по стране. Но
здесь нужно еще обеспе�
чить и рост фонда зарпла�
ты, а не только ее увеличе�
ние за счет оптимизации
численности.

Напомним, что в нача�
ле года в Фонде соцзащи�
ты Беларуси, из которого
выплачиваются пенсии,
стипендии и пособия, об�
разовалась приличная
«дыра» — более 150 млн
долларов. По данным Ми�
нистерства финансов, по�
ступления в ФСЗН в янва�
ре—апреле составили
3,749 млрд рублей, а рас�
ходы фонда сложились в
размере 4,050 млрд, то
есть дефицит составил
301,1 млн рублей.

TUT.BY

Опять очереди…
В Барановичах люди часами
стоят, чтобы оплатить
коммуналку. ИзIза перехода
на новую систему начисления
коммунальных платежей в
городе начали принимать
плату за услуги ЖКХ позже
обычного.

Во второй половине дня 22 июня
Intex�press побывала в нескольких бан�
ках и почтовых отделениях города и уз�
нала, сколько людям приходится ждать
своей очереди к кассам и что они дума�
ют о новой системе оплаты ЖКУ.

Несмотря на разгар рабочего дня, в
банках и в почтовых отделениях города
многолюдно. В одном из банков в оче�
реди стоит больше 20 человек, работа�
ют две кассы. Большинство людей при�
шло оплачивать коммунальные платежи.
В помещении душно, жарко, люди часто
выходят на улицу.

— Женщина, не смотрите, а быстрее
занимайте очередь, а то сейчас рабочий
день закончится, еще сто человек набе�
жит, — говорит мужчина пожилой жен�
щине, которая зашла в банк и, увидев
очередь, стала сомневаться: ждать или
нет.

Женщина занимает очередь, но уже
минут через 10 собирается уходить.

— Не выстою столько. Может, завтра
с самого утра приду, людей меньше бу�
дет, — говорит она и покидает помеще�
ние банка.

Тем временем к кассе подходит муж�
чина лет 60�ти. Платеж у него не прини�
мают — говорят, что нужен новый расчет�
ный счет.

— Был на почте, там тоже сказали,
чтобы давал новый счет. Написали номе�
ра телефонов, куда звонить, чтобы узнать
его. Звонил�звонил — занято все время,
— жалуется он. — Думал, в банке будет
тот самый счет. А тут… Все, как говорит�
ся, у нас для людей. Выдумают неизвес�
тно что, крутят�мутят, а нам на старости
лет терпи все это…
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ДАР ВАЛАНЦЁРАЎ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

На святочным прыёме
амбасады ФРГ ў Беларусі
намесніца кіраўніка місіі
Аня Лютэр звярнулася да
службоўцаў з ASF, гасцей
з Украіны і Расіі, прадстаў�
нікоў мясцовых гра�
мадскіх арганізацый, якія
супрацоўнічаюць з Акцы�
яй, валанцёраў, сённяшніх
і тых, што ў розныя гады
працавалі ў нашай краіне,
з пранікнёным і мудрым
словам. Яна падкрэсліла,
што высакародная дзей�
насць валанцёраў і розных
дабрачынных арганіза�
цый, усё, што зроблена за
25 гадоў дзеля прымірэн�
ня і ўзаемаразумення
паміж нямецкім і бела�
рускім народамі, мараль�
на дазваляе правесці пры�
ём якраз у чэрвеньскі тра�
гічны дзень, калі Гітлер у
1941 годзе распачаў суп�
раць СССР вайну на
знішчэнне.

Дабрачыннасць, ва�
ланцёрскі рух — гэта яск�
равая прыкмета дэмакра�
тычных краін. У ЗША, якія
стаяць на першым месцы
ў названай галіне грамад�
скага жыцця, 88% сем’яў
ахвяруюць грошы на даб�
рачыннасць. Напрыклад, у
2011 годзе амерыканцы
сабралі 298,3 (!) мільярда
долараў, 73% сумы — ад
прыватных асобаў, астат�
няе — унёсак фондаў. Гра�
мадзяне любых палітыч�
ных перакананняў, нацыя�
нальнасцяў актыўна
ўдзельнічаюць і ў валан�
цёрскім руху.

Хачу сказаць, што Гер�
манія мае не менш выдат�
ны вопыт у гэтай высака�
роднай справе.

Чым канкрэтна займа�
юцца нямецкія валанцёры
ў Беларусі? Яны працуюць
у  Цэнтры дзіцячай анка�
логіі, гематалогіі і імуна�
логіі, дзе лечацца дзеці з
рэгіёнаў з высокім узроў�
нем чарнобыльскага ра�
дыяцыйнага забруджван�
ня. Валанцёры дапамага�
юць супрацоўнікам дагля�
даць малых, забаўляюцца
з імі, разам чытаюць кнігі,
майструюць цацкі. А яшчэ
яны супрацоўнічаюць з
грамадскім аб’яднаннем
«Беларуская асацыяцыя
дапамогі дзецям�інвалі�
дам і маладым інвалідам»,
з Дзіцячым домам�інтэр�
натам для дзяцей�інвалі�
даў з асаблівасцямі псіха�
фізічнага развіцця, якія
ставяць мэтай сацыяль�
ную інтэграцыю людзей з
абмежаванымі магчымас�
цямі і паўсядзённую падт�
рымку іх сем’яў. Моладзь
клапоціцца пра хворых,
пажылых людзей, аргані�
зоўвае для іх розныя ме�
рапрыемствы, дапамагае
ў быце. Акрамя таго, ра�
зам з міжнародным гра�
мадскім аб’яднаннем
«Узаемаразуменне» ва�
ланцёры займаюцца гіста�
рычнай адукацыяй і прак�
тычна дапамагаюць люд�
зям, якія пацярпелі ад на�
цыянал�сацыялізму. Імі
вядуцца даследаванні па
гісторыі Мінскага гета, ад�
наго з самых вялікіх на тэ�
рыторыі СССР.

Мяркую, што будзе
правільным даць слова
самім віноўнікам урачыс�
тасці. Уражаннямі дзеліц�
ца валанцёр 2013—2014
года Лаура Кадэн: «Год на�
зад гісторыя была для
мяне нечым вельмі да�
лёкім. Месца гісторыі было
ў школе, у музеі і кнігах, але
не ў маім жыцці. Сёння тыя
нешматлікія людзі, якім
пашчасціла перажыць на�

З 21 па 24 чэрвеня 2017 года ў Мінску
адбылося святкаванне 25Iй гадавіны пачатку
працы ў Беларусі нямецкай грамадскай
арганізацыі «Aktion Suhnezeichen
Friedensdienste /Акцыя пакаяння — служба
справе міру/ (АSF)». Яно прайшло амаль
незаўважаным дзяржаўнымі СМІ, аднак
падзея безумоўна заслугоўвае нашай увагі.

цыянал�сацыялізм, самыя
важныя і дарагія для мяне.
Кожны дзень я сутыкаюся
з гісторыяй разбуральнай
вайны і Халакоста і гэта ча�
стка майго паўсядзённага
жыцця, а не толькі заняткаў
у школе. Момант, калі
былы вязень Асвенцыма
развітваючыся са мной,
падзякаваў за праведзены
разам час і за сумесныя
спевы, мне здаецца, на�
заўжды застанецца ў маёй
памяці».

Каця Вегнер, удзельн�
іца летняга лагера ў
Мінску ў 2015 годзе, ска�
зала: «Другая сусветная
вайна, пакуты і злачын�
ствы, якія адбываліся ў той
час, сёння вельмі далёкія
ад мяне, абстрактныя і не�
спасцігальныя. У Мінску ў
мяне ёсць магчымасць су�
стракацца з пажылымі
жанчынамі, якія займаліся
прымусовай працай у Гер�
маніі. І дзякуючы гэтым су�
стрэчам падзеі мінулага
набываюць аблічча, ста�
новяцца канкрэтнай гісто�
рыяй. Гэта дапамагае мне
зразумець, што вайна і
сёння ўплывае на жыццё
людзей, а значыць, ты�
чыцца і мяне таксама».

Мае ўласныя дачы�
ненні да ASF пачаліся
яшчэ ў 1988 годзе, калі ў
складзе савецкай дэлега�
цыі з міратворчай місіяй я
наведаў ФРГ і скарыстаў
паездку для наладжвання
кантактаў з грамадскімі
арганізацыямі, якія мелі
рэальную магчымасць да�
памагчы Беларусі ў выра�
шэнні чарнобыльскіх
праблем: лячэння і азда�
раўлення хворых дзяцей,
набыцця патрэбнага ме�
дыцынскага абсталяван�
ня, лекаў, вітамінаў. З таго
часу з удзячнасцю сачу за
яе дзейнасцю, сустракаю�
ся з валанцёрамі, з уд�
зельнікамі адукацыйных і
азнаямляльных паездак.

Маючы сямейны вопыт
доўгага догляду ляжачага
старога чалавека, я магу
ацаніць няпростую працу
валанцёраў. Маладыя
дзяўчаты і юнакі з Германіі
маглі б аддаць свой час на
іншыя мэты: хадзіць на
спатканні, весяліцца на
моладзевых тусоўках,
глядзець спектаклі ў тэат�
ры, наведваць мастацкія
галерэі і музеі, сядзець за
кнігамі ў бібліятэцы. Але
яны без аніякага прымусу
выбіраюць складаную
дзейнасць у краіне з чу�

жымі менталітэтам, мо�
вай, звычаямі. Наогул, не
кожны з людзей здатны да
такой ступені суперажы�
ваць іншым, каб клапатлі�
ва даглядаць інваліда,
цяжкахворага або саста�
рэлага чалавека. А яны
робяць гэта шчыра, з на�
сцеж адкрытым сэрцам.

На святкаванні нямец�
кія сябры ўспомнілі доб�
рым словам змагара з фа�
шызмам, франтавіка, на�
роднага пісьменніка Бела�
русі Васіля Быкава, які на
працягу многіх гадоў суп�
рацоўнічаў з ASF, сустра�
каўся з яе актывістамі
дома і ў Германіі. Ён пачаў
кантактаваць з імі яшчэ
тады, калі «савецкія людзі
і асабліва чынавенства
глядзелі на немцаў як на
нядаўніх фашыстаў, нека�
торыя з навукоўцаў Ака�
дэміі навук у час візіту чу�
жынцаў запіраліся ў туале�
це, — каб не спаткацца». А
сам Быкаў сказаў на пер�
шай сустрэчы: «Я сапраў�
ды вораг варожасці, зна�
чыць, прыхільнік міру і
дружбы з усімі народамі, у
тым ліку і з нямецкім»…

Кожная ўлада пастаян�
на агучвае тэзіс пра неаб�
ходнасць актыўнай жыц�
цёвай пазіцыі грамадзян.
Аўтарытарны рэжым Бе�
ларусі — не выключэнне.
Але ў нашым выпадку тры�
бунная рыторыка застаец�
ца пустой балбатнёй, бо
аўтакрат сапраўды не
любіць актыўных людзей,
якія яднаюцца. Любая но�
вая грамадская арганіза�
цыя, акрамя зверху зац�
верджаных, падкантроль�
ных ідэолагам і КДБ, вык�
лікае падазрэнне. Праві�
целю, зацыкленаму на
ўладзе, пастаянна здаец�
ца, што ўсе навокал толькі
і заняты распрацоўкай
планаў, як бы скінуць яго з
трона. Такі настрой падаг�
раваюць і спецслужбы,
якім трэба апраўдваць
сваё існаванне.

Дарэчы, аўтакраты
заўсёды абыякава і скеп�
тычна ставяцца да дабра�
чыннасці, да валанцёрска�
га руху. Яны любяць толькі
«прыкладное супрацоўні�
цтва» (А. Лукашэнка) —
любую халяву, матэрыяль�
ныя рэсурсы, «жывыя гро�
шы», за якія можна і далей
забяспечваць навейшымі
тэхнічнымі сродкамі, вы�
датна экіпіраваць сілавыя
структуры, умацоўваць
сваю ўладу.

У той час, калі аўтары�
тарны рэжым транжырыць
бюджэтныя сродкі і пазыкі
на пампезныя рэзідэнцыі,
на бясконцыя ваенныя ву�
чэнні, манеўры і парады,
на новую зброю, на лядо�
выя палацы і іх затратную
эксплуатацыю, нямецкая
моладзь дапамагае ля�
чыць і даглядаць нашых
хворых дзяцей, інвалідаў,
старых, аддае ім часцінку
свайго сэрца.

Дар валанцёраў нельга
ацаніць грашыма. Ён мае
шмат сэнсаў. Акрамя
сродкаў, лекаў і падарун�
каў, якія нямецкія дзяўча�
ты і юнакі прывозяць, ёсць
нешта іншае — гэта і гаю�
чая ўсмешка, і сяброўскі
жэст, і ласкавыя абдымкі, і
душэўнае слова, якое на�
раджае надзею.

В Беларуси будут отпускать по
нормам только
спиртосодержащие настойки
и перманганат калия. Об этом
во время «круглого стола» в
прессIцентре БЕЛТА
рассказала начальник
управления
фармацевтической инспекции
и организации лекарственного
обеспечения Министерства
здравоохранения Беларуси
Людмила Реутская.

«Из перечня безрецептурных ле�
карств уходит норма отпуска. В течение
пяти лет она действовала: в руки отпус�
кались не более двух упаковок лекар�
ственного средства. Мы обсудили и ре�
шили, что эта норма неэффективная и
неоправданная. Она останется только
для некоторых позиций — спиртосодер�
жащих настоек и перманганата калия», —
отметила Людмила Реутская.

По нормам будут отпускать
только настойки и марганцовку

ит в том, чтобы убедить бе�
лорусские власти в том, что
эту цену стоит заплатить.

— Тем не менее белоI
русский МИД назвал
ваш доклад ангажироI
ванным и бесполезным.
Как бы вы могли проI
комментировать такую
оценку?

— Он совсем не беспо�
лезный, если взглянуть на
него с точки зрения граж�
данского общества. Ко�
нечно, власти ее не разде�
ляют. Но, я думаю, что для
людей, чьи права не со�
блюдаются, для людей,

которые заинтересованы
в улучшении ситуации,
очень важен независимый
анализ. И, конечно, он не
ангажированный.

Я не принадлежу ни к
какой политической
партии, я не был делеги�
рован ни моей страной
(Миклош Харашти посто�
янно живет в Венгрии. —
Прим. ред.), ни Европей�
ским союзом. Мандат
спецдокладчика ООН был
учрежден Советом по пра�
вам человека, и тот факт,
что Беларусь и другие
страны, которые анало�

гичным образом поступа�
ют по отношению к своим
гражданам, ему противят�
ся, не делает мою работу
политически мотивиро�
ванной.

— Белорусские власI
ти отказываются с вами
сотрудничать и запреI
тили вам въезд в страну
для проведения монитоI
ринга. На чем в таком
случае основана достоI
верность вашего доклаI
да и как вы собираете
информацию?

— Одно из доказа�
тельств состоит в том, что
белорусские власти никог�
да не оспаривали факти�
ческую составляющую
моих докладов. Я пользу�
юсь различными источни�
ками и всегда проверяю
информацию. Я встреча�
юсь с гражданами Белару�
си за пределами страны —
с правозащитниками, экс�
пертами, жертвами (нару�
шения прав человека. —
Прим. ред.), их родствен�
никами. Это очень ценные
консультации для доклада.
Кроме того, я нахожусь в
контакте с белорусскими
журналистами и пользу�
юсь официальными источ�
никами.

— Были ли какиеIто
подвижки в диалоге с
белорусскими властями
в последнее время?

— В их интересах изме�
нить свое отношение, од�
нако пока что я не заметил
реальных изменений. Хотя
меня не покидает надеж�
да, что они наступят.

РЕПРЕССИИ В БЕЛАРУСИ
ЦИКЛИЧНЫ

Общественное обсуждение перечня
закончилось 16 июня. После совещания
его итоги отправят на юридическую экс�
пертизу в Минюст. По словам специалис�
та, актуализация перечня — естественный
процесс, и серьезных потерь лекарствен�
ный рынок Беларуси не претерпел. При
этом 60% лекарств остаются безрецеп�
турными.

Напомним, что ранее Министерство
здравоохранения предложило обсудить
новый список лекарств, которые можно
будет купить в аптеке без рецепта. На�
пример, как и прежде, без рецепта в ап�
теках предлагали продавать порошки,
которые используют при простудах,
гели и таблетки от изжоги, анестезиру�
ющие средства. Планируется, что без
рецептов по�прежнему будут реализо�
вывать противовирусные — гроприно�
син, арбидол, арпетол. А вот осельтами�
вир Минздрав предлагает отпускать по
рецептам.

По Минску прошли «партизаны»
Реконструкция парада, который состоялся в столице 16 июля
1944 года, — в объективе Радыё Свабода.
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Вершаваныя фельетоны
Раб, што
радзіўся ў
няволі,
вольным не
стане ніколі

Для таго, каб расійскія
спевакі выступілі ў Дзень
Незалежнасці, магілёўскія
чыноўнікі збіраюцца
заплаціць: Газманаву за пяць
песень — 37 тысяч, Лешчанку
за чатыры песні — 29 тысяч,
Вараб’ёву за дзве песні — 17
тысяч долараў…

Меўся на ўскраіне Пушчы
Нават не Гай, а Гаёк:
Хтосьці не надта відушчы
І не разгледзіць здалёк.
Можа, для некага дзіўна,
Толькі з далёкай пары
Там у суполцы адзінай
Птушкі жылі і звяры.
Раптам усё ператрушчыў
Лёс,
І пачаўся раздрай.
Стаў незалежным ад Пушчы
Той адасоблены Гай.
Выбралі абарыгены
За верхаводу Ваўка:
Аўтарытэт несумненны
Меў ён у межах Гайка.
Воўк жа, ахвочы да ўлады,
Тут жа стварыў «вертыкаль».
Абарыгены не рады,
Бо дыктатура амаль.
Хтосьці і зыркаў зацята…
Дык, каб яго не клялі,
Воўк для насельнікаў свята
Ладзіў калі�нікалі:
Хай жа ніхто не звягае,
Што весялосці няшмат!
Дзень Незалежнасці Гаю
Святам лічыўся са свят.
Бедна жылося, ды ўсё�ткі

Пыха Ваўка — цераз край:
Не шкадаваліся сродкі,
Каб падбадзёрыўся Гай.
…Зноўку ў Гаі сустракалі
Гэты адметнейшы дзень.
Заяц — адзін з «вертыкалі» —
Так парашыў:
— Грамадзе
Трэба канцэрт на паляне.
Ён жа і нам на руку:
Той, хто паслухае, стане
Пець дыфірамбы Ваўку.
Думку Ліса падтрымала:
— Правільна кажаш, Касы!
Маем артыстаў нямала —
Звонкія ў іх галасы!
Мецьмем настрой летуценны,
Як віртуоз Салавей
Выдасць рулады са сцэны.
Хто яшчэ можа лацвей?
— Будуць насельнікі рады
Трохі паслухаць Дразда.
Ён жа таксама рулады
Нам выдае ля гнязда, —
Мовіла ўзнёсла Вавёрка.
Заяц прыструніў яе:
— Ды не пра тое гаворка!
Нам не патрэбны «свае».
Гай наш — сярмяжны, адсталы.
Так павялося здаўна.
Хто мы для Пушчы? Васалы.
Моду дыктуе яна.
Там жа пяюць і Сарокі
Лепш, чым у нас Салаўі!
Браць бы ў Сарок тых урокі
Птушкам, што ў нашым Гаі.
Так што на свята артысты
З Пушчы прыедуць няхай.
Будзе канцэрт галасісты,
Аж затрапечацца Гай,
Як на паляне са сцэны
Выступяць з Пушчы Дразды!
— Там жа захмарныя цэны.
Чым іх заманім сюды? —
Голас нясмелы Вавёркі. —
Нашым сышла б і яда…
— Мне для пушчанскае зоркі
Сродкаў любых не шкада! —
Заяц сказаў зухавата. —
Будзе канцэрт — на вякі!
І прыляцелі на свята

З Пушчы «майстры�спевакі».
Іх урачыста сустрэлі,
Нават паднеслі дары…
Потым замежныя трэлі
Слухалі птушкі й звяры.
Хораша ім, без сумневу,
Песні спяваў Салавей.
І ад ягонага спеву
Стала на сэрцах цяплей.
Праўда, сказала Лісіца:
— Голас цудоўны, ды ўсё ж
Заяц павінны згадзіцца:
Наш праспяваў бы не горш.
Потым чатыры хвіліны
Слухалі Цецерука.
Гук не такі салаўіны
Быў у таго спевака.
Рваў ён без поспеху глотку,
Нават скакаў, як цяльпук,
Ды і ў сваім асяродку
Ёсць неблагі Цецярук.
Тупнуўшы да мікрафона,
Для слухачоў «на дэсерт»
Каркнула тройчы Варона,
Чым завяршыла канцэрт.
Хтосьці вушам не паверыў:
Што гэта — ява ці сон?
Тут, у Гаі, да халеры
Гэткіх уласных Варон.
Выказаў словы падзякі
Заяц замежным гасцям
(Іхні канцэрт — «аніякі»,
Дык і завошта — няўцям).
Меў ад імя «вертыкалі»
Кожны яшчэ і букет.
Бурна гасцей шанавалі,
Як прывялі на банкет.
Там атрымалі за песні
І ганарар спевакі.
Ледзьве у дзюбах панеслі
Груз непад’ёмны такі.
Злёталі надта ж удала,
Весела, радасна ім…
Моўчкі Сава назірала
Збоку за гэтым усім.
Сумна прыйшла да высновы,
Паназіраўшы, яна
(Мудрыя, лічыцца, Совы,
Думы паўзуць у галовы
Ім ад цямна да цямна):
«Мы незалежна ніколі,
Мусібыць, не зажывём:
Будзе рабом і на волі
Той, хто радзіўся рабом…»

* * *
Свята ў краіне настане,
Бацька прамову штурхне!
Толькі чамусьці пытанне
Раптам узнікла ў мяне:
Мы святкавацьмем, няйначай,
Так і не ўстаўшы з калень,
Дзень Недалужнасці нашай?
Ці Незалежнасці Дзень?

Сушыць не
хочуць клёпкі
за сціплыя
заробкі

Сёння аснову беларускай
навукі складаюць людзі
пенсіённага ці
перадпенсіённага ўзросту.
Страта прэстыжу навуковай
сферы, невысокія заробкі
пачынаючых вучоных — усё
гэта паўплывала на тое, што
моладзь у навуку не ідзе.

Хоць для мяне як цёмны лес
Навук глыбінныя асновы,
Ды ўсведамляю, што прагрэс
Усё рашае навуковы.
Навука нам усім дае
І дабрабыт, і хлеб надзённы.
І вельмі прыкра, што ў яе
Не рвуцца нашы маладзёны.
Навошта ім дзясяткі год
Сушыць сабе на шкоду клёпкі,
Калі зусім няма даброт
І смехатворныя заробкі?
Прапаў к навуцы інтарэс,
Нямашака і ўладзе веры…
А хто ў актыве ў нас?
Ды спрэс
Сатлелыя пенсіянеры!
Яны ў навуцы правяць баль,
Хоць з імі, так бы мовіць, каша
Зусім не зварыцца, на жаль.
Дый лічыць, пэўна, ўлада наша,
Што ёсць і варыянт другі:
Няхай не будзе ў нас навукі,
Няхай заплеснеюць мазгі,
Ды ўсё, што трэба, зробяць рукі…

Алесь НЯЎВЕСЬ

«Заплатили за то, что я месяц ничего не делал»
СМИ облетела новость, что в Бресте 47Iлетний
резервист получил год исправительных работ,
потому что не явился на военные сборы.
Сурово, надо сказать, с ним обошлись…

Мы расспросили другого резервиста, главу молодой се�
мьи, который был на сборах в мае этого года, о том, что они,
эти сборы, из себя представляют.

— Получив повестку из военкомата, конечно, огорчился.
У меня работа, дети — а тут на месяц нужно выпасть из жиз�
ни. Отнес в военкомат справки и ходатайства, мне понача�
лу ответили, что, так уж и быть, на сборы меня не призовут.
Но потом что�то изменилось — в общем, пришлось ехать.

Нас, около 20 человек со средним возрастом примерно
в 30 лет, разместили в казарме со срочниками. Подъем в 6
утра, зарядка, завтрак. Затем отправлялись на лекции. Там
каждый тихо занимался своим делом, некоторые чуть ли не
спали. Дальше следовало, по сути, свободное время. Бы�
вало, отправляли перебирать картошку. Отбой в 22.00, по
ночам проверяли, чтобы все были на месте.

В основном, получается, мы отдыхали. К тому же в вы�
ходные возили в соседние районы. Если бы не подъем в 6
утра, так вообще можно было бы не напрягаться. Хотя се�
мейные, конечно, скучали по родным.

В столовой кормили неплохо. Первую неделю и курица
была, и плов. А дальше пошли каши. Некоторым привозили
еду из дома.

Ни боевой подготовки, ни выездов на стрельбище — ни�
чего такого не было. Говорили, что с этим сталкиваются на
сборах осенью.

Как я отношусь к такой практике сборов? Ну, дурость, ко�
нечно. Мне и на работе зарплату начислили, и на сборах.
Кроме того, что бесплатно кормили, еще и деньги выдали.
Получается, заплатили за то, что я месяц ничего не делал.

Мне сказали, что после этих сборов года два дергать не
будут. Хотя тут не поймешь: кого�то и по 10 лет не трогают, а
кого�то, кто сильно не сопротивляется, чуть ли не каждый
год тягают.

Gazetaby.com
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Беларусь проводит
road show евробондов
в США и Европе,
сообщает
Министерство
финансов Беларуси. В
зависимости от
рыночных условий
Беларусь планирует
разместить два
выпуска евробондов
— на 5 и 10 лет. Что
это означает, сайту
«Завтра твоей
страны»
прокомментировал
экономист Вадим
ИОСУБ.

— Для чего Беларуси нужI
но выпускать евробонды?

— Для рефинансирования
внешнего долга. В январе сле�
дующего года предстоит пога�
шение находящихся в обраще�
нии евробондов на 800 милли�
онов долларов. Вот конкретно
под их погашение власти и пы�
таются занять средства.

— Но евробонды дороже,
чем кредиты МеждународноI
го валютного фонда…

— Да. МВФ одалживает
деньги под процент гораздо
меньший, чем тот или иной за�
емщик на рынке, но с условием,
что они пойдут под программу
реформ. А евробонды разме�
щаются на рынке без обяза�
тельств, кроме возврата про�
центов и самого долга.

— И Беларусь сейчас воI
обще не может обойтись без
евробондов?

— Последние пару лет чет�
верть долга мы погашаем из
бюджета, а три четверти — ре�
финансируем. В любом случае,
чтобы платить кредиты и воз�
вращать внешний долг, внут�
ренних средств недостаточно,
нужны новые заимствования.
При наличии кредита МВФ по�
требности размещать облига�
ции на еврорынке не было бы.
Но Беларусь никак не согласит�
ся со структурными реформа�
ми. И в этих условиях приходит�
ся искать альтернативных кре�
диторов.

Кроме того, всегда полезно
иметь представление о том, под
какой процент можно одолжить
деньги, если белорусское руко�
водство не договорится с Рос�
сией или с МВФ и придется об�
ращаться к рынку.

Беларусь обошлась бы без
евробондов, если бы в каче�
стве альтернативы могла взять
в долг еще у кого�то. Власти
рассчитывают еще на несколь�
ко траншей кредита Евразийс�
кого фонда стабилизации и
развития, на кредит со сторо�
ны России, но эти деньги не по�
крывают все нужды. Со сторо�
ны России ожидают 700 милли�
онов долларов. Если бы Россия
дала на 800 миллионов долла�
ров больше, не было бы по�
требности в евробондах. А так
правительству приходится ба�
лансировать между выплатой
по внешним долгам и поступ�
лениями.

— КогдаIто Лукашенко с
гордостью говорил о том, что
у Беларуси почти нет внеI
шних задолженностей.

— Да, еще 10 лет назад у нас
был низкий внешний долг по от�
ношению к ВВП. Он появился,
когда власти решили провести
так называемую модернизацию
деревообработки, цементной и

Вопросы и ответы
«Мотовело» — банкрот?

В Экономический суд Минска направлено заявление
о признании ОАО «Мотовело» экономически
несостоятельным (банкротом). Документ подписал
гендиректор мотовелозавода Николай Ладутько.

Почему Румыния не выдает вора
в погонах?

Согласно данным бухгалтер�
ского баланса по состоянию на
30 апреля, стоимость активов
«Мотовело» составляет 60 млн
рублей. Убыток за I квартал со�
ставил почти 350 тыс. рублей.
Убыток за 2016 год — 7,5 млн
рублей.

Основными причинами пла�
чевного финансового положе�
ния предприятия является «на�
числение процентов по креди�
там и курсовых разниц от пере�
счета обязательств, выражен�

ных в иностранной валюте, а
также дефицит оборотных
средств, препятствующий на�

ращиванию объемов производ�
ства». Убытки также увеличива�
ются за счет содержания не�
профильных активов (подсоб�
ного хозяйства, детского оздо�
ровительного лагеря, комплек�
са общежитий).

«Мотовело» имеет долги пе�
ред 7 банками, в том числе в 6
— залоги и поручительства по
обязательствам третьих лиц.
Собственные обязательства —
в одном банке на общую сумму
28,2 млн долларов. В залоге у
банков находится недвижи�
мость завода оценочной сто�
имостью почти 88 млн долла�
ров, говорится в документе.

Сколько казна
зарабатывает на
казино?

Государство серьезно взялось за игорную
отрасль в 2009 году. Эффект и дальнейшие
направления контроля этого важного для
бюджета сегмента анализирует начальник
главного управления контроля подакцизных
товаров, игорного бизнеса и электронных систем
контроля реализации товаров МНС Лариса
Шибко в статье, опубликованной в июньском
номере журнала Минфина «Финансы, учет,
аудит».

Налог на игорный бизнес принес в бюджет в 2016 году 45,4
млн рублей, что на 7% выше уровня 2015 года. Удельный вес
налога на игорный бизнес в доходах бюджета остается не�
большим, 0,2%, но и обеспечивает его небольшое число пла�
тельщиков — примерно сотня организаций.

При этом, обращает внимание эксперт, игорный бизнес
приносит в бюджет доходы, которые превышают доходы от
некоторых крупных видов экономической деятельности. К
примеру, предприятия по производству целлюлозы, бумаги и
изделий из бумаги (441 субъект хозяйствования) в прошлом
году уплатили налогов на 44,1 млн рублей, производители
продуктов питания (более тысячи субъектов хозяйствования)
— 36,4 млн рублей.

Лариса Шибко также рассказала о действующем в Бела�
руси с 2013 года механизме самоограничения физлиц в по�
сещении игорных заведений. С этого времени любой граж�
данин вправе самостоятельно ограничить себя в посещении
игорных заведений и участии в азартных играх на срок от ше�
сти месяцев до трех лет. Для этого достаточно подать заявле�
ние любому организатору азартных игр. С января 2013�го по
май нынешнего года этим правом воспользовались 44,3 ты�
сячи граждан. На 1 мая играть запрещено 17 935 физлицам.

Начальник главного управления рассказала, что с 16 мая
нынешнего года право обращаться в суды с заявлениями об
ограничении физлиц в посещении казино и участии в азарт�
ных играх смогут получить должностные лица органов прину�
дительного исполнения. С 28 августа нынешнего года это пра�
во «получат также члены семьи и иные лица».

Как долго будет падать
белорусский рубль?

На торгах Белорусской валютноIфондовой
биржи на прошлой неделе доллар США и евро
продолжили рост на фоне падения курса
российского рубля. Доктор экономических наук
профессор Борис Желиба не исключает, что это
локальное падение курса белорусского рубля, но
в худшем случае оно может быть и затяжным.

— Много валютных рисков висело над нашим рублем, —
отмечает эксперт. — Нельзя сказать, что вырос экспорт, ми�
ровые цены на нефть остаются низкими, на уровне 46—47
долларов за баррель, значит, и цены на белорусские нефте�
продукты остаются низкими.

Кроме того, добавляет экономист, низкими остаются цены
на калийные удобрения — второй основной источник поступ�
ления валюты. Ценовые факторы сейчас работают против
белорусского рубля.

— Ослабление российского рубля способствует деваль�
вации белорусского рубля, поскольку если он останется на
прежнем уровне, а российский будет ослабевать, мы начнем
терять экспорт в Россию, — поясняет эксперт.

А кто сегодня больше всего выигрывает от падения бело�
русского рубля? Тот, говорит эксперт, кто сдает валюту.

— Обладатели долларов, которые меняют доллары на руб�
ли, выигрывают. Если национальная валюта девальвируется,
то по экономической закономерности это идет на пользу и
местным экспортерам, — отмечает собеседник.

По словам эксперта, Нацбанк проводит правильную поли�
тику на подавление инфляции.

— Я думаю, Нацбанк не будет особо вмешиваться в торги
на бирже. Они должны идти естественным путем, и курс ва�
лют формироваться в зависимости от спроса и предложения,
— отмечает экономист.

Он надеется, что и в дальнейшем у Нацбанка хватит про�
фессионализма не включать печатный станок, не проводить
излишнюю кредитную эмиссию белорусских рублей, чтобы
продолжать курс на подавление инфляции. А у правительства
хватит ума не вмешиваться в деятельность регулятора.

Zautra.by

бумажной промышленности.
Основная проблема, что деньги,
одолженные на модернизацию,
потратили предельно неэффек�
тивно. Государство оказалось
бездарным инвестором. Из�за
проеденных миллиардных сумм
вырос госдолг, который надо
погашать.

— Можно ли ожидать, что
государство инициирует еще
какойIто подобный объект
для поддержки?

— Да. В этом году уже актив�
но обсуждаются новые инвести�
ционные программы в промыш�
ленность — в тракторострое�
ние, машиностроение. И нет
никаких гарантий, что эти ини�
циативы не окажутся такими же
провальными, как модерниза�
ция деревообработки.

Власти рассчитывают на
кредиты, прежде всего китайс�
кие. А это значит, что большая
часть оборудования будет ки�
тайской, работы в основном бу�
дут производить китайские ра�
ботники, то есть это те деньги,
которые могут даже не пересечь
границу Беларуси, а прямо пой�
ти китайским подрядчикам и
продавцам оборудования.
Единственным результатом та�
ких инвестиций может оказать�
ся рост внешнего долга.

По словам министра внутренних дел
Игоря Шуневича, человек, укравший
270 тысяч долларов из сейфа
ГУБОПиК МВД, разыскивается по
линии Интерпола.

  СОБ. ИНФ.

«К сожалению, мы не смогли привлечь его к
уголовной ответственности, зарубежное госу�
дарство отказалось его выдавать, поскольку он
принял гражданство этой страны. Но он объяв�
лен в розыск по линии Интерпола. Как только он
выедет за пределы этого государства, он будет

выдан Беларуси для привлечения к уголовной от�
ветственности», — рассказал СМИ министр внут�
ренних дел Игорь Шуневич.

Напомним, на рождественские праздники из
сейфа в здании, в котором находится Главное уп�
равление по борьбе с организованной преступ�
ностью и коррупцией МВД Беларуси (ГУБОПиК),
были похищены почти 270 тысяч долларов.

В краже подозревается экс�сотрудник ГУБО�
ПиК МВД. Он достал деньги из сейфа напарника
с помощью запасного ключа. Из Беларуси он
уехал в Украину, затем в Румынию. Там он был
задержан по линии Интерпола, однако из�за того,
что получил гражданство этой страны, был отпу�
щен.

ДЛЯ ЧЕГО БЕЛАРУСИ НУЖНО
ВЫПУСКАТЬ ЕВРОБОНДЫ?
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Живая глубинка

Марина Алексеенка
проживает в
агрогородке Башни
Шумилинского
района. Преподает
математику и
изобразительное
искусство в местной
школе. Она делится
опытом земляков по
улучшению условий
жизни в родной
деревне.

   ЗИНАИДА ТИМОШЕК

— Расскажите немножко о
вашем агрогородке...

— Наши Башни уютно распо�
ложились на берегу живописно�
го озера Будовесть в 11 кило�
метрах от райцентра. До Витеб�
ска также недалеко — 43 кило�
метра. Дачники тут охотно поку�
пают и строят жилье. Агрогоро�
док неплохо смотрится: прямые
улицы, современные дома... Но
молодежи неинтересно и не�
удобно, поэтому она стремится
уехать. Существуют проблемы с
трудоустройством и культур�
ным досугом. Как и во многих
других населенных пунктах, под
угрозой существование сред�
ней школы из�за небольшого
количества учеников. В этом
году в нее ходили всего 76 уче�
ников, планируют преобразо�
вать из средней в базовую, что
напрямую связано с дальней�
шей перспективой деревни —
без молодежи она будет уга�
сать...

— И что, сельчане сопроI
тивляются такой перспектиI
ве? КтоIто берет на себя бреI
мя общественного лидерI
ства, мобилизует людей?

— Да, я вижу у многих жела�
ние что�то изменить в жизни
деревни, сделать ее более уют�
ной для жизни и отдыха. Реши�
ла переплавить эмоции земля�
ков в дело. Начала с поисков
аналогичного опыта. Заинтере�
совалась программой «Лидер�
ство в местном сообществе».
Возникли идеи. И тогда раскле�
ила объявление�призыв: «Кто
хочет жить лучше — приходите».
Собралось 30 человек. Выясни�
лось, что люди недовольны ка�
чеством питьевой воды, отсут�
ствием детской площадки, куча�
ми мусора возле озера, закры�

Как выжить деревне?
Валерий Генюш — бывший координатор
«Ресурсного центра территории Деревновского
сельсовета» Слонимского района. По
образованию экономист, несколько лет
участвовал в проекте фонда «Евразия» по
«оживлению» глубинки.

  ЗИНАИДА ТИМОШЕК

— На взгляд обычного человека, определение «ресурI
сный центр» совершенно неуместное в разговоре о заI
ботахIхлопотах сельского совета. Не могли бы подробI
нее рассказать, для чего вы его все же создавали и каI
кую пользу он принес жителям окрестных деревень?

— В 2015 году был объявлен конкурс по отбору террито�
рий в проект «Расширение экономических возможностей в
сельской Беларуси», организованный при поддержке Евро�
пейского союза и фонда «Евразия». В результате из 60 кон�
курсных заявок отобрали 12 — нам посчастливилось попасть
в число победителей.

Целью работы ресурсного центра являлось содействие ус�
тойчивому социально�экономическому развитию проектной
территории. Одной из задач было вовлечение жителей в ре�
ализацию совместных инициатив, направленных на развитие
конкретной зоны, повышение знаний и умений сельчан по по�
лучению дополнительного дохода.

— Удалось ли хоть немного оживить глубинку и актиI
визировать жителей деревни на решение своих жизненI
ных проблем?

— Для того чтобы «поднять» деревню, одного ресурсного
центра мало. Нужно проводить комплекс государственных
мероприятий для развития села, который требует значитель�
ных финансовых вливаний. В первую очередь, необходимо
создать условия для развития индивидуальной предприни�
мательской деятельности, малому и среднему бизнесу нуж�
на первоначальная помощь государства, ведь сельскохозяй�
ственное производство подвержено сезонности. Улучшение
жизненного уровня населения и развитие социальной сфе�
ры села тесно связаны между собой. Строительство агрого�
родков проблемы не решило.

— Чем вы сами занимались в рамках проекта?
— Я координировал его в Деревновском сельсовете.
Прежде всего, потребовалось осуществить мониторинг и

оценить актуальные экономические потребности местных
жителей. Консультировал их по вопросам самозанятости и
предпринимательства, агроэкотуризма и другим аспектам
ведения бизнеса на селе.

Организовал три тренинга по этим направлениям. В ито�
ге появились 4 заявки на конкурсы мини�грантов. Две полу�
чили финансовую поддержку. С моей помощью были состав�
лены также 3 бизнес�плана для государственной субсидии на
открытие собственного бизнеса. И двум человекам удалось
его начать! Перспективной представляется и разработанная
нами стратегия устойчивого развития территории до 2021
года

— Нужны ли такие проекты нашей деревне?
— Безусловно, нужны. Нынешние сельисполкомы не в со�

стоянии проводить такую работу. Но, с другой стороны, на�
лицо проблема финансировании ресурсных центров.

— Какое будущее у наших деревень?
— На мой взгляд, оно в большей степени зависит от госу�

дарственной поддержки села и от разрешения накопивших�
ся проблем.

Это — создание необходимых условий для воспроизвод�
ства сельского трудового потенциала, соответствующих ус�
ловий жизни для населения, развитие жилищно�бытовой и
социально�культурной сферы, предоставление возможнос�
ти выбора сферы приложения своего труда, развитие част�
ной инициативы и многое другое.

Возвращение крестьянам бережного, заинтересованно�
го, культурного отношения к земле, уничтоженного крепост�
ной работой в колхозах. Дело непростое. Но если ничего не
делать, в наших деревнях будут доживать свою жизнь только
одни пенсионеры.

Геннадий Семенчук из
Гродно помогает
людям в поисках
своих корней.
Организовал занятия
в историкоI
генеалогической
мастерской, которую
назвал «Нашчадкі».
Приходят все
желающие.
Послушать, задать
вопросы, получить
полезный совет.

 ПАВЕЛ ЗАНЕВСКИЙ

Кто ты, откуда? Кем были
твои деды�прадеды? В после�
днее время многие этим инте�
ресуются. Наступил просто ре�
нессанс после советских лет
забвения, когда предками не
интересовались. Строителю
коммунизма это ни к чему, учи�
ла партия. Нужно смотреть в бу�
дущее, не оглядываясь назад.
Хотя в каждом конкретном слу�
чае имелись свои причины та�
кой слепоты, глухоты к голосам
ушедших. У кого родственники

репрессированы были, у кого
просто происхождение «нена�
дежное» для советских усло�
вий... Когда же перестали бо�
яться, в брежневские времена,
многим просто в голову не при�
ходило интересоваться: роди�
тели ведь из деревенских, в
роду, значит, сплошь мужики —
то есть ничего впечатляющего,
похвалиться, мол, нечем...

Сегодня семейная память,
наоборот, многим уже не без�
различна. Люди пошли в архи�
вы самостоятельно. И у них воз�
никают вопросы, говорит Генна�
дий Семенчук. Как искать дан�
ные о своих предках, где?

Если говорить конкретно о
гродненцах, с чего они начина�
ют, на что обращают внимание
прежде всего? Сначала хочется
узнать о происхождении, отве�
чает Геннадий Семенчук. А кон�
кретно: кем были предки — из
крестьян или, быть может, име�
ли отношение к шляхте, мещан�
ству?

А следующий шаг? Поиск
национальных корней. Это

вполне логично, считает наш
собеседник. Хотя толчком для
архивных поисков нередко бы�
вают весьма прагматичные
причины. Хочется выяснить, на�
пример, не происходишь ли ты
из шляхты? Чтобы подкрепить
свои документы при подаче на
«карту поляка».

Существует также именно
романтическое стремление
людей образованных что�то уз�
нать из семейной истории, по�
нять предков, осознать, в какое
время они жили, что их заботи�

ло, какие трудности они пере�
живали.

Неожиданной проблемой
для неискушенных может стать
даже написание фамилии. В
царские времена их могли пи�
сать по�своему, а при польской
власти — по�другому. Нередко
буквы менялись и при БССР.

Сегодня в историческом ар�
хиве в Гродно есть двадцать
пять мест для работы энтузиас�
тов, и нередко все они заняты,
говорит Геннадий Семенчук.
Причем не историками, а теми,

КАК ИСКАТЬ СВОИ КОРНИ

ДОБРЫЙ ДЯДЯ ВАШУ
ЖИЗНЬ НЕ УКРАСИТ…

тием кафе и многим другим.
Уже первые коллективные

обращения к коммунальщикам
дали результаты. Но мы тоже не
сидели сложа руки. В конце кон�
цов, перемены в первую оче�
редь нужны именно нам! Пост�
роили возле домов небольшие
игровые площадки, теперь де�
тям есть где поиграть.

В этом году всем агрогород�
ком поучаствовали в междуна�
родной уборке под названием
«Сделаем». Очистили пляж озе�
ра от различного мусора, почи�
стили берега. Добились снесе�
ния прогнивших заборов возле
двухэтажных домов в центре и
возле клуба. Сейчас там цветни�
ки и простор. И постепенно у
нас стало возникать чувство со�
общности, завязывались при�
ятельские, дружеские отноше�
ния. Это здорово помогло в
организации совместных
спортивных и культурных ме�
роприятий. Вот собираемся
организовать праздник «День
соседа» — соберутся вместе
семьи из нескольких много�
этажных домов вместе с деть�
ми, что�то испечем, пообщаем�
ся, подготовим различные раз�
влечения и концертную про�
грамму.

Практически все жители
проголосовали за участие в
проекте «Башни — сила воли и
сила духа», который поддержал
сайт REALT.BY. Победа принесла

деньги, на которые закупили
школьный спортивный и турис�
тический инвентарь.

Теперь думаем над создани�
ем общественной организации
«Экобум». Хотим заработать
деньги для цивилизованного
благоустройства пляжа, обуст�
роить экологическую и туристи�
ческую тропы по наиболее ин�
тересным местам нашей мест�
ности — планов много.

— А как чиновники отноI
сятся к незапланированным
мероприятиям?

— Сельский совет нас под�
держивает во всем. Труднее об�
стоят дела с начальством повы�
ше: вначале «вертикаль» отнес�
лась к такой активности не�
сколько настороженно. Но по�
степенно отношения выровня�
лись.

И вот в этом году районный
праздник «День освобождения
Шумилинского района» прой�
дет уже не в райцентре, а в на�
шем агрогородке. Рассматри�
ваю этот факт проявлением ува�
жения к активности наших жите�
лей.

— Нужно ли такие сообщеI
ства создавать по всей БелаI
руси?

— Думаю, что да. Мне бы хо�
телось пожелать жителям дере�
вень и агрогородков не сидеть
сложа руки и не ждать, что при�
дет «добрый дядя» и все сдела�
ет за них.

кто ищет свои семейные корни.
Сам он тоже занимается поис�
ками, когда к нему обращаются
за помощью. Иногда, бывает,
даже из�за границы.

Два года назад с Геннадием
Семенчуком не продлили кон�
тракт в Гродненском госунивер�
ситете. Он готовил историков и
археологов. Помнятся после�
дние его раскопки в Гродно.
Обнаружил со студентами фун�
дамент дворца Радзивиллов,
сохранившуюся рядом узкую
улочку под названием Новая.
Мы стояли тогда с Геннадием на
вымощенной булыжником мос�
товой, по которой ходили горо�
жане еще в королевские време�
на. Нам мечталось, чтобы хоть
какую�то часть законсервиро�
вали, чтобы люди могли воочию
видеть отрезок этой улицы. Но
все снова засыпали, и сверху
сегодня по�прежнему площадь
Советская — ничего более...

Выходит, общественное со�
знание меняется, а государство
это не улавливает. Геннадий
уверен: скоро ситуация начнет
выправляться.
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Недавно в прессе
натолкнулся на данные о
количестве обращений
граждан в высшие властные
органы страны. Оказывается,
только в Администрацию
президента в 2015 году
поступило 27 795 обращений,
что на 8 процентов больше,
чем в 2014 году. На мой
взгляд, это симптом плохой.
Количество обращений и
жалоб должно уменьшаться,
если власть заботится о
народе. Еще большее
опасение вызывают
приведенные в статье цифры:
от 60 до 70 процентов — это
количество обращений на
имя президента, которые
могли быть решены
местными властями.

Следовательно, чем больше вопросов
решает президент, тем чиновникам вы�
годнее. Но президент не вечный двига�
тель. Поэтому любой нерешенный чинов�
ником вопрос, который должен быть им
решен, это удар под дых президенту, это
дискредитация власти, это ее позор…

Расскажу о своей истории.
Начиная с 2013 года я безрезультат�

но пытаюсь решить простой вопрос — о
безвозмездной приватизации жилья,
занимаемого семьей моего сына. Воп�
рос простой потому, что для его реше�
ния практически не требуется никаких
затрат со стороны государства. За это
время я получил более ста ответов от
чиновников всех ветвей власти, различ�
ных уровней, вплоть до бывшего помощ�
ника президента — главного инспекто�
ра по Минску.

Первый отказ в безвозмездной при�
ватизации жилья состоялся 22 апреля
2014 года в виде решения № 470 Ок�
тябрьского райисполкома Минска. При�
чина отказа в том, что квартира была
получена не в результате сноса жилого
дома, а в результате нескольких, в том
числе родственных, обменов квартиры,
полученной при сносе дома. Это была
единственная причина отказа. Так счи�
тали многие руководители: министр фи�
нансов, министр ЖКХ и его заместите�
ли, директор центра законодательства и
правовых исследований, заместитель
председателя Мингорисполкома вмес�
те с начальником управления жилищной
политики… Налицо был нонсенс, по�
скольку нарушалось право граждан, ого�
воренное статьей 30 Конституции в от�
ношении свободного выбора места жи�
тельства. Только после неоднократных
обращений в Администрацию президен�
та вопрос был решен. 16 ноября 2015
года был подписан Указ № 460, дающий
право домовладельцам на бесплатную
приватизацию жилья, полученного в ре�
зультате сноса жилого дома и последу�
ющих обменов. Казалось, проблема ре�
шена. Но не тут�то было.

Выяснилось, что положение об уче�
те граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий и о порядке предос�
тавления жилых помещений государ�
ственного жилищного фонда, утверж�
денное Указом президента № 563 от 16
декабря 2013 года, сформулировано та�

ким образом, что не разрешает бесплат�
ную приватизацию жилья, а запрещает
ее. В положении сказано, что безвозмез�
дная приватизация жилья возможна,
если действующим на момент сноса жи�
лого дома законодательством не была
предусмотрена выплата денежной ком�
пенсации за снесенный дом. Времени,
при котором законодательством не пре�
дусматривалась выплата домовладель�
цам денежной компенсации за сноси�
мые дома, в обозримом прошлом не
было. Следовательно, и граждан, кото�
рых затрагивает положение, не было. Их
нет и сейчас. Значит, положение проти�
воречит действующему Жилищному ко�
дексу, Указу президента № 58 и Консти�
туции Республики Беларусь. Кроме того,
со дня подписания Указа № 563 по сей
день в нашей стране снесено немало
жилых домов, принадлежащих гражда�
нам на праве собственности, и подавля�
ющее большинство домовладельцев по�
лучают квартиры государственного жи�
лищного фонда в собственность. А как
быть с требованиями положения?

Нельзя не отметить, что 11 августа
2016 года министр ЖКХ, отвечая на зап�
рос постоянной комиссии по жилищной
политике и строительству парламента,
сообщил: «Поднимаемый в обращении
Скалубо Л.А. вопрос о необходимости
очередной корректировки пункта 49 По�
ложения прорабатывается Министер�
ством». Значит, он признал необходи�
мость корректировки этого документа?
Но она закончилась безрезультатно из�
за необоснованных и надуманных при�
чин. Приведу лишь одну. В письме пер�
вого заместителя министра ЖКХ от 28
августа 2016 года сказано: «Факт непо�
лучения собственником снесенного
дома денежной компенсации не означа�
ет, что этот гражданин не получил ком�
пенсацию в ином виде». И это при том,
что в положении черным по белому про�
писано только о денежной компенсации!

Когда Указ № 460 находился в стадии
разработки, руководство исполкома Ок�
тябрьского района Минска предложило
моему сыну заключить договор о прива�
тизации жилья и ждать подписания ука�
за. Его заверили в том, что как только
указ вступит в законную силу, квартира
по его заявлению перейдет в собствен�
ность, а внесенные деньги будут возвра�

щены. Такие же обещания давали руко�
водители Минжилкомхоза на личных
приемах и во время телефонных разго�
воров по «горячей» линии. Сын с обе�
щанными условиями согласился. Дол�
жен сказать: обманули и те, и другие.

Когда Указ № 460 был подписан, ми�
нистр ЖКХ и его заместитель поздрави�
ли меня с этим событием как инициато�
ра упомянутого дополнения.

Признаюсь, было очень приятно. Я
чувствовал себя как человек, совершив�
ший подвиг. Не передать радости, ца�
рившей в наших семьях!

В письме от 3 декабря 2015 года,
подписанном министром ЖКХ, сказано:
«С принятием Указа № 460 право на бес�
платную приватизацию жилых помеще�
ний на условиях, определенных Положе�
нием, будут иметь граждане, которые
произвели обмен жилого помещения,
предоставленного взамен снесенного,
на другое помещение».

Начиная со дня подписания Указа №
460, я неоднократно приходил к началь�
нику отдела жилищной политики Ок�
тябрьского исполкома с просьбой про�
верить документы, собранные для бес�
платной приватизации. Документы были
в порядке.

Наступила «черная среда» — 3 фев�
раля 2016 года. В этот день меня озна�
комили с циркуляром, подписанным за�
местителем министра ЖКХ, тем самым
заместителем министра, под руковод�
ством которого проводилась разработ�
ка действующего Жилищного кодекса и
Указов № 563 и № 460.

Из циркуляра со ссылкой на Основы
жилищного законодательства Союза
ССР и союзных республик (!) следовало,
что бесплатная приватизация жилья до�
мовладельцам не положена, поскольку
на момент сноса их домов законода�
тельством предусматривалась выплата
денежной компенсации за снесенные
дома. Поскольку в циркуляре говори�
лось о домовладельце, дом которого
был снесен в 1995 году, когда действо�
вал Жилищный кодекс БССР, принятый
Верховным Советом республики 22 де�
кабря 1983 года, а наш дом был снесен
в 1982 году, т.е. до принятия Жилищно�
го кодекса 1983 года, я подумал, что это
шутка. Нельзя же слова педиатр и педо�
фил считать синонимами потому, что

они начинаются с трех одинаковых букв.
Дальнейший ход событий показал, что
это далеко не шутка.

Циркуляр датирован 7 апреля 2015
года — за 7 месяцев до подписания пре�
зидентом Указа № 460. Следовательно,
времени для устранения недоработок
хватало, но ничего в этом плане сделано
не было. Спросить бы у автора такого
подхода к решению приватизационных
вопросов, почему с его стороны было
проявлено халатное бездействие. Ведь,
по большому счету, президента подста�
вили и дискредитировали власть.

Позднее, за 5 месяцев до подписания
Указа № 460, в письме от 29 мая 2015
года этот же заместитель министра
разъяснил, какие документы необходи�
мо иметь для бесплатной приватизации
жилья. Правда, рекомендации он дал
другому человеку. Если одному можно, а
второму нельзя, так где же истина?

Несмотря на решение Минского го�
родского совета народных депутатов от
18 февраля 1982 года № 54, из которого
следует, что домовладельцу денежная
компенсация за снесенный дом не вып�
лачивалась, не принимая во внимание
документ, выданный управлением капи�
тального строительства Мингорисполко�
ма 1 августа 2013 года, в котором про�
писано, что «домовладельцу денежная
компенсация за дом не выплачивалась,
т. к. не была предусмотрена законода�
тельством», администрация Октябрьско�
го исполкома решением № 426 от 12 ап�
реля 2016 года отказала сыну в безвоз�
мездной приватизации занимаемой
квартиры.

Причина отказа: на момент сноса жи�
лого дома законодательством была пре�
дусмотрена выплата денежной компен�
сации за снесенный жилой дом. Таково
мнение заместителя министра ЖКХ.

Депутаты парламента Леоненко В.С.,
Черевач В.О., Пузыревский В.И. и другие
попытались, дойдя до сути моей пробле�
мы и предметно разобравшись в ней, ее
решить. Не удалось! Мнение заместите�
ля министра ЖКХ оказалось более вы�
годным, чем логически и юридически
обоснованные доводы представителей
законодательной власти, поскольку су�
лило чиновникам, ответственным за про�
ведение единой государственной поли�
тики по приватизации, спокойную жизнь.

Я искренне благодарен им за понима�
ние, моральную поддержку и реальную
помощь в решении моей проблемы.

В России, говорят, две беды: дураки
и дороги. Что касается Беларуси, то с
дорогами у нас, слава Богу, дела обсто�
ят неплохо, а вот с первой частью фразы
есть проблемы. И дело вовсе не в какой�
то конкретной личности. Дело в том, что
мнение этой личности, словно вирус
гриппа, распространяется среди чинов�
ников, власть имущих.

На сегодняшний день многие чинов�
ники мыслят одинаковыми категориями:
не давать, не разрешать и не «пущать».

Чиновники не только так мыслят, они
умудряются безнаказанно излагать свои
мысли письменно, не чураясь ложной
информации и не стесняясь орфографи�
ческих ошибок.

Л. Скалубо, ветеран труда,
пенсионер

НЕ ДАВАТЬ, НЕ РАЗРЕШАТЬ И НЕ «ПУЩАТЬ»!

Палітычныя разважанні

Хоць, на першы по�
гляд, гэтую праблему
можна вырашыць вельмі
проста: першая вышэй�
стаячая інстанцыя з
структуры дзяржаўнага
кіравання, куды паступіў
зварот з выяўленымі пра�
вапарушэннямі, апера�
тыўна здзяйсняе адпа�
ведныя захады на падста�
ве дзеючага заканадаў�
ства ў межах сваіх паўна�
моцтваў, прыпыняючы

іх прыхаванні, тым самым
выводзячы ад адказнасці
парушальнікаў закону і
ўсталёўваючы беспакара�
насць такіх недарэчных
дзянняў.

Калі гэта дзяржаўная
палітыка, дык тады зма�
гацца з ёю бессэнсоўна,
бо яе не пераадолееш.
Але ж гэта афіцыйна нідзе
не агучана. Калі ж гэта не�
дарэчная ініцыятыва не�
дабрасумленных службо�
вых асоб, тады што тут ро�
бяць прафсаюзы і кантра�
ліруючыя органы дзяржа�
вы, прызначаныя для
ажыццяўлення кантролю
за выкананнем заканадаў�
ства, у тым ліку ў сферы
працоўных адносін? Бо
звяртанне да іх таксама не
прыносіць адпаведных
вынікаў, быццам бы рап�
там знікаюць вызначаныя
паўнамоцтвы ў вырашэнні

Из почты
Белорусские
частушки образца
2017 года

В европейской стороне, близ Евросоюза,
Государство есть одно, форменное чудо!
Правит в нем лишь президент
с царскими правами,
Ох, печально от того, не сказать словами.
Сказки любит президент сказывать красиво,
Как послушаешь, у нас не жизнь, а диво!
Из телевизора звучат пламенные речи,
Ну, а счастье, где оно? Далеко�далече…
А инфляция у нас!!! Всех мы обогнали!
Не угнаться нам за ней, мы бежать устали…
Но зато у нас в хоккей президент играет,
Не поспоришь, классно он шайбы забивает.
Если б он с таким успехом экономикой рулил,
То его бы в Беларуси весь народ любил!

Частушки собрал и в стиле
 политкорректности

обработал и прислал
Г. Градский.

правапарушэнні на зыход�
най пазіцыі і аднаўляючы
там законнасць.

Але такое простае і
надзейнае развіццё пад�
зей у дадзеным накірунку
чамусьці не назіраецца ў
Рэспубліцы Беларусь. На�
адварот, вышэйстаячыя
інстанцыі не толькі не
прыпыняюць выяўленыя
правапарушэнні ў пер�
шай, але і праяўляюць
злачынную салідарнасць у

пастаўленых у звароце
грамадзяніна пытанняў,
звязаных з абаронай яго
правоў, свабод і законных
інтарэсаў. Адказы служ�
бовых асоб тады напаўня�
юцца рознай непатрэб�
най інфармацыяй і пы�
танні па сутнасці звароту
абыходзяцца стараной,
дэманструючы прафана�
цыю дзяржаўнай службы,
а гэта значыць апашлен�
не, ігнараванне, скажэн�
не, перайначванне патра�
баванняў грамадзян.

У сувязі з гэтым жадаю
пачуць ад рэдакцыі і чыта�
чоў: у чым палягаюць пры�
чыны такіх недарэчных
дзеянняў дзяржаўных
службоўцаў? Мо, сапраў�
ды, гэта з’яўляецца сучас�
най дзяржаўнай паліты�
кай, якая існуе па�за зако�
нам і нідзе афіцыйна не
агучана?

Эльяш Банель,
інжынер, г. Мінск

Дзіўнае становішча ўсталявалася ў
Рэспубліцы Беларусь: каб прыпыніць
правапарушэнні існуючага заканадаўства
службовымі асобамі ў аддзельна ўзятай
дзяржаўнай установе, агучыць гэтыя
парушэнні, прыцягнуць
правапарушальнікаў да адказнасці і
аднавіць здратаваныя іх неправамернымі
дзеяннямі працоўныя правы работніка,
трэба ўцягнуць у вырашэнне вызначаных
праблем амаль усю краіну без асаблівых
спадзяванняў на станоўчы вынік.
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В статье «Чем
белорусы живы?»
(«Снплюс», 27
декабря 2016 г.) я
писал, что белорусы,
по оценке
зарубежных
исследователей,
были признаны
одними из лучших в
мире алкоголиков.
ВоIпервых, потому,
что опередили всех
по количеству
выпитого алкоголя на
душу населения,
начиная с 15 лет. ВоI
вторых, потому, что
спиваются тихо, как и
умирают. А еще
потому, что пьянство
в Беларуси
приобрело характер
пандемии,
охватившей все слои
общества.

ЦИФРЫ НЕ РАДУЮТ
СМИ пишут, что в 2016 г. Бе�

ларусь уступила пальму первен�
ства «по пьянству» Литве. Одна�
ко всезнающий интернет пока�
зывает, что и в 2016—2017 гг.
Беларусь не сдает своих пози�
ций и опережает такие страны,
как Эстония, Украина, Россия,
Чехия, Германия... Причем бе�
лорусы предпочитают крепкие
напитки, не в пример чехам и
немцам, которые славятся сво�
им пивом.

Следует также отметить, что
при определении очередности
стран «в питейном деле» Все�
мирная организация здравоох�
ранения (ВОЗ) исходит из офи�
циальных данных, представ�
ленных властями. На самом
деле, ситуация с потреблением
спиртного в Беларуси может
быть еще хуже, если к «государ�
ственному алкоголю» добавить
«первак», изготовленный в кус�
тарных условиях. Сколько его
выпивается в сельской местно�
сти?

Для сведения: на 1 июня
2016 г. на диспансерном учете
в Беларуси состояло свыше 160
тысяч лиц с сильной алкоголь�
ной зависимостью. Еще поряд�
ка 100 тысяч находятся под вра�
чебным наблюдением. А сколь�
ко неучтенных пьяниц демора�
лизуют семьи и отравляют
жизнь соседям?

Между прочим, и женский
алкоголизм в Беларуси набира�
ет обороты. Если раньше соот�
ношение женского алкоголиз�
ма к мужскому составляло 1 к
12, то сейчас — 1 к 4. Это зна�
чит, что среди белорусских ал�
коголиков как минимум 40 ты�
сяч женщин.

В Беларуси функционирует
9 лечебно�трудовых профилак�
ториев, в которых находится
свыше 5 тысяч «сидельцев». И
говорят, что надо расширять
сеть ЛТП.

Читатели, которые еще мо�
гут удивляться, спросите себя:
«Что происходит в мирной Бе�
ларуси?». У нас не только пол�
миллиона «тунеядцев», но еще
почти столько же пьяниц обоего
пола, которые самоустрани�
лись об общественной жизни и
медленно опускаются на дно
жизни.

ПРИЧИНЫ ПЬЯНСТВА
Специалисты назовут вам

причины распространения
пьянства в белорусском обще�
стве. Среди них: приятная фор�
ма общения; способ абстраги�
роваться от жизненных про�
блем; следование ритуалу про�
ведения всяких мероприятий,
застолий, вечеров отдыха и
даже рыбалки.

Я согласен, что в Советском
Союзе, а потом — в постсовет�
ских республиках использова�
ние алкоголя является эффек�
тивным инструментом подав�
ления гражданской активности.
При этом расчет делается на то,
что пьяный народ не будет за�
ниматься политикой и высту�
пать против власти.

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

ваясь на «грязных» деньгах и
подрывая здоровье граждан.
Это можно расценить как отказ
от выполнения своих конститу�
ционных обязательств (ст.ст.1,
2, 10, 21, 45, 47, 59 Конститу�
ции).

АЛЬТЕРНАТИВА ПЬЯНСТВУ
ЕСТЬ!

Победить алкоголизм и
пьянство можно двумя способа�
ми: жестоким и гуманным.

Первый способ предполага�
ет введение в стране «сухого
закона» и установление уголов�
ной ответственности за прода�
жу (распространение) спиртных
напитков по типу ответственно�
сти за «наркотики», то есть от 5
до 15 лет.

Что, круто?! Но зато эффек�
тивно. Представьте, что в любой
компании кто�то заложит ос�
тальных, и их можно будет су�
дить как организованную пре�
ступную группу (свыше 10 лет с
конфискацией бутылки и иму�
щества). Число осужденных в

КАК ПРЕКРАТИТЬ
ПЬЯНСТВО?

ИНТЕРЕС ВЛАСТИ
Надо признать, что произ�

водство спиртных напитков —
очень выгодный бизнес и источ�
ник пополнения бюджета. К
тому же государство, злоупот�
ребляя своим монопольным
правом на «питейное дело», ус�
танавливает при продаже спир�
тных напитков дополнительный
сбор — акциз.

Понятное дело, что власти
заинтересованы в увеличении
продаж спиртного и тем самым
содействуют спаиванию насе�
ления. Негативные последствия
этого процесса общеизвестны:
расстройство здоровья людей,
преждевременная смертность,
рост преступности, распад се�
мей, колоссальные убытки для
производства, рост депрессив�
ных состояний, числа само�
убийств, замедление темпов
развития общества.

Интерес властей к развитию
«питейного дела» особенно за�
метен на фоне борьбы с другой
бедой белорусского общества
— распространением наркоти�
ков. В своей основе алкоголь —
это тоже наркотик, к которому
люди привыкают. Но власти по�
чему�то сквозь пальцы смотрят
на этот «опиум для народа».
Ведь от распространения нар�
котиков власть ничего не имеет,
кроме «порчи» своих граждан
как работников и налогопла�
тельщиков.

Между тем, содействуя рас�
пространению спиртных напит�
ков, власть, по сути, проводит
антинародную политику, нажи�

Военные новости
«Для работы в сложных
городских условиях»

Китай на безвозмездной основе поставил
белорусским военным плавающие
бронетранспортеры CS/VN3. Об этом сообщает
«Белорусская военная газета».

CS/VN3 предназначен для быстрого развертывания и проведе�
ния спецопераций. Особенно хорошо броневик подходит для ра�
боты в сложных городских и горных условиях.

CS/VN3 способен развивать скорость по шоссе до 100 км/ч бла�
годаря двигателю мощностью 210 л. с. На плаву бронированная
машина движется со скоростью до 6 км/ч. Топливного бака емкос�
тью 160 л хватает на 600 км пути. Клиренс бронемашины в 400 мм и
колесная формула 4Ч4 обеспечивают ей высокую проходимость.

Экипаж броневика составляет два человека, еще трое разме�
щаются в десантном отделении. CS/VN3C является амфибией и
может перевозить 7 солдат, включая водителя, наводчика и коман�
дира машины.

CS/VN3 вооружается двумя пулеметами калибра 12,7 мм и 7,62
мм. Броня способна защитить экипаж от огня легкого стрелкового
оружия и осколков снарядов. На бронетранспортере установлена
30�мм автоматическая пушка, он также может оснащаться проти�
вотанковыми управляемыми ракетами. В пуленепробиваемых ок�
нах бронемашины оборудованы бойницы для ведения огня из
стрелкового оружия, десант покидает CS/VN3 через заднюю дверь.

Чтобы освоить новые бронемашины, белорусские военнослу�
жащие проходили обучение по обслуживанию и эксплуатации CS/
VN3 на китайском заводе в Чунцине.

Поставка бронемашин осуществляется в рамках соглашения
между Министерством обороны Беларуси и Министерством наци�
ональной обороны Китайской Народной Республики о предостав�
лении безвозмездной военно�технической помощи. В рамках это�
го соглашения в Беларусь ранее были поставлены парадные авто�
мобили FAW HongQi L5 («Красное знамя») и автомобили повышен�
ной проходимости DongFeng Mengshi EQ2050, получившие назва�
ние «Богатырь».

Беларусь купит 12
истребителей Су�30СМ
за российский кредит

Двенадцать истребителей СуI30СМ обойдутся
Беларуси примерно в 600 млн долларов.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на менеджера одной
из компаний Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
По его словам, стоимость 12 Су�30СМ для Беларуси составляет
порядка $600 млн. При поставке самолетов будут использованы
российские кредиты, темп поставок будет не слишком высокий,
чтобы не создавать излишней нагрузки на бюджет — примерно че�
тыре машины в год.

В Минобороны Беларуси отказались комментировать данную
информацию. Министр обороны Андрей Равков на вопрос журна�
листов о сроках поставок истребителей ответил кратко: «В контрак�
те одна строчка — с началом финансирования». Когда именно нач�
нется финансирование, министр не уточнил. По его словам, постав�
ка 12 самолетов будет растянута по времени «года на три». Инфор�
мированный собеседник сказал TUT.BY, что «контракт будет испол�
нен до 2020 года».

Это первый контракт на поставку российских боевых самоле�
тов нового производства с конца 2015 г. и самый крупный разовый
контракт по закупке нашей страной российских вооружений.

Ранее по двум контрактам 2012 и 2015 гг. Беларусь получила
восемь учебных самолетов Як�130 производства того же «Иркута»,
в России также были закуплены две батареи зенитно�ракетных ком�
плексов «Тор М2».

Напомним, в 2015 г. зашли в тупик переговоры о создании на
территории Беларуси российской военно�воздушной базы, против
чего в конечном счете выступил А. Лукашенко, заявив, что вместо
создания базы Россия могла бы предоставить Беларуси самолеты
Су�30.

Многофункциональный истребитель Су�30СМ создан на базе
созданного для ВВС Индии истребителя Су�30МКИ. Помимо Ин�
дии машины этого типа поставлялись в Малайзию, Алжир, Казах�
стан, а также ВВС и авиации ВМФ России (российскими заказчи�
ками законтрактовано всего 116 машин).

Новый вид военной
службы?

В Беларуси появится новый вид военной службы —
служба по мобилизации. Депутаты в первом чтении
приняли 21 июня изменения в законы по вопросам
обороны.

По словам министра обороны Андрея Равкова, военная служба
по мобилизации «снимет много вопросов, с которыми столкнулась
наша южная соседка».

— Мы в мирное время отрабатываем в вооруженных силах все
вопросы применения на войну. И один из проблемных моментов —
вопросы мобилизации. Наверное, наступило время рассмотреть их
и принять. Тем более, изучая опыт нашей южной соседки, которая
после отказа от срочной службы попала в такую ситуацию, что ей
пришлось проводить частичную мобилизацию в стране. Они реша�
ли с колес, быстрой работой парламента, правительства страны,
главы государства, — рассказал Андрей Равков в парламенте.

Министр объяснил, что во время военной службы по мобилиза�
ции вопросы, которые могут возникнуть при военном положении, в
военное время, будут отрабатываться в мирное время, чтобы «не
наступать на грабли».

— Это будут учения, тренировки, призывы из запаса. В Украине
в ходе выполнения этих задач, частичной мобилизации, было мно�
го проблем — со статусом людей, которых призывали по мобили�
зации, с порядком работы с ними, их обеспечения. Мы эти вопро�
сы в мирное время отработаем и будем готовы во время войны, —
цитирует Равкова TUT.BY.

Беларуси увеличится в разы.
Правда, лишь на короткое вре�
мя. А потом «мужики» побегут в
другие страны. Беларусь станет
«женской» страной. Может
быть, в конце концов, президен�
том изберут женщину. Она, ко�
нечно, захочет стать королевой
и окружит себя придворными
дамами. Мужчин можно будет
«выписывать» из других стран и
доставлять спецрейсами. Воп�
рос с деньгами будет по�пре�
жнему острым. В качестве ново�
го источника бюджетных
средств можно будет открыть
сеть публичных домов с выда�
чей лицензий на занятие новым
бизнесом и уплатой акцизов…

Продолжать не стоит в силу
абсурдности этого пути. Обсу�
дим второй способ. При нем го�
сударство вводит ограничение
на продажу алкоголя. В то же
время гражданам предоставля�
ются возможности для развития
бизнеса, творчества, путеше�
ствий, участия в общественных
и государственных делах.

Уверен, что в новых услови�
ях людям не захочется губить
себя этиловым спиртом и нар�
котиками. Остатки алкоголиков
вымрут, как динозавры, отстав�
шие от жизни. Однако и для них
государство должно будет со�
здать необходимые условия.

Я верю, что еще на наших
глазах и при нашем участии воп�
лотится в жизнь мечта славного
сына белорусского народа Янки
Купалы о том, что Беларусь зай�
мет «…свой пачэсны пасад між
народамі».
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«При слове «Бобруйск»
собрание болезненно
застонало. Все
соглашались ехать в
Бобруйск хоть сейчас.
Бобруйск считался
прекрасным,
высококультурным
местом». Эта цитата
из романа Ильфа и
Петрова «Золотой
теленок» о дележке
страны между
сыновьями
«лейтенанта Шмидта»
в реалиях
современной
Беларуси звучит
совсем не
привлекательно,
можно сказать, даже
гибельно для
представителей
власти. Бобруйск
превратился в гиблое
место для многих топI
чиновников, чье
назначение
согласовывалось с
президентом.

20 июня в Бобруйске начал�
ся судебный процесс по уголов�
ному делу бывшего председа�
теля горисполкома Андрея Ко�
валенко. В кресле мэра он про�
держался чуть более двух лет: с
августа 2014�го до ноября 2016
года. Сегодня его обвиняют в
коррупции. Фабула проста — в
2015—2016 годах в виде взяток
получил более 20 тыс. долларов
от представителей коммерчес�
ких структур за благоприятное
решение вопросов, которые
входили в его компетенцию.
Свою вину признал частично, не
со всеми эпизодами и суммами
взяток согласен. Что уже сви�
детельствует о том, что приго�
вор будет обвинительным, а
бывший мэр и его защита будут
сражаться за минимально воз�
можное наказание. Коваленко
обвиняется по ч. 3 ст. 430 УК (по�
лучение взятки в особо крупном
размере лицом, занимающим
ответственное положение).
Срок — от 5 до 15 лет с конфис�
кацией имущества.

В биографии обвиняемого
есть весьма любопытные мо�
менты. До своего назначения в
Бобруйск чиновник с июня 2010
года возглавлял администра�
цию Октябрьского района Мо�
гилева. При этом он с 2008�го
занимал должность первого за�
местителя председателя Боб�
руйского горисполкома. То есть
вернулся в знакомые места.

Ротации руководящих кад�
ров — дело в Беларуси обычное,
происходят они без утечек ин�
формации и порой выглядят
неожиданно. Однако в случае с
Коваленко ситуация больше на�
поминает ход конем неизвест�

ного игрока, дающего фигуре
возможность отсидеться в сто�
ронке, пока, как говорится, все
не уляжется. Перед отъездом
Коваленко в Могилев в Бобруй�
ске разгорелся нешуточный
скандал с участием заместителя
председателя Бобруйского го�
рисполкома Сергея Валеватого.

В сентябре 2009 года генп�
рокуратура возбудила против
него ряд уголовных дел. Чинов�
ник подозревался в том, что с
2004�го по 2008�й создал и воз�
главил преступную организа�
цию, занимавшуюся хищения�
ми денежных средств бобруйс�
кого предприятия «Комбинат
железобетонных изделий» (все�
го было похищено 756 млн руб�
лей), в мошенничестве, а также
получении от граждан 711 тыс.
долларов и даче взяток при рас�
пределении жилья в Минске.
Валеватый не стал ждать, когда
за ним придут, и пустился в бега.
Бегает до сих пор, с Интерпо�
лом найти не могут. Его подель�
ников, всего их было 16, осуди�
ли в июне 2010 года на сроки от
3 до 9 лет.

При этом в своем кресле
умудрился усидеть председа�
тель Бобруйского горисполко�
ма Дмитрий Бонохов. У него под
носом вице�мэр создал пре�
ступную организацию, а с него
как с гуся вода! Примечательно,
что полный сил 42�летний Боно�
хов кресло мэра Бобруйска по�
кинул тихо и без повышения. И
только через полгода, в марте
2015 года, он объявился в новой
и не очень престижной для себя
должности директора ОАО
«Бобруйский мясокомбинат». А
на его место 13 августа 2014
года и пришел Андрей Ковален�
ко, ныне обвиняемый во взяточ�
ничестве.

Еще один важный факт в ис�
тории славного города Бобруй�
ска связан с упомянутым 2014
годом. Именно на этот год при�
ходится активная фаза опера�

ции борцов с организованной
преступностью по ликвидации
бобруйской банды Сергея Мол�
нара, который продолжил дела
вора в законе Бири, он же Вла�
димир Бирюков, скончавшегося
в 2009 году.

31мая Могилевский област�
ной суд вынес приговор фигу�
рантам этого дела. Бобруйчани�
на Сергея Молнара признали
создателем и руководителем
преступной организации и при�
говорили к 18 годам лишения
свободы. Его подельники полу�
чили от 5 до 15 лет. Суд прохо�
дил в тюрьме в закрытом режи�
ме, а потому подробности дея�
тельности группировки, а имен�
но ответ на вопрос, благодаря
чему или кому банда действова�
ла безнаказанно на протяжении
пяти лет, если и есть, то в засек�
реченном виде.

Нет никаких сомнений, что
«дело Молнара» рассматривали
в закрытом от общественности
режиме не только в целях безо�
пасности свидетелей или для
сохранения каких�то гостайн.
Сергей Молнар не скрывался,
кто место Бири занял, опера�
тивники прекрасно знали, ина�
че грош им цена. Так что Молна�
ра пасли денно и нощно не один
год, все его контакты и связи
фиксировались. Не исключено,
что в поле зрения оперативни�
ков попадал не только Молнар с
братками, но и Молнар, руку по�
жимающий отдельным бобруй�
ским чиновникам. А может, даже
кому�то и более высокого ран�
га. Ведь Молнар активно инте�
ресовался и столичной недви�
жимостью, да и задерживали
его в Минске.

…Станет ли Бобруйск снова
«прекрасным, высококультур�
ным местом», сложно сказать.
Пока этот милый город больше
смахивает на рассадник кор�
рупции, природу которой и на
самом верху понять не могут.

Belaruspartisan.org

Деревня для одиноких пенсионеров
Регион

БОБРУЙСКИЕ ЧИНОВНИКИ
ГОРЯТ НА РАБОТЕ, КАК СВЕЧКИ

Как конкуренты с
помощью чиновников
съели «Коровку»

В Беларуси банкротится одна из крупнейших
кондитерских фабрик страны — «Ивкон».
Производство в Ивенце известно со времен
СССР молочными конфетами «Коровка», пишет
сайт «Завтра твоей страны».

На протяжении последних лет предприятие, которое было
создано в 1955 году и контролировало около 5% рынка кон�
дитерских изделий Беларуси, а в сегменте молочных конфет
было одним из лидеров в СНГ (продукция фабрики реализо�
вывалась в России, Казахстане, Азербайджане), испытывает
серьезные финансовые проблемы.

«Ивкон» работает с чистым убытком четвертый год подряд.
По итогам 2016 года, согласно годовой отчетности предпри�
ятия, выручка производителя снизилась в 1,4 раза (до 8,5 млн
рублей). Компания вновь получила чистый убыток (184 тыс.
рублей), хотя он был меньше, чем по итогам 2015 года (1,8
млн рублей).

На официальном сайте фабрика «Ивкон» называет себя
«высокотехнологичной кондитерской компанией, одним из
ведущих белорусских производителей молочных конфет, же�
лейных конфет, помадных конфет и карамели». В реальности
же она давно проиграла рынок конкурентам — как белорус�
ским производителям, также вышедшим в эту нишу, так и ино�
странцам во главе с украинской Roshen.

Ивенецкая фабрика, акционированная и приватизирован�
ная в 1995 году, после этого никогда не имела госдоли. Со�
гласно отчету за 2016 год, акционерами «Ивкон» являются два
юридических лица (в том числе один — нерезидент Респуб�
лики Беларусь)
и 237 физичес�
ких лиц — в ос�
новном работ�
ников фабри�
ки. Нерезиден�
том долгое
время явля�
лась российс�
кая компания.
Некоторые ис�
точники связы�
вали ее с семь�
ей бывшего ис�
полнительного
секретаря СНГ
Ивана Коротчени, который переехал на постоянное место жи�
тельства в Москву.

В середине 2000�х годов на «Ивконе» поменялись акцио�
неры. Новые владельцы и приглашенные ими менеджеры по�
пытались привлечь инвестора и его ресурсы под модерниза�
цию. Но в 2008 году против конкретной структуры категори�
чески выступил концерн «Белгоспищепром» («Ивкон» входит
в состав концерна, несмотря на отсутствие в капитале госу�
дарственной доли). Через год регулятор изменил мнение о
привлечении инвестора, но акционерам и руководителям «Ив�
кона», как показывает возбуждение дела о банкротстве, не
удалось выдержать усилившейся конкуренции.

В конце апреля по итогам внеочередного собрания акци�
онеров было принято решение об обращении в суд с заявле�
нием о признании экономической несостоятельности фабри�
ки.

Проблемы «Ивкона» серьезно повлияли на социальную си�
туацию в поселке — фабрика была одним из валообразующих
предприятий не только Ивенца, но и всего Воложинского рай�
она. В 2006 году на ней трудилось 516, в 2012 году — около
444, в 2015 году — уже только 275 местных жителей.

В Бобруйске судят бывшего мэра. И он
не первый.

Сельское население
Климовичского района
стремительно сокращается.
С каждым годом здесь все
меньше жителей, что
приводит к исчезновению
самих деревень.

Некогда в Климовичском районе
насчитывалось более 180 сельских
населенных пунктов. Сельские жители
в общем количестве населения райо�
на занимали более половины. Сегод�
ня об этих временах стараются не
вспоминать, пишет сайт 6tv.by

В 2010 году в районе было уже 144

сельских населенных пункта. Оставшие�
ся деревни заметно обезлюдели, в боль�
шинстве из них доживали свой век пос�
ледние немногие жители. В деревне Му�
равец, например, проживало семь чело�
век, Остров — два, Прянички — девять,
Озерцы — семь. В самых малонаселен�
ных деревнях число жителей было вооб�
ще от 1 человека (Новый Строй, Крестов�
ский, Тимошки) до 2 человек (Соколов�
ка, Федоровка, Шестеровка, Даниловка,
Слобода, Ясная Поляна).

За прошедшие с тех пор годы поло�
жение изменилось в худшую сторону. По
официальным данным (по состоянию на

2015 год) в районе имеется 141 сельс�
кий населенный пункт. В 54 деревнях, то
есть в каждой третьей, живет менее 10
человек. Климовичская районная газета
«Родная ніва» сообщает, что всего «в
сельских населенных пунктах насчиты�
вается 4999 домовладений, из них 3722
— заселено, 1277 жилых домов, т. е.
25,5% от общего количества, признаны
пустующими».

В связи с этим можно утверждать, что
процессы сокращения населения в
сельской местности приобрели угрожа�
ющий характер.

Положение осложняется тем, что ос�

тавшиеся жители — это преимуще�
ственно люди пожилого возраста, у
многих из них нет никаких родственни�
ков. Неудивительно, что в Климовичс�
ком районе задумались о создании де�
ревни для одиноких пенсионеров.

С этой целью хотят выбрать насе�
ленный пункт с большим количеством
пустующих домов, отремонтировать
их и заселять на зиму одиноких людей.
Чтобы жили они рядом, оперативно
получали социальную и медицинскую
помощь. Реализация такого проекта
позволит хотя бы частично снизить ос�
троту социально�демографических
проблем Климовичского района.
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Отрыв канцлера
Германии от главного
соперника на выборах
Мартина Шульца
продолжает
увеличиваться.

Популярность федерального
канцлера Германии Ангелы
Меркель достигла того же уров�
ня, что и до начала миграцион�
ного кризиса. Об этом свиде�
тельствуют данные опроса ARD�
Deutschlandtrend, сообщает
«Немецкая волна».

В рейтинге ведущих полити�
ков глава Христианско�демок�
ратического союза (ХДС) доби�
лась своего лучшего показателя
с августа 2015 года: 64 процен�
та респондентов удовлетворены
работой канцлера.

В то же время главный со�
перник Меркель на выборах в
бундестаг Мартин Шульц полу�
чил поддержку лишь 36 процен�
тов опрошенных, что стало са�
мым низким его показателем за
всю историю опроса ARD�
Deutschlandtrend. По сравнению
с результатом предыдущего ме�
сяца глава Социал�демократи�
ческой партии (СДПГ) потерял 6
процентных пунктов.

Разрыв между Меркель и
Шульцем отразился и в опросе
о том, за кого респонденты про�
голосовали бы, если бы выборы
проходили сейчас. За канцлера
проголосовали бы 53 процента

(на 4 пункта больше, чем меся�
цем ранее), а за лидера СДПГ —
29 процентов (на 7 пунктов
меньше, чем месяцем ранее)
участников исследования. 13
процентов не поддержали бы ни
одного из них (прирост в 3 пун�
кта по сравнению с предыду�
щим опросом).

После Меркель в рейтинге
популярности политиков следу�
ет министр финансов Вольф�
ганг Шойбле. Его деятельнос�
тью на этом посту довольны 63
процента участников опроса —
почти столько же, сколько под�

Новости Германии

Как человека назовешь,
столько он будет
получать?

Как сказано в новом исследовании, проведенном
интернетIпорталом Adzuna, немецкие граждане с
именами Дирк, Райнер, Сабине и Сюзане в
настоящее время являются более успешными в
карьере и зарабатывают намного больше.

В ходе исследования была проанализирована 5 541 био�
графия, пишет germania.one. Специалисты, проделавшие эту
работу, отмечают: люди, имена которых состоят лишь из од�
ного слога, имеют доход намного выше, чем те, у кого более
длинные имена.

Так, согласно последним данным, люди с двухсложными
именами зарабатывают на 8% меньше денег, а с трехсложны�
ми — на 18% меньше, чем их коллеги с более короткими име�
нами.

Практика показывает, отмечают исследователи, что про�
стые имена запоминаются намного легче и помогают своему
владельцу двигаться по карьерной лестнице.

Таким образом, больше всего в Германии зарабатывают
мужчины с именем Дирк. Их годовой оклад составляет в сред�
нем 120,2 тыс. евро. Неплохо зарабатывают также Райнеры
(112,152 тыс.) и Юргены (110,087 тыс.).

Что касается женщин, то наиболее успешными в финан�
совом плане являются носительницы имени Сабине. Они за�
рабатывают в среднем 83,638 тыс. в год. Хорошую зарплату
получают также дамы с именами Сюзане (82,689 тыс.) и Кла�
удиа (78,934 тыс.).

Правительство
Германии
согласовало вывод
военных бундесвера с
турецкой авиабазы
«Инджирлик». Об
этом сообщила
министр обороны ФРГ
Урсула фон дер
Ляйен.

На этой авиабазе с начала
2016 года были размещены
около 260 немецких военнослу�
жащих. Они поддерживали воз�
душные удары по базам терро�
ристической группировки «Ис�
ламское государство» в Сирии
и Ираке, осуществляя развед�
ку с воздуха и дозаправку само�
летов.

Первые проблемы с немец�
ким контингентом на базе «Ин�
джирлик» у Берлина и Анкары
начались еще в июне 2016
года. Тогда бундестаг принял
резолюцию, в которой события
1915 года в Османской импе�
рии были признаны геноцидом
армянского народа. В ответ
правительство Турции запре�
тило группе немецких парла�
ментариев прилететь на «Инд�
жирлик», чтобы посетить воен�

нослужащих бундесвера.
Еще больше проблем воз�

никло после попытки государ�
ственного переворота в Турции
летом 2016 года. В Германии
раскритиковали репрессии,
проводимые президентом Ред�
жепом Тайипом Эрдоганом
внутри страны, сочли принятые
им меры неадекватными и ста�
ли предоставлять политическое
убежище находящимся в ФРГ
турецким военнослужащим, ко�
торых Анкара внесла в черные

списки. В результате запреты на
поездки немецких парламента�
риев на «Инджирлик» стали сле�
довать один за другим.

Немецкие власти пытались
решить вопрос путем постоян�
ных переговоров с турецким ру�
ководством. Однако после про�
вала очередного раунда 5 июня
было решено вынести вопрос
об уходе с турецкой авиабазы на
обсуждение правительства в
Берлине.

Deutsche Welle

Немецкий язык учат и в
белорусских деревнях

Белстат рассказал, какие иностранные языки
учат в белорусских городах и селах.

В городах и селах Беларуси в качестве иностранного язы�
ка большинство учащихся изучают английский. Однако в го�
родах его учат 87,9% школяров, а в деревнях 59,9%. В городах
Беларуси немецкий язык изучают 8,4% школьников, а в дерев�
нях — 37,6%.

Относительно небольшая разбежка в статистике по при�
верженцам французского языка. В белорусских городах его
учат 2,9% школьников, а в селах — 2,4%. С испанским дела
обстоят сложнее. В городах его изучают 0,7% ребят, а в сель�
ской местности — всего 0,1%.

Любопытно, что 0,1% учеников городских школ, гимназий
и лицеев пытаются стать знатоками китайского языка. Одна�
ко в белорусских деревнях его не учат вообще.

Пропорции изучения языков в белорусских школах не со�
впадают с популярностью языков у населения планеты. Так,
самым распространенным языком в мире является китайский.
Он является родным для 1 млрд 197 млн человек. Официаль�
ным является в 3 государствах, но используется в 33.

На втором месте по популярности в мире — испанский. Он
является родным для 399 млн человек, является официаль�
ным в 20 странах и используется в 31.

Английский в мировом рейтинге занимает лишь третье ме�
сто. Он является родным для 335 миллионов человек. Однако
английский является официальным в 59 государствах, а ис�
пользуется в 101.

Немецкий в данном списке занимает 10�е место, а фран�
цузский — 12�е.

Супермаркет
просроченных
продуктов

Берлинский стартап планирует открыть магазин
для продуктов с просроченным минимальным
сроком годности. Речь идет о продуктах,
которые пригодны для употребления, однако
оказываются в контейнере для мусора.

Как пишет germania.one, многочисленные благотвори�
тельные организации, которые занимаются сбором продук�
тов питания от производителей и поставщиков и передачей
их нуждающимся, не в состоянии охватить весь объем нево�
стребованной продукции.

Отмечается, что идея бизнес�проекта заключается в от�
крытии супермаркета, в котором можно будет по символи�
ческой цене приобрести продукты, которые обычно выбра�
сываются на свалку.

Сбор, хранение и реализация продукции будут осуществ�
ляться при помощи мобильного приложения.

Цены на продукцию будут намного ниже обычной отпуск�
ной цены, однако должны покрывать расходы на содержание
персонала.

С другой стороны, совершать покупки в магазине просро�
ченных товаров смогут различные категории покупателей в
отличие от благотворительных продаж, где продукты по сим�
волической цене отпускаются только малообеспеченным кли�
ентам.

Открытие магазина запланировано на вторую половину
лета. Поставку продуктов клиентам будет осуществлять служ�
ба доставки Liefery.

Согласно данным Всемирного фонда дикой природы WWF
ежегодно в Германии выбрасывается на свалку более 18 мил�
лионов тонн продуктов питания, 10 из которых можно было
бы использовать по назначению.

Правительство согласовало вывод войск
с базы «Инджирлик»

«Скандальная брешь в системе
безопасности» страны

Глава Министерства внутренних дел Германии Томас
де Мезьер считает необходимыми выборочные
проверки личных документов служащими полиции во
всех федеральных землях Германии.

Де Мезьер расценивает по�
добный контроль как «очень эф�
фективный инструмент», заявил
представитель МВД Йоханнес
Димрот.

Тот факт, что Берлин, Бремен
и Северный Рейн — Вестфалия
до сих пор не разрешили выбо�
рочный контроль, является
«скандальной брешью в системе
безопасности», заявил министр
внутренних дел Баварии Йоахим

Херрман в интервью газете
Rheinische Post.

Впервые такие проверки
были введены в 1995 году влас�
тями Баварии. Федеральная по�
лиция имеет право контролиро�
вать граждан без какого�либо
конкретного повода или подо�
зрения в зоне шириной 30 кило�
метров вдоль границы ФРГ, а
также в местах повышенной
опасности.

В Берлине, Бремене и Се�
верном Рейне — Вестфалии
выборочный контроль запре�
щен. Тема выборочного контро�
ля обсуждается на конферен�
ции глав земельных МВД, на�
чавшейся 12 июня в Дрездене.

Между тем предложение де
Мезьера ввести контроль сер�
висов обмена мгновенными со�
общениями поддержали пред�
ставители Социал�демократи�
ческой партии Германии
(СДПГ). В частности, глава МВД
Рейнланд�Пфальца, представи�
тель СДПГ Роджер Левенц на�
звал «весьма разумным» пред�
ложение контролировать обмен
сообщениями в WhatsApp и дру�
гих мессенджерах, пишет DW.

ПОПУЛЯРНОСТЬ МЕРКЕЛЬ
ВЫРОСЛА ДО УРОВНЯ 2015 ГОДА

держали главу МИД Германии
Зигмара Габриэля.

В конце апреля кандидат в
канцлеры Шульц получил выго�
вор от Европарламента за кад�
ровые решения, принятые им на
посту главы Европарламента.
Большинство депутатов прого�
лосовали за то, чтобы поставить
под вопрос решения о продви�
жениях по службе и выплате
премий, принятые им в быт�
ность председателем Европар�
ламента.

Выборы в бундестаг пройдут
в ФРГ 24 сентября 2017 года.
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Самую хорошую идею
можно запороть
стремлением
выслужиться и
выполнить план
любой ценой. Такая
история развернулась
в Белыничском
районе: безобидное
требование
начальства сдавать
вторсырье
превратилось в
угрозы увольнения.
Доходит до абсурда:
чтобы отчитаться на
работе, сельчане
вынуждены докупать
макулатуру, сообщает
сайт greenbelarus.info.

Героиня расследования жур�
налистов — учительница в од�
ной из белыничских школ. Она
работала в ней всю жизнь, сна�
чала преподавателем физики и
математики, после — младших
классов. Здесь же познакоми�
лась с мужем, учителем исто�
рии.

Елене Давыдовне (имя из�
менено по просьбе героини)
осталось полтора года до пен�
сии, и она надеется их дорабо�
тать, если позволит админист�
рация: не раз женщина слыша�
ла, что за сельских преподава�
телей здесь не держатся. Так их
принуждают быть лояльными к
любому требованию, в частно�
сти к сдаче вторсырья.

УЧИТЕЛЬ ДОЛЖЕН СДАТЬ В
МЕСЯЦ 115 ПЭТIБУТЫЛОК

— На всех учителей распро�
страняются одни и те же нормы
с 2012/13 учебного года, — рас�
сказывает дочка героини,
Марина Штытько. В месяц учи�
тель сельской школы в деревне
Н. должен сдать:

макулатуры — 10 кг;
стеклобоя — 2,3 кг;
ПЭТ�бутылок — 2,3 кг, мож�

но с пробками и этикетками.
Одна бутылка весит 20 граммов.
То есть на 1 учителя приходится
115 бутылок или 230 — на дво�
их;

металлолома — 4,3 кг.
По словам Марины, от коли�

чества учеников в классе нормы
для учителей не зависят:

— Из района школа получа�
ет норму, ее делят между всеми
учителями, неважно, сколько
человек в классе. Детей не про�
сят — особо не с кого спраши�
вать, у моей мамы в классе
4 человека. Во всей школе —
около 50 учеников.

МАКУЛАТУРА И ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТЫ

В семье учительницы трое
детей. Приезжая к родителям
из Минска, они везут минский
хлеб, а остальное место в маши�
не занимают бутылки и макула�
тура, собранные дома.

— У меня дома стоит короб�
ка, и дочка знает, что туда надо
складывать всю бумагу. Чеки из
кошелька — тоже туда. Мелочь,
но когда очень надо, понесешь
все. У меня даже сейчас с собой
две бутылки в сумочке, — де�
лится дочь Елены Давыдовны.

Так ушли все советские кни�
ги, следом — газеты, на кото�
рые подписываются учителя:

— Обязательна подписка на
газеты всех уровней: республи�
канскую, областную, районную,
одну профессиональную («На�
стаўніцкая газета») и одну пред�
метную («Пачатковая школа»).
На них уходит рублей 25 в ме�
сяц, и хорошо, что моим роди�
телям не нужно выписывать их
каждому отдельно.

Каждый раз квитанцию о
подписке нужно отправлять в
район, иначе начинаются звон�
ки и практически угрозы. Район�
ная администрация постоянно
говорит: «Вы тут не единствен�
ные, у нас много молодых спе�
циалистов». И люди боятся не
сдавать, не приносить.

ОТ ЛИШЕНИЯ ПРЕМИИ ДО
ВЕРОЯТНОГО УВОЛЬНЕНИЯ

Не верится, что за несдан�
ную макулатуру могут уволить.
Причем это же распоряжение
распространяется на продав�
цов местного магазина, работ�
ников культуры, которые при
нехватке макулатуры сбрасыва�
ются и докупают ее.

Бывало ли, что Елена Давы�
довна не сдавала нужное коли�
чество вторсырья? Нет.

Зато бывало у молодого че�
ловека из Чашников Витебской
области. Его зовут Александр, и
в апреле 2016 года он не полу�
чил 100 рублей премии (1 мил�
лион рублей старыми) за то, что
не вовремя сдал 5 килограммов
макулатуры. Александр работа�
ет в бюджетной организации,
относящейся к системе ЖКХ.

«СОМНИТЕЛЬНО, ЧТО СБОР
МАКУЛАТУРЫ ЯВЛЯЕТСЯ

ТРУДОВОЙ
ОБЯЗАННОСТЬЮ»

Случай с лишением премии
в Чашниках прокомментирова�
ла Елизавета Ярмош из Минс�
кой городской коллегии адвока�
тов:

— Применить меры дисцип�
линарного взыскания, а также
лишить премии работника в со�
ответствии со статьей 198 Тру�
дового кодекса можно за дис�
циплинарный проступок, кото�
рым является противоправное,
виновное неисполнение или не�
надлежащее исполнение работ�
ником своих трудовых обязан�
ностей. Очень сомнительно, что
сбор макулатуры является тру�
довой обязанностью электро�
монтера.

Жизнь без прикрас

У сироты появилась
надежда

Историю Оксаны Юрьевой наша газета
рассказала в 2016 году. В 23 года девушка
утратила статус сироты, не получила социального
жилья и вотIвот должна была стать бомжем.
Больше года юрист помогал Оксане отстаивать в
судах ее право на социальное жилье. На днях
девушка рассказала TUT.BY, что Оршанский
исполком, согласно решению суда, поставил ее
на учет нуждающихся.

Напомним, суд по восстановлению прав Оксаны Юрьевой
на социальное жилье проходил в Орше, где она получила ста�
тус сироты. Заседания по делу заняли больше полугода, но
Оршанский районный суд отказал Оксане Юрьевой в удовлет�
ворении искового заявления.

Юрист Игорь (просил не называть фамилию и место рабо�
ты), который все это время безвозмездно помогал сироте, по�
считал решение суда некорректным: Оксана Юрьева оказалась
заложницей ситуации, «когда она не знала своих прав, а те, кто
знал, ничего не предприняли». Вышло так, что исполнительные
комитеты не изучили досконально ситуацию Оксаны, не указа�
ли, где она должна была становиться на очередь на социаль�
ное жилье. В итоге девушка по достижении 23 лет потеряла
статус сироты, а государство так и не решило ее жилищный
вопрос.

Добиться справедливости все же удалось. Оксана Юрьева
с помощью юриста Игоря подала кассационную жалобу в Ви�
тебский областной суд, который вынес положительное реше�
ние.

Судебная коллегия пришла к выводу, что местом первона�
чального приобретения статуса сироты была Орша (в Оршанс�
ком исполкоме, напомним, настаивали на Толочине). Кроме
этого, была поставлена и точка в вопросе о том, почему сирота
не стала на очередь на социальное жилье до 23 лет — ни одно
из учреждений образования, где училась и находилась на по�
печении Оксана, об этом не позаботилось. За исключением
Поставской школы�интерната, которая в 2002 году обращалась
в Толочинский райисполком, но там отказали, сославшись на
то, что Оксана не у них получала статус сироты. Дальше ника�
ких попыток разобраться не было.

Витебский областной суд вынес решение, согласно кото�
рому Оршанский райисполком обязан поставить Оксану Юрь�
еву на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в го�
роде Орша по отдельному списку учета детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

Недавно Оксана получила официально подтверждение.
— Оршанский райисполком поставил на учет нуждающихся

(с 2002 года, когда Оксана окончила Поставскую школу�интер�
нат), в списке 111�я, — рассказывает Оксана. — Когда звонила
в райисполком, меня предупредили о том, чтобы не рассчиты�
вала на быстрое решение жилищного вопроса — ни в этом, ни
в следующем году. Но я и не рассчитывала на это. Главное, что
меня поставили на очередь — появилась надежда на то, что
когда�нибудь у меня будет свое жилье.

То, как закончилась история с Оксаной Юрьевой, во многом
зависела не только от ее самой, но и от профессиональной
помощи юриста Игоря.

— Весь процесс занял целый год. Почему я помогал Окса�
не? Ее история — это как нештатная ситуация в самолете, ког�
да выпадает кислородная маска и ты должен надеть ее снача�
ла себе, а потом тому, кто рядом. Считайте, что я поделился
своей маской, чтобы она начала дышать… Все зависит от же�
лания помочь, а не от рода деятельности. Если бы у людей, ко�
торые несут за это ответственность, было желание услышать
Оксану, у нее уже было бы жилье.

В любом случае целесооб�
разно обратиться к нанимателю
с просьбой предоставить для
ознакомления копии локальных
актов (положений о премирова�
нии, приказов) и в случае несог�
ласия обжаловать действия на�
нимателя в суде.

«МНОГИЕ ВОЗМУЩЕНЫ, НО
ОБ ОТКРЫТОМ ПРОТЕСТЕ

РЕЧЬ НЕ ИДЕТ»
В суд люди не хотят, отмеча�

ют юристы правозащитного
центра «Вясна» и рассказывают
о ситуации в Белыничах в декаб�
ре 2015 года:

— Планы по сбору вторсы�
рья доведены до каждой орга�
низации и предприятия, а те, в
свою очередь, доводят соответ�
ствующие задания своим ра�
ботникам. Особенно выделяют�
ся в «борьбе» за вторсырье так
называемые бюджетные орга�
низации.

Многие из учителей и воспи�
тателей возмущены тем, что от
них требуют соблюдать неле�
пые, по их мнению, приказы. Но
о гласном протесте речь вооб�
ще не идет.

МИНЖКХ: «СХЕМЫ
УТВЕРЖДАЮТ МЕСТНЫЕ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ»
В пресс�службе Министер�

ства ЖКХ ситуацию со сбором
ВМР в Белыничском районе
прокомментировали кратко:

— Министерство вряд ли бу�
дет устанавливать такие нормы
в отношении своих работников.
А в районах схемы обращения с
отходами утверждают местные
органы власти.

ИСПОЛКОМ НИЧЕГО НЕ
ЗНАЕТ, НО ГОТОВ

РАЗОБРАТЬСЯ
С просьбой прокомменти�

ровать ситуацию Зеленый пор�
тал обратился к начальнику от�
дела ЖКХ Белыничского испол�
кома Галине Пантелеевой.

— Нет, не знаю таких случа�
ев, — отрицает она наличие
«белыничского феномена». —
Но, может, где�то в организации
по нормативным документам
есть поощрение, какая�то пре�
мия, если сдаешь макулатуру.

Да, мы привлекаем детей,
чтобы поддерживать окружаю�
щую среду в чистоте — это же
формируется с детства. Отдел
образования всегда хорошо со�
бирает вторсырье, я могу у них
спросить. Но не знаю о таком,
никто не обращался и не гово�
рил, чтобы за вторсырье лиша�
ли премии.

— Что бы вы посоветовали
нашей героине, учитывая то, что
она опасается потерять работу?

— Скажите, пускай придет
тихонько в отдел ЖКХ.

с супружескими
изменами

«Остерегайтесь, уводит мужей из
семьи!» На гродненских остановках
появились вот такие объявления с
«антирекламой»: фотография молодой
девушки, ее номер телефона и
возмущенный крик обиженной.

«Эта беспринципная особь уводит мужей из
семьи. Ее не остановят ни маленький ребенок, ни
беременная жена, будьте бдительны!» — из жаж�
ды мести потерпевшая сторона даже добавила
номер телефона обидчицы.

Мы дозвонились девушке с фотографии, что�
бы выяснить, какова реакция на оскорбительные
объявления с ее номером телефона. Представ�
ляться и как�то комментировать ситуацию она от�
казалась, отметила только, что ей уже не раз зво�
нили, но ничего плохого не говорили: «Я не соби�
раюсь ни перед кем оправдываться, если эта дама
решила сделать такую вещь — пусть будет на ее

УЧИТЕЛЕЙ ОБЛОЖИЛИ ДАНЬЮ

Поддельные техосмотры
Витебский городской отдел Следственного
комитета Беларуси завершил расследование
уголовного дела в отношении 45Iлетнего
местного жителя, обвиняемого в подделке
сертификатов о прохождении техосмотра
автомобилей.

Следствие установило, что житель областного центра, ис�
пытывавший недостаток в денежных средствах, получал до�
ход, проставляя поддельные оттиски штампов техосмотра в
сертификаты незнакомым людям. Кроме того, в период вре�
мени с августа 2015 года по декабрь 2016 года он также изго�
тавливал разрешения на допуск транспортных средств к уча�
стию в дорожном движении.

Всего следователи установили 28 эпизодов противоправ�
ной деятельности указанного лица, ему было предъявлено об�
винение по ч. 1 ст. 380 Уголовного кодекса Беларуси. Фигу�
рант дела находится под подпиской о невыезде и знакомится
с материалами дела, которое позже будет передано в проку�
ратуру для направления в суд.

Также следователи установили некоторых водителей, ис�
пользовавших поддельные документы, которые были изготов�
лены обвиняемым. Всего было возбуждено 11 уголовных дел,
предварительное следствие по восьми из них уже заверше�
но, водителей ждут крупные штрафы.

Sputnik.by

Как в Гродно сражаются

совести. Я эту проблему решу, вы не переживай�
те».

Как героиня будет разбираться с драматичес�
ким казусом — для нас остается загадкой. Но го�
раздо интереснее, что в этой ситуации сделает
мужчина и что сделают с ним.

«Наша Ніва»
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Размышления
журналиста в
очередную годовщину
трагического начала
Великой
Отечественной войны.

  СЕРГЕЙ БАЙМУХАМЕТОВ,

«Новая газета»

 НЕВЕРОЯТНОЕ
ОТСТУПЛЕНИЕ

Уже к 9 июля 1941 года
фронт проходил по линии Псков
— Великие Луки — Витебск —
Смоленск — Рогачев — Гомель.
За семнадцать дней гитлеровцы
заняли Балтию, Беларусь, За�
падную Украину и подошли к
Киеву. Советская историогра�
фия объясняла невероятное от�
ступление Красной армии вне�
запностью нападения, превос�
ходством противника в живой
силе и технике: «На фашистскую
Германию работала вся про�
мышленность Европы», «фаши�
стские танковые армады» и т.п.

Все это было враньем.
На самом деле даже в 1941

году мы произвели танков в два
раза больше, чем Германия, а в
1942 году — уже в шесть раз
больше. (Не считая тысяч тан�
ков и самолетов, поставляемых
союзниками.) За всю войну мы
потеряли 100 тысяч танков. За�
кончили войну, имея 35 тысяч
танков.

Итак, расклад сил к началу
войны (все цифры — по данным
ВНИИ документоведения и ар�
хивного дела):

Немецких танков — 4000
Наших — 14 000
Немецких самолетов — 5000
Наших — 10 000
Немецких орудий и миноме�

тов — 42 000
Наших — 59 000
Тем не менее 11 декабря

1941 года Гитлер заявил в рей�
хстаге, что с 22 июня по 1 декаб�
ря на Восточном фронте гер�
манские войска взяли в плен
3 806 860 советских солдат и
офицеров.

Что же происходило, если
только пленных за полгода —
почти четыре миллиона?

Ни в одной книге не нахо�
дил я убедительного объясне�
ния. При любых встречах с ве�
теранами исподволь заводил
такой разговор — и не получал
ответа.

Конечно, и отца спрашивал,
но он не испытал отступления,
он начал войну в октябре 41�го
года под Москвой, в перелом�
ный момент. Это была смер�
тельная оборона, но он стоял
лицом к врагу, сражался, а это
совсем другое знание, другой
опыт.

«НАС ПОЧТИ НЕ
ОСТАЛОСЬ…»

А потом жизнь сложилась
так, что я 40 лет, до последних
его дней, дружил с Василием
Ефимовичем Субботиным —
участником и летописцем штур�
ма Берлина и рейхстага, авто�
ром всемирно известной книги
«Как кончаются войны». Каждый
год в начале мая он старался не
включать телевизор — ему были
мучительны непомерные лико�
вания, ажиотаж, нагнетаемый
прессой, он называл эти празд�
нования плясками на костях. Ко
многим рассказам о войне, по�
являющимся в печати, Василий
Ефимович относился насторо�
женно.

«Понимаешь, — говорил он,
— войну как прямое столкнове�
ние с врагом знает очень мало
людей. Одни убывали с передо�
вой, их сменяли другие, потом
они тоже убывали — это был
конвейер смерти длиной в че�
тыре года. Мало кто выжил и
дожил. Передний край, окоп —
это взвод, рота. В штабе бата�
льона можно уже оглядеться. В
штаб полка командиры баталь�

онов идут, как бригадиры с по�
левых станов в деревню: отдох�
нуть можно, на людей посмот�
реть. Штаб дивизии — все рав�
но что центральная усадьба со�
вхоза, большое село. Штаб ар�
мии — как райцентр, а уж штаб
фронта — город! И везде, в са�
мых разных подразделениях, от
полковых до фронтовых, служи�
ли миллионы людей. Они дела�
ли очень, очень важное дело —
обеспечивали передний край,
без них никакой войны не могло
быть. Но в непосредственный
контакт с противником не вхо�
дили, окопа не знают. Однако с
годами, наверно, что�то проис�
ходит с памятью, чужое выдает�
ся за свое. И вот они уже от себя
начинают рассказывать то, что
слышали от окопников, при
этом многое путают и переви�
рают. Потому что о войне, если
не знаешь, ловко соврать не по�
лучится, обязательно на какой�
нибудь мелочи промашка вый�
дет».

«МИЛЛИОНЫ СОЛДАТ
ОТСТУПАЛИ БЕЗ БОЯ»
Солдатская, литературная

судьба Василия Субботина уни�
кальна еще и тем, что он не
только закончил войну в Берли�
не, но и встретил ее утром 22
июня 1941 года на западной
границе, на посту башенного
стрелка среднего танка. Пере�
жил трагедию отступления. О
чем�то написал в своих книгах,
о чем�то умолчал. Было ведь не
только давление редакций, по�
литорганов, цензуры — была и
самоцензура, самоограниче�
ние. Он столько нападок выдер�
жал за книгу «Как кончаются
войны»! С горечью говорил:
«Пионеры и генералы расска�
зывают нам, как мы воевали…»

А «пионеры и генералы», ре�
дакции, цензура и политорганы
не сами по себе, они — выраже�
ние все подавляющей офици�
альной историографии. Любое
слово очевидца, не соответ�
ствующее канону, отвергалось и
преследовалось. Есть еще ма�
нипуляция сознанием, внушае�
мость и внушение, под воздей�
ствие которого попадают даже
участники событий. Так, через
15 лет после войны, в 1960 году,
на встрече ветеранов 150�й Ид�
рицкой дивизии некоторые ге�
рои штурма рейхстага говорили
друг другу: «Помнишь, с нами
был еще старший сержант Ива�
нов, он погиб…» Но «старший
сержант Иванов» — вымышлен�
ный персонаж из художествен�
ного кинофильма «Падение
Берлина» (1949 г.), введенный
туда как товарищ Егорова и Кан�
тарии.

Подобных историй было не�
мало. Не говоря уже о (скажем
мягко) спорах, которые длились
десятилетиями и до сих пор
длятся — спорах за первенство
в установлении флагов над рей�
хстагом. Не зря в начале пути
старшие, опытные литераторы
предупреждали Субботина: «Не
будь самоубийцей, измени все
имена и фамилии, сделай как
бы «художественную прозу».

И потому Субботин даже в
годы свободы не печатал, не
публиковал дневники военных и
послевоенных лет. Боялся, что
новых обвинений «в неправиль�
ном показе всенародного под�
вига» его сердце не выдержит.

«Наш полк стали бомбить в
первые же минуты, мы ведь сто�
яли у границы, — рассказывал
Василий Ефимович. — Срочно
покинули казармы и располо�
жились в соседнем лесу. Отры�
ли окопы, замаскировали танки
и машины ветками. Но никто
еще не верил, что началась вой�
на. Замполиты повторяли одно
слово: «Провокация».

Как мы догадывались, ника�
кой связи с командованием и
никаких приказов не было. По�
тому что стояли мы в том лесу

три дня почти без единого выс�
трела. Над нами шли немецкие
самолеты, ночами горизонт по�
лыхал. Понятно было, что нем�
цы обходят нас со всех сторон.
На третий день в наш лес по
проселочной дороге зарулила
группа немецких мотоциклис�
тов — первые гитлеровцы, кото�
рых мы увидели. Заблудились.
Мы их ссадили, разоружили, все
сбежались смотреть. Я до сих
пор помню, как они себя вели.
Они держались как хозяева, как
будто ждали, что мы сейчас бро�
сим оружие и всем полком сда�
димся им в плен. Потом нас,
солдат, отогнали командиры,
особисты пришли, повели нем�
цев на допрос.

Простояв в лесу три дня, мы
колонной выдвинулись на доро�
гу к Тарнополю (с 1944 года го�
род Тернополь. — С.Б.), надея�
лись, что там будет сборный
пункт. Как только вышли из леса,
начались бомбежки. Подошли
— а Тарнополь уже горит, занят
немцами. Пошли в обход. Но
после Тарнополя, после бомбе�
жек полка как боевой единицы
не стало — отдельные группы
бредущих в отступление людей.
Мы попали в общий поток отсту�
пающих войск, таких же, как и
мы, растерянных, ничего не по�
нимающих. Шли под бомбежка�
ми, убитые оставались в кана�
вах, на обочинах. Солнце пали�
ло нещадно. Шли без отдыха,
без крошки хлеба во рту, со сби�
тыми в кровь ногами.

Меж собой говорили: вот
дойдем до старой границы — и
там остановимся, там дадим
бой. Мы знали, что Шепетовка
— старая граница. А старая гра�
ница была укреплена. Но выйти
точно к Шепетовке не смогли,
только видели вдали полыхаю�
щее зарево. Так и прошли ста�
рую границу, ничего не заметив.
Вышли к Волочиску, а оттуда
уже на Проскуров (с 1954 года
город Хмельницкий. — С.Б.).

Почти четыре миллиона
пленных за полгода войны!

Но ведь пленных могло быть
и больше. Был день, когда мы с
немцами шли рядом. В одном
направлении — на восток. Они
шли по параллельной с нами
дороге. Иногда можно было их
видеть. Пехота двигалась ко�
лоннами. Много солдат ехало в
машинах, впереди и сзади мо�
тоциклисты. Отдельно — танки.

Так они и прошли. На нас не
обратили внимания. То есть по�
нимали, убедились, что воевать,
стрелять в них мы не будем.

С годами, вспоминая, я стал
думать: почему мы отступали
без боя? Ведь среди нас были
командиры, но за дни отступле�
ния я их почти не видел и не слы�
шал, офицерского командирс�
кого голоса не слышал.

Теперь мы знаем, что до вой�
ны командный состав нашей ар�
мии подвергся страшным реп�

рессиям. От лейтенантов до
маршалов. Значит, обстановка
среди командного состава была
такая, что люди были деморали�
зованы. Они боялись не немцев,
а собственного начальства. Бо�
ялись отдать какой�нибудь при�
каз самостоятельно, без прика�
за сверху. Никто не осмелился
взять на себя ответственность и
организовать на каком�нибудь
рубеже оборону. Просто отсту�
пали».

Прерву здесь рассказ Васи�
лия Ефимовича. Существует
множество версий о действиях,
вернее, бездействии Сталина в
первые дни войны. О том, что он
впал в полную прострацию.

Есть документы о его попыт�
ках договориться с Гитлером —
объяснительная записка заме�
стителя начальника разведуп�
равления НКВД Павла Судопла�
това от августа 1953 года: «При�
мерно числа 25–27 июня 1941
года я был вызван в служебный
кабинет бывшего наркома внут�
ренних дел Берия. Берия сказал
мне, что есть решение Советс�
кого правительства, согласно
которому необходимо неофи�
циальным путем выяснить, на
каких условиях Германия согла�
сится прекратить войну против
СССР и приостановит наступле�
ние немецко�фашистских
войск… Устроит ли немцев пе�
редача Германии таких советс�
ких земель, как Прибалтика, Ук�
раина, Бессарабия, Буковина,
Карельский перешеек. Если нет,
то на какие территории Герма�
ния дополнительно претенду�
ет».

Вернемся к рассказу Васи�
лия Ефимовича Субботина:

«Связи с войсками не было,
она сразу прервалась. Вот газе�
та «Известия», письмо Марка
Модестова, тоже танкиста, судя
по всему, из комсостава. Он
тоже встретил войну на запад�
ной границе, попал в окруже�
ние, в плен, в концлагеря. Мо�
дестов пишет: «Я видел в эти
первые жуткие дни стреляю�
щихся в висок командиров… В
окружении, замкнутом пятью
кольцами, нас непрерывно бом�
били, но мы не видели ни одно�
го своего самолета, который
сбросил бы нам весточку: что
нам делать, как поступить».

То есть тоже ждали приказа.
Никакой приказ, если он и был,
ни до кого не доходил. А само�
стоятельно, без приказа, ко�
мандиры боялись хоть что�то
сделать. И миллионы солдат от�
ступали без боя.

А я уверен: если бы каждый
командир приказал занять обо�
рону, мы бы дали бой и не пус�
тили немца так далеко. Брестс�
кая крепость целый месяц дер�
жалась! Сколько там немцев
убили, какие силы она отвлекла!
Потому что нашелся командир,
который приказал: «Огонь по
врагу!» И если бы нашлись вез�

де такие командиры, каждый
батальон мог стать Брестской
крепостью. И не случилось бы
того, что случилось, не откатил�
ся бы фронт до Днепра за какие�
то две�три недели.

Что еще добавить? За десять
дней отступления мы прошли
три области — Львовскую, Тер�
нопольскую и Хмельницкую. В
Проскурове нас, танкистов, со�
брали, сформировали новую
часть и эшелоном перебросили
под Киев. И уже в те дни, может
быть, в дороге или под Киевом,
попалась мне газета с обраще�
нием Сталина: «Братья и сест�
ры…»

С обращением к народу Ста�
лин выступил 3 июля 1941 года.
К этому моменту немцы взяли
Минск.

Вот на каком фоне надо рас�
сматривать рассказ башенного
стрелка среднего танка Васи�
лия Субботина, встретившего
войну 22 июня 1941 года на за�
падной границе и закончивше�
го войну в Берлине в звании
старшего лейтенанта. Вот что
скрывается за его словами:
«Если бы нам сказали… Мы бы
легли там, где нам показали, и
защитили страну… Никто б не
побежал. Никогда немец не за�
шел бы так далеко».

И мне представляется, рас�
сказ Василия Ефимовича мно�
гое объясняет. Офицеры, пара�
лизованные страхом репрес�
сий. Командиры, которые боя�
лись ответственности. Даже Ро�
дину защитить боялись! Такая
была атмосфера в армии.

ВОЙНА УНЕСЛА…
Каким был учет потерь во

время войны, красноречиво го�
ворит сопоставление Справки
Генштаба от 1 мая 1942 года —
с приказом заместителя нарко�
ма обороны от 12 апреля 1942
года.

По Справке, безвозвратные
потери с 22 июня 1941 года по
1 марта 1942 года составили
3 217 000 человек.

Сталин в марте 1946 года
объявил: «В результате немец�
кого вторжения Советский
Союз безвозвратно потерял в
боях с немцами, а также благо�
даря немецкой оккупации и уго�
ну советских людей на немец�
кую каторгу около семи милли�
онов человек».

Хрущев в 1961�м: «Война
унесла два десятка миллионов
жизней советских людей».

Брежнев в 1965�м: «Свыше
20 миллионов человек».

Горбачев в 1990 году: «Вой�
на унесла почти 27 миллионов
жизней советских людей».

То есть цифры потерь увели�
чились почти в четыре раза. Та�
кая была статистика.

14 февраля 2017 года на слу�
шаниях в Государственной думе
с докладом выступил депутат
Николай Земцов:

«Согласно рассекреченным
данным Госплана СССР, потери
Советского Союза во Второй
мировой войне составляют 41
миллион 979 тысяч, а не 27 мил�
лионов, как считалось ранее.
Это — без малого одна треть
современного населения Рос�
сийской Федерации.

Безвозвратные потери в ре�
зультате действия факторов
войны — более 19 миллионов
военнослужащих и около 23
миллионов гражданского насе�
ления… почти 42 миллиона че�
ловек».

Гитлеровская Германия, сра�
жаясь на несколько фронтов
(Восточный, Африка, Среди�
земноморье, Западный фронт),
потеряла до 7,3 миллиона сол�
дат и мирных жителей.

А СССР — 42 миллиона сол�
дат и мирных жителей. Среди
них, по данным Министерства
обороны на 2013 год, почти
2 миллиона — «пропавших без
вести».

Память

ТАЙНА 1941 ГОДА: КАК ЭТО МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ?

Немецкие солдаты фотографируются на брошенном во Львове советском
танке Т@34@76 образца 1940 г. Место съемки: Львов, Украина, СССР.

Время съемки: 30.06. 1941
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Крем «Сустарад» от болей в
суставах, при радикулите, артрозе
и артритах. Три�пять минут, и она
ушла

«Сустарад» — натуральный, отно�
сящийся к целебной косметике орга�
нический крем интенсивного, глубо�
ко проникающего действия на осно�
ве нативных остеобластных и хондро�
цитных клеток пантов алтайского ма�
рала. Панты алтайского марала более
двух тысяч лет применяются как
средство, в котором на генном уров�
не заложена программа на восста�
новление. Также в состав крема вхо�
дят млечные соки алтайских укрепля�
ющих растений, оказывающих благо�
творное влияние на негативные сим�
птомы в суставах, при радикулите и
артрозе. Состав подобран так, что его ингредиенты усиливают друг дру�
га, и в результате получается хороший эффект.

Большим достоинством крема «Сустарад» является его быстродей�
ствие. Буквально через считанные минуты после нанесения крема не�
приятные ощущения начинают отступать до полного исчезновения. Ре�
гулярное применение (1 раз утром и 1 раз вечером) «Сустарад» в тече�
ние одного�полутора месяцев обычно приводит к полному исчезнове�
нию симптомов, негативных ощущений в суставах. Одной банки доста�
точно на полтораIдва месяца. Попробуйте, оно того стоит.

Отправка по Беларуси наложенным платежом заказ по тел. МТС
8 (029) 774 46 16, Velcom 8 (044) 539I24I94. Приобрести «СустаI
рад» можно в магазине «Мир здоровья» по адресу: г. Минск, ул.
Козлова, 8 тел. 8 (017) 285I35I17.

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

В Беларуси, как и во
всем мире, идет
процесс урбанизации:
сельчане активно
переезжают в города.
IntexIpress
поговорила с людьми,
которые городу
предпочли деревню, и
узнала, что заставило
их сменить образ
жизни.

АЛЕНА И АЛЕКСАНДР
ПРАДЕД

— Желание уехать из горо�
да в деревню формировалось у
каждого из нас отдельно. А ког�
да оно было озвучено, то вос�
принялось с радостью. Мы оба
устали от города — от постоян�
ной суматохи, суеты, шума,
большого количества людей, и
решение о переезде приняли
легко. Начали подыскивать от�
даленное от города место. В
Подъязовле у нас есть знако�
мые, они и позвали посмотреть
участок. Место нам понрави�
лось: вроде и глушь — домов
всего 15, и живут в основном
старики, и до города недалеко.
К тому же цена за участок в 36
соток вместе с большим домом,
сараем и гаражом — $1000.
Правда, дом был захламлен ста�
рыми вещами и требовал ре�
монта. Что�то мы уже сделали,
но многое еще впереди.

«Вписывались» в сельский
быт легко. Пробурили скважину,
провели воду, сделали канали�
зацию. Затем взялись за обра�
ботку земли, купили трактор,
корову, кроликов и цыплят. По�
ставили пару теплиц и в про�
шлом году посадили первые в
жизни грядки. Если чего�то не
знали, спрашивали у соседей
или искали на интернет�фору�
мах. На все — покупку дома, его
благоустройство и покупку жив�
ности — пошли деньги от про�
данного жилья в Борисове.

Заработать в деревне на
жизнь нетрудно. Летом доход с
одной коровы в месяц на сдаче
молока — 300 рублей. А если
корову кормить правильно, то и
зимой она будет приносить хо�
рошие деньги: около 200 руб�
лей в месяц. Этого хватает на
необходимое. Да и в деревне
особо не на что тратить деньги.
Почти вся еда своя, а сахар,
соль, крупы и специи мы поку�
паем в автолавке. На электриче�
ство уходит 20 рублей в месяц,
на интернет столько же. Раз в
полгода отдаем 10 рублей на газ
в баллонах, еще по 25 рублей
ежегодно платим налог за дом
и участок.

Для прокорма скота нужно
120 мешков картошки. Но это
ерунда — три дня работы на
тракторе, чтобы посадить необ�
ходимое количество картофеля.
Зерно можно купить, а сено на�
косить. Если накосил недоста�
точно, можно докупить в том же
колхозе.

Отношения с соседями у нас
очень хорошие. Мы ходим друг
к другу в гости, помогаем, если

нужно. Если стоит выбор по�
ехать в город или прогуляться
по деревне, мы выбираем вто�
рое. Оба отвыкли от городской
суеты. Там все куда�то торопят�
ся, а здесь спокойно и хорошо.
О возвращении в город мы даже
не думаем. Возможно, это слу�
чится, когда мы постареем и не
сможем выполнять столько ра�
боты, сколько нужно. А в дерев�
не работы всегда много.

ИЛЬЯ ЧЕРНЕНКОВ
— Сам я городской житель,

но всегда хотел жить в деревне.
Когда ты живешь в деревне, ты
сам выращиваешь еду, а значит,
знаешь, что именно ты ешь. Все
магазины в городе — это аппа�
рат искусственного жизнеобес�
печения. Продукты там ненас�
тоящие, в них нет пользы —
одни добавки для вкуса.

Долгое время я увлекался
веганством и сыроедением. В
городе это было дорого и не�
удобно, а вот в деревне проще.
Правда, после переезда в де�
ревню я отказался от веганства
и сыроедения, потому что для

работы в сельской местности
нужно больше сил.

Смена города на деревню
прошла быстро и легко. Однаж�
ды я признался другу, что хочу
домик в деревне, и он на следу�
ющий день позвал меня по�
смотреть его участок. Я при�
ехал, посмотрел и выкупил.
Сейчас у меня есть большой
дом на три комнаты, участок
возле дома на гектар и два гек�
тара в поле. Там я сажаю кар�
тошку, морковь, кабачки, поми�
доры, огурцы и все «стандарт�
ные» для сельской местности
овощи. Сам собираю себе чай
— выхожу в лес с корзинкой и
набираю липы, иван�чая, чабре�
ца и других полезных трав. Сам
мелю муку из зерна.

Еще у меня в хозяйстве есть
козы, овцы и конь. Козы дают
молоко, овец я развожу ради
мяса, а на коне передвигаюсь по
деревне или по ее окрестнос�
тям. Я сам смотрю за своими
питомцами, дою коз.

С соседями у меня хорошие
отношения. Мы все друг другу
помогаем, потому что иначе в
деревне нельзя. Лучше, как го�
ворится, худой мир, чем добрая
ссора.

Здесь живешь на всем сво�
ем, поэтому больших сумм де�
нег не нужно. Самая большая
денежная трата у меня — это
платеж за электричество. Я сде�
лал в доме пол с подогревом и
подачу воды из колодца в кра�
ны, за это плачу около 50 руб�
лей в месяц. Газ мне привозят в
баллонах, плачу по 10 рублей.
Чего не хватает, так это женщи�
ны, которая помогала бы мне с
хозяйством.

Может быть, когда�нибудь я
вернусь в город. Кто знает, как
повернется жизнь. С другой
стороны, мне хотелось бы, что�
бы мои дети росли на чистых
продуктах, мылись чистой во�
дой из колодца, вдыхали чистый
воздух, а не запах городских не�
чистот и автомобильных выхло�
пов.

ИЗ ГОРОДА — В ДЕРЕВНЮ

Алена и Александр Прадед, переехали из Борисова в д. Подъязовле в
2015 году. Фото Евгений Тиханович.

Илья Черненков, переехал из Барановичей в д. Большая Своротва
в 2014 году.

«На борьбу с травой
вышло 150 буренок»

В Житковичском районе Гомельской области у
куликов и краснокнижных крачек есть свой
«международный аэропорт». Это местный заказник
— «Туровский луг». Каждую весну, перелетая из
Африки на север, здесь останавливаются десятки
тысяч птиц. Вот только нормально кормиться  и
отдыхать им мешает высокая трава. Чтобы
очистить луг от растительности, орнитологи
придумали пригонять туда коров.

В организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» рассказывают:
останавливаться кулики могут только в пойменных заливах, где
короткая трава и разливается река. В Европе таких территорий
почти не осталось, поэтому, чтобы уберечь «Туровский луг», спе�
циалисты взяли его в аренду. Позже был разработан план управ�
ления — документ, где прописано, как эту землю сохранить. Один
из пунктов — помощь коров.

— Одна из главных бед «Туровского луга» — он быстро зарас�
тает травой и ивой, — поясняет Виктория Терешонок, пресс�сек�
ретарь «Аховы птушак Бацькаўшчыны». — Раньше такой пробле�
мы не было, потому что в городе и близлежащих деревнях люди
держали домашний скот, который здесь и пасли. Но теперь ко�
ров у местных почти не осталось.

Пять лет назад придумали пригонять сюда коров с хозяйства
«Туровщина». И теперь, как только кулики отгнездятся, готовить
им площадку для следующего прилета приходят буренки.

— На этот раз 15 июня на борьбу с травой вышло 150 коров,
— продолжает Виктория Терешонок. — Причем, если раньше
хозяйство приводило сюда обычных черно�пятнистых, то вот уже
три года здесь пасутся животные нового вида — лимузин. Это
мясная порода. Они очень крупные, поэтому больше едят, при�
чем не только траву, но и молодую поросль ивы. К тому же, у них
большие копыта, которыми они топчут траву, замедляя ее рост.

По словам собеседницы, с помощью животных территория
остается более чистой, а значит, и более комфортной для при�
летающих птиц.

TUT.BY

Коровы@лимузины, которые спасают птиц. Фото Павел Пинчук.
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Беларусь в лицах и фактах

«МНОГИМ В ПРОШЛОМ МЫ
УЖЕ ПОМОГАЛИ НАЙТИ

РАБОТУ»
Светлана Ераховец всегда

ходит «в гости» к безработным
сама — это не приказ сверху, а
ее собственное решение:

— Таково мое личное виде�
ние этого процесса. В помощь
я беру кого�нибудь из специа�
листов нашего отдела. Какого�
то утвержденного графика нет:
выбираемся стабильно раз в
неделю, но конкретный день —
каждый раз разный, — расска�
зывает Светлана Ераховец.

Главная задача такого посе�
щения, по словам начальника
центра занятости, проинфор�
мировать безработных:

— Люди встречаются раз�
ные. Много тех, кто раньше уже
обращался в службу занятости,
некоторым даже было оказано
содействие при трудоустрой�
стве. Например, из сегодняш�
него списка трое уже были за�
регистрированы у нас в каче�
стве безработных, однако по
разным причинам были сняты с
учета.

«ЖАЛЬ, ЧТО НИКОГО ДОМА
НЕ УДАЛОСЬ ЗАСТАТЬ»
Домофон долго играет Бет�

ховена — трубку никто не сни�
мает. «Часто бывает такое, что
приходишь, а дома никого не
застаешь», — говорит началь�
ник отдела трудоустройства.
Специалист звонит в соседнюю
квартиру, где, согласно списку,
также живет безработный —
здесь трубку поднимают мгно�
венно:

— Добрый день, это отдел
трудоустройства. А с Сергеем
Петровичем можно поговорить?

— Это я, — отвечают на дру�
гом конце провода.

— Не могли бы вы нам дверь
открыть: хотели бы с вами пооб�
щаться.

Светлана вместе со специ�
алистом отдела поднимается
на пятый этаж. Дверь откры�
вает мужчина на вид пенсион�
ного возраста, хотя безработ�
ному, по данным службы заня�

тости, должно быть 56 лет.
— Это вы Сергей Петрович?
— Это сын мой. Он здесь

прописан, но живет в Колоди�
щах.

—  Скажите, что у сына на се�
годняшний день с работой?

— Я, если честно, даже не
знаю.

— У нас он значится как без�
работный. Вот информация о
нашем отделе трудоустройства,
а также контакты других отделов
в Минске. Он может обратиться
в любой территориально близ�
кий отдел трудоустройства или
ознакомиться с вакансиями на
сайте. Передайте ему, пожалуй�
ста, — протягивает Светлана
Ераховец брошюру.

На обратном пути сотрудни�
ки отдела трудоустройства зво�
нят еще раз в квартиру, где
раньше никто не открыл. Отве�
та нет и на этот раз. «Тут безра�
ботными являются и 28�летний
сын, и 55�летний отец. Жаль,
что никого нет дома: хотелось
бы с ними пообщаться», — гово�
рит Светлана Ераховец.

«САШИ НЕТ ДОМА, ОН В
ЛТП»

Разговор по следующему
адресу не продлился и минуты.
«Саши нет дома, он в ЛТП», —
ответили родственники безра�
ботного. Саша — один из тех,
кто уже стоял на учете в службе
занятости, однако был снят за
неявку больше трех месяцев.

Дальше в списке — 37�лет�
няя Екатерина, которая также в

Осенью бюджетников
ждет «сюрприз»

О том, что происходит с экспортными
таможенными пошлинами на белорусские
калийные удобрения, Charter97.org рассказал
экономист Лев Марголин.

— Стало известно о том, что ставку вывозной таможенной по�
шлины на калийные удобрения снизили с 55 евро до 20 евро за 1
тонну. Почему власти это сделали? Какие могут быть последствия?

— Снижение вывозной таможенной пошлины всегда и везде
связано с одним и тем же фактором: падением продажной цены
того или иного товара. Если при падении мировых цен на калий�
ные удобрения Беларусь сохранила бы прежние ставки вывоз�
ных пошлин, то «Беларуськалий» начал бы работать в убыток. И
даже наше не совсем продвинутое в экономике правительство
это понимает.

На самом деле этот вопрос не только назрел, но и перезрел,
потому что снижение цены на калийные удобрения идет уже дав�
но. Думаю, что так же давно велась подковерная борьба в бело�
русской власти за то, чтобы снизить экспортную пошлину.

А приведет снижение пошлины в первую очередь к тому, что
при сохранении экспорта в том же объеме госбюджет недополу�
чит около 200 миллионов евро в год.

— При составлении бюджета на 2017 год в него как раз зак�
ладывалась пошлина на хлоркалий в размере 55 евро за тонну.
Сейчас она снижена в 2,5 раза. Будут ли проблемы с расходной
частью бюджета?

— Безусловно, что по бюджету и бюджетникам это ударит. Для
белорусской экономики 200 миллионов долларов — это внуши�
тельная цифра. Важно еще и то, что это — чистые валютные по�
ступления, которых так не хватает госбюджету.

Остается только надеяться на то, что бюджет — это явление
комплексное. А цифры, которые были заложены в бюджет в про�
шлом году, были достаточно жесткими.

В любом случае, речь о сокращении социальных расходов
пойдет не раньше, чем осенью, когда будет формироваться бюд�
жет на следующий год. А в этом году власти уже урезали все, что
хотели урезать. Это, однако, не говорит о том, что они не урежут
какие�то социальные расходы осенью 2017 года.

— После кризиса с российским «Уралкалием» белорусские
власти договорились с Катаром, что тот поможет продавать 3 млн
тонн удобрений в год. Сейчас Катар сам оказался в центре дип�
ломатического скандала. Помогут шейхи союзнику в этот раз?

— Калийный рынок — очень специфический. На нем есть не�
сколько ключевых игроков в мире, которые прекрасно знают друг
друга. Представить там Катар в качестве реального посредника
— это просто смешно.

Вакансия с зарплатой
около 15 тысяч
долларов в
эквиваленте
размещена на
информационном
портале
государственной
службы занятости
населения, сообщили
БЕЛТА в управлении
политики занятости
Минтруда.

ООО в Минске ищет замес�
тителя директора и предлагает
ему зарплату 27 800 рублей в
месяц. Требования к кандидату
— стаж работы в должности ме�
неджера в иностранных компа�
ниях не менее 2 лет, владение
английским языком и ивритом
на высоком уровне, опыт рабо�
ты в разработке ПО.

На втором месте по уровню
оплаты труда — вакансия ди�
ректора ООО тоже в столице.
Чтобы претендовать на это ра�
бочее место с зарплатой 21 318
рублей в месяц, нужно обла�
дать опытом управления ИТ�

компанией более 10 лет, опы�
том разработки ПО, иметь в
языковом арсенале свободный
английский и голландский.

Есть еще семь вакансий с
зарплатой свыше 10 000 рублей
в месяц — приглашают соиска�
телей на должности генераль�
ного директора, директора,
двух заместителей директора,
бухгалтера, двух начальников
отдела в различные ООО в Мин�
ске.

Еще шесть вакансий нахо�
дятся по оплате труда в диапа�
зоне от 5 000 до 10 000 рублей.
Всего в Беларуси насчитывает�
ся 1,7% вакансий с уровнем за�
работной платы свыше 1065
рублей в месяц (на 1 мая их
было 1,4%). Причем в Гомельс�
кой области таких вакансий —
4,3% от общего количества сво�
бодных рабочих мест (преиму�
щественно за счет предложе�
ний работы вахтовым методом
для строителей), в Минске и
Минской области — по 2%. Сре�
ди регионов республики наи�
меньший удельный вес вакан�
сий с зарплатой, превышающей

Кому готовы платить
больше 10 тысяч рублей в
месяц

1065 рублей, — в Брестской об�
ласти (0,1%).

Исходя из сведений нанима�
телей, в республике на начало
июня доля свободных рабочих
мест с зарплатой от 966 до 1065
рублей составляла 1%, с зарп�
латой от 866 до 965 рублей —
также 1%. Удельный вес вакан�
сий с зарплатой от 766 до 865
рублей был 2,4%, от 666 до 765
рублей — 3,7%, от 566 до 665
рублей — 6,6%, от 466 до 565
рублей — 14%, от 366 до 465
рублей — 21,4%, от 266 до 365
рублей — 31,2%.

Предлагаются и возможнос�
ти приработка для совместите�
лей и тех, кто хочет трудиться
неполный рабочий день. Таких
вакансий насчитывалось 17% от
общего числа свободных рабо�
чих мест — с оплатой труда до
265 рублей (ниже минимальной
заработной платы, установлен�
ной правительством с 1 января
2017 года).

Напомним, на начало июня в
Беларуси безработными были
почти 37,5 тысячи человек. Это
на 2,3 тысячи человек меньше,
чем месяцем ранее. Уровень
зарегистрированной безрабо�
тицы на 1 июня составил 0,9% от
экономически активного насе�
ления.

прошлом была официально за�
регистрирована как безработ�
ная. Ее с учета сняли в 2014 году
за обман.

Дверь открывает мама без�
работной. Однако дочка не вы�
ходит. «Кажется, мы ее разбуди�
ли», — предполагает Светлана
Ераховец. Через несколько ми�
нут в дверях появляется сама
Екатерина.

— Здравствуйте. Мы из от�
дела трудоустройства. Вы зна�
читесь в списках тех, кто не ра�
ботает. Скажите, как у вас с ра�
ботой на сегодняшний день? —
начинает разговор Светлана
Ераховец.

— Я на рынке подрабатываю.
Неофициально, — отвечает
женщина.

— А почему неофициально?
Вы ведь к нам уже обраща�
лись… — не успевает догово�
рить Светлана Ераховец — без�
работная захлопывает дверь.

«ТЕХ, КТО РАБОТАТЬ НЕ
ХОЧЕТ, ЗАСТАВИТЬ

НЕВОЗМОЖНО»
Еще один безработный —

52�летний Виктор, как оказа�
лось, работать не может из�за
травмы. «У меня было сломано
колено и пока еще не восстано�
вилось», — объяснил мужчина.

— Когда закончится период
реабилитации, приходите. Бу�
дем заниматься вашим трудо�
устройством. Вот вам полезная
информация, — протягивает
Светлана Ераховец брошюру,
прощается и уходит.

Безработную по последнему
адресу по списку застать дома
не удалось, дверь открывает ее
мама.

— Катя уехала на дачу, — го�
ворит она.

— По нашей информации,
она на сегодняшний день без�
работная. Это правда?

— Теперь она уже работает,
— отвечает мать.

— А где?
— Этого не знаю.
— Спасибо. Мы оставим вам

информацию о нашем отделе
трудоустройства. Если у дочери
возникнут вопросы, пускай к
нам обращается, — напоследок
говорит Светлана Ераховец.

Светлана возвращается в
свой кабинет, где по итогам каж�
дого посещения она делает не�
большой отчет. Сегодня обход
безработных занял около 40
минут.

TUT.BY

«ОХОТА» НА БЕЗРАБОТНЫХ
«Добрый день, это служба занятости. Откройте нам,
пожалуйста. Хотели бы пообщаться», — звонит в
домофон начальник отдела трудоустройства
Ленинского и Партизанского районов Минска
Светлана Ераховец. Так специалист начинает свой
еженедельный обход квартир тех, кто попал в
плательщики сбора на финансирование госрасходов
за 2015 год. «Нужно дойти до каждого и предложить
работу», — говорит руководитель центра занятости.

«Арабский» участок
в Логойском районе

«Арабский» участок в Логойском районе площадью
32 квадратных километра выделен семье
наследного принца АбуIДаби. Это следует из
выписок реестра юридических лиц, это же и
подтвердил информированный профильный
источник.

На минувшей неделе журналисты TUT.BY нашли участок с во�
льерами, над которыми развевались флаги Объединенных Араб�
ских Эмиратов и Беларуси. Участок был выделен компании «КПИ
Спешл Проджектс», следовало из паспорта объекта. Участника�
ми компании являются Kopaonik Property Investment LLC (доля
99,9995%) и руководитель KPI Матар Сухейль аль�Ябхуни аль�
Дахери (Matar Suhail Al Yabhouni Al Dhaheri) (0,0005%). Они же
владельцы компании «КПИ Девелопмент», которая зарегистри�
рована по одному адресу в Минске с «КПИ Спешл Проджектс»,
следует из регистрационных документов. Уставные фонды ком�
паний — 3 и 2 млн рублей соответственно.

В конце 2016 года «КПИ Девелопмент» получила под застрой�
ку участок в центре Минска, где раньше была 2�я больница и вы�
ставочный комплекс «БелЭкспо».

Kopaonik Property Investment входит в инвестиционный фонд
Royal Group, президентом которого является шейх Тахнун бин
Заид аль�Нахайян. Династия аль�Нахайян правит Абу�Даби —
самым крупным эмиратом в ОАЭ — c 1761 года.

Четыре года назад президентскими указами с грифом ДСП
государству Катар выделили в аренду на 99 лет участки земли в
Логойском и Смолевичском районах. Один — маленький, 25 гек�
таров, у Дубровского водохранилища — отдали под будущую
резиденцию государства Катар. Еще два — в Логойском районе
— под охотничьи угодья.

Кто является оператором? Это компания «Сокол», «дочка» ин�
вестфонда Вооруженных сил Катара в Беларуси, которая постро�
ила на проспекте Победителей в Минске комплекс, включающий
в себя 5�звездочный отель и спортивный центр. Именно «Сокол»
завозил в Беларусь несколько крупных партий оленей из Литвы.
Куратором катарских проектов был Виктор Лукашенко.
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №10

☺☺☺
Ох уж эти наши дороги, сел за руль и поскакал.

☺☺☺
В школе на выпускном подрались физрук и трудовик. Победил трудоI

вик, потому что каратэ — это каратэ, а топор — это топор.
☺☺☺

— Вова, а ты какой добрый поступок сегодня совершил?
— А я провожал папу и увидел, как дяденька бежит за уходящим поездом. Так

я отпустил свою собаку питбуля Рэкса и дяденька успел на поезд.
☺☺☺

Надежность женщины проверяется, когда у ее мужчины ничего нет. НаI
дежность мужчины проверяется, когда у него есть все.

☺☺☺
— В чем хранишь деньги? В долларах или евро?
— В воспоминаниях.

☺☺☺
Жители ПуэртоIРико проголосовали за присоединение к США.
А что, так можно?

☺☺☺
— Дорогая, если на огороде в этом году неурожай, какие могут быть причи�

ны?
— Ну, погодные условия…
— А еще?
— Ну… забыла посадить!

☺☺☺
Мужская кухня — чтобы было вкусно, женская — чтобы полезно.
В случае провала всегда можно сказать «Ой, все! Зато тут витамины!»

☺☺☺
Самое большое преимущество любовницы в том, что с ней можно погово�

рить о недостатках жены. Попробуйте поговорить с женой о недостатках любов�
ницы.

☺☺☺
— Когда вы видите выпускника филолоI

гического факультета, что вы обычно ему
говорите?

— Две картошки и бигIмак, пожалуйста.
☺☺☺

— Лена! Лет через шестнадцать ты сделаешь
какого�то мужчину по�настоящему счастливым,
когда будешь, сидя голая на кухне, вот так пить
молоко, проливая половину на себя. А сейчас не
беси папу! Открывай ротик!

☺☺☺
В детстве я боялась темноты. Теперь же,

когда я вижу свой счет за электроэнергию,
я боюсь света.

☺☺☺
Цены у нас на лекарства теперь такие, что

народ снова начал лечение самогоном и молит�
вами.

☺☺☺
Деревенская мудрость: если ваша дочь

не пришла ночевать, утром на сеновале акI
куратнее шуруйте вилами.

АЎТОРАК 27 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:00 Аб’ектыў
8:25 Размовы эксперта (інфармацыйна�аналітыч�
ная праграма): Настасся Дарафеева
8:45 Генерал няскончанай вайны, д/ф: ч. 1
9:20 Менскае падполле. Героі і мярзотнікі, д/ф
9:55 Валерый і Ірына, рэпартаж
10:10 Каралева Бона, тэлесерыял
11:10 Мова нанова: Вёска
11:35 Гвардыя, серыял
12:25 Студыя «Белсат»
13:25 Аб’ектыў
13:50 Размовы эксперта (інфармацыйна�аналі�
тычная праграма): Настасся Дарафеева
14:05 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Філон Кміта
14:20 Зімовая костка, м/ф
16:00 Час гонару, серыял
16:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: Філон Кміта
16:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:25 Гвардыя, серыял
18:15 Генерал няскончанай вайны, д/ф: ч. 1
18:50 Мова нанова: Вёска
19:15 Гістарычны даведнік Багуслава Валашань�
скага, дак. серыял
19:40 Загадкі беларускай гісторыі: Сімвал магі�
лёўскай волі
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Ратаўнікі, серыял
22:10 Сага старадаўняй пушчы, дак. серыял
23:05 Дэкалог, тры, м/ф
0:05 Два на два (тэледыскусія): Рэгіёны
0:35 Студыя «Белсат»
1:35 Аб’ектыў
1:55 Перапынак у трансляцыі

СЕРАДА 28 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:00 Аб’ектыў
8:25 Два на два (тэледыскусія): Рэгіёны
9:00 Невядомая Беларусь: Генерал няскончанай
вайны, д/ф: ч. 2
09:30 Невядомая Беларусь: Як пушчу стралу, д/ф
10:00 Такая мара, рэпартаж
10:20 Ратаўнікі, серыял
11:05 Мова нанова: Вёска: ч. 2
11:30 Сага старадаўняй пушчы, дак. серыял
12:25 Студыя «Белсат»
13:25 Аб’ектыў
13:50 Два на два (тэледыскусія): Рэгіёны
14:20 Гісторыя пад знакам Пагоні: Арыянства
14:35 Гістарычны даведнік Багуслава Валашань�
скага, дак. серыял
15:00 Дэкалог, тры, м/ф
16:00 Час гонару, серыял
16:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: Арыянства
16:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:25 Сага старадаўняй пушчы, дак. серыял
18:20 Генерал няскончанай вайны, д/ф: ч. 2
18:50 Мова нанова: Вёска: ч. 2
19:10 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэста�
чайшы» ілюзіён
19:40 Загадкі беларускай гісторыі: Расейская крэ�
пасць у Горадні
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)

Праграма на 27 чэрвеня — 2 лiпеня
21:25 Прыстань, прыгодніцкі серыял
22:10 Абарваныя жыцці: Нэталі Ўуд, д/ф
23:05 Познань’56, м/ф
0:50 Людскія справы: Вайна помнікаў
1:25 Студыя «Белсат»
2:20 Аб’ектыў
2:50 Перапынак у трансляцыі

ЧАЦВЕР 29 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:00 Аб’ектыў
8:25 Людскія справы: Вайна помнікаў
8:55 Зоська Верас. 1892–1991, д/ф
9:35 Без тэрміну даўніны, рэпартаж
9:55 Прыстань, прыгодніцкі серыял
10:40 Мова нанова: Рыцары
11:00 Абарваныя жыцці: Нэталі Ўуд, д/ф
11:55 Студыя «Белсат»
12:55 Аб’ектыў
13:25 Людскія справы: Вайна помнікаў
13:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Грунвальд: 1410–2010
14:10 Познань’56, м/ф
16:00 Час гонару, серыял
16:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Грунвальд: 1410–2010
17:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:25 Абарваныя жыцці: Нэталі Ўуд, д/ф
18:20 Зоська Верас. 1892–1991, д/ф
18:55 Мова нанова: Рыцары
19:15 Прыват: Яны руляць!
19:40 Загадкі беларускай гісторыі: Загадкі полацкай
Сафіі
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Парадокс, серыял
22:10 Дотык анёла, д/ф
23:15 Кар’ера Нікодэма Дызмы, серыял
0:10 Маю права (юрыдычная праграма)
0:25 Студыя «Белсат»
1:30 Аб’ектыў
1:55 Перапынак у трансляцыі

ПЯТНІЦА 30 ЧЭРВЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:00 Аб’ектыў
8:25 Маю права (юрыдычная праграма)
8:50 Невядомая Беларусь: Станіслаў Шушкевіч, д/ф
9:30 Дарога да пекла. Атрута, д/ф
10:05 Прага вышыні, рэпартаж
10:20 Парадокс, серыял
11:05 Мова нанова: Гатэль
11:25 Дотык анёла (Dotkniкcie anioіa), д/ф
12:30 Студыя «Белсат»
13:25 Аб’ектыў
13:55 Маю права (юрыдычная праграма)
14:15 Бландзінка, серыял
15:05 Кар’ера Нікодэма Дызмы, серыял
16:00 Час гонару, серыял
16:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Пётр Скарга
17:00 Дотык анёла (Dotkniкcie anioіa), д/ф
18:00 Станіслаў Шушкевіч, д/ф
18:45 Мова нанова: Гатэль
19:05 Над сістэмай, рэпартаж
19:25 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
19:40 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніцы магі�
лёўскіх касцёлаў
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Акварыум, серыял
22:20 Who is mister Putin?, д/ф
0:00 Кур’ер, трымценнік
1:35 Кожны з нас (ток�шоу): Наркотыкі: злачынства і
пакаранне
2:25 Студыя «Белсат»
3:25 Аб’ектыў
3:50 Перапынак у трансляцыі

СУБОТА 1 ЛIПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:00 Аб’ектыў
8:25 Падарожжы на навальнічнай хмары, мультсе�
рыял
8:40 Гэй, слон!, мультсерыял

8:50 Экспедыцыя прафесара Губкі, мультсерыял
9:00 Сонечная дзіда, серыял
9:30 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
9:35 Мова нанова: Матацыклы
9:55 Прыват: Яны руляць!
10:20 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніцы маг�
ілёўскіх касцёлаў
10:40 Кожны з нас (ток�шоу): Наркотыкі: злачын�
ства і пакаранне
11:30 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Мікалай Радзівіл Сіротка
11:40 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:10 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
12:35 Акварыум, серыял
13:25 Сведкі: Талака
13:40 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашань�
скага, дак. серыял
14:05 Who is mister Putin?, д/ф
15:45 Над сістэмай, рэпартаж
16:05 Час гонару, серыял
16:50 Кур’ер, трымценнік
18:25 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:45 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніцы маг�
ілёўскіх касцёлаў
19:05 Згодныя на ўсё бунтуюць, д/ф
20:35 Аўтаспынам па Беларусі
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Belsat Music LIVE
21:40 Джындабайн, драма
23:45 Who is mister Putin?, д/ф
1:25 Аб’ектыў
1:45 Дэкалог, чатыры, м/ф
2:40 Зоры не спяць (культурніцкая праграма): Ган�
на Кісліцына
3:05 Перапынак у трансляцыі

НЯДЗЕЛЯ 2 ЛIПЕНЯ
7:00 Аб’ектыў
7:15 Два на два (тэледыскусія): Рэгіёны
7:50 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
8:05 Прага вышыні, рэпартаж
8:25 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
8:50 Падарожжы на навальнічнай хмары, мульт�
серыял
9:05 Экспедыцыя прафесара Губкі, мультсерыял
09:15 Сонечная дзіда, серыял
09:40 Мова нанова: Бізнес
10:00 Аўтаспынам па Беларусі
10:20 Людскія справы: Вайна помнікаў
10:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:20 Belsat Music LIVE
11:45 Бландзінка, серыял
12:35 Сага старадаўняй пушчы, дак. серыял
13:30 Згодныя на ўсё бунтуюць, д/ф
15:00 Дотык анёла, д/ф
16:05 Час гонару, серыял
16:50 Джындабайн (Jindabyne), драма
18:50 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
19:00 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
19:50 Чайка, д/ф
20:40 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Размовы эксперта (інфармацыйна�аналі�
тычная праграма): Леанід Заіка
21:35 Энігма, м/ф
23:30 Belsat Music LIVE
0:00 Аб’ектыў
0:15 Кар’ера Нікодэма Дызмы, серыял
1:05 Перапынак у трансляцыі

Ответы
на

сканворд
в №24
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Заказ № 2127

Вероятно, вы уже слышали
или читали об этом парне.
Два года назад, в 12 лет,
жодинец Тимур Сушко
поступил в Белорусский
государственный
медицинский университет.
С ранних лет у Тимура
многое получалось
быстрее, нежели у его
ровесников. В девять
месяцев он уже хорошо
разговаривал, в два года
— знал алфавит и
уверенно читал. В 5
поступил в первый класс
22Iй гимназии Минска, но
уже через две недели
директор собрал
комиссию и перевел
способного паренька во
второй класс, хотя
поначалу был настроен
скептически. С 5Iго класса
Тимур сразу перепрыгнул
в 7Iй, после чего стал
заниматься по
индивидуальной системе.

В 2015 году Сушко окончил СШ №8,
одну из сильнейших жодинских школ, со
средним баллом 9,2 и поступил на лечеб�
ный факультет медуниверситета. Одна�
ко кроме науки у Тимура есть еще одно
большое увлечение — плавание. Парень
мечтает стать олимпийским чемпионом
и не может жить без тренировок. К 14 го�
дам он завоевал порядка 200 наград, де�
бютировал на взрослом первенстве
страны и выполнил норматив кандидата
в мастера спорта. Правда, в прошлом
году Тимур неожиданно взял академи�
ческий отпуск в университете и куда�то
пропал из новостных лент.

Мы встретились с вундеркиндом, что�
бы поговорить о плавании и совмещении
спорта с учебой в одном из топовых ву�
зов страны.

Когда в бассейне БНТУ увидел перед
собой высокого и крепкого парня, а не
худенького мальчика, каким знал его по
фото, немного удивился. Да, слышал, что
Тимур носит обувь 43�го размера, но в 14
лет вырасти до 184 см — это, конечно,
впечатляет. Собеседник признается, что
даже отца уже в росте перегнал.

— Он крепкий, хорошо физически
сложен, — характеризует мальчика тре�
нер Игорь Неженец. — Это то, что нужно
для плавания. Кроме того, он целеуст�
ремлен. Занимается с огромным жела�
нием. Настоящий трудяга. Да, конечно,
есть вещи, над которыми стоит работать,
но для его прогресса имеются все пред�
посылки. Теперь все зависит только от
него. Ну и от тренера, конечно. Будем
надеяться, что взрастим новую звездоч�
ку белорусского плавания.

Чайкиной. На этих соревнованиях мало
бьют  рекордов. Но Тимур все равно ус�
тановил новый на 100 метрах брассом.
И вполне возможно, что через несколь�
ко лет мы увидим его в юниорской сбор�
ной страны.

Игорь Неженец, которому, как и Оль�
ге Прус, родители Тимура очень благо�
дарны, рассказывает, что парнем инте�
ресовались и другие специализирован�
ные спортшколы, но хорошее образова�
ние у Тимура всегда было в приоритете.
Хотя после окончания первого курса ме�
дуниверситета в 2016�м он все�таки взял
академический отпуск, потому что ре�
зультаты в плавании стали падать.

— Все�таки вуз сложный. Приходи�
лось совмещать и спорт, и учебу, но он
находил время на все, — вспоминает Не�
женец.— Молодец. Выдержал.

Первый учебный год у Сушко был бук�
вально расписан по часам. В 6:30 у него
была первая тренировка, потом он ехал
на занятия, после чего опять возвращал�
ся в бассейн. Дома первокурсник оказы�
вался лишь в девять вечера. Из�за час�
тых соревнований приходилось пропус�
кать занятия, но весь пропущенный ма�
териал ему удавалось наверстать.

— Только учиться в медицинском уни�
верситете для меня несложно, — расска�
зывает Тимур. — Труднее всего — одно�
временно хорошо учиться и хорошо вы�

ступать. Самый трудный предмет — это
гистология. А с остальным все нормаль�
но. Мои одногруппники были старше
меня на пять лет, поэтому не могу ска�
зать, что между нами были какие�то дру�
жеские отношения. Хотя они восприни�
мали меня хорошо. Как и преподавате�
ли, но никаких поблажек не было. Спра�
шивали строго. Как и со всех. Занятия в
морге? Да, на первом курсе у нас посто�
янно были занятия в анатомичке, где на
трупах показывали строение тела чело�
века. Но страшно не было. Как и все, вос�
принимал все очень спокойно. Что каса�
ется моей будущей учебы, 1 сентября я
вновь принимаюсь за нее. Сейчас я по�
взрослел. И, думаю, сочетать спорт и
учебу мне будет проще.

Параллельно с тренировками Сушко
продолжает штудировать анатомию и
дополнительно занимается с педагога�
ми. Кроме того, вместе с другими сту�
дентами он стал участником рабочей
группы в Институте физиологии Акаде�
мии наук. Тимур в компании ученых ра�
ботал над профилактикой посттравмати�
ческого ущерба позвоночника и головно�
го мозга. Для этого на протяжении четы�
рех месяцев он практически ежедневно
посещал лабораторию. Итогом работы

стали публикации в американских и
швейцарских научных журналах.

Читает Тимур в основном учебники,
хотя любимой книгой называет повесть�
сказку «Маленький принц» Антуана де
Сент�Экзюпери. У Сушко есть аккаунт в
Instagram, но там всего лишь две фото�
графии. Пример для подражания —
Майкл Фелпс, завоевавший на Играх 23
«золота». В 6 лет белорус даже написал
чемпиону письмо на русском, но ответа
не получил. Почему увлекся Фелпсом?
Объясняет, что его достижения мотиви�
руют. Тимур мечтает попасть через три
года на Олимпиаду в Токио и привезти
оттуда золотую медаль.

Каким�то особенным Сушко себя не
считает. Говорит, что он обычный чело�
век, и вся шумиха вокруг его успехов в
интернете и прессе ни на что не влияет.
У Тимура такие же увлечения, как и у лю�
бого подростка. Он любит с друзьями
погонять на велосипедах, поиграть в
футбол, а иногда — и в «доту» на компь�
ютере.

— Ты уже определился, кем хочешь
стать?

— С самого детства я хотел помогать
больным людям, лечить их, придумать ле�
карство от страшных болезней. Поэтому
сам захотел поступить в медицинский уни�
верситет. Хотел бы стать нейрохирургом,
проводить операции на головном мозге.

Страна людей

ЖОДИНСКИЙ ВУНДЕРКИНД
Tribuna.by рассказывает историю Тимура Сушко,

который в 12 лет поступил в медицинский и
завоевал порядка 200 наград в плавании.

— Но это ведь так сложно.
— Вот почему меня эта деятельность

так заинтересовала. Это очень деликат�
ная работа. И привлекла она меня не из�
за денег.

— А как же спорт?
— А я планирую сочетать медицину

с плаванием. Надеюсь, у меня это по�
лучится.

Со стороны кому�то может показать�
ся, что Тимур совмещает несовместимое
— спорт и учебу в солидном вузе. Но его
главный болельщик — отец, бизнесмен
Василий Сушко, думает иначе:

— Многие родители считают, что
спорт мешает учебе. Категорически с
этим не согласен. Я выступаю за совме�
щение. Когда разговариваешь с учены�
ми, докторами наук, они все в один го�
лос говорят, что мы правильно все дела�
ем. Ведь во время тренировки происхо�
дит насыщение кислородом крови. Че�
ловек потренировался и как будто очис�
тился от всей плохой энергии, и на заня�
тия приходит как бы очищенным. Потом
опять идет в университет, позже — вновь
на тренировку. Это не шараханье из сто�
роны в сторону, а комплексный подход к
жизни. Я вижу, что никакого напряга у
Тимура нет. Иногда от чрезмерного

стремления у отличников возникают про�
блемы с нервами. У нас такого нет. Под�
ход такой: мы делаем все, что нужно, а
результат — какой получится. Это не за�
висит от нас. Так что никаких нервов и
напряжения.

— Тимур мечтает стать олимпийским
чемпионом. Вы в это верите?

— Я не могу сказать, станет ли он по�
бедителем Олимпиады. Но у него есть
все задатки для хорошего выступления.
Думаю, в будущем, благодаря своему
профессиональному отношению, он
сможет совместить и учебу в медунивер�
ситете, и занятия спортом. Уверен, что
он станет и хорошим врачом. Но я наде�
юсь, что спортивные вершины он тоже
сможет покорить.

— Вы хотите вырастить дисциплини�
рованного и ответственного человека?

— Слово дисциплинированный со�
всем не подходит к нему. Он прислуши�
вается ко мнению старших, но принима�
ет решения сам. У Тимура всегда есть
свое мнение. У нас в семье ходит такое
выражение: «Ни в коем случае не гово�
рите детям: «Слушайся родителей». При�
слушивайся, но не слушайся». Мы хотим,
чтобы он был человеком с большой бук�
вы в плане духовности. Был честным,
справедливым, желал людям добра. И не
так важно, кем он будет в профессии,
чего достигнет. Главное — быть счастли�
вым. Если он будет счастливым, то и мы
будем.

Плаванием Тимур начал заниматься,
еще когда жил в Жодино. Ему всегда нра�
вилась вода, и отец вспоминает, как
мальчик нередко просил наполнить ван�
ну, в которой плавал по три часа в день.
В три года он стал заниматься в неболь�
шом жодинском бассейне «Асілак» у
Ольги Прус, а последние 7 лет работает
вместе с тренером сборной БНТУ по пла�
ванию Игорем Неженцем и является вос�
питанником столичной ДЮСШ «Янтарь».

Это сотрудничество не ограничива�
ется тренировками, которые ежедневно
длятся по 5 часов. Специалист постоян�
но сопровождает Тимура на всех зару�
бежных соревнованиях и сборах, кото�
рые обычно проходят в России или Бол�
гарии. Этот тандем принес Сушко массу
наград и дипломов. А несколько лет на�
зад тинейджер даже установил мировой
рекорд на сотке и двухсотке брассом
среди ребят 2003 года рождения.

— Он очень способный спортсмен. А
когда поступил в 12 лет в университет,
так вообще нас удивил, — говорит ди�
ректор ДЮСШ «Янтарь» Инна Рублевс�
кая.— Для своего возраста он показыва�
ет очень хорошие результаты. В Минске
сейчас проходил крупный международ�
ный турнир по плаванию памяти Лизы


