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Работникам
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«ПРОШЛА ЧЕРЕЗ АД»

Белоруска
отдала

российским
«колдунам»

120 тысяч
долларов.
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Парламентская ассамблея ОБСЕ на последнем
заседании 26=й летней сессии приняла Минскую
декларацию. Резолюция по Восточной Европе,
которая критикует Беларусь, была из нее
исключена.

 СОБ. ИНФ.

Первоначально резолюция была включена в проект Минс�
кой декларации и вызвала бурное обсуждение среди парла�
ментариев. Голоса разделились: 43 человека проголосовали
«против» и столько же «за». В соответствии с регламентом ПА
ОБСЕ, было принято решение не включать резолюцию в ито�
говую Минскую декларацию.

Решение ПА ОБСЕ о невключении резолюции «Положение
в Восточной Европе» в декларацию вызвало бурную реакцию
белорусской делегации — ее представители аплодировали, а
член Совета Республики Сергей Гайдукевич кричал в зал: «Спа�
сибо вам!».

Автор резолюции, шведский депутат Кристиан Хольм�Ба�
ренфельд подчеркнул, что «это было демократичное голосо�
вание». «И я могу только пожелать, чтобы народы Беларуси,
России и Азербайджана имели такую же свободу при голосо�
вании, какую только что имела белорусская и другие делега�
ции при голосовании в демократической организации. Если у
людей этих стран была бы возможность честных и свободных
выборов, то не было бы этой резолюции», — добавил парла�
ментарий.

Он также заявил, что продолжит следить за ситуацией в
Беларуси. «И продолжу работать для того, чтобы права чело�
века начали здесь уважать», — заверил Кристиан Хольм�Ба�
ренфельд.

Напомним, 8 июля Комитет по правам человека и гумани�
тарным вопросам ПА ОБСЕ на сессии в Минске принял резо�
люцию «Положение в Восточной Европе» с критикой прави�
тельств Беларуси, России и Азербайджана. Критика Беларуси
была связана с непрозрачными выборами, ограничением сво�
боды слова и СМИ, задержаниями участников акций протеста

и наличием политзаключенных. Азербайджан и Россия крити�
куются как за внутреннюю ситуацию, так и, в российском слу�
чае, за вмешательство в конфликт на Донбассе.

В свою очередь, комментируя документ, представитель
МИД Беларуси Дмитрий Мирончик заявил, что резолюция по
Восточной Европе «носит конфронтационный характер» и «ве�
дет к дальнейшему росту напряженности, углублению недове�
рия в отношениях между государствами».

Лучше «дорогие» деньги, но
без реформ

ДОМА И СТЕНЫ ПОМОГЛИ

Туристы собрали
первый трактор
на МТЗ

За участие в производстве
трактора каждый заплатил
по 9 рублей.

Туристы впервые собрали трактор на
МТЗ, сообщает БЕЛТА. В первой группе ту�
ристов было пять человек: три белоруса,
швейцарец и американец.

За участие в производстве трактора каж�
дый заплатил 9 рублей.

Первый заместитель
министра финансов
Беларуси Максим
Ермолович заявил, что
Беларусь приостановила
переговоры с
Международным
валютным фондом о
кредитной программе.

В качестве причины Ермолович
назвал некоторые разногласия меж�
ду МВФ и правительством Белару�
си по поводу реформирования гос�
сектора.

— В целом можно говорить, что у
нас некая пауза в переговорах в рам�
ках заключения новой программы с
МВФ. Но что касается нашего дву�
стороннего сотрудничества по реа�
лизации программы структурных ре�
форм в финансовом секторе, то мы
здесь нисколько не останавливались
и продолжаем эту работу, — сказал
Максим Ермолович.

Решение Минфина Myfin.by про�
комментировал финансовый кон�
сультант TeleTrade Михаил Грачев:

— Острой необходимости в но�
вых заимствованиях сейчас нет, по�
скольку правительство уже решило
проблему обслуживания валютного
госдолга в 2017 году.

Так, в первом полугодии удалось
занять свыше 400 млн долларов на
внутреннем рынке с помощью обли�
гаций, 1,4 млрд долларов — с помо�

щью евробондов и еще 600 млн дол�
ларов перечислил ЕСФР в рамках
действующей кредитной программы.

Кроме того, в ближайшее время
ожидается поступление 700 млн дол�
ларов в виде кредита от России. В
сумме получается свыше 3 млрд  дол�
ларов.

— Если учесть профицит иност�
ранной валюты на внутреннем рынке
(свыше 1 млрд долларов по итогам
января—мая), получится сумма, ко�
торой с лихвой хватит на обслужива�
ние валютного госдолга в ближайшее
время, да и на пополнение ЗВР еще
останется, — отмечает Грачев. — По�
этому вопрос новых валютных заим�
ствований пока снят с повестки дня.

Однако не исключено, что в буду�
щем к нему придется вернуться: ва�
лютный госдолг демонстрирует ус�
тойчивый рост, и долговая нагрузка
на Беларусь еще долго будет оста�
ваться высокой.

Кредит от МВФ привлекателен
низкой процентной ставкой — речь
идет буквально о нескольких процен�
тах годовых, это в несколько раз де�
шевле тех же евробондов.

— Однако фонд взамен требует от
Беларуси реформ, для которых пока
не созрело правительство. Поэтому
власти предпочитают по возможно�
сти пользоваться другими источни�
ками валюты, — считает эксперт.

(Продолжение темы
на 3$й стр.)
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ПОЧЕМУ МИНСК НЕ ХЕЛЬСИНКИ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Дайте понятиям
точное толкование —
и вы освободите мир
от половины заблуж�
дений.

Рене Декарт

На прошлой неделе в
государственных СМИ
была развернута шумная
пиаровская кампания вок�
руг проведения в Минске
сессии Парламентской
ассамблеи Организации
по безопасности и со�
трудничеству в Европе (ПА
ОБСЕ). Дескать, это стало
еще одним свидетель�
ством международного
авторитета Беларуси.

Действительно, форум
такого масштаба впервые
прошел в нашей стране.
Его проведение в Минске
стало в значительной
мере внешнеполитичес�
кой победой белорусско�
го руководства. Еще со�
всем недавно ЕС не при�
знавал парламент Белару�
си, поскольку он не изби�
рается на демократичес�
ких выборах. Нынешнее
проведение сессии ПА
ОБСЕ в Минске, на кото�
рую собрались около 700
парламентариев из 56
стран, означает в опреде�
ленном смысле междуна�
родную легитимизацию
белорусского парламен�
та, белорусских выборов
и, в более широком плане,
белорусского политичес�
кого режима. В результа�
те доминирования геопо�
литического фактора в по�
литике Запада, вопрос о
ценностях вытеснен не�
сколько в сторону обще�
ственного внимания. Те�
перь Беларусь не «после�
дняя диктатура Европы», а
страна, где можно прово�
дить такой форум панъев�
ропейской организации.
По этой причине и резо�
люция с критикой нашей
страны не вошла в итого�
вую декларацию сессии
ПА ОБСЕ. И не случайно А.
Лукашенко в своем выс�
туплении на открытии фо�
рума снисходительно�по�
кровительственным то�
ном учил депутатов, как
надо работать.

Если же говорить об
итогах сессии и принятых
на ней решениях, то надо
исходить из того, что со�
бой представляет данная
организация. ОБСЕ — это
рудимент другой, давно
ушедшей исторической
эпохи. Она создана в 1975
году в Хельсинки, в пери�
од существования двухпо�
лярного мира, противо�
стояния двух военно�поли�
тических блоков во главе с
СССР и США. Советский
Союз, акцентируя внима�
ние на вопросах безопас�
ности в европейском реги�
оне, стремился с помощью
Хельсинского процесса
закрепить послевоенное
устройство, легитимизи�
ровать свое доминирова�
ние в Европе. В свою оче�
редь, Запад пытался свя�
зать коммунистические
режимы обязательствами
в сфере прав человека и
таким образом размяг�
чить, ослабить их изнутри.

За время, прошедшее
с того события, мир ради�
кально поменялся. А
ОБСЕ осталась в прежнем
виде. И перед ней сегод�
ня стоит трудная задача
поиска своего места в
международной жизни,
новой функции и полити�
ческой идентичности.
Пока получается плохо.
Для решения проблем бе�
зопасности эта организа�
ция плохо приспособлена.

ции стало БДИПЧ ОБСЕ.
Это единственная в мире
международная структура,
которая профессионально
занимается наблюдением
за избирательными кам�
паниями. Поскольку имен�
но у постсоветских госу�
дарств были серьезные
проблемы с демократи�
ческими выборами, по�
стольку неизбежно возник
конфликт. В 2007 году Рос�
сия, Беларусь, Армения,
Казахстан, Киргизия, Тад�
жикистан и Узбекистан вы�
ступили с идеей реформи�
рования ОБСЕ. Она состо�
яла в том, чтобы сместить
акцент с проблем демок�
ратии и прав человека на
вопросы безопасности,
ограничить функции и ра�
боту Бюро по демократи�
ческим институтам и пра�
вам человека. Вот и теперь
во время встречи с руко�
водством ПА ОБСЕ А. Лу�
кашенко отметил, что надо
реформировать организа�
цию, усилить ее роль в
разрешении конфликтов.

Выступая на открытии
сессии ПА ОБСЕ, прези�
дент Беларуси в очеред�
ной раз выдвинул идею
перезапустить Хельсинс�
кий процесс, который по�
ставил бы жирную точку в
завершившейся «холод�
ной войне» и определил
мирное урегулирование
конфликтов на Европейс�
ком континенте. Он пред�
ложил в 2020 году прове�
сти совещание на пло�
щадке ОБСЕ, а затем сам�
мит. И ключевой тезис его
выступления, в котором и
заложен весь смысл этой
идеи, звучит так: «мы го�
товы стать стартовой пло�
щадкой для начала этого
процесса».

Идея красивая. Но, как
говорят французы, она
слишком хороша, чтобы
быть правдой. Прежде
всего, нельзя дважды вой�
ти в одну историческую
реку. Саммиты ОБСЕ вре�
мя от времени проводят�
ся. Последний состоялся
в 2010 году в столице Ка�
захстана Астане. Но их ре�
зультативность неболь�
шая. Если лидеры «боль�
шой двадцатки» и даже
«большой семерки», регу�
лярно собираясь на сам�
миты, не в состоянии раз�

решить все обостряющи�
еся мировые проблемы,
то руководители 57 боль�
ших и совсем малых госу�
дарств, собравшись вме�
сте на 1—2 дня, могут
только высказать свою
позицию. И не более того.

Сегодня ОБСЕ — это
площадка для обсужде�
ний. Причем, в основном,
для парламентариев. Но
таких площадок в мире
сегодня много, недостат�
ка в них нет. Это и упомя�
нутые выше G7, G20,
БРИКС, форум Азиатско�
Тихоокеанского сотруд�
ничества, не говоря уже
про ООН, ВТО, регио�
нальные организации
типа ШОС, НАТО и др. На
этом фоне ОБСЕ выглядит
слишком бледно. У нее
нет механизмов влияния
на мировые процессы.

Еще менее убедитель�
но выглядит предложение
сделать Минск стартовой
площадкой для начала но�
вого Хельсинского про�
цесса. Прежде всего, Бе�
ларусь обладает невысо�
ким международным ве�
сом. В свое время Хель�
синский процесс стал воз�
можным в результате по�
литического решения двух
сверхдержав: СССР и
США. И сегодня инициати�
ва может иметь продолже�
ние, если она выдвинута
каким�то весомым между�
народным игроком.

Затем, несмотря на
потепление в отношениях
Беларуси и Запада, у Бе�
ларуси остается плохой
международный имидж.
Только в последнее время
резолюции, критикующие
ситуацию с правами чело�
века в Беларуси, приняли
Европарламент, Совет
ООН по правам человека,
Парламентская ассамб�
лея Совета Европы. И на
нынешней сессии Коми�
тет по правам человека и
гуманитарным вопросам
ПА ОБСЕ принял резолю�
цию, в которой критичес�
ки оценивается деятель�
ность правительств Бела�
руси, России и Азербайд�
жана. Но она, как уже от�
мечалось, не вошла в ито�
говую декларацию сессии
ПА ОБСЕ. Таким образом,
наша страна воспринима�
ется за рубежом как про�
блемное государство, ко�
торое не способно разре�
шить легитимным обра�
зом внутренний конфликт.
Куда уж претендовать на
урегулирование между�
народных кризисов.

Кроме того, Беларусь
— не нейтральное госу�
дарство. Она является
формальным и реальным
военно�политическим со�
юзником России, членом
блока ОДКБ. И более не�
удачного времени для но�
вой миротворческой ини�
циативы не придумаешь.
Предстоящие военные
учения с Россией «Запад
2017», вызвавшие боль�
шой международный ажи�
отаж и опасения соседних
государств, как�то плохо
сочетаются с ролью доно�
ра безопасности.

Однако, хотя эта ини�
циатива А. Лукашенко не
имеет никаких шансов на
реализацию, тем не ме�
нее сам факт ее выдвиже�
ния оказывает позитив�
ное влияние на внешнюю
и внутреннюю политику
Беларуси. Минск будет и
дальше стремиться к ней�
тралитету в конфронта�
ции России с Украиной и
Западом. И политические
репрессии будут осуще�
ствляться все же с огляд�
кой на Запад. Так что
иногда от иллюзий быва�
ет польза.

О чем, например, говорит
провал Специальной мо�
ниторинговой миссии
ОБСЕ в Украине, точнее
на Донбассе.

Поэтому ОБСЕ ничего
не оставалось, как сосре�
доточиться на гуманитар�
ных вопросах. Это про�
изошло естественным,
стихийным путем, в про�
цессе поиска путей само�
выживания. В итоге оказа�
лось, что важнейшим ин�
ститутом этой организа�

Например, в мае за�
водчане ждали зарплату
только за март. Такое по�
ложение вещей их мало
устраивает, и на «горячую
линию» в редакцию газеты
«Беларускi час» поступило
очередное обращение.
Корреспондент, чтобы вы�
яснить ситуацию, связа�
лась с председателем Ми�
орского районного объе�
динения профсоюзов
Александром Борейко. Тот
подтвердил, что проблема
несвоевременной выпла�
ты зарплаты на льнозаво�
де действительно суще�
ствует. Да и в целом эко�
номика предприятия ос�
тавляет желать лучшего.

Через некоторое вре�
мя журналисты посетили
льнозавод вместе с чинов�
ником. Задолженность
уже была выплачена, тем
не менее радостные нотки
в голосах работниц, с ко�
торыми мы беседовали,
не звучали.

— Не было денег, что�
бы заплатить за «комму�
налку», рассчитаться за
детский сад и с банком за
кредиты, — рассказывали
женщины. — А ведь у нас
работают целые семьи и
матери�одиночки… Ко�
нечно, мы понимаем всю

сложность ситуации, но
кто поймет нас?!

Заводчане также сооб�
щили, что из�за неуплаты
долгов на предприятии пе�
риодически отсутствовала
электроэнергия и работ�
никам предлагали писать
заявления на отпуск без
сохранения зарплаты.
Хотя согласно коллектив�
ному договору в таких об�
стоятельствах предусмот�
рен отпуск с оплатой в две
трети тарифной ставки.

— Трудимся во вред�
ных условиях, но не полу�
чаем соответствующих
доплат, не предоставляют�
ся дополнительные отпус�
ка, — возмущались жен�
щины. — Перспективы до�
вольно туманные…

И собеседницы, похо�
же, краски не сгущали.

Как рассказал ведущий
агроном Миорского льно�
завода Анатолий Вашкель,
предприятию более 60 лет.
Сегодня здесь работают
65 человек: сеют, выращи�
вают лен, занимаются
первичной обработкой
тресты, выработкой и ре�
ализацией волокна. Не�
сколько лет назад был
присоединен Браславский
льнозавод, находившийся
в критическом состоянии.

В итоге на одно убыточное
предприятие в области
стало меньше, однако на
Миорский льнозавод «по�
весили» все долги коллег�
соседей и затраты на со�
держание зданий в Брас�
лаве. В прошлую убороч�
ную кампанию из�за силь�
ных дождей пропало 152
гектара льна из 800. Впро�
чем, и собранный урожай
позволил бы свести концы
с концами, как говорится,
если бы не еще один «сюр�
приз» — в этом году цены
на короткое волокно (а
именно такое производят
в Миорах) резко упали.
Сегодня на складе хранит�
ся 19 тонн льноволокна
№ 2 для продажи. Про�
шлогодний госзаказ по
поставкам продукции на
Оршанский льнозавод вы�
полнен менее чем на 10%.
В этом же году Миорский
завод и вовсе не включи�
ли в госзаказ. Значит, при�
дется активнее занимать�
ся реализацией продук�
ции самостоятельно.

— Почему не можем
производить более каче�
ственное льноволокно? —
спрашивает Анатолий
Вашкель и сразу же отве�
чает: — Во�первых, обору�
дование изношено и фи�
зически, и морально. Пос�
ледняя реконструкция
была еще в 1973 году.
Единственную новую ли�

ДЕНЕГ НЕТ,
Работникам Миорского льнозавода
предлагают кормиться надеждами.
Надежда — это прекрасно, но она не может
кормить людей месяцами.

Чуть�чуть сократят…

Полоцкая ГЭС
введена в
эксплуатацию.
Такая
информация
размещена на
сайте ГПО
«Белэнерго»,
сообщает БЕЛТА.

Полоцкая ГЭС пред�
ставляет собой плотинно�
русловую низконапорную
гидроэлектростанцию. Ус�
тановленная электричес�
кая мощность станции со�
ставляет 21,66 МВт. Этого
достаточно, чтобы покрыть
потребление четырех рай�

Правительство
сократило
количество
чиновников в
ряде
госконцернов.

Согласно постановле�
нию № 497 от 1 июля, со�
кращено количество ста�
вок для работников аппа�
рата госорганизаций.
Норматив отчислений
средств на их содержание
определяется правитель�
ством, количество замес�

тителей также будет со�
гласовываться с Совми�
ном.

Структура, штатное
расписание, сметы расхо�
дов на их содержание оп�
ределяются руководите�
лем государственной
организации по согласо�
ванию с министерствами
экономики, труда и соци�
альной защиты, финансов
в порядке, определенном
этими ведомствами.

Для концерна «Белгос�

пищепром» количество
работников уменьшается
с 98 до 83, для концерна
«Белнефтехим» — с 167 до
142, концерна «Беллегп�
ром» — с 99 до 84. Респуб�
ликанскому центру по оз�
доровлению и санаторно�
курортному лечению на�
селения оставляют 173,75
ставки (было 193).

Постановление, опуб�
ликованное на Националь�
ном правовом интернет�
портале, вступает в силу с
1 октября 2017 года.

Полоцкую ГЭС ввели
в эксплуатацию

онов области — Лепельс�
кого, Ушачского, Чашник�
ского и Россонского. Пла�
нируется, что среднегодо�
вая выработка составит
110 млн кВт/ч.

Полоцкая ГЭС вместе с
Витебской — самые мощ�
ные ГЭС в стране.

Реализация инвестп�
роекта по строительству
ГЭС была начата РУП «Ви�
тебскэнерго» в 2011 году.
Генеральным подрядчи�
ком строительства высту�
пало российское ОАО
«ВО «Технопромэкспорт».
Обслуживанием объекта

в период строительства
совместно со специалис�
тами РУП «Витебскэнер�
го» занимались предста�
вители чешской компа�
нии Mavel, чье оборудо�
вание было установлено
на ГЭС.

Обслуживать станцию
будут около 20 человек.
Два человека, которые за�
нимаются автоматикой,
прошли стажировку в Че�
хии, остальной персонал
стажировался на Гроднен�
ской ГЭС, где установлено
аналогичное чешское обо�
рудование.
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ЦІ ПАТРЭБНА ПРАЎДА?

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Вытворчасцю маны,
якая з эпізодаў вырастае ў
маштабную плынь і захлі�
ствае грамадства, займа�
юцца ў Беларусі многія ад�
казныя асобы  —  ад прэз�
ідэнта да супрацоўніка
ЖКГ. Гэтае сцвярджэнне
не  галаслоўнае, яно грун�
туецца толькі на фактах,
якія мелі месца і занатава�
ны. Доступ да іх адкрыты
ў інтэрнэце, у незалежных
і нават дзяржаўных СМІ.
На жаль, частка насельні�
цтва прывыкла, што ўлада
пастаянна хлусіць, і ставі�
цца да гэтага абыякава:
неяк пражывем і з махля�
рамі!

Але пэўная рэакцыя на
хлусню ўсё роўна ёсць. Го�
рыч і адчай выклікалі ў
многіх беларусаў і расіян
апошнія маштабныя тэле�
выхады двух кіраўнікоў. У
Беларусі «Большой разго�
вор с президентом» цяг�
нуўся аж 7 гадзін 20 хвілін,
а У. Пуцін на «Прямой ли�
нии» задаволіўся  чатырма
гадзінамі. Закранаю Расію
толькі таму, што яна ўплы�
вае на наша грамадства ў
палітычным, эканамічным,
культурным плане, што,
хоць і на паперы, але існуе
«саюзная дзяржава».

Якую ж праўду пры�
неслі нам доўгія размовы?
Найперш тое, што змен у
вырашэнні важнейшых за�
дач народнага жыцця ні ў
Беларусі, ні ў Расіі не буд�
зе. Кіраўнікам няма калі імі
займацца, энергія ідзе на
піярную мітусню, на ўтры�
манне ўлады. Прытым,
нягледзячы на рэгулярныя
«царскія ваяжы» па рэгіё�
нах, у ходзе падрыхтоўкі
да якіх мясцовыя падхалі�
мы загадваюць малярам
фарбаваць не толькі сце�
ны, платы, але і дрэвы,
траву, выявілася, што прэ�
зідэнтам невядома жыццё
людзей. Яны вельмі прыб�
лізна арыентуюцца ў бы�
тавых праблемах, якія да�
водзіцца з цяжкасцю
агорваць многім сем’ям.

Частка беларусаў і рас�
іян не проста існуе ў бед�
насці, калі лічыцца кожны
рубель, але і мае жахлівыя
жыллёвыя ўмовы. Асаблі�
ва гэта тычыцца расійскай
глыбінкі. Паўсюль  — ава�
рыйны стан будынкаў,
цесната, антысанітарыя.
Праблемы з жыллём не
вырашаны і ў многіх гра�
мадзян Беларусі.

Прадстаўнікі ўладных
кланаў такіх клопатаў не
маюць, да іх паслуг  —  і
лепшыя зямельныя
ўчасткі для будаўніцтва, і
льготныя крэдыты, і служ�
бовыя кватэры, якія лёгка
становяцца прыватнымі.
А просты люд бядуе, з гэ�
тай прычыны не вывод�
зяцца скандалы,  рушац�
ца шлюбы. У Беларусі
ўлада доўга карміла
шматдзетныя сем’і абя�
цанкамі, а цяпер раіць і ім
вырашаць жыллёвыя пы�
танні самастойна.

Самі «харызматычныя
правадыры» Беларусі і
Расіі не ведаюць памераў
уласных зарплат: «Не
знаю, мне приносят, я
складываю, на счет от�
правляю». Гэта азначае,
што «камунізм», у якім яны
жывуць, зрабіў іх сляпымі
і глухімі да народных кло�
патаў. Справядлівыя пы�
танні: «Як пражыць на пен�
сію не начальніка, а звы�
чайнага працаўніка? Як
купіць патрэбныя лекі хво�
раму чалавеку?»  — выклі�
каюць у іх раздражнё�
насць і злосць. З паблаж�
лівага тону размовы яны
адразу пераходзяць на аг�
рэсіўны.

Безліч разоў чытаю і чую такое: вашы
роздумы кранаюць душу, прымушаюць
працаваць розум, але цяжка прымаць
крытыку, можа, яе замнога? Адказваю:
праўды патрабуе само жыццё, якое
задыхаецца пад уціскам уладнай хлусні,
агрэсіўнасці, маральнай разбэшчанасці.

Правіцелі не могуць
адказаць на галоўнае пы�
танне  —  чаму за кошт ас�
ноўнай масы беларусаў і
расіян, у якіх няма прыс�
тойнага жыцця, раскашу�
юць толькі прывілеяваныя
20—25 працэнтаў? Яны ў
адказ хлусяць або мыка�
юць, пераліваюць з пусто�
га ў парожняе.

Затое ўзурпатары
ўлады з імпэтам кідаюцца
на абарону багатых «удар�
нікаў» алігархічнага капіта�
лізму, з якімі сябруюць або
проста «дояць» дзеля
ўласных карыслівых
мэтаў.

Пры аўтарытарызме
адбыўся невераемны рост
злоўжыванняў і крадзя�
жоў. Хто сёння ненавідзіць
праўду? Найперш VIP�зла�
чынцы, якія звычайна ра�
туюцца ад пакарання, ад
канфіскацыі накрадзеных
грошай і маёмасці. У гра�
мадзян узнікае пытанне:
хто ж ім спрыяе? Адказ
просты  —  правіцелі, бо
пры аўтарытарызме без іх
нічога не рашаецца.

Клапоцяцца «правады�
ры» і пра сябе, пра сваіх
служак. У. Пуцін стаў ініцы�
ятарам законапраекта, які
прадугледжвае засакрэч�
ванне персанальных дад�
зеных людзей, што зна�
ходзяцца пад дзяржаўнай
аховай. Гэта практычна
ўся вярхушка ўлады. Пры�
тым прэзідэнт мае права
пашырыць спіс, як яму за�
хочацца. Сімптаматычна,
што хаваюцца «банковс�
кие счета, сведения о не�
движимости, в том числе
зарубежной, и другом
имуществе». У нашай краі�
не, наогул, нават дробнае
начальства даўно схавана
за шчытом недатыкаль�
насці. Словам, уладная
«эліта» і звычайны люд у
Беларусі і Расіі жывуць у
розных вымярэннях.

Пакуль правяць аўтак�
раты, нічога не зменіцца.
За кошт збяднелых па�
даткаплацельшчыкаў бу�
дуць падтрымлівацца
жульніцкія банкі, разапсе�
лыя алігархі, стратныя
прадпрыемствы. Не скон�
чыцца начальніцкае ха�
барніцтва, бо паводле
слоў аднаго з арыштава�
ных расійскіх губерната�
раў: «Все берут, и я буду!»
Як багацелі нахабна
жонкі, дзеці і ўнукі чыноў�
нікаў, што акупіравалі
«хлебныя месцы», так
гэты працэс і не спыніцца.
Службоўцы прадоўжаць

накрадзенае імі запісваць
на бацькоў, цясцёў і свёк�
раў, дзядзькоў і цётак,  ка�
зыраючы тым, што ў іх
ніякіх рахункаў і маёмасці
няма. А  пародзістыя са�
бакі жонкі першага віцэ�
прэм’ера расійскага
ўраду І. Шувалава па�ра�
нейшаму будуць лятаць
на міжнародныя выставы
персанальным самалё�
там у суправаджэнні
прыслугі.

Мастацкі кіраўнік Ма�
лога тэатра, рэжысёр і ар�
тыст Ю. Саломін кажа:
«Совесть, ответствен�
ность перед народом  —
это не пустые слова. Нуж�
но, чтобы люди на высо�
ких постах говорили прав�
ду, не боясь потерять свои
места». Безумоўна, трэба.
Але яны не гавораць!

Многія выбаршчыкі Бе�
ларусі і Расіі мяркуюць,
што нельга аднаму чала�
веку доўга сядзець, як са�
бака на сене, на «царскім
табурэце» (пра гэта толькі
што сказаў і сам А. Лука�
шэнка!). Але сядзяць! Ды
не проста сядзяць, але і
паблажліва павучаюць еў�
рапейскіх парламента�
рыяў, якія з разяўленым
ротам замілавана слуха�
юць «добрага, усмешліва�
га» дыктатара і галасуюць
пад уплывам хлуслівай дэ�
магогіі, што паказала се�
сія ПА АБСЕ ў Мінску.

Ну і што ж нам рабіць?
Сумленных выбараў не
будзе, а пратэсты праві�
целі паабяцалі падаўляць
усімі спосабамі, уключаю�
чы армію. Што называец�
ца  —  прыплылі ў Паўноч�
ную Карэю! Журналіст І.
Якавенка заўважыў: «Рос�
сияне могут смеяться над
собой, наблюдая на троне
уныло говорящее пустое
место». А беларусы?

Безумоўна, можна ра�
гатаць над сабой, над тым,
як А. Лукашэнка і У. Пуцін
вынаходзяць фальшыўкі,
хітрыя хады, каб захаваць
уладу. Смех  —  гэта сты�
мул для падтрымання ап�
тымізму, але ён  —  не ра�
тавальнік.

Трэба змагацца за вяр�
танне ПРАЎДЫ ў будзён�
нае жыццё. Яе неабходна
бараніць усюды: у кабіне�
тах чыноўнікаў, у офісах,
на  вытворчасці, у наву�
чальных установах, у ста�
сунках між сабой. А най�
перш, нягледзячы на ша�
лёны супраціў улады, мы
павінны вярнуць праўду на
выбары, якім належыць
быць адкрытымі і сумлен�
нымі.

Колькасць адданых
абаронцаў праўды знізіла�
ся. Аўтарытарныя рэжы�
мы выбіваюць іх дубінкамі,
кулакамі і нагамі, судамі і
штрафамі, адміністратыў�
ным уціскам на працы, бю�
ракратычнай цягамоці�
най. Але яны ёсць. Я з па�
вагай і братняй любоўю
стаўлюся да кожнага сме�
лага беларуса і расіяніна.
Такія героі нашага часу не
дазваляюць зняверыцца ў
канчатковай перамозе
праўды.

Праўда патрэбна не
толькі асобным сумленным
і прынцыповым людзям, а
ўсім грамадзянам абедз�
вюх краін. Яна  —  грунт для
разумных дзеянняў, без яе
ні беларусы, ні расіяне не
вылезуць з ліпкай твані
хлусні і дурноты.

В дополнение к действующей
системе льготного
кредитования жилищного
строительства вводится новый
вид государственной
поддержки граждан,
нуждающихся в улучшении
жилищных условий, —
государственные адресные
субсидии. Президент
Беларуси 4 июля подписал
указ № 240 «О
государственной поддержке
граждан при строительстве
(реконструкции) жилых
помещений», сообщает пресс=
служба главы государства.

Государственные субсидии будут
предоставляться на уплату части про�
центов за пользование кредитом на
строительство жилья, полученным
гражданами в любом коммерческом
банке, а многодетным и молодым семь�
ям и детям�сиротам — также на пога�
шение части основного долга по таким
кредитам.

Получателями субсидий будут являть�

Подписан указ об адресных
субсидиях на жилье

нию по переработке во�
локна приобрели более 10
лет назад. Капитальный
ремонт необходим котель�
ной. Во�вторых, «север�
ный шелк» — культура кап�
ризная, требующая к себе
особого отношения. Хоро�
ший долгунец вырастить
непросто, ведь необходи�
мо четко соблюсти всю
технологию, которая
включает осеннюю вспаш�
ку, химпрополку, внесение
достаточного количества
удобрений, регуляторов
роста, микроэлементов,
фунгицидов от болезней…
А на это нужны немалые
средства. Мы же выполня�
ем минимальный объем
работ и получаем, соот�
ветственно, низкие номе�
ра тресты. Наше волокно
идет на мешочную ткань,
веревку, упаковочную
прядь.

К слову, оплату за про�
данную продукцию прихо�
дится ждать не один ме�
сяц. Так, головное пред�
приятие ОАО «Витебскоб�
ллен», которое занимает�
ся реализацией льново�
локна, с февраля 2017�го
задолжало миорцам 27,4
тыс. рублей. Словом, куда
ни кинь, всюду клин. В ито�
ге с начала года экономи�
ка предприятия постоянно
минусует. Выручка от реа�
лизации продукции за ян�
варь—апрель по сравне�

нию с аналогичным пери�
одом прошлого года сни�
зилась с 223 тыс. рублей
до 108 тысяч. Рентабель�
ность реализованной про�
дукции составила минус
59,73%, чистый убыток —
99 тыс. рублей. Отсюда и
перебои с оплатой за
электроэнергию, и несво�
евременный расчет по
зарплате, и отсутствие
выплат за работу с вред�
ными условиями труда.

Что ждет работников в
ближайшие месяцы? Как
рассказал директор пред�
приятия Александр Ми�
хайлов, в связи с финансо�
выми трудностями зарп�
лату за май будут выплачи�
вать поэтапно. Надеются

здесь и на возврат задол�
женности «Витебскоблль�
на». С 10 июля большин�
ство работников отправи�
лись в трудовой отпуск. В
это время технический
персонал будет занимать�
ся ремонтом котельной и
оборудования, на что вы�
делены средства из обла�
стного бюджета. На более
глобальные планы — мо�
дернизацию производства
— в Миорах пока не рас�
считывают.

КОММЕНТАРИЙ
Игорь КУЗНЕЦОВ,

председатель Миорско=
го райисполкома:

— Лен мы сеяли и бу�
дем сеять. Важно опреде�
литься в двух моментах.
Если льнозавод продол�
жит функционировать, то
понадобятся немалые
деньги на капитальный ре�
монт основной производ�
ственной линии и котель�
ной. У района их нет, по�
этому нужна серьезная
поддержка на областном
уровне. Если предприятие
присоединить к одному из
действующих в соседних
районах, то мы станем сы�
рьевой зоной и будем за�
ниматься только выращи�
ванием льна. Но такое ре�
шение надо принимать на
уровне области, иначе
проблемы только усугу�
бятся.

НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!

ся все граждане, имеющие право на по�
лучение государственной поддержки в
соответствии с указом президента Бела�
руси от 6 января 2012 года № 13.

Дополнительно указом предусмотре�
но право на получение адресных субси�
дий ветеранами боевых действий на тер�
ритории других государств.

При этом государственная поддерж�
ка в виде льготных кредитов и субсидий
будет действовать параллельно, с со�
хранением принципа одноразовости ее
получения.

Механизм предоставления государ�
ственных субсидий разработан с учетом
максимального сохранения принципов
действующей системы государственной
поддержки жилищного строительства:
сумма государственной поддержки бу�
дет рассчитываться исходя из количе�
ства членов семьи, нормируемых разме�
ров жилого помещения и предельного
норматива стоимости строительства; ус�
ловиями предоставления такой государ�
ственной поддержки будут очередность
получения и отнесение граждан к кате�
гории малообеспеченных.

Госдолг Беларуси близок
к опасной черте

Величина госдолга Беларуси
находится в
непосредственной близости
от 45% ВВП. Превышение
этого уровня грозит
экономике тяжелыми
негативными последствиями,
поэтому правительство
планирует начать активно
погашать госдолг за счет
государственного бюджета.

Об этом на семинаре «Беларусь в ло�
вушке медленного роста» заявил первый
заместитель министра финансов Рес�
публики Беларусь Максим Ермолович.

«Мы входим в период больших плате�
жей по внешнему долгу. Это не один�два
года, а достаточно длительный период»,
— сообщил Ермолович. Так, только в 2017
году Беларусь должна погасить около
$3,5 млрд. Всего же до конца 2021�го по�
гашение внешнего долга составит около
$26 млрд. Однако, по словам представи�
теля Минфина, с такой ситуацией Бела�
русь сталкивается не в первый раз, и пра�
вительство не видит в этом катастрофы.

«На сегодняшний день у нас есть раз�
нообразный набор инструментов, кото�
рые мы можем использовать для рефи�
нансирования долга. Так, у нас формиру�

ется профицитный бюджет, у нас есть ва�
лютные доходы, которые полностью по�
крывают платежи по обслуживанию гос�
долга, и прочее. Поэтому мы уверены, и
это не только позиция Минфина, но и рей�
тинговых агентств и их экспертов, что гос�
долг Беларуси полностью управляем», —
заявил он.

В то же время величина госдолга
вплотную приблизилась к опасной черте,
превышать которую опасно для стабиль�
ности экономики. «У нас есть определен�
ные лимиты, красные флажки, выходить
за которые крайне нежелательно. Таким
лимитом является уровень госдолга в
45% к ВВП. Пока мы до этой планки не
добрались, но ожидается, что мы дойдем
до этого показателя в конце 2017 — на�
чале 2018 года. В 2018�м, после погаше�
ния евробондов, этот показатель может
опять снизиться. Но в любом случае мы
близки к черте в 45% ВВП, а это значит,
что проводить дальше политику активно�
го заимствования больше нельзя и необ�
ходимо активно снижать уровень госдол�
га. Мы сейчас должны ежегодно рефи�
нансировать меньше, чем погашать. По�
этому большую часть выплат мы будем
погашать за счет бюджета, но какую�то
долю будем продолжать рефинансиро�
вать, чтобы не останавливать экономику
внутри страны», — сообщил Ермолович.
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Вершаваныя фельетоны
Калі стан душы
паганы,
падавайся ў
«партызаны»

Рэзервіст з Брэстчыны
распавёў у Інтэрнэце, як
праходзілі для яго вайсковыя
зборы. Такіх службоўцаў у
народзе называюць
«партызанамі»…

Быў настрой зусім паганы,
Я вачам не верыў нат,
Калі позву ў «партызаны»
Мне прыслаў ваенкамат.
Я не хлопчык жаўтароты,
А, лічы, дзяцюк ужо,
Каб насіць шынель і боты,
Станавіцца пад ружжо.
У мяне ёсць жонка, дзеці —
Жэўжык сын і дзве дачкі.
(І зусім магчыма, дзесьці
Ёсць яшчэ і байструкі.)
Хто цукерку купіць сыну?
Будзе ныдзець шпінгалет.
Дый як жонку я пакіну,
Можа клін падбіць сусед…
Дзён на пяць або на дзесяць
Адлучыцца быў бы й рад,
Ды, бадай, на цэлы месяц
Заграбе ваенкамат.
Так што к службе, скажам прама,
Не гарнулася душа.
І маёра�ваенкама
Угаворваў я спярша:
— Бокам выйдуць тыя зборы,
Буду мець я бледны від,
Бо зусім, прызнацца, хворы —
Мучаць язва, гаймарыт.
А яшчэ — пры ўсім пры гэтым —
Прастатыт і гемарой.
Дык хіба ж з такім «букетам»
Мне належыць стаць у строй?
Думаў, ён мяне адпусціць.

Толькі бравы франт�маёр
Грозна выказаў чамусьці
Не спагаду, а дакор:
— Хто ж, скажы, зямлю Радзімы
Бараніцьме ў цяжкі час,
Калі доўг не аддадзім мы,
Калі хворы кожны з нас?
Не шчаміцца трэба ў норы —
Рыхтаваць сябе к вайне!
Ты, мужык, за тыя зборы
Нават дзякуй скажаш мне, —
Палагоднеў нечакана,
Усміхнуўся ваенкам. —
Зборы — рай для «партызана»,
Адпачнеш хоць трохі там.
Захаваецца зарплата,
І заплацім нешта мы…
Дык цябе чакае свята,
Баляванне ў час чумы!
І, да гонару маёра,
Не схлусіў маёр ані,
Бо забудуцца не скора
Мною, мусіць, тыя дні.
…І хацеў паслаць …далёка,
І шпурнуць, каб меў, калом,
Як днявальны нам галёкаў
Гідкім голасам:
— Пад’ём!
У яго, такога «пеўня»,
Хоць бы чым не я адзін
Запуліць хацеў, напэўна,
Бо пад’ём — у шэсць гадзін.
Мы яшчэ зганялі б стому,
Хтосьці б нават і пахроп…
Зрэшты, ўсё, апроч пад’ёму,
«Партызанам» успадоб.
Пасля вялае зарадкі,
Шклянкі чаю, дзвюх катлет
Мы на нудныя заняткі
Шыбавалі ў кабінет.
Падпалкоўнік штось пустое
Доўга пляцкаў пра вайну,
Забіваў мазгі лухтою.
Хоць нудота, ды затое
Можна зноў аддацца сну.
Павучылі нас, адале —
Праз гадзіны дзве ці тры —
У казарме мы ляжалі
Зноўку пузам дагары.

Хто�ніхто гуляў у карты,
І чакалі ўсе абед.
Тут, бадай, адзначыць варта,
Што кармілі нас як след —
Садавінай, маслам, мясам…
Але так было спярша.
І таго смакоцця з часам
Мы не мелі ні шыша.
Мабыць, прапаршчыкі нашы
Растапырылі кішэнь…
Мы ж напотым толькі кашы
Есці мусілі штодзень.
Падтрымалі нас, на шчасце,
Нашы родныя жанкі:
Паяўляцца сталі ў часці
І прывозіць кумпякі.
Валаклі яны парою
Ці гарэлку, ці віно.
Ну і секс, само сабою,
Нам дарылі заадно.
Карацей, з харчамі гора
Ані трошкі не было.
(Я, вярнуўшыся са збораў,
Патлусцеў на пяць кіло!)
Ну а як вайсковы навык —
Той, што трэба на вайне?
Ды ні разу стрэліць нават
Не далі на зборах мне!
Факт, канешне, падазроны…
Мусіць, «прапары» ўначы
Са складоў крадуць патроны,
Як напоі і харчы.
— Іх, патронаў, вельмі мала,
Дарагі боезапас, —
Так начальства нам казала,
Пераконваючы нас.
Праўда, я зазначу ўсё�ткі,
Што ў адзін з гарачых дзён
Капітан на час кароткі
Нас звазіў на палігон.
Ён, на выгляд зухаваты,
Вёў сябе як гламазда:
Хоць і выдаў аўтаматы,
Ды патроны не раздаў.
Дык нашто АК, мішэні?
Нават палка лепш «стральне»…
І вось гэткае рашэнне
Ён прыдумаў для мяне:
— На зямлю кладзіся быстра
Ці хаця б сагніся ў крук.
І калі я крыкну «Выстрал!»,
Ты ў адказ скажы мне «Пук!»
Гэта ж смех адзін, паверце…

Толк які з такой «стральбы»?
Пэўна, лічаць там, «наверсе»:
Адчыталіся абы.
Акрамя таго, начальства,
Каб не йшоў марудна час,
З роднай часці
Вельмі часта
Нас адвозіла ў калгас.
Бульбу мы перабіралі,
Бралі ў рукі сахары,
Хтось ішоў да піларамы,
Хтось карпеў на мехдвары.
Зрэшты, мы не рвалі жылы
І не ўкалвалі на змор…
Я найлепш асвоіў вілы,
А на ферме — і сахор.
Вілы я лічыў за зброю,
Што на зборах — акурат:
Лепш у рукі ўзяць парою,
Чым парожні аўтамат.
Адчуваў я змены ў целе
І душою маладзеў…
Быццам птушкі, дні ляцелі,
Месяц ззаду неспадзеў.
Хоць дагэтуль я нядуж быў
І ад болю часам роў,
Ды пасля такое службы
Стаў здаровым!
І дамоў
Я прыехаў у гуморы —
Разагнаў усю нуду.
Як паклічуць зноў на зборы,
Дык з ахвотаю пайду,
Каб паслухаць байкі�казкі
Пра магчымую вайну.
А галоўнае, што з ласкі
Ваенкама — адпачну.
* * *
Запытаецца каторы
Недаверак�верхагляд:
— Што далі такія зборы?
Адкажу я:
— Вельмі шмат!
І як вораг на краіну
Раптам наступ распачне,
Я не схіблю, не загіну,
Бо, паверце, у мяне
Хопіць навыкаў і сілы
Бараніць сваю зямлю:
Я вазьму сахор цi вілы
І любога закалю!

Алесь НЯЎВЕСЬ

Свинокомплекс
затапливает район
навозом

На грани локальной экологической
катастрофы находятся жители деревни
Дворище (Лидский район). Они последние
десять лет обращаются в различные
инстанции, но никак не могут добиться
правды.

Невыносимый смрад, загрязненная река, исчезнув�
шая рыба, высохшие деревья. Администрация местно�
го совхоза, которому принадлежит свинокомплекс
«Дворище», отрицает свою ответственность.

Съемочная группа «Белсата» проникла за колючую
проволоку вокруг свинокомплекса и нашла … болото
свиного навоза площадью около гектара, который сви�
нокомплекс выливает прямо на землю на своих задвор�
ках. Оттуда навоз стекает в местную реку Жижма, впа�
дающую в Неман, пишет s13.ru.

Почти как у британцев. Сколько золота
приходится на каждого белоруса?

По золотому запасу на душу населения
Беларусь обгоняет все соседние страны,
кроме России, сообщает сайт
белорусских исследователей
Thinktanks.by. Об этом свидетельствует
карта, составленная чешским
исследователем Якубом Марианом.

Согласно карте, золотой запас Беларуси состав�
ляет 4,3 грамма на одного жителя страны. У Латвии
этот показатель 3,2 грамма, у Польши — 2,7 грамма,
у Литвы — 2 грамма, у Украины — 0,6 грамма. Боль�
ше всего среди стран — соседей Беларуси золота
на человека у России — 11,7 грамма. Однако это от�
нюдь не самый большой показатель в Европе. Напри�
мер, у Италии золотой запас на одного жителя со�
ставляет 41 грамм, у Германии — 41,9 грамма, а у
Швейцарии — 128,7 грамма. Отметим, что по раз�
мерам своего золотого запаса на душу населения
Беларусь находится между Великобританией и Люк�
сембургом. В Великобритании этот показатель 4,8
грамма, а в Люксембурге — 4,1 грамма.

Якуб Мариан также привел параметры соотноше�
ния золотого запаса на душу населения для некото�
рых крупных государств, не входящих в Европейский
регион: США: 25,5; Япония: 6,0; Китай: 1,4; Индия:
0,4; Бразилия: 0,3.

Как отмечает исследователь, большинство на�
циональных центральных банков в Европе держат
большое количество резервов в виде банкнот ино�
странной валюты и депозитов, казначейских век�
селей, золота и других активов, которые называ�
ются международные резервы (или валютные ре�
зервы).

Основной причиной того, что центральный банк
будет удерживать какой�либо резерв, является воз�
можность реализовать свою денежно�кредитную
политику. При этом золотовалютные резервы могут
увеличиваться или сокращаться в зависимости от
действий центральных банков, поэтому различия в
размерах золотовалютных резервов (и валютных
резервов в целом) не обязательно указывают на раз�
личия в богатстве наций.



11 июля 2017 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 5

В Беларуси происходит
«оптимизация»
государственного аппарата.
Администрацию президента,
например, до 1 мая обещали
сократить на 30%. Для этого
только из нее нужно было бы
уволить 45 человек. Но, по
официальной статистике, за
последние три месяца
уволено всего 25 белорусских
госслужащих.
Анализом состояния дел в
государственных
учреждениях занимаются
сотрудники
негосударственной школы
SYMPA. О «вечной»
оптимизации, сочувствии
чиновникам и возвращении
экспатов, высоких
специалистов, которые
уехали из Беларуси,
«Еврорадио» поговорило
с директором школы
Натальей РЯБОВОЙ.

«СОКРАЩАЮТ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ
РАБОТАЮТ С ПОСЕТИТЕЛЯМИ,

ПРИНИМАЮТ ДОКУМЕНТЫ»
— Вы верите, что государствен=

ный аппарат сокращается? Или это
просто слова?

— Обсуждение оптимизации госу�
дарственного аппарата начинаются ров�
но тогда, когда начинается экономичес�
кий кризис. Думаю, если бы сегодня вер�
нулись прекрасные отношения с Росси�
ей и высокие цены на нефть, об этой
инициативе бы тихо забыли. То есть со�
кращаться заставляют время или обсто�
ятельства.

— А какая=нибудь статистика
есть? Как происходит «оптимизация
госаппарата»?

— О сегодняшнем этапе пока гово�
рить сложно. Но поскольку это не пер�
вая попытка сокращения, можно ска�
зать, как это обычно происходит. Убира�
ются вакансии, которые стоят незапол�
ненными. Исчезают должности, на кото�
рых работают чиновники пенсионного
возраста. То есть исчезает и должность,
и человек. Также госслужащих перево�
дят в ряды простых сотрудников. Иног�
да даже создаются ненужные вакансии,
чтобы потом их оптимизировать.

— Интересно…
— А иногда возникают скандалы, ког�

да убирают не «начальство», а людей,
которые работают с посетителями, при�
нимают документы и делают черновую
работу. Например, была бешеная оче�
редь на перерегистрацию предприятий
— чуть ли не сутками нужно было стоять
на минской площади Свободы, чтобы
только подать документы. Так получи�
лось именно потому, что сократили лю�
дей снизу, рядовой аппарат.

СНАЧАЛА КОСИНЦУ ПОРУЧИЛИ
ОПТИМИЗИРОВАТЬ ГОСАППАРАТ,

А ПОТОМ «ОПТИМИЗИРОВАЛИ»
САМОГО КОСИНЦА

— Вот, например, 13 февраля
Александр Лукашенко подписал указ
об «оптимизации» своей админист=
рации на 30%. Но мы видим, как туда
возвращают бывшего ее руководите=
ля Александра Косинца, причем на
должность, которой в новой структу=
ре АП нет.

— Косинец как помощник президен�
та будет как�то отдельно стоять. Он два
года возглавлял администрацию. В де�
кабре 2016 года ему дали поручение оп�
тимизировать государственный аппарат,
а потом почти сразу уволили в связи с
переходом на другую работу. Однако ни
о какой другой работе Косинца мы не уз�
нали. Есть такая версия: почти полгода
прошло, и, может, его снова пригласили
работать, чтобы он не попал под дей�
ствие декрета о тунеядцах?

— А если серьезно, то оптимиза=
ция государственного аппарата —
это тренд года, пятилетия или деся=
тилетия?

— Это боль, о которой Александр Лу�
кашенко не прекращает разговоров уже
много лет. И во время Косинца, и потом.
Недавно Кочановой снова дали поруче�
ние о сокращении. Пора уже с этим ра�
зобраться, так как зарплату госслужа�
щим обещали поднять только после оп�
тимизации, а она никак не закончится.

— И что, зарплаты государствен=
ных служащих не растут?

— Определенное сокращение все же
произошло, а значит, определенное ко�
личество денег освободилось. Но фор�
мально разделить их между теми служа�

щими, которые остались работать, не�
возможно, пока оптимизация не закон�
чится.

— Когда Александр Лукашенко
впервые избирался президентом,
ему было 39 лет, и в его команде были
люди примерно его возраста. Прошло
почти 23 года. Взрослеет ли чиновни=
чество вместе с руководителем стра=
ны?

— Если говорить о госаппарате в об�
щем, так там много кадров предпенсион�
ного и пенсионного возраста, а также
много молодежи, и очевидный провал по
людям среднего возраста. А если гово�
рить о топ�менеджерах, которые идут
вместе с Александром Лукашенко, то в
основном они теперь моложе его. Хотя
есть и зубры вроде Мясниковича, кото�
рые были в большой политике еще до
правителя.

— Легко ли Лукашенко находит об=
щий язык с новым поколением чинов=
ников?

— Судя по его выступлениям, иногда
ему приходится не то что ломать себя,
но... Они предлагают неприятные меры,
на которые он не хочет идти. Тогда — ви�
димое раздражение, и звучат фразы типа
«мне со всех сторон говорят то, рекомен�
дуют это…». Заметьте, он очень редко и
мало дает этим своим людям позитивные
оценки. «Мне подкинули такую хорошую
идею…», «Наше министерство разрабо�
тало отличный план…» — помните вы та�
кое?

— Да, чиновники на совещаниях
встают, как в школе перед учителем,
или сидят, уставившись в бумаги, и
что=то старательно записывают...

— Это зрелище, непростое для пси�
хики. Даже жалко их становится. В об�
щем, структура белорусской власти тако�
ва, что вся инициатива неперсонифици�
рована. Хороший закон или плохой — мы
не знаем, кто за ним стоит, на ком лежит
ответственность, кому быть благодарны�
ми. У нас законы не называются «поправ�
ка Кочановой» или «дополнение Мясни�
ковича».

— Только на заборе (в буквальном
смысле) могут об этом написать!

— Но на заборе — это на заборе. Мы
все равно не знаем, является ли Мариан�
на Щеткина автором декрета о тунеядцах
или нет, поддерживает она его или нет,
или, может, просто стоит на посту, где
нужно было этот декрет согласовывать и
реализовывать.

«ЛИНИЯ ПАРТИИ» КОЛЕБЛЕТСЯ
ВМЕСТЕ С АЛЕКСАНДРОМ

ЛУКАШЕНКО
— Чем старый чиновник отличает=

ся от молодого? Кто из них лучше для
государственного аппарата?

— Здесь нужно исходить из государ�
ственной стратегии. Потому что госаппа�
рат подбирается под реализацию конк�
ретных задач. Если есть направление на
либеральные реформы, нужны дерзкие
молодые люди с западным образовани�
ем и хорошим английским языком. А если
цель — все законсервировать и сохра�
нить традиции, то и аппарат подбирает�
ся из пенсионеров. Но в Беларуси какой�
то внятной стратегии развития страны
нет, все определяется сиюминутными ус�
тремлениями, «линия партии» колеблет�
ся вместе с Александром Лукашенко.

Сложно сказать, какой чиновник наибо�
лее подходит для этого. Видимо, гибкий.

— А гибкий чиновник — это приспо=
собленец? Скорее, исполнитель, чем
инициатор?

— Естественно! Такая система растит
циничных чиновников. Они не спешат
выполнять поручения, так как знают, что
завтра их могут отменить. С инициативой
при таком состоянии дел выходить не то
что опасно, но, по крайней мере, бес�
смысленно.

— И будет все равно так, как решат
«наверху»?

— Безусловно, не все инициативы
принадлежат Александру Лукашенко, он
не сам пишет все эти бесконечные про�
екты постановлений. И что�то свое ми�
нистерства могут через него провести. И
из всего потока инициатив, идущих сни�
зу, очень немногие получают поддержку.
А значит, много работы делается впус�
тую.

ЭКСПАТОВ «ВОЗВРАЩАЮТ» В
СТРАНУ НЕ ДЕНЬГИ, А

ВОЗМОЖНОСТЬ ВПИСАТЬ СВОЕ
ИМЯ В ИСТОРИЮ

— Есть ли в Беларуси «ресурс экс=
патов»? Если Грузия сумела вернуть
в страну успешных администрато=
ров, которые раньше по разным при=
чинам уехали искать счастья за рубе=
жом, то, может, и у нас есть такой
шанс?

— Население Беларуси большее, чем
население Грузии. Так почему у нас не
найдется талантливых экспатов? Белору�
сы — люди образованные, многие рабо�
тают за рубежом и осваивают лучшие
практики. Вряд ли здесь им предлагают
бешеные деньги. Зато здесь есть огром�
ные возможности для самореализации.
В Грузии многие чиновники говорили
нам, что именно это их привлекло. Если
в готовую систему — хочешь, не хочешь
— надо встраиваться, то там было про�
странство для творчества!

— То есть смысл в том, что ты мо=
жешь вписать свое имя в историю
страны?

— Да.
— Кстати, интересно, почему Парк

высоких технологий возглавил госу=
дарственный идеолог, а не, скажем,
разработчик Viber? Система не гото=
ва?

— Система заинтересована в усиле�
нии контроля над ПВТ, а не в том, чтобы
пригласить сюда какого�нибудь «Цукер�
берга». Согласится он или нет — одно
дело, а другое — дадут ли ему здесь ту
степень свободы, которую он потребует?

Справка. SYMPA — Школа молодых
менеджеров публичного администри�
рования. В этом проекте чиновники и
люди, так или иначе причастные к аппа�
рату власти, вместе с активистами об�
щественных организаций, молодыми
юристами и журналистами учатся прак�
тикам государственного управления.
Студенты SYMPA путешествуют по раз�
ным странам и смотрят, как работают
мэрии, как распределяются местные
бюджеты, как строятся дороги. Также
обсуждается возможность применить
лучшие практики в Беларуси. «Мы дела�
ем смешанные группы, и люди часто
удивляются, что нормальные люди есть
и с другой стороны баррикад», — заме�
чает Наталья Рябова.

«Представьте
себе, что
завтра все
изменится»

В массы вышиванка
пошла в тот момент,
когда ее на вооружение
решило взять
государство. Фейсбук
пестрит фотографиями и
комментариями с
официального Дня
вышиванки. Если коротко
резюмировать отзывы —
власть взяла эстетически
прекрасную идею
вышиванки и все
испортила.

   АНДРЕЙ ДМИТРИЕВ

Современный мир, безусловно,
сплошное пространство копипаста.
Все крадут у всех. Копируют, адап�
тируют, заменяют названия. Но
главное изменение современного
мира не в том, что все копируется, а
в том, что просто украсть ничего не�
возможно.

Лучшим примером является Ки�
тай, как главный «копировальный»
центр технологий. Чтобы качествен�
но копировать, Поднебесная вкла�
дывает в науку, образование и ис�
следования астрономические сум�
мы (369 млрд долларов в абсолют�
ном выражении). Копирование —
это теперь сложный технологичес�
кий процесс, который ничем не ус�
тупает по своей сложности созда�
нию, а иногда должен превосходить
его. Как в литературе, где перевод�
чик должен быть не менее талант�
лив, чем автор.

Именно это произошло с Днем
вышиванки. Совершенно понятно,
власть не хотела испортить День вы�
шиванки, это не результат заговора
или халатности. Наоборот, уверен,
каждый, кто имел отношение к это�
му празднику, понимал, что он будет
обсуждаем и комментируем. Поэто�
му старались, как могли, чтобы сде�
лать все по высшему разряду.

В итоге его проведение напом�
нило старый советский анекдот:
«Если собираем детскую коляску,
четко следуя инструкции, получает�
ся автомат Калашникова».

И это хороший повод задумать�
ся. Если не получается заимство�
вать даже такой несложный эле�
мент, как День вышиванки, то как
проводить перемены?

Даже сегодня, когда скорость
реформ медленная, есть очевидная
разница в понимании одних и тех же
слов наверху и внизу. Наверху гово�
рят: «Свобода малому бизнесу».
Внизу слышат: «Найти другой алго�
ритм проверок». И называют это
«мониторинг». На одной встрече ре�
гиональный чиновник говорил мне:
«Я за малый бизнес и поддерживаю
его. Есть идея, приходи, рассказы�
вай. Если хорошая — всегда поддер�
жу». Он искренне хочет сделать, как
лучше. Но варианты этого «лучше»
строго ограничены его опытом и
знанием.

Представьте себе, что завтра все
изменится. Президент (не важно,
как его фамилия) начинает рефор�
мы, меняет законодательство, сис�
тему управления. А после этого,
властным этажом ниже, эти иннова�
ции встречают исполнительные чи�
новники, которые будут делать все,
как можно лучше. Как они делали
все это время. И мы снова будем
удивляться Дню вышиванки в эконо�
мике, политике, социальной сфере.

Как мне видится, есть два глав�
ных механизма, чтобы День выши�
ванки не превратился в День сурка.
Первый: показывать чиновникам
другой опыт. Возить их на всевоз�
можные стажировки, поддерживать
образование в европейских вузах,
расширять программы для обмена
опытом. Второй: нам самим шаг за
шагом пытаться взаимодействовать
на разных уровнях. Это сложно, так
как пока что власть не видит в граж�
данском обществе полноправного
партнера. Но говорить уже готова.

Впереди новый этап. Нужно бу�
дет делиться идеями, уметь нахо�
дить общий язык и действовать со�
обща. И мы должны быть к нему го�
товы.

СИСТЕМА РАСТИТ ЦИНИЧНЫХ ЧИНОВНИКОВ
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«Если отправляете
людей собирать камни
на поле, то платите им
достойную зарплату»

На мой взгляд, миф о тунеядцах сочинили
чиновники, чтобы прикрыть свои провалы в
экономике и найти козла отпущения.

Ну в чем преступление неработающих граждан, если они
не могут найти достойную работу? Какие социальные блага
остались у простого народа? В поликлиниках и больницах оче�
реди, цены заоблачные, услуги ЖКХ уже давно стали тяже�
лой ношей для многих граждан.

Вместо того чтобы выискивать неработающих людей, не
лучше ли создать новые рабочие места?

Если вы отправляете людей собирать камни на поле, то
платите им достойную зарплату. Все оправдания чиновников
будут звучать для того, чтобы отвлечь народ от назревшего
вопроса к обитателям Дроздов: а деньги, братцы, откуда? У
правоохранителей на этот вопрос ответа нет, ибо давно из�
вестно: ворон ворону глаз не выклюет.

Василий Курпатин, Могилев

Еще в 1991 году я организо�
вывал поездки рабочих на ми�
тинги протестов против реше�
ний парламента, наш автобус
«Икарус» шел по улицам Минс�
ка, которые были в сплошных
колдобинах, а ветер гонял по
ним грязные бумажки. Было
ясно, что президент принял пу�
стую кассу. Значит, надо ему по�
мочь…

Вместе с тремя делегатами
от Беларуси я ездил в Москву на
профконференцию оборонной
промышленности СССР. Замес�
титель председателя не пускал
меня на заседание, он заныкал
в президиуме мою записку с
просьбой дать слово. Но я выс�
тупил так, что министр «оборон�
ки» начал свое выступление,
цитируя меня, и пригласил на
прием — одного меня со всего
СССР. Своим выступлением я
добился, что нашему заводу
«Диапроектор» тогда были вы�
делены металл, цемент, маши�
ны для окончания строитель�
ства и путевки детям заводчан
в санатории в чистых зонах.

Сейчас наш градообразую�
щий завод разворован и пре�

вращен в градообразующий
мертвяк. Дважды к нам приез�
жал вице�премьер В. Семашко,
но пользы от его визитов было
немного.

По письму новому министру,
где я жаловался на директора,
просил приехать на завод, рас�
смотреть возможность создать
дополнительно рабочие места,
так как руководство разогнало
квалифицированных рабочих по
всей России, приехала комис�
сия с завода им. Вавилова, зам�
директора и юрист, беседовали
два часа в отделе кадров при
уличной температуре в декабре
месяце — от холода кишки ды�
бом стояли…

На мои вопросы о развален�
ном производстве, с огромны�
ми, размером с футбольное
поле, пустыми цехами без рабо�
чих, с температурой в помеще�
ниях, как на улице, я не получил
убедительного ответа. Комис�
сия поработала и уехала, а у нас
все осталось, как было.

Три раза я пытался попасть
на прием к министру, чтобы по�
просить организовать на заво�
де дополнительные рабочие

места — иначе как оживить наш
умирающий город? У нас разво�
ровано и уничтожено 9 произ�
водств, а поликлиника и больни�
ца превратились в «фабрику
смерти» — нет хорошего обору�
дования для диагностики, не
хватает персонала, некому ле�
чить людей. Одно письмо 15 ав�
густа 2012 года отдал лично в
руки Жарко Василию Иванови�
чу. Он прислал в нашу больницу
нового прекрасного врача, кан�
дидата наук, который на семи
листах наметил мероприятия по
улучшению медобслуживания,
договорился с мэром чешского
города послать туда наших вра�
чей на повышение квалифика�
ции. Но радость наша длилась
недолго, сейчас этот доктор жи�
вет далеко за пределами Бела�
руси, а в поликлинике и больни�
це все осталось по�прежнему.

Я пытался еще писать тогда
еще министру Жарко, но мои
письма не дошли — согласно
статье какого�то закона, по ко�
торому нельзя писать своему
министру…

Наш президент многократно
жаловался с экрана телевизора,
как обокрали нашу страну. При�
чем крали миллиардами, прези�
дент не успевал брать кредиты.
Даже в МВФ залез, который по�
требовал повысить возраст вы�
хода на пенсию, который гово�
рит, что мы мало платим за ус�
луги ЖКХ, хотя прекрасно знает,
что наши пенсии в разы меньше,
чем в Евросоюзе. В последнее
время президент уже не жалует�
ся нам, гражданам, что еще ук�
рало жулье. Наверное, все уже
разворовали, и он не хочет по�
казывать свою президентскую
беспомощность.

КАК ДОСТУЧАТЬСЯ ДО ВЛАСТИ?

СОГЛАШЕНИЯ НАДО ВЫПОЛНЯТЬ

Тогда же президент сказал с
экрана и о доступном жилье. А
вот как доступиться до этого
жилья, так и не поведал. Вот и
доживают люди в общагах, ма�
лосемейках, трухлявых «хру�
щевках». 22 года его президен�
тства по бесплатному жилью нет
просвета.

Теперь он говорит, что нигде
в мире, мол, нет бесплатного
жилья. А где в мире есть пенсии
по 100 евро при таких ценах, как
у нас? И зарплаты у нас после
снижения тоже стали по 100
евро. В мире примерно 210 пре�
зидентов и премьеров, но мно�
гие ли срезали зарплату рабо�
чему человеку, основному кор�
мильцу всех дармоедов?

Для молодежи в нашем горо�
де и в других городах сейчас нет
работы, но власти издали позор�
ный на весь мир декрет. Не дать
людям работы, не дать им жилья
и драть с них налоги, чтобы они
не заводили семьи, не растили
детей... Как это называется?

…19 марта 2017 года я по�
слал очередное обращение к
президенту с просьбой помочь
нашему городу, но оно не дош�
ло, как и предыдущие за после�
дние 10 лет. Я помню, как пре�
зидент с экрана сказал извест�
ной спортсменке, которую обо�
крало жулье, почему она ему не
позвонила. Она, может быть,
ему и позвонила. Но как и куда
позвонить простому человеку?!

Анатолий Федоров,
пенсионер, г. Рогачев

Без малого тридцать
лучших лет своей
жизни я, призванный
в России на
солдатскую службу,
посвятил защите
своего Отечества,
братских народов
СССР.

В канун распада этого госу�
дарства, по выслуге лет и состо�
янию здоровья я был уволен в
запас. Дорогу в родительский
дом, из которого я призывался
в армию, мне преградило … пе�
пелище. Родную хату сожгли за
борьбу, объявленную мною про�
изволу в отношении моего отца,
инвалида Великой Отечествен�
ной войны. Я, взвалив на свои
плечи заботу о погорельцах�ро�
дителях, остался на последнем
месте службы — в Беларуси, где
был обеспечен квартирой, пен�
сией, обеспечивающей безбед�
ную жизнь. Все это мне гаран�
тировало правительство СССР
за службу.

14 февраля 1992 года участ�
ники СНГ заключили соглаше�
ние о социальных и правовых
гарантиях военнослужащим,
лицам, уволенным с военной
службы и членам их семей. Ста�
тьей № 1 соглашения было оп�
ределено, что «…за военнослу�
жащими, лицами, уволенными с
военной службы и проживаю�
щими на территории стран�уча�
стников Содружества, и члена�
ми их семей сохраняется уро�
вень прав и льгот, установлен�
ных ранее законом и другими
нормативными актами бывшего
Союза Советских Социалисти�
ческих Республик… Односто�
роннее ограничение указанных
прав и льгот не допускается».

15 мая 1992 года было вне�
сено дополнение, что уровень
пенсионного обеспечения во�
еннослужащих и их семей не
может быть ниже установленно�
го ранее законодательством
СССР. Названные соглашения
являются международным до�
говором, согласно статье № 26
Венской конвенции 1969 года,
обязательным для его участни�
ков.

Позже экономический суд

СНГ принял ряд решений, кото�
рыми подтверждалась незыб�
лемость уровня пенсионного
обеспечения военнослужащих,
определенного участниками
СНГ от 14 февраля 1992 года.

Поскольку правопреемни�
ком Советского Союза после
его развала стала Российская
Федерация, на нее легло испол�
нение обязательств СССР в от�
ношении военнослужащих Со�
ветской Армии, находящихся в
запасе, независимо от места их
проживания. Но это право за
военнослужащими Советской
Армии, находящимися на пен�
сии, сохранилось только за
теми, кто проживает в Литве,
Латвии и Эстонии. Им пенсии
выплачивает Российская Феде�
рация в тех размерах, что и во�
еннослужащим Советской Ар�
мии, проживающим на ее тер�
ритории.

Мой родственник, прожива�
ющий в Москве, уволенный из

Советской Армии, как и я, в со�
ветское время, в равной со
мной должности, в одном воин�
ском звании, получает пенсию в
четыре раза выше, чем я, про�
живая в Беларуси. Моя пенсия
приравнена к пенсии неквали�
фицированного рабочего Рос�
сийской Федерации.

И еще, в Беларуси людям
старше 80 лет выплачивается
доплата к пенсии. Почему мне,
в возрасте 80 лет, эта доплата к
пенсии не положена?

Винить Беларусь в наруше�
нии моих прав на заслуженные
льготы и пенсию я не в праве.

Всю вину я отношу прави�
тельству Путина и Медведева,
Российской Федерации, подпи�
савшей соглашение о льготах и
пенсиях кадровых военнослу�
жащих, уволенных из Советской
Армии, где бы они не прожива�
ли.

Леонид Абабков, воен$
ный пенсионер, г. Гродно

Помню, как вскоре после своего избрания молодой
президент А. Лукашенко заглянул к нам на заседание
совета Федерации профсоюзов Беларуси, и я
спросил у него, будут ли давать рабочим бесплатное
жилье. Президенту показалось, что я спросил про
жулье, и внятного ответа про бесплатное жилье не
последовало. Президент тогда был полностью
поглощен жульем, которое раскрадывало Беларусь и
строило себе коттеджи вокруг Минска.

Из почты

Есть желание, но нет
возможности

Здравствуйте, хочу рассказать свою историю, как
я хотел устроиться на работу маляром.

В поисках работы нашел в интернете вакансию , решил схо�
дить трудоустроиться — в ОАО «Легмаш», это завод в Орше.
Пришел в отдел кадров, у меня потребовали документ, подтвер�
ждающий разряд и специальность, по которой хочу устроить�
ся. У меня спрашивают: есть опыт работы по данной специаль�
ности? Я отвечаю: есть! «А опыт работы с пульверизатором?»
— спросили меня. Я честно отвечаю: такого опыта нет, но я по
специальности маляр�штукатур — плиточник, с малярными
работами дело имел. На что мне говорят: «Мы не собираемся
никого обучать». Но меня не надо обучать! Хотя им, судя по
объявлению, нужно было аж 4 человека…

Например, на соседнем предприятии, когда нужны рабочие,
берут и обучают в течение трех дней с дальнейшим присвое�
нием разряда, хотя там работа гораздо опаснее и связана с
изготовлением железобетонных конструкций.

…Придя домой, я подумал: скорее всего, на заводе «Лег�
маш» нет никаких вакансий, а это просто сделано для «галоч�
ки». На других предприятиях обстановка не лучше. Взять Ор�
шанский мясоконсервный комбинат, там вместо денег дают
талоны, а талоны можно обменять на продукцию только в том
магазине, где ты работаешь.

Оршанскому исполкому нужно взять пример с города Бо�
рисова. Из Борисова ходит электричка на Минск так, чтобы
люди успевали на свои рабочие места. Я там жил, снимал квар�
тиру и работал в Минске, ездил каждый день, это очень удоб�
но. Почему бы властям нашего города не сделать так же? Пус�
тить электричку на Могилев, Витебск, Борисов. Это решит про�
блему с трудоустройством для многих безработных.

С уважением, Чикан В.Ю.
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Какой бред
несут
взрослые при
приеме детей
в октябрята

В Дрибине не так давно
прошел торжественный
прием учащихся третьих
классов в октябрята. С
восьмилетних детей взяли
торжественные обещания
«быть честным и
справедливым, беречь и
охранять богатства своей
страны и родной школы».
Детям вручили
октябрятские звездочки.
На звездочке изображена
карта Беларуси на фоне
звезды — и все это горит
разноцветным пламенем.
Все чин чином…

Октябрята сегодня относятся к
Белорусской республиканской пио�
нерской организации. По всей стра�
не в октябрятах 232 тысячи детей, а
это примерно 87% от их общего ко�
личества.

В СССР слово «октябрь» носило
сакральный смысл. Великая Октябрь�
ская социалистическая революция
коренным образом изменила жизнь
советских граждан. Вооруженная
борьба против буржуев была святой
идеей, которую прививали с детства.
Но что же теперь говорят взрослые
детям, когда цепляют на лацкан знач�
ки? Ведь революция и вооруженный
переворот — это одно и то же, а наша
страна — донор стабильности в реги�
оне.

 Новая теория появления октяб�
рятского движения представляет, на
мой взгляд, собой эпический бред. В
легенде о белорусских октябрятах, в
частности, говорится:

«В далекие�далекие таинствен�
ные времена жили такие же ребята,
как вы — смелые и любопытные. Они
жили в прекрасной стране среди зе�
леных лесов, синих озер и рек. Одно
их только смущало — они не могли
покидать город, в котором жили, по�
тому что дорог еще не было. Но од�
нажды осенью, в октябре, когда звез�
ды на небе были в зените, ночное си�
нее небо разрезала падающая звез�
да. Она была совсем маленькая и упа�
ла прямо в город, на одну из площа�
дей столицы. Место, куда упала звез�
да, назвали «нулевой километр» —
начало всех дорог в центре столицы
страны, на Октябрьской площади, а
храбрых детей — октябрята».

Видимо, новым идеологам невдо�
мек, что таким образом у детей появ�
ляется вопрос — откуда же появилась
Октябрьская площадь в столице на�
шей страны. К тому же есть претен�
зии и к педагогам — чему они учат
детей, если вышеприведенное явля�
ется чистейшей фальсификацией ис�
тории? Но это уже другая тема, кото�
рую раскроют в пионерах.

Пока что родителям стоит знать,
что БРПО является общественным
объединением, поэтому вступление в
октябрята и пионеры до 14 лет про�
исходит с разрешения родителей, а
после 14 уже по желанию самих де�
тей. С 14 лет человек получает пас�
порт, с этого возраста наступает ад�
министративная ответственность.

6tv.by

Несмотря на все усилия
госпропаганды, что касается
памяти о жертвах второй
мировой, белорусы в Хатынь
не особо едут, в основном по
разнарядке, со школьными
экскурсиями. Чаще здесь
встретишь иностранцев,
которых эта трагедия никак
не затронула.
В 10 утра 28 июня Хатынь
встретила корреспондентов
МЛЫН.BY пустыми
«улицами». Здесь не было
никого, кроме сотрудников
мемориального комплекса.

ТУТ НЕТ ДВЕРИ, ВОРОТ, ЗАБОРА…
Казалось бы, чего хотеть? Будний

день, не дата хатынской трагедии 22
марта, и не 9 Мая, а до 3 июля еще по�
чти неделя — какой повод ехать сюда?
Однако спустя час сожженная деревня
наполнилась живыми голосами, причем
в основном детскими. Первые прибыв�
шие как горох высыпали из огромного
автобуса с номерами витебского реги�
она. За ними вышли четверо рослых пар�
ней�старшеклассников.

— Мы из Гомеля, сейчас отдыхаем
в санатории под Витебском и привез�
ли детей на экскурсию, — рассказала
сопровождающая учитель белорус�
ского языка Виктория Дусенок. — И
самой хотелось побывать в Хатыни.
Стыдно признаться: до этого приез�
жала сюда лишь единожды в семилет�
нем возрасте…

— Большинство наших посетителей
— не белорусы. Около 70% — россия�
не, остальные — гости из стран дальне�
го зарубежья, а на долю соотечествен�
ников приходится очень маленький про�
цент, — рассказал директор мемориаль�
ного комплекса Артур Зельский. — Ста�
тистика неточная, поскольку мемориал
открыт для посетителей: тут нет двери,
ворот, забора. Но даже навскидку не�
сложно определить, откуда больше при�
бывают туристы. Белорусы, как прави�
ло, — это школьники, которых привозят
на экскурсию. Но опять�таки тенденция
такова, что большинство — ученики
младших и средних классов. Старшек�
лассники и студенты бывают редко, а
ведь они как раз в том возрасте, когда
формируется мировоззрение, и человек
уже способен хоть в какой�то мере осоз�
нать, куда он приехал.

«КРУТОЙ» ФОН — ОТЛИЧНЫЙ КАДР
Мы с коллегой решили тоже прой�

тись с экскурсией по мемориалу — са�
мостоятельно, с целью посмотреть, по�
слушать, кто и почему приехал в тот день
в Хатынь. Среди других заметно выде�
лялись люди в военной форме. Они воз�
лагали цветы к бронзовой скульптуре
Непокоренного человека с мертвым ре�
бенком на руках.

Темно�синие мундиры и характер�
ные нашивки на них подсказывали: пе�
ред нами летчики. Как оказалось, это
музыканты военного оркестра ВВС
США.

— Как для военных, для нас очень
важно знать историю страны, которую
посещаем, — сказал штабной сержант
Джозеф Уитт. — Беларусь при этом име�
ет особое значение в контексте второй
мировой войны как для всего мира, так
и для меня лично: мой дед воевал про�
тив фашистов. Повезло — остался в жи�
вых и мне маленькому много рассказы�
вал о вашей стране, о мужестве ваших
предков и страданиях народа. Теперь я
рассказываю об этом своим детям и
племянникам, а также друзьям и их де�

своей оси, остановилась спиной к той же
скульптуре Непокоренного — отличный
кадр…

— Стань возле тех вон больших букв
— я тебя сфотографирую, — обраща�
ется к мальчику лет восьми другая жен�
щина.

Парень бросает взгляд в сторону од�
ной из скульптурных композиций в виде
текста, шустро подбегает к ней и стано�
вится спиной. Потом выполняет коман�
ды «правее, левее», затем мама щелка�
ет затвором фотокамеры, и они уходят.

Что за буквы, какой в них смысл? Не�
досуг ребенку объяснять. И самому ему,
явно уже умеющему читать, дела до это�
го нет. Зато теперь у мальца будет фотка
с «крутым» фоном: «Хатынь не одна. 186
деревень вместе с людьми сгорели дот�
ла на нашей земле белорусской»…

Создалось впечатление, что некото�
рые посетители Хатыни приехали в ме�
мориал как в парк развлечений — не�
скучно провести время и сделать свежие
фото на красивом фоне.

О НАСУЩНОМ
По факту получается, что мы эконо�

мим на своем духовном развитии. При�
чем, как на спичках. Да и заморские гос�
ти не спешат на это тратить деньги. Про�
стой пример — посещение туристами
Хатыни того же 28 июня. Здесь, в прин�
ципе, варианта два: пройти по мемори�
алу в сопровождении экскурсовода или
самостоятельно. В первом случае, разу�
меется, надо платить. Тарифы разные, в
зависимости от возраста и численности
групп туристов. Но расценки, надо ска�
зать, смешные. Например, гомельским

регулярные рейсы в мемориальный ком�
плекс даже из Минска, не говоря о дру�
гих городах страны.

Хотя, если подумать, можно было бы
сделать и исключение — пустить раз или
два в неделю автобус из столицы.

Но, как говорится, было бы желание.
Однако, если взять, к примеру, соотече�
ственников, то возникает резонный воп�
рос: откуда ему браться? Откройте учеб�
ник по истории Беларуси: про Хатынь —
пара сухих строк.

В ПЛАНАХ И НА ЧЕРТЕЖАХ
По мнению директора мемориала,

Хатынь давно перестала быть только па�
мятником трагически погибшим жите�
лям деревни. Это памятник всему бело�
русскому народу, мирным жителям
страны, оказавшимся беззащитными
перед вооруженным до зубов врагом.
Это напоминание о том, что любая вой�
на страшна сама по себе. Что это не
только героические подвиги, танки,
пушки, самолеты. Это, прежде всего,
страшная боль, страдания и невоспол�
нимые потери мирных людей. Поэтому,
так или иначе, у Хатыни есть настоящее
и будущее.

— Впереди 75�летие хатынской тра�
гедии, к которому мы будем тщательно
готовиться, — делится планами Артур
Зельский. — Что именно будет весной
2018�го — пока не готов сказать, но по�
вторяться точно не станем. Как минимум,
в планах — организация новой экспози�
ции. А в прошлом году восстановили
подсветку. Теперь ночью мемориал за�
лит красным светом. Планируем прово�
дить ночные экскурсии. Кстати, можно
было бы много чего еще сделать, что уси�
лило бы Хатынь. Многое ведь так и оста�
лось только на чертежах. Например, мо�
нумент на въезде в мемориал, кинозал
для демонстрации документальной хро�
ники и другие интересные решения. Вре�
мя покажет, что удастся реализовать.

«Люди добрые, помните…» — этими
словами начинается обращение погиб�
ших к живым на Венце Памяти, установ�
ленном над братской могилой сожжен�
ных в марте 1943�го жителей деревни
Хатынь.

Знал бы автор, что некоторым людям
добрым напоминать придется не только
дорогу к мемориалу, но и о том, какие
ужасы несет с собой война. Задумаются
ли наши дети, внуки здесь о чем�то се�
рьезном или отделаются лишь селфи на
фоне «деда» и «вон тех больших букв» —
зависит от нас.

Память

О ЧЕМ МОЛЧИТ ХАТЫНЬ
тям. И про сожженную Хатынь в том чис�
ле. В мемориальном комплексе я уже
второй раз — решил посещать это па�
мятное место при каждом визите в Бе�
ларусь.

А дальше наша «экскурсия» прошла
на контрастах. Вот одна женщина фото�
графирует другую на фоне все той же
скульптуры Непокоренного человека с
мертвым ребенком.

— Дед влез? — вопрошает на всю ок�
ругу позирующая дама.

— Да! Улыбайся — я снимаю! — так
же звонко отвечает мадам с фотоаппа�
ратом…

А вот идут навстречу женщина со сво�
им сыном и их экскурсовод — директор
комплекса. Посетители… плачут.

— Вы не были здесь раньше? — спра�
шиваю у гостьи, подойдя поближе.

— Нет… Простите, не могу говорить,
— сквозь слезы отвечает она.

Тут же неподалеку удачный фон для
фото выбирает девушка, размахивая
гаджетом на полутораметровой селфи�
палке. Совершив три оборота вокруг

школьникам, приехавшим из�под Витеб�
ска, экскурсия обошлась примерно в
3 рубля с человека. Зато за автобус, ко�
торый их привез, пришлось отдать по
12 рублей.

— Платные экскурсии — наш основ�
ной заработок, — говорит директор ком�
плекса. — Плюс работает экспозиция,
для входа туда нужно приобрести билет,
и магазин сувениров — собственный, а
не сторонней организации. Экскурсию
заказывают в основном только для боль�
ших групп детей, а также в последнее
время все чаще — и приезжающие семь�
ями. Взрослые посетители, как правило,
не тратят деньги на сопровождение, будь
то белорусы или иностранцы. Например,
сегодня американцы тоже обошлись без
нашей помощи.

К слову, приехать в Хатынь можно
только на машине или автобусе от тур�
фирмы, заплатив ей немалые деньги. И
это, по сути, одна из причин немногочис�
ленности туристов. А корень проблемы
снова в нещадной экономии: транспор�
тникам нерентабельно организовывать
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«ДЕНЕГ НА ПАРАД НЕ
ЖАЛЕТЬ»

Об этом заявил А.Лукашенко
при подготовке парада. Дей�
ствительно, денег не пожалели:
и участников было много, и тех�
ники, и диванов, и телевизоров,
и стиральных машин. Город со�
дрогался от пролета белорус�
ских и российских самолетов. А
потом были артисты, песни,
танцы и пьянки… До празднич�
ного салюта и после него.

Меня как гражданина Бела�
руси интересует банальный воп�
рос: сколько денег потрачено на
парад и откуда взяты средства
на мероприятие? Почему�то эти
данные власти держат в секре�
те, хотя мероприятие публич�
ное. Ведь речь идет о сотнях ты�
сяч долларов, если не о милли�
онах, которые в прямом смысле
слова ушли… в асфальт и на ве�
тер.

Представитель Министер�
ства обороны Владимир Мака�
ров в ответ на призыв обще�
ственности не проводить парад
с тяжелой техникой в центре го�
рода заявил: «Парад в Минске
был, есть и будет!». С ним не со�
гласен политик Виктор Корнеен�
ко. Он предлагает «товарищам
правителям» спуститься на зем�
лю и посмотреть, до чего они
довели народ. По его мнению,
«при такой бедности стране не
до помпезности».

КОГДА У НАС ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ?

Передо мной — Декларация
о государственном суверените�
те Белорусской ССР, принятая
депутатами Верховного Совета
12�го созыва 27 июля 1990 г. В
ней провозглашается суверени�
тет Беларуси как верховенство,
самостоятельность и полнота
власти республики в границах ее
территории, правомочность ее
законов, независимость во вне�
шних отношениях.

Этот исторический документ
никем не отменялся. Он закреп�
ляет и дату рождения нового бе�

лорусского государства (27
июля 1990 г.). Переносить ее на
другой день лишено всякого
смысла, как и свой день рожде�
ния.

Тем не менее на референ�
дум 1996 года такой вопрос был
предложен одним из первых в
пакете инициатив А.Лукашенко.
Если верить данным Центриз�
биркома во главе с Л.Ермоши�
ной, за это решение проголосо�
вало 88,18% избирателей. По�
зднее решение референдума
было подтверждено президен�
тским декретом о переносе Дня
независимости на 3 июля —
День освобождения Беларуси
от немецких захватчиков.

Смею предположить, что та�
кой перенос был продиктован
вовсе не желанием сфокусиро�
вать внимание белорусских
граждан на дне освобождения
Минска в годы войны, а тем,
чтобы лишить оппозицию наци�
онального праздника. В резуль�
тате этой катавасии народ не
понимает, что мы празднуем 3
июля: день освобождения Мин�
ска (но не всей Беларуси) или
День независимости?

Думаю, что читателям
«Снплюс» будет интересно уз�
нать некоторые факты, о кото�
рых не принято говорить. Ока�
зывается, Минск был оставлен
немцами практически без боя с
тем, чтобы избежать попадания
в «котел». Но почему тогда он
был сильно разрушен? Бело�
русский автор Илья Копыл в
своей книге воспоминаний «Не�
бышино. Война» утверждает,
что Минск в основном разбом�
била советская авиация. Бом�
били, зная, что город был остав�
лен немцами в ночь с 30 июня на
1 июля 1944 года?

Неужели это правда? Во вся�
ком случае, об этом есть множе�
ство свидетельств, в том числе
и летчиков, бомбивших Минск.

Что же касается Дня незави�
симости Республики Беларусь,
то он как был 27 июля 1990 г., так
им и остался.

О ПАРАДЕ, СУВЕРЕНИТЕТЕ
И НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ

ЕСТЬ ЛИ ГОРДОСТЬ У
БЕЛОРУСОВ?

Безусловно, есть, но она
еще не проявилась в масштабе
страны. Пока проявляются толь�
ко отдельные личности, кото�
рые идентифицируют себя как
граждане Беларуси. Они не об�
ращают внимания на небла�
гоприятные внешние условия,
на преследование со стороны
властей, на насмешки со сторо�
ны «тутэйшых», которые забыли
про свои национальные корни,
язык, традиции. Они верны сво�
им принципам и убеждениям и
даже готовы отдать жизнь за
Беларусь.

Сейчас пробуждается все
больше белорусов�патриотов,
которые понимают, что никто
кроме них не изменит ситуацию
в стране к лучшему. Им нужна
вольная Беларусь, которая раз�
вивается на основе нацио�
нальных ценностей и традиций.

Уверен, что придет время,
когда военные парады уйдут в
прошлое. Подлинным украше�
нием белорусских улиц станут
радостные лица мирных людей,
которые идут не под звуки воен�
ных оркестров, а под ритм сво�
его сердца, переполняясь радо�
стью от того, что они — белору�
сы и что им хорошо жить в Бе�
ларуси.

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

«Государственный суверенитет утверждается во имя
высшей цели — свободного развития и благополучия,
достойной жизни каждого гражданина республики…»
(из Декларации о государственном суверенитете от
27 июля 1990 г.)
Давно мы не видели военного парада. Сколько у нас
военной техники, людей в форме, генералов,
танцующей и веселящейся публики… А если
посмотреть на это с практической и правовой точки
зрения?

Кто отдал приказ
вывезти пред ясны очи
мирового сообщества
унитаз?

Да, к тракторному балету мы все уже как=то
привыкли. Иностранцы даже находят в нем какой=
то особый кайф — судя по тому, что танцы звезд
МТЗ демонстрируют по японским телеканалам: у
них танцуют роботы, у нас — тракторы.

  АЛЕКСАНДР ФЕДУТА,

Белсат

Но последний парад, наступивший 3 июля текущего года, —
это была совершенная жесть! «Керамин» в качестве одного из
достижений своего производства вывез унитазы.

Какое отношение именно эта продукция имеет к Дню Неза�
висимости, я понять не могу, кроме как демонстративный и впол�
не недвусмысленный намек: дело — полная ж…!

Нет, я вовсе не против данного вида товара, входящего в «ли�
нейку» продукции завода «Керамин». Я просто думаю о том, что
и здесь нам особо гордиться нечем — если только не считать
размеры места, для которого унитазы и предназначены. Пото�
му что и эта наша «гордость» не доходит до реального потреби�
теля. Например, любой посетитель Национальной библиотеки
твердо знает: там — в «алмазе знаний», изображенном даже на
денежных купюрах — применяются отхожие места системы
«очко». То есть солдатские нужники в казармах, «американка»
— СИЗО № 1 КГБ РБ — и Национальная библиотека Беларуси.
Дыра в полу, слегка обрамленная керамическим прямоугольни�
ком. При этом в библиотеке она еще и крайне неудобная: пожи�
лой человек, например, с тру�
дом сможет взгромоздиться
на предложенный ему поста�
мент, чтобы решить назрев�
ший вопрос.

Чтобы завершить туалет�
ную тему (ну, не цитировать
же стихи известного акаде�
мика�сенатора, воспевшего
некогда «туалетище»!), при�
помню сюжет из первых лет
президентства Александра
Лукашенко. Тогда во время
первого визита только что из�
бранного главы белорусского государства в первопрестольную
столицу Российской Федерации в журналистский пул был вклю�
чен очень популярный мастер пера, который в отчете упомянул
качество кремлевских туалетов. Президента, помнится, это воз�
мутило настолько, что он просто изрек:

— В состав делегаций больше не включать, пусть и дальше
пишет об уборных!

Впрочем, акула газетных морей могла писать не только о ту�
алетах, так что и по сей день она спокойно плавает в глубинах
Дома Прессы, да еще и занимается попутно редакторской дея�
тельностью.

Но факт остается фактом: публичная демонстрация заднего
места и связанных с ним атрибутов Александру Григорьевичу
крайне неприятна. Тогда — чем это вызвано? Кто отдал приказ
вывезти пред ясны очи главы государства, а заодно и всего ми�
рового сообщества унитаз?!

Вы будете смеяться, но у меня есть версия. Как раз мирово�
му сообществу месседж и адресовался. Ему предложено выби�
рать между белорусским вооружением и белорусскими унита�
зами. Что�то мне подсказывает, что на этот раз Владимир Ма�
кей не ошибся: при таком раскладе выбор будет сделан в пользу
унитаза.

От редакции. На днях известный политолог и автор нашей
газеты А. Федута получил докторскую ступень по филологии в
Ягеллонском университете в Польше. Поздравляем!

«Понимаете, в
праздниках много
инициатив — за всем не
уследишь…»

Главный режиссер=постановщик гражданской
части праздничного шествия, художественный
руководитель Молодежного театра эстрады
Вячеслав Панин в комментарии TUT.BY объяснил,
кто решал, что именно и как будут представлять
производители.

— Я помню первые парады техники еще на площади Неза�
висимости. Мы тогда стояли и смотрели на это унылое зрели�
ще. Это было лет 17—20 назад. Шли друг за другом автобусы,
троллейбусы, машины, уныло шли, не оформлены, там пару
флажков торчало. А сейчас все�таки какая�то креативность по�
явилась в этом движении. Было интересно смотреть, — заме�
тил он.

Режиссер говорит: предприятия сами решали, какую про�
дукцию будут показывать. Например, на прогонах унитазов от
«Керамина» не было, инсталляция появилась на самом параде.

— Я даже не знал об этом, это была их инициатива. Можно
было унитазы и не выставлять. Понимаете, в праздниках много
инициатив — за всем не уследишь… Производят они эту про�
дукцию, что в этом страшного? Проехали и забыли. В прошлое
не заглядывайте, смотрите в будущее.

По его словам, хорошо себя представили производители
молочной продукции: «они сделали большие банки, этикетки».
То есть обыграли и показали продукцию не в натуральном раз�
мере, а в несколько раз больше.

— Если бы был не натуральный унитаз, а его увеличили, и
туда смывались все наши пороки… Вот это был бы художествен�
ный образ.
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23 июня в Борисов
приезжал глава
правительства Андрей
Кобяков. Он посетил
несколько
предприятий, в том
числе два
проблемных:
хрустальный завод и
ОАО
«Борисовжилстрой»
(домостроительный
комбинат).

  ПАВЕЛ МОГИЛИН,

ex%press.by

У этих двух предприятий, не�
смотря на разные сферы дея�
тельности, есть много общего.
Оба подверглись модерниза�
ции, после которой оказались в
трудном финансовом положе�
нии.

Кобяков, ознакомившись на
месте с ситуацией, сделал не�
сколько оптимистических заяв�
лений. Суть их сводится к тому,
что каждому из предприятий
будет оказана поддержка в со�
ответствии с комплексом мер,
который разработает прави�
тельство. Иными словами, пре�
мьер пообещал модернизиро�
ванным заводам спасение и дал
надежды на новую счастливую
жизнь.

Насколько оправданны та�
кие надежды? Известный эко�
номист, руководитель центра
Мизеса Ярослав Романчук бро�
сает ложку дегтя в бочку пози�
тива, наполненную государ�
ственными СМИ, освещавшими
визит премьера:

— Мне неизвестно ни одно
предприятие, которое лично
Кобяков и правительство спас�
ли. Вместо того чтобы признать
свои ошибки, провести децент�
рализацию, банкротство и при�
ватизацию, идет банальная на�
качка деньгами, откладывается
принятие важных решений. Ко�
бяков совершает ритуальные
танцы вокруг предприятий, ко�
торые можно назвать коммер�
ческими трупами.

Отметим, что если домо�
строительный комбинат скорее
жив, чем мертв, то в отношении
хрустального завода, вот уже
пятый год находящегося в со�
стоянии банкротства, оценка
Романчука вполне справедлива.

КАК УМИРАЛ
ХРУСТАЛЬНЫЙ…

Официальный срок санации
хрустального завода закончил�
ся 1 июля 2017 года. Эта дата
определена экономическим су�
дом Минской области, в веде�
нии которого с мая 2013 года
находится дело о банкротстве
завода.

С той поры завод и подвер�
гается процедуре санации, срок
которой уже продлевался бла�
годаря вмешательству Совми�
на. Однако сколько веревочке
не виться, продлять санацию
бесконечно нельзя.

Что случилось с одним из
старейших промышленных
предприятий города, основан�
ным еще в 1898 году минским
купцом Кабановым?

Случилась модернизация.
Началась она в 2007 году по ре�
шению правительства.

В инвестиционный проект
производства медицинского
стекла вложили 58 млрд неде�
номинированных рублей. В кон�
це концов, с неоднократными
срывами сроков в 2009 году на
заводе были созданы мощнос�
ти по выпуску 125 млн ампул в
год. Но в итоге продукция ока�
залась дорогой по сравнению с
зарубежными аналогами и, ста�
ло быть, невостребованной.

Проблемы накапливались, к
2013 году модернизированное
предприятие задолжало по�
ставщикам сырья и энергии 78
млрд руб. То есть значительно
больше, чем было вложено в
модернизацию. Расплатиться
не представлялось возможным,
началась процедура банкрот�
ства.

В Комитете госконтроля, ко�
торый проводил проверку, зая�
вили, что главная причина слу�
чившегося в том, что «произ�
водство запустили на авось, не
продумав цепочку поставок ам�
пул от производителя до потре�
бителя».

ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМБИНАТ КАК ИСТОЧНИК

ВЕЧНОГО ПОЗИТИВА
Модернизация ОАО «Бори�

совжилстрой» (ранее оно назы�
валось домостроительным ком�
бинатом) несколько лет служи�
ла для государственных СМИ
источником исключительно по�
зитивных новостей.

Инвестиционный проект, на�
чавшийся в 2008 году, должен
был завершиться к декабрю
2010 года. Об этом сообщалось
по радио, ТВ и в газетах. Затем
с теми же бравурными нотками
сообщалось о предстоящем за�
вершении модернизации в
2011�м, а затем в 2012 году и
так далее.

Но красную ленточку тогдаш�
ний премьер М. Мясникович пе�
ререзал только 30 июня 2014
года. То есть модернизация про�
должалась в три раза дольше
запланированного срока.

В ОАО «Борисовжилстрой»,
более 90 % акций которого при�
надлежат государству, вбухано
значительно больше денег, не�
жели в государственный хрус�
тальный завод — 103 млрд не�
деноминированных рублей.

Возможно, именно это об�
стоятельство позволило не ска�
титься сразу после модерниза�
ции к банкротству. В 2015 году
ОАО было даже прибыльным,
хотя и попадало в черный спи�
сок должников по заработной
плате. Перебои с выплатой за�
работанного продолжались и в
текущем году.

После завершения модерни�
зации у предприятия возникли
сложности с расчетами по кре�
дитным обязательствам. Так
объяснило происходящее БЕЛТА
и процитировало Кобякова:
«Тем не менее, здесь есть вы�
ход, продукция предприятия
востребована, на нее есть зака�
зы. Мы наметили ряд мер для
финансового оздоровления с
возможной реструктуризацией
финансовых обязательств, ко�
торые существуют у предприя�
тия в связи с проектом по мо�
дернизации».

МОЖЕТ ЛИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

МОДЕРНИЗАЦИЯ БЫТЬ
ЭФФЕКТИВНОЙ

Будут ли успешными, как вы�
разился Романчук, «ритуальные
танцы» вокруг модернизиро�
ванных предприятий? По мне�
нию экономиста, спасение мо�
дернизированных предприятий
само по себе абсурд. Хотя для
коллективов этих заводов это,
конечно же, благо.

— Борисовские предприя�
тия получат очередную порцию
вливаний, для работников этих
предприятий это, конечно, хо�

рошо. И местному бюджету бу�
дет немножко хорошо. Но я не
вижу какого�то просчитанного,
продуманного плана оздоров�
ления. Потому что это абсурд,
когда ты спасаешь модернизи�
рованное предприятие. Ты либо
не знаешь, что такое приватиза�
ция, либо вообще не знаешь,
как ею управлять. Так что ниче�
го нового. Все старое, советс�
кое, прогнившее…

Впрочем, контуры некоего
плана в отношении хрустально�
го завода Андрей Кобяков все
же обозначил. Как проинфор�
мировало БелТА, будет «разви�
ваться выпуск стеклянной труб�
ки, основными потребителями
будут белорусские производи�
тели медпрепаратов. Что каса�
ется непосредственно хрус�
тального производства, то гла�
ва правительства считает, что
завод может успешно зани�
маться выпуском цветного хру�
сталя».

— Мы предполагаем решить
ряд технологических проблем, и
это производство тоже может
быть окупаемым, — сказал пре�
мьер и добавил: — В ближай�
шее время решения будут при�
няты, начнется их реализация.
Может быть, хрустальный завод
будет называться по�другому,
но само производство в Бори�
сове будет.

Из этих слов можно сделать
вывод, что хрустальный завод
имени Дзержинского все�таки
прекратит свое существование,
а на его производственных пло�
щадях возникнет с чистого лис�
та новое предприятие, а воз�
можно, и целых два. Белорус�
ских производителей лекарств
заставят покупать борисовское
ампульное стекло, а для органи�
зации производства цветного
хрусталя, вероятно, дадут еще
денег.

Экономист, заместитель
председателя ОГП Лев Марго�
лин согласен, что спасение мо�
дернизированных борисовских
предприятий для его работни�
ков — благо. Однако эти усилия
в результате будут тщетными.
Государственная модернизация
в принципе не может быть эф�
фективной.

НО ВЕДЬ ЧАСТНИКИ ТОЖЕ
ОШИБАЮТСЯ!

Частный инвестор тоже
ошибается и далеко не всегда
принимает эффективные реше�
ния. Но он рискует своими день�
гами. Ошибся он, где�то что�то
не учел, не рассчитал, значит,
кроме него никто не страдает,
разъясняет свою точку зрения
Лев Марголин:

— В нашей ситуации чинов�
ник распоряжается чужими
деньгами. И уже на этапе проек�
тирования он понимает, что
даже если где�то что�то не по�
лучится — не из своего ж карма�
на придется деньги вынимать.
Вторая проблема в том, что на
любом крупном государствен�
ном проекте появляются десят�
ки желающих получить личную
выгоду, откаты и т.д. Ничего это�
го не происходит, когда инвес�
тор частный.

С этим утверждением впол�
не согласуется и мнение Ярос�
лава Романчука:

— Нужна смена экономичес�
кой модели, смена управления,
смена формы собственности.

Перемены назрели, но
«ритуальные танцы» продол�
жаются.

Раки: завтра,
но большие…

Аукцион по продаже права вылова раков на озерах
Лукомльское и Черейское в Чашникском районе
состоялся 9 июня. По результатам аукциона право
добывать раков на этих озерах в течение пяти лет
получили две частные фирмы из Минска, об этом
сообщила районная газета «Чырвоны прамень».

За первый сезон бизнесмены смогут выловить на Черейском
озере 2,07 тонны раков, а на Лукомльском — 7,43 тонны. На насто�
ящий момент, по оценкам ученых Национальной академии, запа�
сы узкопалого рака на этих озерах составляют 9,2 и 33 тонны соот�
ветственно.

Регион

«РИТУАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ» ВОКРУГ
МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ

Как будут «поднимать
из руин» Оршанский
район

План первоочередных мер впечатляет: высокая
зарплата, вливание бюджетных средств в
дышащие на ладан предприятия…

В течение 2—3 лет все убыточные предприятия Оршанс�
кого района должны наладить эффективную работу, сохранить
рабочие места и повысить заработную плату. Это следует из
комплексного плана первоочередных мер по развитию Оршан�
ского района до 2020 года, подписанного первым вице�пре�
мьером Василием Матюшевским. В итоге уровень зарегист�
рированной безработицы в этом довольно криминогенном
районе должен составить не более 0,6%.

Так, идет речь о привлечении стратегического инвестора
для обеспечения устойчивой конкурентоспособности Оршан�
ского инструментального завода и завода приборов автома�
тического контроля. Ранее власти рассматривали возмож�
ность вливания бюджетных средств в эти дышащие на ладан
предприятия.

Организациям Оршанского района закупят 121 единицу
сельскохозяйственной техники, в том числе 21 трактор, 5 зер�
ноуборочных комбайнов, 2 кормоуборочных комбайна.

Напомним, выступая 21 апреля с ежегодным посланием
парламенту и белорусскому народу, Александр Лукашенко по�
ручил «поднять из руин и пепла в ближайшее время» населен�
ные пункты Барань, Болбасово и Орша. Александр Лукашенко
надеется, что правительство покажет, как в кратчайшие сроки
надо развивать «крупный и сложный регион». «Это не потому,
что я там родился. А потому, что там расположено крупное за�
ведение, которое в народе называется «тюрьма». И половина
людей, освобождаясь, остается там. Вы понимаете, никого не
хочу обидеть, что это за люди. И как там «просто» работать»,
— отметил глава государства.

TUT.BY

А отходы от
аккумуляторов закопал
в лесу…

В Брестской области фигурантом уголовного
дела стал 24=летний индивидуальный
предприниматель, занимавшийся переработкой
отходов. Как установили работники управления
департамента финансовых расследований КГК по
Брестской области, на протяжении 2015—2017
годов использованная им схема позволила
уклониться от уплаты крупной суммы налогов.

Предприниматель заключил договор с компанией, занятой
производством и переработкой аккумуляторных батарей, и
принял от нее на переработку в минеральную добавку для ас�
фальтобетона свинцовую золу (свинцовую изгарь), являющу�
юся отходом производства третьего класса опасности, в объе�
ме 7082,4 тонны. Хранил отходы на своей производственной
базе. Далее предприниматель совершил фиктивную операцию
по отгрузке отходов в Россию благодаря еще одному пред�
принимателю, 38�летнему мужчине. Однако отходы остались
в Беларуси. Вредные отходы производства фигуранты факти�
чески захоронили на прилегающей к базе территории, в том
числе отнесенной к лесному фонду. Об этом abw.by сообщили
в УДФР КГК по Брестской области.

Как считают работники финансовой милиции, действия
предпринимателя и его сообщника, с которым были заключе�
ны фиктивные договоры о поставке отходов в Россию, повлек�
ли причинение государству ущерба в виде неуплаты в бюджет
экологического налога за хранение отходов производства за
II—IV кварталы 2015 года, 2016 год и I квартал 2017 года в об�
щей сумме 60.502,31 руб. (2630 базовых величин), то есть в
особо крупном размере.

«В настоящее время начато расследование уголовного
дела, изучаются обстоятельства причинения вреда окружаю�
щей среде», — сообщили в УДФР.
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Экс�министр
обороны: Ту�154 в
2001 году был
взорван изнутри, а
не сбит украинской
ракетой

Украинский генерал, бывший министр
обороны страны Александр Кузьмук
заявил, что в 2001 году самолет Ту=154,
рухнувший в Черное море, был взорван
изнутри. Об этом он сказал в интервью
порталу «Гордон».

Согласно заключению Межгосударственного авиа�
ционного комитета (МАК), лайнер был непреднамерен�
но сбит украинской зенитной ракетой С�200, запущен�
ной в ходе военных учений.

«Были найдены фрагменты снаряда и боевые пора�
жающие элементы. Мы провели все виды анализов.
Спектральный анализ показал, что они не принадлежат
боевой части ракеты… Остатки взрывчатого вещества,
которое применяется в боевой части, также на этих по�
ражающих элементах отсутствовали. Но присутствова�
ло обычное взрывчатое вещество, которое использу�
ют для самодельных бомб», — заявил Кузьмук.

Он добавил, что в море не было найдено ни одного
фрагмента ракеты, а также следов ракетного топлива.
«Судя по всем исследованиям, в том числе и тем, кото�
рые мы проводили за рубежом (некоторые из них
нельзя подтвердить), самолет был взорван изнутри.
Это тщательно готовилось», — предположил генерал.

В 2012 году высший хозяйственный суд Украины ос�
тавил в силе решение апелляционного суда о катаст�
рофе 2001 года. Суд согласился с тем, что украинские
военнослужащие в этом происшествии не виноваты. В
ходе разбирательства эксперты заявили, что источни�
ком поражения могло быть взрывное устройство, на�
ходившееся внутри самолета.

Самолет Ту�154, следовавший из Тель�Авива в Но�
восибирск, разбился над Черным морем 4 октября 2001
года. В результате катастрофы погибли 78 человек —
граждане России и Израиля. Межгосударственный авиа�
ционный комитет, рассмотрев обстоятельства круше�
ния, пришел к выводу, что самолет был сбит ракетой ук�
раинского зенитного комплекса С�200. Юридически Ук�
раину не признали виновной в катастрофе, однако МИД
страны добровольно выплатил России компенсацию в
сумме 7,8 миллиона долларов, а министра обороны
Александра Кузьмука отправили в отставку.

Мир полон
долгов

Суммарный мировой долг
достиг в I квартале текущего
года рекордных 217 трлн. USD
— на 600 млрд. USD больше,
чем год назад. Эта сумма
составляет 327% глобального
ВВП, говорится в обзоре
Global Debt Monitor,
подготовленном Институтом
международных финансов.
Значительная часть такого
роста связана с активными
заимствованиями
развивающихся стран.

В совокупный долг включаются долги
правительств, банков, корпораций и до�
мохозяйств. Глобальное долговое бремя
распределено неравномерно, отмечают
авторы обзора: в одних странах/отраслях
оно уменьшается, в других, напротив,
увеличивается. В последних увеличение
долга может создать препятствия для
долгосрочного роста и, как следствие,
риски для финансовой стабильности,
предупреждает IIF.

Устойчивый рост долгов на фоне ухуд�
шения качества кредитов в нефинансо�
вом секторе (особенно на развивающих�
ся рынках) влечет увеличение объема по�
тенциальных обязательств государств,
которые вынуждены брать расчистку ба�
лансов предприятий на себя, отмечают
аналитики IIF. Добавим, что такая же тен�
денция наблюдается и в Беларуси.

В США совокупный долг достиг 63
трлн. USD, в Китае — 32,7 трлн. Это втрое
больше их номинального ВВП, причем
суммарно долги обеих стран выросли за
год на 2 трлн. USD. При этом рост амери�
канской экономики в номинальном выра�
жении обогнал рост долга, что позволи�
ло снизить его отношение к ВВП на 2,5
п.п. В Китае, несмотря на значительное
увеличение долга в целом, темпы его
прироста замедлились, особенно в не�
финансовом корпоративном секторе,
благодаря ужесточению денежно�кре�
дитной политики. Но заимствования ки�
тайских домохозяйств, напротив, увели�
чились и в I квартале т.г. их отношение к
ВВП достигло исторического максимума
— 45%. Для сравнения, средний показа�
тель для развивающихся рынков — 35%.

Совокупный долг развивающихся
стран увеличился на 3 трлн. USD, превы�
сив 56 трлн. — 218% ВВП. Быстрее всего
это отношение росло в Китае, Чили, Ко�
лумбии и Турции. Тенденции роста вне�
шних долгов и необходимости новых за�
имствований заставляют международ�
ные рейтинговые агентства снижать су�
веренные кредитные рейтинги ряда
стран (в т.ч. Китая и Турции).

NEG.by

Литва подписала
первый контракт на
поставку сжиженного
газа из США

Национальный газовый оператор Литвы Lietuvos
Duju Tiekimas подписал контракт с американской
компанией Cheniere — пока единственным в США
экспортером сжиженного природного газа, на
поставку голубого топлива, пишет Reuters.

Контракт станет первым для Литвы соглашением о покуп�
ке газа непосредственно у США и позволит диверсифициро�
вать источники поставок с последующим снижением на внут�
реннем рынке доли российского «Газпрома», которая уже упа�
ла до 50%.

Танкер с американским голубым топливом прибудет в порт
в Клайпеде в августе. В этом порту с 2014 года работает пла�
вучий терминал по приему сжиженного газа, арендованный
властью у норвежской Hoegh LNG.

Напомним, в прошлом году Польша получила первую ком�
мерческую партию сжиженного природного газа из Катара.
Танкер с 210 тысячами кубометров СПГ в трюме пришварто�
вался в терминале Свиноуйсьце. Ранее Польша заявила, что
благодаря работе терминала в Свиноуйсьце и газопроводу с
норвежским шельфом, страна обеспечит себе независимость
от поставок газа с России.

В апреле Варшава начала покупать газ в США. Первое суд�
но с голубым топливом прибыло в Польшу в начале июня.

Заведующий
кафедрой
«Организация и
анализ
предпринимательских
процессов» ИПК и ПК
БНТУ Леонид
Желтонога
скептически оценил
перспективы
российской
экономики и ставку
Беларуси на
российский спрос.

По мнению эксперта, выска�
занному в еженедельнике «Бе�
лорусы и рынок», снижение ми�
ровых цен на нефть, отмечен�
ное в последние недели, риску�
ет оказаться затяжным.

«На таком фоне перспекти�
вы белорусской и российской
экономики вновь ухудшились.
При цене нефти марки
«Юралс», равной примерно 40
долларам за баррель, резерв�
ные фонды России будут ис�
черпаны уже к концу нынешне�
го года. Приходится констати�
ровать, что у нашей восточной
соседки больше нет подушки
безопасности», — пишет Лео�
нид Желтонога.

Ранее он оспорил заявление
российского премьер�мини�
стра Дмитрия Медведева о том,
что экономика РФ вышла на ус�
тойчивую траекторию роста.
Завкафедрой полагает, что мак�
роэкономические показатели
говорят об обратном: «Не стоит

рассчитывать на конъюнктур�
ный рост российской экономи�
ки. Ее динамика очень слаба, а
перспективы слишком туманны,
чтобы подогреть спрос на бело�
русские товары в РФ.

Только 12 российских
субъектов федерации имеют
профицит бюджета, тогда как
общий долг регионов превысил
3 триллиона рублей.

Это бомба замедленного
действия в экономике РФ. Эко�
номику регионов подрывают
испорченный инвестиционный
климат, сложная геополитичес�

Соседи

кая обстановка, низкая произ�
водительность труда, высокие
издержки, большая концентра�
ция капитала в государственных
проектах.

Значительное уменьшение
объемов кредитования, в том
числе межбанковского, наряду
с ростом «токсичных» активов
свидетельствует о том, что бан�
ковский кризис уже начался. Он
будет только усиливаться по
мере исчерпания резервных
фондов, что может привести к
весьма плачевным итогам уже в
2018 году».

В Польше возобновлена
программа
Калиновского

Белорусские студенты, пострадавшие от
репрессий, снова смогут учиться в Польше.
«Немецкая волна» рассказывает о
возобновлении набора молодежи в польские
вузы по программе Калиновского.

Польша возобновила программу стипендий имени Касту�
ся Калиновского, которые в 2017/18 академическом году бу�
дут предоставляться белорусским студентам, пострадавшим
в ходе массовых акций протеста минувшей весной. По дан�
ным правозащитных организаций Беларуси, летняя сессия
еще не закончилась, но 7 студентов уже отчислены из раз�
личных вузов страны за активную общественную деятель�
ность.

Еще семеро молодых людей были изгнаны из универси�
тетов в 2016 году. Но тогда программа Калиновского по ре�
шению польской стороны была преобразована в программу
стажировок для специалистов — по причине того, что волна
репрессий в Беларуси, по оценкам в Варшаве, пошла на спад.
На каких условиях молодые белорусы смогут теперь продол�
жить образование в Польше в рамках этой программы?

Минчанин Евгений Михасюк — теперь уже бывший студент
Белгосуниверситета. Он изучал политологию на историчес�
ком факультете и получил извещение об отчислении с после�
днего курса, формально — за несдачу экзаменов. Михасюк
— один из лидеров «Объединения белорусских студентов»,
которое ведет мониторинг процесса присоединения Белару�
си к Болонскому процессу. Вместе с единомышленниками в
прошлом году он стал организатором инициативы «Студенты
против», фиксировавшей факты нарушений акдемических
прав и свобод.

Евгений принимал также участие в протестных акциях, был
арестован, отсидел 5 суток ареста и потому называет реаль�
ной причиной исключения из БГУ свою гражданскую позицию,
«которая не нравится университетским идеологам».

Он считает своевременным возобновление Польшей про�
граммы Калиновского для тех, кого в Беларуси преследуют
за убеждения. «Средний балл оценок у меня высокий, и я хо�
тел бы продолжить обучение в Польше, хотя никто нам не вы�
дает таких справок: «отчислен по политическим мотивам», —
объяснил Михасюк.

На сайте Центра исследований Восточной Европы появи�
лась информация о приеме документов у кандидатов на уче�
бу в 2017—2018 годах. «Лимита на количество претендентов
на стипендию нет, но мы знаем, что их не будет так много, как
раньше, поэтому примем всех, кто был репрессирован», —
говорит руководитель программы Калиновского.

Предварительный отбор кандидатов на участие в програм�
ме будет проводить квалификационная академическая комис�
сия в Варшаве. Окончательное решение принимается с уче�
том мнения совета правозащитных организаций Беларуси,
указывается в официальном пояснении польской стороны.

«Работу совета правозащитников, состоящего из 11 чело�
век, координирует комитет защиты репрессированных «Со�
лидарность», — сообщила учредитель комитета Инна Кулей.
По ее словам, совет должен подтвердить факты преследова�
ний студентов по политическим мотивам. Кулей также доба�
вила, что условия отбора все же претерпели изменения.

Если в прошлые годы учиться в Польше могли не только
репрессированные студенты, но и дети активистов, подверг�
шихся репрессиям, то теперь документы могут подавать ис�
ключительно те, кто не имеет возможности далее учиться в
Беларуси — отчисленные из университетов по политическим
причинам и выпускники минского лицея имени Якуба Коласа.

Незнание польского языка не является преградой для по�
лучения стипендии. Для тех, кто будет принят, есть языковые
курсы.

За 10 лет работы программы Калиновского более 200 вы�
пускников и 4 докторанта получили дипломы разных универ�
ситетов Польши.

«ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ» УСЫХАЕТ
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Белорусское
законодательство
вновь показало свою
однобокость.

В Беларуси сократили стра�
ховой стаж для некоторых кате�
горий населения — военным, а
также тем, кто ухаживает за ин�
валидами I группы либо ребен�
ком�инвалидом до 18 лет, а так�
же тем, кто присматривает за
пенсионерами старше 80 лет.
Юристы Белорусского Хельсин�
кского комитета, которые зани�
маются вопросами страхового
стажа, в целом положительно
оценивают изменения, но обра�
щают внимание на то, что от�
дельные проблемные категории
населения, которые оказывают�
ся в «пенсионных ловушках», не
попали под указ, пишет tut.by.

— В целом изменения, пре�
дусмотренные указом от 29
июня №233 «О пенсионном
обеспечении отдельных катего�
рий граждан», можно оценить
как положительные. Указ на�
правлен на решение проблем
бывших военнослужащих, кото�
рые не получили пенсию по выс�
луге лет. Снижен до 10 лет стра�
ховой стаж для отдельных кате�
горий граждан, которые ухажи�
вали за инвалидами, ребенком�
инвалидом до 18 лет. Но для них
был повышен общий трудовой
стаж по сравнению с другими
категориями граждан, с теми же
военными (общий стаж работы
должен составлять не менее 40
лет у мужчин и 35 лет у женщин).
Все это нивелирует снижение
страхового стажа, — отмечает
координатор юридических про�
грамм Белорусского Хельсинк�

ского комитета Дмитрий Чер�
ных.

Эксперт обращает внимание
на то, что страховой стаж не со�
кратили для женщин, которые
находятся в декретном отпуске.

— В страховой стаж не вклю�
чены периоды ухода за ребен�
ком, эта проблема не решена
указом. Несправедливо не зас�
читывать эти периоды при на�
значении пенсии. Об этом гово�
рил комитет по ликвидации дис�
криминации в отношении жен�
щин, который обеспокоен тем,
что время, потраченное на опе�
ку детей или родственников, не
отражается в пенсионных посо�
биях, — говорит эксперт.

Напомним, декретный от�
пуск хотя и не засчитывается в
страховой стаж, но идет в тру�
довой стаж работы, который
учитывается при расчете раз�

доходному налогу до 1 марта или дек�
ларацию о доходах и имуществе. Пос�
леднюю, в новой редакции закона, на�
логовые органы могут требовать в лю�
бое время. С 15 июля 2017�го изменит�
ся период проверки, и требовать декла�
рацию о доходах и имуществе ИМНС

Налога на богатство
не будет

Налога на богатство в Беларуси не будет, но
налогообложение недвижимости может
измениться. Об этом рассказал министр по
налогам и сборам Сергей Наливайко во время
онлайн=конференции на сайте БЕЛТА.

«В мировой практике налогом на богатство, роскошь об�
лагаются, как правило, объекты недвижимости. В нашей рес�
публике в отношении таких объектов уплачиваются налог на
недвижимость и земельный
налог. Поэтому вопрос о вве�
дении налога на богатство
министерством не рассмат�
ривался», — отметил Сергей
Наливайко.

Другой вопрос — это оп�
ределение справедливой
стоимости, с которой произ�
водится исчисление налогов
на имущество. Как показыва�
ет международный опыт, на�
логообложение недвижимо�
сти на основе кадастровой
стоимости (рыночной стоимости, полученной в результате
массовой оценки) является более прогрессивным и эффек�
тивным, обратил внимание министр.

«Поэтому дальнейшее реформирование системы налого�
обложения Беларуси должно предусматривать изменение
подходов к налогообложению недвижимого имущества в за�
висимости от ценности объекта недвижимости. Это возмож�
но только после проведения в республике массовой кадаст�
ровой оценки объектов недвижимости», — уточнил Сергей
Наливайко.

По его словам, данный вопрос прорабатывается, однако
на это потребуется время, поскольку проведение оценки всех
объектов недвижимости, принадлежащих гражданам, — это
сложный и длительный процесс.

Министр также отметил, что в течение 2017 и 2018 годов в
Беларуси не планируют вводить новые налоги, а также повы�
шать ставки действующих налогов и сборов. В том числе на�
логовики не видят необходимости в изменении ставок подо�
ходного налога.

Напомним, что с 2009 года взамен ранее действовавшей
прогрессивной шкалы подоходного налога с физлиц (от 9 до
30% в зависимости от размера полученного дохода) введена
единая ставка в размере 12%, с 2015 года — 13%.

В России подоходный налог такой же, как и у нас, — 13%. В
Украине с 2016 года он составляет 18%. Ставка подоходного
налога в Литве — 15%. В Польше действует прогрессивная став�
ка подоходного налога: чем больше зарабатываешь, тем боль�
ше приходится отдавать в казну государства. Размер налога
варьируется от 0 до 32% в зависимости от размера зарплаты.

мера пенсии. Правда, в трудо�
вой стаж декрет включают с ог�
раничениями.

«Тем, у кого трое ребятишек,
этот отпуск включается в пол�
ном объеме, а для имеющих пя�
терых и более детей предус�
мотрены дополнительные льго�
ты. Родителям же, воспитываю�
щим четверых детей, в стаж ра�
боты засчитывается только 75%
такого отпуска. Мы предлагаем
засчитывать им период отпус�
ков в полном объеме — 12 лет»,
— говорила ранее заместитель
председателя федерации
профсоюзов Елена Манкевич.

В федерации профсоюзов
отмечали ранее, что нужно пе�
ресмотреть страховой стаж для
женщин, которые воспитывают
четверых и более детей, и что
урегулировать проблему могут
указом, но этого не произошло.

смогут как за полный предшествующий
календарный год, так и за полные пред�
шествующие календарные месяцы теку�
щего календарного года. Периодич�
ность запросов такой декларации не ус�
танавливается.

Расширился список декларируемо�

го имущества, теперь он выглядит так:
земельные участки;
капитальные строения;
изолированные помещения, в том

числе жилые дома;
жилые помещения (квартиры, ком�

наты);
дачи, садовые домики, гаражи;
транспортные средства (кроме мо�

педов);
самоходные машины, морские суда,

суда внутреннего плавания и смешанно�
го (река — море) плавания (за исключе�
нием маломерных судов), воздушные
суда;

произведения искусства, драгоцен�
ные металлы и драгоценные камни, из�
делия из них, стоимость каждого из ко�
торых превышает 1000 базовых величин
или общая стоимость которых превы�
шает 2000 базовых величин;

строительные материалы, общая
стоимость которых превышает 2000 ба�
зовых величин;

доли в уставных фондах (акции) хо�
зяйственных товариществ и обществ,
паи в имуществе производственных и
потребительских кооперативов, объек�
ты, не завершенные строительством, их
части, предприятия как имущественные
комплексы на сумму, превышающую
15 000 базовых величин;

иное имущество, стоимость едини�
цы которого превышает 2000 базовых
величин и т. д.;

машино�места в паркингах жилых
домов и другие места стоянки;

объекты, строительство которых не
завершено;

доли в уставных фондах на сумму бо�
лее 2000 базовых величин (для сравне�
ния, сейчас декларированию подлежат
доли на сумму, превышающую 15 000
базовых величин).

Суммы скидок и рекламные выигры�
ши не обязательны для декларирова�
ния.

В середине июля в силу
вступят поправки в закон «О
декларировании
физическими лицами
доходов и имущества». На
подтверждение доходов
белорусам дали 30 дней.
Закон в новой редакции
принят 1 января 2017 года и
вступит в силу с 15 июля
2017 года. Вот его основные
постулаты.

ЕСЛИ РАСХОДЫ ПРЕВЫСИЛИ
ДОХОДЫ НА 250 БАЗОВЫХ

ВЕЛИЧИН…
В законе указаны как минимум две

ситуации, когда налоговые органы зап�
росят у физлиц декларацию.  В первом
случае такой момент наступит, если в
ИМНС узнают, что стоимость имущества
и расходов физлица превысила его до�
ходы на 250 и больше базовых величин
(от 5750 рублей). Если физлицо не смо�
жет официально подтвердить свои ис�
точники доходов, то налоговые дона�
числят ему подоходный налог по ставке
16% на сумму превышения расходов
над доходами. Кроме того, такого чело�
века могут привлечь к административ�
ной или уголовной ответственности за
неуплату налогов, вид ответственности
будет зависеть от ее размера.

Второй вариант внеочередного зап�
роса декларации возможен на основа�
нии письменного запроса КГК, МВД,
КГБ, органов прокуратуры или След�
ственного комитета в связи с ведением
административного процесса. А также
по уголовным делам и находящимся в
производстве материалам по заявлени�
ям и сообщениям о преступлениях.
Если вскроется, что расходы превыша�
ют доходы, последствия здесь такие же,
как и в первом случае: доначисление
налога плюс административная или уго�
ловная ответственность.

ИМНС МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬ
ДЕКЛАРАЦИЮ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ

В сложившейся практике физлица
подают декларации по двум видам: по�

КОМУ ЗАБЫЛИ СНИЗИТЬ
СТРАХОВОЙ СТАЖ

БУДЬТЕ ГОТОВЫ!
С июля налоговики смогут требовать

подтверждения доходов за 10 лет
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КАК ПОЯВИЛОСЬ НОВОЕ ГОСУДАРСТВО —
РЕЧЬ ПОСПОЛИТАЯ

Страницы истории

«Лбастая, сабою
танклявая»

Як апісвалі беларусак 350 гадоў таму.

  СЯРГЕЙ МІКУЛЕВІЧ,

«Наша Ніва»

Сціслыя звесткі пра выгляд беларусак XVII стагоддзя мож�
на знайсці ў кнізе «Акты,относящиеся до юридического быта
древней России», выдадзенай археаграфічнай камісіяй у 1857
годзе.

Адзін з дакументаў — спіс паланянак, якіх падданы мас�
коўскага цара Аляксея Міхайлавіча Грыгорый Іванаў сын Пус�
тошкін «прывёў да запісу» 29 мая 1666 года.

Ці сам той Грыгорый Пустошкін быў удзельнікам «невядо�
май вайны» 1654—1667 гадоў і пустошыў Вялікае княства
Літоўскае ў складзе маскоўскага войска ды прывёў на вяроў�
цы ў палон у сваю вотчыну, ці паланянкі дасталіся яму нейкім
іншым спосабам — невядома.

У кнізе цытуецца толькі запіс пра іх, так бы мовіць, рэгіст�
рацыю на новым месцы. Імёны ўсіх чатырох падаюцца са
змяншальнымі суфіксамі, што падкрэслівае іх залежны стан.

Адна з іх — з Брэста, другая — з Гродна, дзве апошнія так�
сама, можна меркаваць, адтуль: «Дзеўка Хвядорка Іванава
дачка, горада Брэсця, з твару смуглая, нос прост, вочы цём�
на�шэрыя, росту невялікага, гадоў сямнаццаць;

Горада Гродна дзеўка Марынка Васілёва дачка, воласам
русая, вочы шэрыя, з твару гладкая, маленькія воспіны, нос
просты, ростам сярэдняя, гадоў сямнаццаць;

Жонка Хвядосьіца Хведарава дачка, воласам русая, лбас�
тая, вочы цёмныя, ростам сярэдняя, гадоў за дваццаць, са�
бою танклявая;

Жонка Аўдоцьіца Амяллянава дачка, сутулаватая, вочы шэ�
рыя, на твары воспіны, нос шыракаваты, прыгубастая, рос�
там сярэдняя, пласкаватая, гадоў дваццаць пяць («полтреть�
ятцать»)».

Запіс зрабіў дзячок Мікольскай царквы Волака Дзершка�
ва. Пагост з такой назвай можна знайсці ў пераліках населе�
ных пунктаў Наўгародскай зямлі.

Невядома, як склаўся далей лёс Тадоры, Марыны, Тадосі і
Еўдакіі — ці выжылі яны на поўначы Масковіі, ці здолелі вяр�
нуцца дадому, ці жывуць цяпер іх нашчадкі. Перад намі адк�
рыўся толькі адзін з малых эпізодаў вялікай беларускай тра�
гедыі XVII стагоддзя.

Люблинская уния —
государственный
союз между
Королевством
Польским и Великим
княжеством
Литовским,
положивший начало
единому
федеративному
государству — Речи
Посполитой. Было
создано государство,
которое играло
значимую роль на
мировой арене в
течение последующих
200 лет.

Акт унии был заключен 28
июня 1569 года и 1 июля этого
года утвержден раздельно де�
путатами польского и литовско�
го сеймов на общем сейме, со�
званном в Люблине. 4 июля
уния была ратифицирована ко�
ролем польским и великим кня�
зем литовским Сигизмундом II
Августом — последним из Ягел�
лонов.

Согласно унии оба государ�
ства имели одного государя,
которого каждый раз должны
были избирать сообща. Был об�
щий сейм и сенат («паны рада»),
который ведал общими внут�
ренними делами и политикой.
Таможенные границы между
Польшей и Литвой ликвидиро�
вались. К Польше отошли Зем�
ли Русские (Украина).

За ВКЛ сохранялась госу�
дарственность в виде собствен�
ного права (Статут) и суда, ад�

448 лет назад была
подписана Люблинская уния

67 лет назад, 25 июня
1950 года, началась
корейская война. Эта
война хорошо
изучена, но до сих
пор в ее истории
остаются белые
пятна. Одно из них —
вопрос о том, что
толкнуло Сталина
дать «добро» Ким Ир
Сену начать войну.
Недавно
обнародованные
материалы проливают
свет на эту загадку.

 СЕРГЕЙ РАДЧЕНКО,

профессор международных
отношений Кардиффского

Университета, lenta.ru

Известно, что северокорей�
ский лидер Ким Ир Сен мечтал
о войне с Югом, но не осмелил�
ся бы пересечь 38�ю параллель
без санкции Сталина. Мы зна�
ем, что Сталин колебался, опа�
саясь американской интервен�
ции в Корею, которая могла бы
вовлечь Советский Союз в не�
нужную схватку с более силь�
ным в военном отношении про�
тивником. Известно также, что
в конце января 1950 года Ста�
лин наконец одобрил затею
Ким Ир Сена в общих чертах.

Но не было до конца понят�
но, чем руководствовался Ста�
лин, решившись на этот роко�
вой шаг. На днях архив Центра
Вудро Вильсона (США) опубли�
ковал коллекцию материалов
по истории Северной Кореи,
среди которых нашелся один
любопытный документ, указы�
вающий на причины, побудив�
шие Сталина дать Ким Ир Сену
«добро» на военные действия.

Этот документ проливает
свет на сумеречный мир шпио�
нажа и криптоанализа, а также
на роль разведки в принятии
политических решений.

Не имея твердых доказа�
тельств, историки увлекались
предположениями: о том, на�
пример, что Сталин неправиль�
но интерпретировал заявление
госсекретаря Дина Ачесона в
отношении так называемого
«защитного периметра» США.
Выступая в вашингтонском
пресс�клубе 12 января 1950
года, Ачесон высказался в том

министрации, войска, казны и
государственного белорусского
языка. Польша и Литва имели
собственные армии, однако
объединяли силы защиты об�
щего государства.

Религиозные противоречия
в новом государстве были уре�
гулированы Актом Варшавской
конфедерации 1573 года.

смысле, что этот «периметр»
проходит от Алеутских островов
к Японии и далее идет до Фи�
липпин, будто бы не затрагивая
континентальную Азию. И доба�
вил, что если коммунисты попы�
таются напасть на страны, ле�
жащие по ту сторону «перимет�
ра», то жертвы агрессии могут
рассчитывать на «гарантии все�
го цивилизованного мира в рам�
ках Хартии Объединенных На�
ций».

Республиканцы впослед�
ствии взвалили на Ачесона вину
за неправильную трактовку
американской позиции, в ре�
зультате чего Сталин якобы ре�
шил, что нападение на Южную
Корею останется без послед�
ствий.

Но советский лидер был
весьма осторожен. Он никогда

бы не пошел на риск войны с
Соединенными Штатами на ос�
новании публичного выступле�
ния госсекретаря. Сталин вооб�
ще не верил публичным выска�
зываниям и использовал свои
немногочисленные выступле�
ния и интервью для того, чтобы
ввести в заблуждение потенци�
альных противников Советско�
го Союза.

Поэтому историки и скребли
затылки, пытаясь понять, что же
побудило Сталина изменить от�
ношение к возможной войне.
Новые документы показывают,
что отгадка находилась совер�
шенно в ином месте. Сталин
был убежден не словами Ачесо�
на, а позицией американского
генерала Дугласа МакАртура,
главнокомандующего союзны�
ми войсками в Японии.

Советская разведка пере�
хватила сообщение МакАртура
в Вашингтон, в котором генерал
заявил, что Соединенные Шта�
ты ни в коем случае не должны
ввязываться в конфликт между
Севером и Югом Кореи. Сек�
ретное сообщение МакАртура
значило много больше, чем рас�
плывчатые публичные заявле�
ния госсекретаря. Ачесон мог
пойти на обман. Но в секретной
переписке с Вашингтоном Ма�
кАртур говорил только правду.

Какую роль сыграло это до�
несение МакАртура в расчетах
Сталина? Скрытный диктатор,
который, по своему же призна�
нию, «даже себе не доверял», не
оставил мемуаров. Но у нас есть
откровения его близкого сорат�
ника Анастаса Микояна, пове�
давшего об этой истории китай�

скому лидеру Мао Цзэдуну уже
после корейской войны.

Микоян рассказал, что со�
ветским специалистам удалось
«расшифровать вражеский
код», что позволило прочитать
сообщение МакАртура об аме�
риканском невмешательстве. И
пояснил: «Только позднее нам
стало ясно, что Вашингтон был
не согласен с мнением МакАр�
тура».

Историкам давно было изве�
стно о том, что американское
правительство перехватывало и
читало секретную переписку
советской разведки. Этим аме�
риканцы занимались с 1940�х
годов в рамках специального
проекта «Венона». Однако до
сегодняшнего дня никто не
знал, что и в Кремле читали аме�
риканские шифротелеграммы.
Архивы спецслужб России и
сейчас под семью замками, по�
этому детали этой операции
пока не ясны. Признание Мико�
яна обнаружено в китайских ар�
хивах.

Так или иначе, в данном слу�
чае разведданные сыграли со
Сталиным злую шутку. Он пове�
рил перехваченным сообщени�
ям и дал Ким Ир Сену зеленый
свет. Но вместо того чтобы бро�
сить Южную Корею на произвол
судьбы, американцы пошли на
интервенцию под флагом Объе�
диненных Наций.

В Корейской войне погибло
около трех миллионов человек,
в основном простых граждан. В
результате Корея так и осталась
разделенной на две части. Про�
шли десятилетия, но раны вой�
ны не были залечены. Ее эхо
разносится по северо�восточ�
ной Азии с каждым запуском се�
верокорейских ракет.

Сталину часто ставят в вину
то, что он не поверил данным
разведки о готовящемся напа�
дении Германии на СССР в 1941
году. Печально, но поучительно,
что война в Корее как раз и ста�
ла результатом того, что на этот
раз он слишком доверился сво�
им секретным источникам.

Уния принималась в услови�
ях Ливонской войны с Москови�
ей 1558—1583. Рассмотрение
вопроса о Люблинской унии на�
чалось в январе 1569 года на
общем сейме. Из�за конфликта
интересов — помощь в войне в
обмен на земли — сейм про�
должался с перерывами до ав�
густа 1569 года.

ЦЕНА ОШИБКИ
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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 полтора=два месяца. Попробуйте, оно того стоит.

Отправка по Беларуси наложенным платежом заказ по тел. МТС
8 (029) 774 46 16, Velcom 8 (044) 539=24=94. Приобрести «Суста=
рад» можно в магазине «Мир здоровья» по адресу: г. Минск, ул.
Козлова, 8 тел. 8 (017) 285=35=17.

Сертификат соответствия № РОСС RU.0001.511656 до 31.10.2017.
ТС.№АЕ 96 В. 01459 до 22.06.2018 .

ИП Дувакин Е.Г. Свид № 192222936

«Я прошла через весь
этот ад. И вырвалась.
Сейчас хочу
предостеречь других,
чтобы не попадали в
сети мошенников», —
говорит витеблянка
Людмила Германова.
Женщина стала
жертвой российских
телеэкстрасенсов —
перечислила им 120
тысяч долларов.
Сейчас в долгах,
продает квартиру и
машину, чтобы
рассчитаться с
людьми. В интервью
TUT.BY она
рассказала, как
попала на крючок к
лжеврачевателям и
как пытается
добиться для них
наказания.

  ТАТЬЯНА МАТВЕЕВА,

tut.by

— Мне не стыдно об этом
рассказывать, хотя некоторые
смотрят на меня, как на сумас�
шедшую. Спрашивают: «Ну как
вы могли переслать такую сум�
му неизвестно кому?» Никто не
понимает, что я это делала как
под наркозом, как в бреду. Но
сейчас я освободилась от вли�
яния экстрасенсов и хочу не
только вернуть свои деньги, но
и добиться, чтобы эти мошен�
ники перестали вещать с экра�
на и дурить людей, — говорит
Людмила Германова.

Женщине 54 года, она вла�
делица автобизнеса в Витебс�
ке, в прошлом медик. Выглядит
вполне адекватным и рассуди�
тельным человеком. Как подда�
лась на уловки «вещунов судеб»
с телеэкрана, теперь и сама не
понимает. Говорит, что все нача�
лось с желания вылечить боль�
ного отца:

— Мои родители в детстве
прошли Освенцим. У папы арт�
рит, такие сильные боли, что он
кричит. А ты хочешь ему помочь
и не можешь… Мама как�то по�
смотрела передачу «Магне�
тизм» на кабельном спутнико�
вом канале «Нано» и говорит:
«Доченька, позвони». Я и вклю�
чила этот канал на свою беду.
Выступает на нем Надежда Сте�
панова. Говорит, что она яснови�
дящая, что лечит травами и био�
энергетикой, что у нее на «под�
питке» Владимир Жириновский
и другие российские политики.
Убеждает, что работает с одним
из известных монастырей в
России — Троице�Сергиевой
лаврой. «Езжу туда и молюсь за
всех вас часами», — уверяет
зрителей Степанова. На все это
я и купилась.

Первый раз женщина позво�
нила на передачу в марте 2016
года. Звонок был бесплатный.
Ее выслушал помощник яснови�
дящей. Людмила поделилась,
что у нее сильно болеет отец.

— Проходит полчаса, и зво�
нит Степанова. Говорит: «Про�
блема не только у вашего отца,
но и у детей, и у вас самой. На
семью навели порчу. Но я вам
помогу. Записывайте рецепт
травок, и ваш папа через неде�
лю побежит». Я записала. Наку�
пила мех этих травок: ромашка,
календула… Это сейчас мне
смешно: разве от боли в костях
они помогут? Но тогда я не по�
нимала ничего, настолько про�
фессионально «целители» ду�
рят голову.

На следующий день Людми�
ла по совету Степановой поста�
вила перед телевизором литро�
вую банку с водой и зажгла све�
чу. Начался «лечебный» сеанс.

— И все — ты как будто те�
ряешь сознание. Ясновидящая
с тобой говорит, ты держишь
трубку и засыпаешь, — вспоми�
нает Людмила. — Что было по�
том, не помню, но, наверное, во
сне я рассказала о себе многие
подробности, в том числе, ско�
рее всего, сообщила и адрес.
Потому что потом «маги» опи�
сывали, как выглядят мой дом и
его окрестности. Как позже мне

объяснили в больнице, телеэк�
страсенсы используют несколь�
ко видов гипноза, владеют раз�
ными методиками воздействия
на психику.

После первого сеанса жизнь
Людмилы Германовой, по ее
признанию, превратилась в
кошмар. Помощники ясновидя�
щей потребовали заплатить 500
долларов — якобы за проведен�
ную диагностику здоровья.

— Я отправила первый пере�
вод. Дальше — больше. Каждое
утро мне «чистили каналы». Я
час или даже больше лежала с
телефоном у уха, а после этого
по требованию экстрасенсов
шла и отправляла им все новые
и новые суммы — за обряды. За
8 месяцев отдала все свои на�
копления, а потом стала зани�
мать — у родни, соседей и зна�
комых. Племянник, например,
снял в банке 7,5 тысячи долла�
ров. Придумывала разные при�
чины. Люди давали мне в долг,
так как знали, что я честный че�
ловек — отдам.

Всего женщина отправила
знахарке Степановой и ее по�
мощникам 38 переводов — для
снятия порчи со своей семьи.
Суммы в платежках были раз�
ные — от 500 до 7 тысяч долла�
ров. Один сеанс стоил 960 дол�
ларов. В целом российские «те�
лемаги» получили от витеблян�
ки более 102 тысяч долларов и
свыше 438 тысяч российских
рублей.

Людмила теперь должна 19
кредиторам. Чтобы рассчитать�
ся с ними, она выставила на
продажу 4�комнатную квартиру,
гараж и машину.

— Людмила, извините, но я
тоже не воздержусь от вопроса:
как вы могли так легко перево�
дить приличные суммы денег
незнакомым людям в другой
стране?

— Платила, потому что они
угрожали. Разговаривали грубо,
примерно так: «Если ты, с… а, не
вышлешь эти деньги или кому�
нибудь скажешь о нашем обще�
нии, то завтра все в твоей семье
сдохнут!» Я боялась за жизнь
близких и платила. Общалась со
мной не только Степанова, но и
другие из ее команды.

Людмила перечисляет име�
на тех, кто, по ее словам, ей уг�

рожал. А потом, утверждает
женщина, ее начали склонять к
самоубийству.

— Высосали эти 120 тысяч
долларов, поняли, что больше
брать нечего, и в декабре, бли�
же к Новому году, начали зомби�
ровать: «Во благо семьи тебе
надо умереть. Этим ты прине�
сешь счастье потомкам до 12�го
колена». Сразу внушали, что
надо повеситься. Возьми, мол,
веревку и иди. Я взяла, пошла в
теплицу, закинула петлю. Потом
меня словно что�то осенило.
Отбросила телефон, перекрес�
тилась и прошу: «Господи, спа�
си мою душу, вразуми меня!»
Сколько времени я провела в
теплице, не знаю… Помню толь�
ко, что был мороз, а я все сиде�
ла и приходила в себя.

Не успела женщина опра�
виться от первой попытки суи�
цида, как «чародеи» начали вну�
шать: нужно спрыгнуть с крыши
14�этажного дома.

— Вот поговоришь с ними —
и тянет пойти к этому дому. И
однажды я туда пошла. По доро�
ге они буквально умоляли:
«Надо, Петровночка, надо
спрыгнуть». Когда подошла к
высотке, у меня уточнили: «Ты
уже там? Ну сделай еще шаг —

и ты в раю». Меня остановила
мысль: а на кого я оставлю ста�
реньких родителей, детей,
мужа? Папа и мама и так пост�
радали — пока я бегала и иска�
ла деньги для «целителей», со�
всем не уделяла им внимания.

Людмила сильно похудела,
перестала спать, у нее зашкали�
вало давление. Однажды, после
разговора с «врачевателями»,
женщина потеряла сознание.

— Меня спас муж. Приехал
домой, видит, что я лежу, как па�
рализованная. Он меня на руки
— и отвез в больницу. Лежу на
каталке, а экстрасенсы снова
требуют денег, это по громкой
связи слышал врач. Он мне по�
советовал отключить телефон.
В больнице я вспомнила, что все
квитанции по переводам прята�
ла под 500�литровым аквариу�
мом.

Врачи откачали меня за не�
делю, а потом я еще 2,5 месяца
находилась на дневном стацио�
наре психиатрического отделе�
ния. И это я еще легко отдела�
лась: преподавательница уни�
верситета из Полоцка, которая
одна воспитывает сына, больно�
го ДЦП, позвонила этим «ма�
гам», так они ее не только обо�
брали — женщина осталась без
квартиры, но и едва не довели до
сумасшествия — она полгода
лежала в закрытом отделении
психиатрической больницы.

— А как к произошедшему
относятся ваши родственники и
кредиторы?

— Семья меня очень под�
держивает. Муж сказал: «Поти�
хоньку отдадим все долги». Мы
с ним обошли всех кредиторов
и сообщили им, что продаем
имущество и недвижимость.
Все понимают нас. Мне говорят:
«Слава Богу, что ты, Людмила,
осталась после всего этого жи�
вая».

— Вы пытались как�то вер�
нуть деньги?

— Конечно! Но когда я стала
требовать деньги назад и гово�
рить, что найду на них управу,
Степанова мне сказала: «Ты нам
ничего не сделаешь». Я написа�
ла заявление в милицию. Мне
посоветовали выбросить сим�
карту и забыть об этой истории.
Куда я только не обращалась —
и в прокуратуру, и в МВД, и в
Следственный комитет. Но ото�
всюду приходит один ответ: в
возбуждении уголовного дела
отказано, нет состава преступ�
ления. Но как же нет, если груп�
па лиц — а все их фамилии у
меня есть — угрожала мне и
моим близким, если меня дово�
дили до самоубийства, если вы�
могали деньги?!

Первомайский РОВД Витеб�
ска сделал проверку по фактам,
изложенным Людмилой Герма�
новой в заявлении. В итоге там
пришли к выводу, что «в дей�
ствиях неустановленного лица
формально усматривается со�
став преступления, предусмот�
ренного ст. 209 УК (мошенниче�
ство)». Однако уголовное дело
белорусские правоохранители
возбудить не могут, так как «по�
лучение денежных средств не�
установленным лицом про�
изошло на территории Россий�
ской Федерации, г. Москва».

По словам Людмилы, «теле�
маги» продолжают названивать
ей и сейчас. Но она уже не бе�
рет трубку. Сим�карту женщина
менять не хочет. Говорит, это
принципиально.

— Я поняла, что милиция
мне не поможет. Хотя есть воз�
можность записи звонков от эк�
страсенсов. У меня также есть
банковские переводы с фами�
лиями тех, кто получал деньги,
есть распечатки телефонных
звонков. Но никто не хочет впу�
тываться в это дело и расследо�
вать его. Однако я не верю, что
телемошенники останутся без�
наказанными. И сейчас у меня
одна надежда — достучаться до
нашего президента. Также я
хочу попасть на прием к архи�
епископу Витебскому и Оршан�
скому Димитрию. Ведь «цели�
тели» прикрываются церковью,
впутывают в свои нечистые дела
известный монастырь. Хочу
еще отправить электронное
письмо Владимиру Жириновс�
кому — экстрасенсы же в своей
передаче говорят, что он, мол, у
них получает подпитку.

После лечения прошло три
месяца, но Людмила держит
связь с главным врачом облас�
тного клинического центра пси�
хиатрии и наркологии Еленой
Мартыновой.

Медик приводит впечатляю�
щую статистику: за последние
несколько лет в регионе было
11 пациентов, пострадавших от
телеэкстрасенсов. Это люди
разных профессий и социаль�
ного статуса. У всех стряслась
какая�то беда: болезнь, семей�
ные неурядицы, неприятности
на работе и т.д. Они зацикли�
лись на своей проблеме, а по�
этому уязвимы и легковнушае�
мы. А мошенники умело мани�
пулируют ими, используя опре�
деленные психотехнологии —
те же самые, которые применя�
ют модераторы так называемых
групп смерти в соцсетях.

К счастью, витебские меди�
ки смогли помочь всем жертвам
обмана «телемагов». Однако
Людмиле Германовой не дает
покоя мысль, что на кнопки с
каналами, где вещают «чаро�
деи», нажимают все новые и но�
вые доверчивые люди:

— Все подобные передачи
— это просто чума XXI века! Ну
пусть бы я уже одна такая дура
была, было бы не так обидно. А
тут же десятки, а то и сотни
одурманенных. Поэтому я хочу,
чтобы наконец услышали крик
моей души: нужно во чтобы то
ни стало остановить это мошен�
ничество с телеэкрана!

История витеблянки Людми�
лы Германовой попала на канал
«Россия 24». Автор репортажа
говорит, что «целительница»
Надежда Степанова фигурирует
в криминальных сводках Мор�
довии и Ямало�Ненецкого авто�
номного округа. Но колдуны
продолжают выкупать время на
кабельных каналах. Тем не ме�
нее в соседней стране возбуж�
дают уголовные дела по подоб�
ным фактам (одной из жертв
стала даже бывший майор по�
лиции — за 3 дня она перевела
мошенникам 633 тысячи рос�
сийских рублей).

Осторожно: мошенники

«ПРОШЛА ЧЕРЕЗ АД»
Белоруска отдала российским «колдунам» 120 тысяч
долларов

Людмила Германова. Фото Игорь Матвеев.
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Беларусь в лицах и фактах

Белорусский военный
пенсионер Геннадий
Верхотуров захотел
вернуть себе
российское
гражданство. И не
смог.

О том, что произошло, и по�
чему он решил искать защиты в
посольстве России, Геннадий
Верхотуров рассказал сайту
«Белорусский партизан».

— Вырос я в Забайкалье, —
начинает рассказ Геннадий Пет�
рович. — Воспитывался в читин�
ском детском доме, был сиро�
той при живых родителях. В вы�
пускной год меня вызвал к себе
директор детдома и показал
письмо. В детдом писала даже
не мать, а ее сожитель, который
очень хотел со мной познако�
миться. А на носу у меня было
поступление — я мечтал стать
летчиком, хотя директор детдо�
ма настаивал на том, чтобы я
поступал в педагогический ин�
ститут.

Короче говоря, я поехал до�
мой, к матери. О поступлении в
вуз на какое�то время пришлось
забыть, я остался у матери на
год. Оказалось, что она зло�
употребляла спиртным, а я
очень надеялся ее отучить от
пагубного пристрастия... Ниче�
го у меня из этого не вышло,
только время потерял…

Через год я собрался посту�
пать в летное. И все было бы хо�
рошо, если бы не мой дефект
речи. Я с рождения немного
шепелявлю, с трудом выговари�
ваю цифру «шестьсот шестьде�
сят шесть». Из�за этих трех ше�
стерок на карьере летчика в
моей жизни был поставлен
крест. Поступил я в Иркутское
военно�авиационное техничес�
кое училище. Думал, что после
окончания этого учебного заве�
дения подучусь и сяду за штур�
вал.

Но и в училище меня разоча�
ровали: «Будешь ты, Гена, не
летчиком, а леДчиком. Поедешь
в Североморск и будешь шасси
ото льда чистить». Пришел к ко�
мандиру и прямо спросил:
«Сколько мне выпить нужно,
чтоб выгнали?» «Опытный» ко�
мандир дал совет — с тебя и бу�
тылки хватит. Сказано — сдела�
но. Напился. Однокурсники
меня принесли в училище. Я
считал, что дело сделано — вы�
гонят. Но не тут�то было. Увидел
меня командир роты, я ему го�
ворю: «Товарищ майор, я напил�

ся — выгоняйте». Собрали со�
вет. Там решили мне — детдо�
мовцу, отличнику училища
жизнь не ломать — оставили.
Так я и получил специальность
— «техник�инженер авиации».

— Куда попали на службу?
— В Североморск. Был инст�

руктором Дома офицеров. По�
толок, при котором я мог выйти
на пенсию — звание старшего
лейтенанта. Но я службу свою
раньше закончил — попал на
винт самолета. Мне еще повез�
ло — выжил, а вот начальника
моего рассекло на кусочки. Со�
бирать было нечего…

О дальнейшей службе не
могло быть и речи — меня ко�
миссовали. За год до развала
СССР.

В начале 90�х я оказался в
Беларуси — у родителей жены.
На руках советский паспорт, во�
енный билет, по которому мне
назначена пенсия в 200 советс�
ких рублей и справка на получе�
ние квартиры. Жилье по этой
справке нам с женой, кстати,
дали. А вот с работой была беда.
На работу я бы, может быть, и не
пошел, — военной пенсии впол�
не хватало бы, если бы в Минс�
ке мне ее не пересчитали в сто�
рону уменьшения. Вместо 200
рублей, начислили 56. А у меня
семья — жена и трое детей. Ни�
чего я толком не добился, ответ
был один: «Не нравится — уез�
жайте обратно в свою Россию».
В Россию мы не вернулись, я
начал искать работу в Минске.

Я очень полюбил Беларусь,
но и вы поймите: в России я про�
вел большую часть жизни. Бело�
русское гражданство я получил
в конце 90�х. Все было нормаль�
но — работал и днем и ночью.
Все чинно, все законно. Но од�

Милиционерам повысят
зарплату на 10%

В Беларуси запланировано сокращение штата
Министерства внутренних дел. Как рассказал
агентству «Минск=Новости» кадровик ГУВД
Мингорисполкома Александр Романюк, на
сэкономленные средства повысят зарплаты тем,
кого не сократили.

Романюк напоминает, что поставлена задача сократить на
10% ведущий аппарат ГУВД — не только рядовых сотрудни�
ков. Штат участковых милиционеров сокращать не планиру�
ется.

Сэкономленные средства планируется направить на «обес�
печение дееспособности органов внутренних дел». В том чис�
ле деньги перенаправят на заработки сотрудников и «граж�
данского персонала», а также техническое обеспечение. Речь
идет об увеличении ежемесячного дохода правоохранителей
на 10%.

нажды я попал под «налоговый
рейд». По чьей�то наводке при�
ехали налоговики, думали, что я
«порнухой» торгую, хотя прода�
вал я художественную и учеб�
ную литературу. Налетели с ору�
жием, всем лежать!,. Ошиблись
налоговики, конечно, но так
меня это обидело, так покоро�
било, что пошел я на следую�
щий день в налоговую и закрыл
свое «предпринимательство». И
ушел я на вольные хлеба…

Последним местом моей ра�
боты была строительная компа�
ния «Эльвира». Сейчас эта орга�
низация называется «РосЕврог�
рупп». Туда я пришел в 2007�м.
И поначалу все было в «шокола�
де» — фирма получала шикар�
ные заказы. Например, участво�
вала в реконструкции минского
оперного театра. Я работал в
охране. После оперного театра
фирма занималась реконструк�
цией «Белгосцирка». После�
днюю зарплату я получил в фев�
рале 2015�го. Уволился, правда,
только осенью прошлого года.
Почему так долго работал бес�
платно? Не поверите, я с дет�
ства привык верить людям. Нас
успокаивали, подождите�по�
терпите, рассчитаемся… Я
ждал, надеялся и верил. Моло�
дые, которым семьи кормить
нужно, уходили, а мы, пенсио�
неры, а было нас там трое, жда�
ли до последнего… Не дожда�
лись и были оттуда официально
уволены осенью прошлого года
— «по соглашению сторон».

 Было судебное разбира�
тельство. Руководство органи�
зации долги перед нами при�
знает, не отказывается. Правда,
когда рассчитаются — непонят�
но. Ну, я не стал ждать милости
от природы и пошел добивать�
ся правды…

— Адрес, надо признать,
выбрали странный… Почему вы
пошли со своей бедой в посоль�
ство России?

— Пришел туда и попросил
защиты. Но в посольстве отве�
тили, что не могут вмешиваться
в судебные процессы и вообще
в дела иностранного государ�
ства. Я стал узнавать, почему
меня, россиянина, не защища�
ет страна, которой я отдал пол�
жизни? Ответ был такой: «Вы
находитесь под юрисдикцией
другого государства». Моя по�
пытка вернуться к российскому
гражданству успехом тоже не
увенчалась — никаких вариан�
тов…

ОБМАНУТЫЙ
ГАИ подготовила
«засаду»
автовладельцам

Автовладельцы не могут поставить на учет
автомобили, ввезенные из Европы. С 1 июля у
всех требуют «Свидетельство о безопасности
конструкции транспортных средств». А таких нет,
пишет abw.by.

Свидетельство требуют во всех регистрационных отделах.
Хотя до недавнего времени об этом документе даже не упо�
минали.

Чтобы удостовериться в этом, 1 июля журналисты автосай�
та отправились в МРЭО ГАИ на улице Тимирязева в Минске.
Как всегда в будний день народу в ГАИ много, однако ни авто�
мобилей, ни мотоциклов, пригнанных недавно из Европы, сре�
ди них нет. Относительно свидетельства задаем вопрос в
окошко регистрации.

«Свидетельство о безопасности конструкции обязательно,
пришло распоряжение, что с 1 июля оно вводится», — ответи�
ли нам. Также в ГАИ пояснили, что делать его должно лицо,
являющееся владельцем автомобиля, данные которого ука�
заны в таможенных документах.

Технический регламент Таможенного союза «О безопасно�
сти колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), всту�
пил в силу в РБ с 1 января 2015 года. Документом, удостове�
ряющим соответствие требованиям данного регламента для
единичных транспортных средств, является свидетельство о
безопасности конструкции транспортного средства. В обяза�
тельном порядке со дня вступления регламента в силу данный
документ получали юридические лица, для физлиц же была
сделана отсрочка до 1 июля 2017 года. Теперь физические
лица, которые ввозят на территорию Таможенного союза се�
рийные транспортные средства, обязаны будут получать сви�
детельство о безопасности конструкции транспортного сред�
ства. Выдачей этого документа в стране в данный момент за�
нимаются только три организации:

— государственное научное учреждение «Объединенный
институт машиностроения Национальной академии наук Бе�
ларуси»;

— филиал БНТУ «Научно�исследовательская часть»;
— ООО «Центромаш».
Все три организации находятся в Минске, однако есть све�

дения, что список будет расширен и организации, выдающие
подобные разрешения, появятся и в регионах.

У владельцев автомобилей возникает много вопросов от�
носительно порядка получения данного сертификата. В част�
ности, с какого момента требуется данный сертификат — с
момента ввоза ТС или непосредственно перед постановкой
его на учет. К нам обратился владелец автомобиля, который
столкнулся с подобным вопросом — он растаможил автомо�
биль 30 июня, а поехал ставить его на учет 1 июля в Баранови�
чах. Как сообщил мужчина, у него потребовали данное свиде�
тельство. Еще один обратившийся в редакцию автовладелец
успел ввезти один автомобиль до 1 июля, однако на таможне
находится еще один, который он будет ставить на учет уже
после этой даты. Водители отметили, что перед поездкой они
уточняли в госавтоинспекции вопросы по документам, одна�
ко ничего о данном свидетельстве в ГАИ не упоминали либо
говорили о том, что достоверной информации у них нет.

Туз и восьмерка
пик

Белорус выиграл в покер
$676 тысяч.

Минчанин Игорь Сойка занял второе ме�
сто в покерном турнире серии WSOP. В ре�
зультате он получил 675 995 долларов при�
зовых, пишет nn.by.

Соревнования проходили 24—28 июня
в Лас�Вегасе. Чтобы оказаться за столом,
каждый участник должен был выложить
вступительный взнос в 1500 долларов. В
итоге это сделали 6716 человек. Таким об�
разом, призовой фонд составил более
9 млн долларов.

В финальной раздаче Игорь Сойка сра�
жался с американцем Брайаном Юном. У
него на руках оказались туз и восьмерка
пик, у оппонента — король и десятка черв.
Увы, пришла десятка бубен, и первое мес�
то вместе с 1 094 349 долларов досталось
Юну.

Игорю Сойке 30 лет. За свою карьеру он
выиграл 2 590 020 долларов. В 2014 году он
получил на одном из турниров 989 263 дол�
лара призовых.

Ксения Ситник окончила
университет в Праге

Победительница детского «Евровидения=2005»
Ксения Ситник, которая двенадцать лет назад
зажигала на сцене в Бельгии со словами «о=а=о,
только вместе мы большая сила», окончила
университет. Снимок в мантии девушка
опубликовала в Instagram Stories.

В 2013 году Ксения с отличием окончила минскую гимна�
зию №8. После поступила в университет в Чехии. В частном
англо�американском университете девушка училась на журна�
листа и получила степень бакалавра. В дипломной работе рас�
сматривала, как СМИ освещают международные конфликты.

Образование в Беларуси и Чехии отличается: европейские
студенты могут самостоятельно выбирать предметы, канику�
лы в чешском университете длятся дольше, сессия у студен�
тов — чаще (четыре раза в год вместо привычных двух). В од�
ном из интервью Ксения рассказывала, что собирается про�
должить обучение в магистратуре.

Полторы тонны
меди за один раз

Работники столичного промышленного
гиганта воровали цветные металлы.

Правоохранители задержали группу похитите�
лей меди с одного из крупнейших промышленных
предприятий столицы. Только в день задержания
они украли полторы тонны цветного металла, со�
общает ГУВД Мингорисполкома.

Сообщается, что преступная группа состояла из
троих человек. Два работника промпредприятия
воровали медные слитки на литейном производ�
стве, а их безработный сообщник сбывал похищен�
ное.

Злоумышленники вывозили медные слитки за
пределы предприятия на служебном транспорте.
Там был оборудован тайник, позволяющий вме�
щать до тонны дорогостоящего металла.

В день задержания злоумышленники планиро�
вали сделать несколько вывозов, но им помешали
оперативники. Первый вывоз позволил правоохра�
нителям установить место хранения краденого, а
уже через несколько часов подозреваемые были
задержаны при разгрузке второй партии. Общий
объем похищенного в тот день составил полторы
тонны цветного металла. Также было обнаружено
900 килограммов меди, похищенной ранее. Общая
сумма имущественного вреда промпредприятию
составила 33 тысячи рублей.

Сейчас в отношении работников предприятия
и неработающего жителя столицы возбуждено уго�
ловное дело по ч.4 ст. 205 («кража») УК РБ. Санк�
ция указанной части статьи предусматривает от�
ветственность в виде лишения свободы на срок до
12 лет.
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №10

☺☺☺
— Почему вы ушли с предыдущего места работы?
— С такой зарплатой уехать было невозможно.

☺☺☺
— Ты за что сидишь?
— Не смог дозвониться по телефону до Путина.
— Не понял.
— А что тут непонятного: дозвонился бы — сел бы мэр.

☺☺☺
Как обнаружить на банкомате считывающее устройство?  Подденьте клавиа�

туру. Если под ней есть еще одна, то это проделки мошенников. Если нет, то вы
сломали банкомат.

☺☺☺
Единственная форма сопротивления, доступная рабу — скверно делать

свою работу. Поэтому и нет у нас хорошего сервиса, медицины, образо=
вания.

☺☺☺
— Вчера с родителями своей девушки познакомился!
— Ну и как?
— Приняли, как родного сына. Отец даже по шее дал!

☺☺☺
Альфред Нобель считается первым изобретателем динамита только

по той простой причине, что предыдущих не удалось опознать.
☺☺☺

Если меня любить — то я горы сверну! Если не любить, то шею…

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому зво=
нить в случае крайней необходимости… Я написал: более квалифициро=
ванному хирургу.

☺☺☺
– Что может быть приятнее, чем слышать: «Я люблю тебя»?..
– Это звук ТРРРРРРРР, когда банкомат отсчитывает тебе деньги.

☺☺☺
Хоть один раз в жизни нужно полюбить.

Иначе вы будете думать, что это прекрасно.
Есенин.

☺☺☺
Ссорятся влюбленные:
— Нет! Я никогда не выйду замуж за такого

жмота, как ты! На, забери свое кольцо!
— А где коробочка?

☺☺☺
Российская сборная по футболу — это

единственная сборная, которой можно офи=
циально разрешить принимать допинг, по=
скольку это может служить практическим
доказательством того, что допинг никак не
влияет на высокие результаты в спорте...

☺☺☺
Монетаризация льгот, субвенции, дефляция,

реновация — какие только слова не придумы�
вает власть, чтобы отнять у людей последнее.

☺☺☺
Перед законом все равны: бомжу, который

провел всю зиму на теплотрассе, весной при�
несли квитанцию за отопление.

АЎТОРАК 11 ЛIПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:00 Аб’ектыў
8:25 Размовы эксперта: Анатоль Лябедзька
8:40 Невядомая Беларусь: Цівалі, д/ф
9:15 Невядомая Беларусь: Атамны полк
9:45 Мярлінская малітва, рэпартаж
10:05 Каралева Бона, тэлесерыял
11:00 Мова нанова: Інваліднасць
11:25 Дзеці на лініі фронту, д/ф
12:15 Студыя «Белсат»
13:15 Аб’ектыў
13:40 Размовы эксперта: Анатоль Лябедзька
13:55 Гісторыя пад знакам Пагоні: Жыгімонт Ваза
14:05 Таўстуны, камедыя
16:00 Час гонару, серыял
16:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: Жыгімонт Ваза
17:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:25 Дзеці на лініі фронту, д/ф
18:15 Невядомая Беларусь: Цівалі, д/ф
18:50 Мова нанова: Інваліднасць
19:15 Гістарычны даведнік Багуслава Валашань�
скага, дак. серыял
19:40 Загадкі беларускай гісторыі: Горадня Мак�
сіма Багдановіча
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Ратаўнікі, серыял
22:05 Сага старадаўняй пушчы, дак. серыял
23:00 Дэкалог, пяць, м/ф
24:00 Два на два (тэледыскусія): Юры Чавусаў і
Вольга Смалянка: Грамадскія арганізацыі
0:29 Студыя «Белсат»
1:30 Аб’ектыў

СЕРАДА 12 ЛIПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:00 Аб’ектыў
8:25 Два на два (тэледыскусія): Юры Чавусаў і
Вольга Смалянка: Грамадскія арганізацыі
9:00 Невядомая Беларусь: Калгаснікі, д/ф
9:30 Невядомая Беларусь: Зямля ў палоне, д/ф
10:00 Абед, рэпартаж
10:15 Ратаўнікі, серыял
10:55 Мова нанова: Народны строй
11:20 Сага старадаўняй пушчы, дак. серыял
12:15 Студыя «Белсат»
13:15 Аб’ектыў
13:45 Два на два (тэледыскусія): Юры Чавусаў і
Вольга Смалянка: Грамадскія арганізацыі
14:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Мялецій Сматрыцкі
14:25 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашань�
скага, дак. серыял
14:55 Дэкалог, пяць, м/ф
15:55 Час гонару, серыял
16:40 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Мялецій Сматрыцкі
16:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:20 Сага старадаўняй пушчы, дак. серыял
18:15 Невядомая Беларусь: Калгаснікі, д/ф
18:50 Мова нанова: Народны строй
19:15 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэста�
чайшы» ілюзіён
19:40 Загадкі беларускай гісторыі: Камянецкі
стоўп. Стагоддзі самоты
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Прыстань, прыгодніцкі серыял
22:10 Абарваныя жыцці: Курт Кабэйн, д/ф

Праграма на 11 — 16 лiпеня
23:05 Пара асоб, малы час, біяграфічная драма
0:54 Людскія справы: Позірк знізу
1:25 Студыя «Белсат»
2:20 Аб’ектыў

ЧАЦВЕР 13 ЛIПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:00 Аб’ектыў
8:25 Людскія справы: Позірк знізу
8:55 Невядомая Беларусь: КПСС – прыгоннае права
Савецкага Саюзу, д/ф
9:25 Танцы з Крышнам, рэпартаж
9:45 За крок ад прорвы, рэпартаж
10:00 Прыстань, прыгодніцкі серыял
10:50 Мова нанова: Рэстаўрацыя
11:10 Абарваныя жыцці: Курт Кабэйн, д/ф
12:05 Студыя «Белсат»
13:00 Аб’ектыў
13:30 Людскія справы: Позірк знізу
14:00 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Мацей Стрыйкоўскі – першы гістарыёг�
раф ВКЛ
14:10 Пара асоб, малы час, біяграфічная драма
16:00 Час гонару, серыял
16:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Мацей Стрыйкоўскі – першы гістарыёг�
раф ВКЛ
16:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:25 Абарваныя жыцці: Курт Кабэйн, д/ф
18:20 Невядомая Беларусь: КПСС – прыгоннае пра�
ва Савецкага Саюзу, д/ф
18:50 Мова нанова: Рэстаўрацыя
19:15 Прыват: Молада�зелена
19:40 Загадкі беларускай гісторыі: «Няправільная»
царква ў Мураванцы
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Парадокс, серыял
22:10 Планета Кірсан, д/ф
23:00 Кар’ера Нікодэма Дызмы, серыял
23:50 Маю права (юрыдычная праграма)
0:15 Студыя «Белсат»
1:10 Аб’ектыў

ПЯТНІЦА 14 ЛIПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:00 Аб’ектыў
8:25 Маю права (юрыдычная праграма)
8:45 Верасень 1939. Як нас вызвалялі, д/ф
9:20 1050 дзён самоты, д/ф
9:55 Закапаная цывілізацыя, рэпартаж
10:15 Парадокс, серыял
11:00 Мова нанова: Паляванне
11:25 Планета Кірсан, д/ф
12:20 Студыя «Белсат»
13:20 Аб’ектыў
13:45 Маю права (юрыдычная праграма)
14:10 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Язафат Кунцэвіч
14:20 Бландзінка, серыял
15:05 Кар’ера Нікодэма Дызмы, серыял
15:55 Час гонару, серыял
16:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Язафат Кунцэвіч
16:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:20 Планета Кірсан (Planeta Kirsan), д/ф
18:10 Верасень 1939. Як нас вызвалялі, д/ф
18:45 Мова нанова: Паляванне
19:05 Гарадок маладой Беларусі, рэпартаж
19:25 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
19:40 Загадкі беларускай гісторыі: Тры абліччы га�
радзенскай Фары Вітаўта
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Заўтра мы знікнем, д/ф
22:50 Анжэль і Тані, м/ф
0:20 Кожны з нас (ток�шоу): Сацыяльная дзяржава
1:05 Студыя «Белсат»
2:05 Аб’ектыў

СУБОТА 15 ЛIПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:00 Аб’ектыў
8:25 Падарожжы на навальнічнай хмары, мультсе�
рыял
8:40 Экспедыцыя прафесара Губкі, мультсерыял
8:50 Сонечная дзіда, серыял

9:20 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
9:35 Мова нанова: Застолле
9:50 Прыват: Молада�зелена
10:20 Загадкі беларускай гісторыі: Тры абліччы
гарадзенскай Фары Вітаўта
10:40 Кожны з нас (ток�шоу): Сацыяльная дзяр�
жава
11:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Беларусы ў Грунвальдскай бітве
11:35 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові�
ча
12:00 Басанож па свеце (спазнаваўчая прагра�
ма)
12:25 Сведкі: Гуканне вясны
12:40 Верасень 1939. Як нас вызвалялі, д/ф
13:15 Невядомая Беларусь: Калгаснікі, д/ф
13:45 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашань�
скага, дак. серыял
14:15 Заўтра мы знікнем, д/ф
15:40 Гарадок маладой Беларусі, рэпартаж
16:00 Час гонару, серыял
16:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: Язэп Руцкі
16:55 Анжэль і Тані, м/ф
18:20 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:40 Мастак свайго жыцця, рэпартаж
19:00 Ўэдэр Андэрграўнд, д/ф
20:35 Аўтаспынам па Беларусі
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Belsat Music LIVE
21:40 Любошчы, м/ф
23:25 Заўтра мы знікнем, д/ф
0:50 Аб’ектыў
1:05 Дэкалог, шэсць, м/ф
2:05 Зоры не спяць: Аляксей Ляляўскі
2:35 Перапынак у трансляцыі

НЯДЗЕЛЯ 16 ЛIПЕНЯ
7:00 Аб’ектыў
7:15 Два на два (тэледыскусія): Юрый Чавусаў і
Вольга Смалянка: Грамадскія арганізацыі
7:50 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
8:05 Альпіністка, рэпартаж
8:25 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
8:50 Падарожжы на навальнічнай хмары, мульт�
серыял
9:00 Экспедыцыя прафесара Губкі, мультсерыял
9:15 Сонечная дзіда, серыял
9:45 Мова нанова: Аўтаспын
10:05 Аўтаспынам па Беларусі
10:30 Людскія справы: Позірк знізу
11:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові�
ча
11:25 Belsat Music LIVE
11:50 Бландзінка, серыял
12:40 Сага старадаўняй пушчы, дак. серыял
13:35 Ўэдэр Андэрґраўнд, д/ф
15:10 Планета Кірсан, д/ф
16:00 Час гонару, серыял
16:45 Любошчы, м/ф
18:30 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
18:40 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
19:30 Когда этот ветер утихнет, д/ф
20:40 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Размовы эксперта: Валер Карбалевіч
21:35 Шчасце маё, м/ф
23:40 Belsat Music LIVE
0:10 Аб’ектыў
0:25 Кар’ера Нікодэма Дызмы, серыял

Ответы
на

сканворд
в №26
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Заказ №2316

28 чэрвеня — 75 гадоў як не стала Янкі Купалы.
Ягоная смерць у гатэлі «Масква», дзе ён зляцеў у лесвічны
пралёт, дасюль загадка. Разгадаць яе ў рэальным свеце, колькі
разоў ні спрабаваў я гэта зрабіць, мне не ўдалося. І мяркую, што
наўрад ці ўдасца некаму іншаму. Цяпер я нават думаю, што яно й
не трэба, бо сама па сабе таямніца заўсёды вышэй за яе
разгадку. Але «таямнічых» матэрыялаў набралася багата, шкада
было іх губляць, таямніца вярэдзіла, таму я вырашыў разгадаць
яе ў тым свеце, у які перайшоў Купала са свету гэтага, і дзе
нічога іншага для нас, апроч таямніцы, няма.
Яшчэ адным штуршком для напісання аповесці «На крыжы» стала
тое, што мне заўсёды не хапала чалавечага маштабу, у якім
традыцыйна падаецца Купала. Скажам, калі прачытаць кнігу
ўспамінаў пра яго «Такі ён быў», дык адказу на тое, які ён быў? —
там ніякага. Там увогуле няма чалавека, паэта. І я вырашыў
маштаб павялічыць, каб чалавека Івана Луцэвіча, паэта Янку
Купалу ўбачыць насамрэч такім, якім ён быў.
Аповесць пачынаецца з дня гібелі Купалы, з ягонага пахавання, на
якое ён сам прыходзіць з Крамля пасля сустрэчы са Сталіным — і
час ад часу сюжэт аповесці вяртае Купалу з ягонай смерці ў
ягонае жыццё…

 УЛАДЗІМІР НЯКЛЯЕЎ

(Заканчэнне. Пачатак
у  №26.)

«А яны пернікі з цукеркамі, якімі спа�
кушалі, клалі ўсё бліжэй да краю прорвы,
якая ў пекла абрывалася…»

«А хто пекла прыдумаў? Сатана?..»
«Не. Усё Бог стварыў. Пекла таксама».
«А нашто?»
«Як нашто? Некуды ж трэба было Са�

тану падзець… І Сатана сядзеў у пекле,
чакаў, пакуль Ян у прорву сарвецца. Божыя
анёлы казаць Яну стаміліся, каб не хадзіў
па адной дарозе з чарцямі, бо падмануць.
Паабяцаюць рай, а зацягнуць у пекла. Ды
Ян іх не чуў. Схіліўся, каб цукерку ўзяць на
крайку прорвы — і ў прорву паляцеў. Са�
тану ўслаўляць. Сатана зарагатаў і закры�
чаў з пекла да неба: «Божа! Як я магу пак�
ланяцца таму, каму Ты талент даў, а ён
гнецца, каб цукерку ўзяць? Як ён можа
быць вышэйшы за мяне?..»

І Бог прамаўчаў.
«Прамаўчаў, бо талент даў, а Ян заха�

цеў яшчэ нечага?»
«Ну, мусіць, так… З той пары Сатана і

спакушае людзей. Абяцае, абяцае, абя�
цае… Але абяцае толькі для падману. А
ўсе вераць».

«Таленавіты ён…»
«Хто?»
«Сатана».
Пясьляк, па голасе было чуваць,

здзівіўся.
«Ад цябе першага такое чую… Бадай

што. Абяцаць і падманваць так, каб усе
верылі, гэта талент… Талент…»

Пясьляк засоп. Заснуў пад стогам.
Над стогам, над скошанай лугавінай,

над Вячай, над Прудзішчамі, над усёй зям�
лёй і вадой плыў месяц і ўсё ясней роіліся
зоркі. Вялікі Воз, на які можна было сесці і
паехаць, пакаціўся па Млечным шляху, і
колькі пасля ні спрабаваў Купала
ўспомніць, адказаць сабе самому, што
было далей: сон, трызненне, ці на яве
ўбачыў ён недзе ў сярэдзіне Млечнага
шляху дзіўнай прыгажосці твар, пра які й
гадаць не трэба было, чый ён? — бо гэтакі
твар мог быць толькі Божы, і ён наплываў,
набліжаўся, усміхаўся ва ўсе нябёсы, нібы
радуючыся таму, што бацька з Янкам і
Пясьляком высушылі сена, склалі такі лад�
ны стог, на якім можна ляжаць і глядзець
на зоркі, мроіва якіх — ён раптам гэта
адчуў, калі ўзняўся над сабой — было Бо�
жым целам, часцінкай якога былі месяц і
зямля, і ён сам, лятучы хлопчык, самы ма�
ленькі з усяго, што мігцела і свяцілася, што
было Божым целам, Божым светам, у якім
самым дзіўным з усяго, што ён адчуваў,
была роўнасць яго, наймаленькага, усяму
найвялікаму, усё гэтае найвялікае невера�
годным чынам мясцілася ў ім, мясціўся ў

ім, маленькім, Бог, чаго, вядома, не магло
быць, але адчуванне было менавіта такім,
і яно напоўніла яго бязмежнай, здольнай
спыняць і зноў пачынаць рух Сусвету,
сілай, якая так працяла, што зрок замглі�
ла, і ён спалохаўся, ускрыкнуў: «Божа!..»
— а Бог усміхнуўся ў ім самім ва ўсе нябё�
сы і сказаў: «Не бойся...»

— Прыбівайце! — падаў Несцярэнка
малаток з цвікамі Маякоўскаму, які стаяў
каля крыжа, нібы прымяраючыся да яго,
і адступіў назад: «Я паэт, а не кат!»

Несцярэнка паглядзеў на Сталіна, той
падышоў, узяў цвікі і стаў раздаваць кож�
наму па адным. «Усе ўсё бралі?.. Прэміі,
званні, ордэны… Дык і цвікі возьміце…
Трэба было раней не браць… А цяпер
позна... Не выйдзе так, каб нехта не…
Вялікі Воз нагружаны цвікамі».

Апошнюю фразу сказаў ён, пэўна, для
Купалы, і ніхто яе, апроч Купалы, не зра�
зумеў.

— Але патрэбныя ўсяго тры цвікі, —
узяўшы свой цвік, пакруціў яго ў пальцах
Кіраў. — Як у Хрыста: па адным у рукі і ў
ногі адзін, — а святы Серафім устрапя�
нуўся: «Калі ўжо як у Хрыста, дык два кры�
жы яшчэ трэба. Для двух разбойнікаў».

— Які Хрыстос? Якія разбойнікі?.. —
выхапіў малаток з рук Несцярэнкі і зама�
хаў ім Кашкадамаў. — Вы тут казкі папоў�
скія не расказвайце, а рабіце, што суд
пастанавіў! Вырак суда па пратаколе ну�
мар адзін выконваюць асуджаныя па пра�
таколе нумар два! Дык выконвайце!..

Горкі, Куйбышаў, Маякоўскі, усе, каго
прыгаварылі да расстрэлу, моўчкі гляд�
зелі на Кашкадамава, на Купалу, адзін на
аднаго… Некаму трэба было ўзяць мала�
ток і ўвагнаць першы цвік.

Доўга стаялі…
— Як выконваць?.. — нарэшце плакс�

іва спытаў Горкі. — Я не ўганяў цвікі
ніколі…

— Не ўганяў! — стукнуў касцяшкамі
пальцаў сабе ў лоб Кашкадамаў. — Кар�
ціны ніколі не вешаў?.. Хто першым быць
хоча? — павярнуўся ён да старых могіл�
каў, дзе выйшлі з Малога сабору і на�
блізіліся да брамы трое русявых, у зрэб�
нае апранутых, з шэра�блакітнымі вачамі
моцных мужчын. — Можа, нехта з вас?

Тыя запераміналіся з нагі на нагу, пра
нешта перагаварылі паміж сабой, адзін
ступіў наперад.

— Нельга нам. Гэта Купала. Некалі
жрацы казалі, што з’явіцца чалавек з іме�
нем бога — і павядзе нас, і зратуе. Дык,
можа, ён гэта. З іменем бога. Так што нам

нельга.
Кашкадамава, як на спружыне, падкі�

нула:
— Якія яшчэ жрацы? Якога бога? Я

сам і жрэц, і жнец, і на дудцы грэц! А вы
хто?

Падскокі ягоныя ні на аднаго з руся�
вых ніяк не паўздзейнічалі, і той, які ступіў
наперад, сказаў спакойна: «Я Круглец.
Яны, — паказаў на паплечнікаў, — Кумец
і Няжыла. Жрацы нашы — крывіцкія, а імя
бога — Купала. Ён бог сонца, праз якое
жывем, і агню, праз які ачышчаемся. І як�
раз на Купалу, у дзень бога нарадзіўся
чалавек з ягоным іменем, якога вы збіра�
ецеся раскрыжаваць. Але гэта без нас,
гэта вы самі, калі ваш суд...

— Ды што іх слухаць! — не вытрываў
маршал Тухачэўскі. — Бог агню, бог сон�
ца! Мы ў якім часе?.. Давай, Кашкадамаў!
— махнуў ён, як малатком ударыў, правай
рукой, і Кашкадамаў увагнаў цвік у правую

руку Купалы. Спрытна, адным ударам,
кінуўшы малаток пад ногі Горкаму. — На!..

Дарма Спагада сказала, што балець
не будзе. Яшчэ як забалела! Але не так,
каб не стрываць. Трываць можна было.

Боль быў не такі, як апёк чырвонага
каменьчыка ў левай далоні. Не гарачы.
Халодны.

«Заторгаўся…» — працадзіў Кашкада�
маў, а палкоўнік Несцярэнка, насмешлі�
вым позіркам змераўшы ўсю расстрэль�
ную кампанію, падняў з�пад ног Горкага
малаток, паклаў адну на адну, левую на
правую, да крыві нацёртыя ступні Купа�
лы: «Што гэта ў вас? Стыгматы?.. — І,
выбраўшы найдаўжэйшы цвік, увагнаў
яго на чвэрць. — А цяпер давайце кожны
па чарзе, па адным разе…»

На гэты раз болем працяла, як токам.
«Калі так, — скрозь боль падумалася, —
патрыярха працінала, якога токам ката�
валі, дык не дзіва, што не вытрываў. І пад�
пісаў паперу — і пачалі маліцца ў храмах
за тых, хто знішчаў храмы. «За краіну
нашу і ўлады яе…» Перад раскрыжава�
ным Хрыстом — за Сталіна.

Як лёгка вінаваціць… — яшчэ падумаў.
— І як не проста павінаваціцца. Цяжэй,
чым боль стрываць».

Рубін на медальёне зноў горача каль�
нуў далонь.

— Давайце�давайце… Сяргей Міро�
навіч, пакажы прыклад, ты ж ва ўсім пер�
шы хацеў быць, — узяў Сталін малаток у
Несцярэнкі і падаў Кіраву. — Давайце, усе
давайце… Цюк, цюк… Ці ўсе вы думаеце,
як трое гэтых паганцаў, што можна гляд�
зець, як некага катуюць, забіваюць, і за�
ставацца чысценькімі? Праваслаўнымі
святымі? Маўляў, мы тут не пры чым… А
хто пры чым, калі не вы? Калі вы тут?

Яны пастаялі адзін перад адным,
Сталін і Кіраў, вочы ў вочы, і апошні не
стрываў, адвёў позірк, узяў малаток.
«Цюк» — цюкнуў па цвіку Кіраў, хуценька
падаўшы, нібы яму руку апякло, малаток
Куйбышаву, той таксама хуценька цюкнуў,
і Горкі за імі, прамахнуўшыся і ўдарыўшы
Купалу па пальцах, за што прабачыўся, а
Купала кіўнуў: «Нічога, Аляксей Максі�
мавіч, бывае…» — і Маякоўскі, і таварыш
Коган, і ўсе, хто быў асуджаны, і хто про�
ста быў на судзе, адзін за адным пады�
ходзілі, бралі адзін у аднаго малаток: цюк,
цюк, цюк, цюк, цюк…

Калі ты тут, дык ты тут.
От редакции. На днях Владимиру

Некляеву исполнился 71 год.
Поздравляем!

НА КРЫЖЫ
Урывак з аповесці

В  Минске
погиб
американец

В прошлом месяце с
десятого этажа минской
гостиницы «Юбилейная»
упал американец Кайл
Тофел. Известно об этом
стало только сейчас
после публикации о
смерти американца в
Беларуси в газете Daily
Mail.

С 14 по 25 июня в Минске прохо�
дил чемпионат мира по классичес�
кому пауэрлифтингу. В нем приня�
ли участие представители 52 стран,
в том числе и американцы. Амери�
канская сборная была расселена по
четырем отелям: «Беларусь», «Хил�
тон», «Планета», «Юбилейная».

67�летняя Денис Томас, вете�
ран�спортсмен, одна из тренеров
команды, приехала заранее. Она
жила в «Юбилейной». Вместе с ней
приехал племянник — 36�летний
военнослужащий Кайл Тафел и ее
сестра, вторая тетя Кайла. Кайл Та�
фел членом спортивной делегации
не был. Представители белорусской
федерации пауэрлифтинга говорят
о нем: «Был там молодой парень,
фанат, приехал поддержать сбор�
ную».

Тафел вместе с двумя тетками
заселился в номер на 10�м этаже. В
одной комнате жил он, вторую зани�
мали женщины.

Кайл с тетками заселился в отель
12 июня. Ночью того же дня в «Юби�
лейной» случилась трагедия. Кайла
нашли мертвым возле гостиницы.

Один из тех, кто был там ночью,
рассказал «Нашей Ниве» подробно�
сти:

«Были серьезные разбиратель�
ства: приехали милиционеры, при�
ехали организаторы чемпионата с
Белорусской федерации пауэрлиф�
тинга. Американец же!

Говорили, что американец был в
казино, причем сильно выпил. На�
пился так, что охранники его выве�
ли — и даже под руки отвели в но�
мер, он уже плохо ходил. Но через
какое�то время этот американец от�
крыл окно в своем номере и вышел
на узкий парапет снаружи здания.
Он гулял по нему на уровне десято�
го этажа в одних носках. Хотел куда�
то перелезть, что ли — неизвестно.
Ну и вот...»

Это же подтвердил и начальник
службы охраны гостиницы «Юби�
лейной» Леонид Гвоздь: «Да, скорее
всего он там ходил в носках. Камер
снаружи здания нет, но мы видели
следы».

«Конфликта с охранниками не
было. Да, его отвели в номер. Но все
было тихо и спокойно. В этом же
номере в соседней комнате были
родственницы мужчины, но когда он
вышел в окно, они даже не просну�
лись, — говорит Гвоздь. — Когда мы
зашли к ним в номер, женщины уди�
вились: «А что, он не спит? Он же
спал».

И потом у его теток не было ни�


