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НЕ СПРАВИЛИСЬ
С ИСКУШЕНИЕМ

В Минске началось
рассмотрение

уголовного дела
в отношении

топ�менеджеров
«Беларусбанка».
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По зарплатам
Беларусь — между
Грузией и
Арменией

Телеканал «Настоящее время» изучил,
сколько по статистике зарабатывают
в постсоветских странах сегодня и на
основании этого составил рейтинг.
Любопытно, что самая высокая и
самая низкая средние зарплаты в
государствах бывшего СССР
отличаются больше чем в 10 раз.

Как показывает рейтинг, самая высокая сред�
няя зарплата из бывших стран СССР в Эстонии —
1 313 долларов. На второй и третьей позиции со�
седи Беларуси: Латвия со средней зарплатой в
1009 долларов и Литва со средней зарплатой 903
доллара.

Россия, которая считается самой богатой в ре�
гионе, занимает в данном списке лишь 4�е мес�
то, обеспечивая своим гражданам средний зара�
боток 657 долларов.

Далее в рейтинге следуют Казахстан со сред�
ней зарплатой 432 доллара и Грузия — с показа�
телем в 413 долларов.

Беларусь расположилась в середине рейтин�
га и занимает 7�ю позицию со средней зарпла�
той в 402 доллара. То есть, чтобы получить эстон�
скую зарплату, белорусам надо трудиться три ме�
сяца.

Впрочем, остальным среднестатистическим
гражданам бывших советских республик это при�
дется делать еще дольше. Ведь средние зарпла�
ты в Армении — 397 долларов, в Азербайджане
— 299 долларов, в Молдове — 288 долларов, в Ук�
раине — 263 доллара, в Кыргызстане — 204 дол�
лара, в Туркменистане — 198 долларов, в Узбе�
кистане — 177 долларов.

Аутсайдером постсоветского пространства по
средним заработкам является Таджикистан. Там
зарплаты людей составляют 120 долларов.

Многие читатели знают, что на
«Снплюс» наконец, после многолетB
него запрета, со второго полугодия
разрешена подписка. Многие уже
подписались и получают еженеB
дельно по почте газету. ОниBто наB
верняка уже оценили, что это удобB
но и выгодно. Не нужно каждый раз
спрашивать у продавцов киосков
очередной номер, ведь нередко
они припрятывают газету для поB
стоянных читателей или выкладыB
вают ее на прилавке так, что с биB

ноклем не увидишь. Почтальон доB
ставит вам «Снплюс» прямо в дом
или вы сами заберете ее на почте
из своего ящика.

Хотим вам напомнить, что подпиB
саться на «Снплюс» можно и после
окончания подписной кампании —
хоть на очередной месяц, хоть на
квартал. ВсегоBто делов — сходить в
отделение «Белпочты», где все за
вас сделает учтивая сотрудница.
Особенно это актуально для житеB
лей сельской местности, где нет гаB

зетных киосков. Подписать на газеB
ту проживающих в деревне родитеB
лей и друзей могут их городские
родственники. Сделайте им приятB
ный и полезный подарок — альтерB
нативный источник информации в
лице нашей газеты. Пусть они на
реалии Беларуси и мира посмотрят
не только глазами российских и беB
лорусских телеканалов, журналисB
тов районных газет. Поверьте, они с
благодарностью оценят ваш подаB
рок.

ПОДПИСАТЬСЯ НА «СНПЛЮС» МОЖНО
В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ

444 тысячи белорусов
имеют зарплату более
1000 рублей

Среди средних и крупных предприятий 444 тысячи
рабочих мест имеют зарплату больше 1 тысячи рублей.
Об этом заявила во время рабочей поездки в
Гродненскую область министр труда и социальной
защиты Ирина Костевич.

«Все облисполкомы подготовили и отработали графики по продви�
жению по этому показателю. Но мы должны понимать, что задача по�
ставлена в целом по стране», — отметила Ирина Костевич.

В бюджетной сфере достичь показателя можно наращиванием вне�
бюджетной составляющей там, где это возможно, а также процессами
оптимизации, считает министр.

А в целом по стране, как справедливо отметила министр, обещан�
ные зарплаты большинству белорусов только снятся.
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СВОБОДА ПРИХОДИТ НАГАЯ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Мы край
не российский —

Борись и не трусь.
Да здравствуют

сиськи!
Жыве Беларусь!

Дмитрий Растаев

Главной новостью ви�
зита А. Лукашенко в Укра�
ину, затмившей своей
скандальностью все дру�
гие, о которой не преми�
нули сообщить все СМИ,
стала выходка активистки
движения Femen А. Диаш.
Она во время подписания
межправительственных
соглашений в присутствии
двух президентов оголила
грудь и успела прокричать
«Жыве Беларусь!», пока
охранники выносили ее из
зала. Таким нетривиаль�
ным способом надруга�
тельства над политичес�
кой девственностью чин�
ного официозного ритуа�
ла  девушка, по ее словам,
выразила протест против
«диктатуры в Беларуси».

26 апреля этого года в
годовщину Чернобыльс�
кой катастрофы А. Лука�
шенко и П. Порошенко
провели обстоятельные
переговоры на границе.
Поэтому особой потреб�
ности в новом, причем
официальном, визите
президента Беларуси в
Украину не было.

Надо сказать, что в
последние три года, пос�
ле Крыма, украинский
фактор в политике офици�
ального Минска играл
очень странную, противо�
речивую, даже парадок�
сальную роль. Он выпол�
нял две функции, на пер�
вый взгляд противореча�
щие друг другу.

С одной стороны, ру�
ководство Беларуси полу�
чило большие внешнепо�
литические дивиденды от
того, что страна оказалась
в центре миротворческих
усилий мирового сообще�
ства по урегулированию
кризиса вокруг Украины.
Благодаря Минскому про�
цессу, белорусские влас�
ти разработали новый
концепт своей внешней
политики, в котором Бела�
русь выступает в роли ми�
ротворца, «донора безо�
пасности», Минск претен�
дует на международный
статус то ли новой Жене�
вы, то ли нового Хельсин�
ки. Позиция нейтралитета
в конфликте России с Ук�
раиной и Западом позво�
лила белорусскому руко�
водству несколько дис�
танцироваться от Москвы,
начать успешный процесс
нормализации отношений
с ЕС и США.

С другой стороны, во
внутренней политике Бе�
ларуси события в Украине
трактовались исключи�
тельно в негативном клю�
че, использовались для
запугивания белорусов.
Основной посыл властей
во время двух политичес�
ких кампаний в нашей
стране (президентские
выборы 2015 года и парла�
ментские выборы 2016 г.)
был таков: сейчас главное
не зарплаты и пенсии, а
стабильность, порядок,
мир и безопасность. И при
этом показывали пальцем
на Украину. Во время
уличных акций протеста
этой весной белорусские
государственные СМИ
выдали ряд пропагандис�
тских материалов, кото�
рые описывали ситуацию

лагеря боевиков, которых
засылают в Беларусь. Он
утверждал, что через ук�
раинско�белорусскую
границу сюда постоянно
идут потоки оружия. Прав�
да, никаких серьезных
свидетельств в подтверж�
дение этих слов не приво�
дится. Во время выступ�
ления с посланием в На�
циональном собрании А.
Лукашенко трижды зая�
вил, что Беларусь приня�
ла 160 тысяч беженцев из
Украины. На самом деле,
по данным Департамента
гражданства и миграции
МВД Беларуси, в течение
2014—2015 годов за ста�
тусом беженца или «за до�
полнительной защитой»
обратились 1642 гражда�
нина Украины.

Тем не менее, эти две
параллельные, непересе�
кающиеся линии полити�
ки официального Минска
хорошо работали. Заяв�
ления А. Лукашенко в ад�
рес Украины в ходе его
встреч с П. Порошенко
были очень дружествен�
ными, что резко контрас�
тировало с его предыду�
щими высказываниями.
Но, как известно, дипло�
матия — это искусство ли�
цемерия.

Необходимость в ны�
нешнем визите А. Лука�
шенко обусловливалась
одним, но очень важным
фактором. Дело в том, что
предстоящие в сентябре
совместные белорусско�
российские военные уче�
ния «Запад�2017» вызы�
вают очень большой ажи�
отаж, опасения в регионе.
Как раз в момент нахож�
дения президента Бела�
руси в Киеве министр
обороны Украины С. Пол�
торак заявил, что осенние
учения могут стать нача�
лом российской агрессии
не только против его стра�
ны, но и против госу�
дарств Европы. И этим ви�
зитом в Киев А. Лукашен�
ко стремился как�то успо�
коить соседей, уравнове�
сить их представления о
крене Беларуси в сторону
России, продемонстри�
ровать, что политика ней�
тралитета в российско�
украинском конфликте
сохраняется.

А президенту Украины
П. Порошенко сейчас ну�
жен какой�то внешнепо�
литический успех. Ведь
из�за плохой ситуации в
украинской экономике
его рейтинг падает. Кста�
ти, в украинском обще�
стве к Беларуси очень хо�
рошее отношение. И П.
Порошенко может проде�
монстрировать своему
электорату, что теплая
встреча с А. Лукашенко
позволяет нейтрализо�
вать потенциальную во�
енную угрозу с севера.

Поэтому в данном ви�
зите президента Белару�
си больше символики, по�
литических и дипломати�
ческих жестов, чем реаль�
ного практического со�
держания. Из трех подпи�
санных в Киеве докумен�
тов ни один не касался на�
прямую вопросов торго�
во�экономических свя�
зей. Поэтому более инте�
ресны оказались внешние
ритуалы.

В дипломатической
практике Украины уже сло�
жилась традиция, когда ру�
ководители иностранных
государств и правительств
во время официальных ви�
зитов посещают аллею Ге�
роев Небесной сотни, чтят
память погибших во время
Майдана. Но А. Лукашенко
не мог ее посетить, ибо в
белорусском официаль�
ном идеологическом кон�
структе Майдан рассмат�
ривается только в негатив�
ном смысле, почти как ру�
гательство. Вместо этого
А. Лукашенко возложил ве�
нок к знаку победы во Вто�
рой мировой войне, к па�
мятнику Вечной славы на
могиле Неизвестного сол�
дата. Но если бы он этим
ограничился, то оставил
бы у украинцев не самые
лучшие впечатления.

Поэтому белорусский
лидер сделал интересный
жест: он также посетил
мемориал жертв Голодо�
мора, где возложил сим�
волическую композицию
«Горщік». Надо отметить,
что Россия на официаль�
ном уровне отрицательно
относится к самому тер�
мину «Голодомор» и к
идее мемориализации
этого явления, считает,
что она носит антирос�
сийское содержание.
Здесь стоит обратить
внимание на то, что ана�
логичный по своему исто�
рическому и политичес�
кому смыслу символ со�
ветского тоталитаризма
— белорусский мемориал
Куропаты А. Лукашенко ни
разу не посетил.

В целом визит А. Лука�
шенко сопровождался ка�
кими�то казусами, что
портило картину офици�
озной торжественности.
Были пикеты с осуждени�
ем его политики. Во вре�
мя выступления белорус�
ского президента упал в
обморок и попал в реани�
мацию глава пограничной
службы Украины.

И кульминацией скан�
дала стала уже упомяну�
тая демонстрация бюста
активистки Femen, нару�
шившая рутинно�бюрок�
ратическую помпезность
момента. В этом можно
тоже увидеть своеобраз�
ную символику. Хорошие
отношения с Украиной
дают Беларуси возмож�
ность мягкого освобож�
дения от слишком тесных
объятий России. Как пи�
сал русский поэт Вели�
мир Хлебников, «Свобода
приходит нагая...».

в Украине в очень оскор�
бительном тоне. Дескать,
вот в результате Майдана
цветущая страна погрузи�
лась в хаос, войну и пр.

В антиукраинскую
кампанию включился и
сам А. Лукашенко. Он
представлял ситуацию в
соседней стране исклю�
чительно как угрозу. По
его словам, в Украине,
Польше и Литве созданы

— Несмотря на то что
до сих пор ставка снижа�
лась уже пять раз, вплоть
до конца июня белорус�
ский рубль укреплялся, по
май включительно инфля�
ция в годовом выражении
месяц от месяца снижа�
лась, довольно устойчи�
вой была ситуация с руб�
левыми депозитами, —
отмечает старший анали�
тик Альпари Вадим Иосуб.
— Предыдущие снижения
ставки экономика перева�
рила нормально. Но бук�
вально в последнее время
начали появляться опре�
деленные тревожные зво�
ночки.

С 20�х чисел июня на�
чала расти стоимость
валютной корзины, в
июне развернулась тен�
денция по инфляции:
если вплоть по май она в
годовом выражении па�
дала, то уже в июне уве�

личилась с 6,1% до 6,5%.
— Возможно, эти два

момента станут сигналом
к тому, что Нацбанк
возьмет паузу в дальней�
шем снижении ставки ре�
финансирования. По�дру�
гому действовать нельзя.
Если есть цель эту ставку
снижать, то смотрят на ре�
акцию экономики, — гово�
рит собеседник. — Ровно
в таком ключе действуют
Европейский центробанк,
Федеральная резервная
служба (ФРС), которые ни�
когда не дают никакой кон�
кретики по ставкам, а го�
ворят, что будут реагиро�
вать по состоянию эконо�
мики. Судя по самой пос�
ледней реакции белорус�
ской экономики, это сни�
жение, возможно, затор�
мозится.

Чаще всего ставки по
депозитам нефиксирован�
ные, они привязаны к став�

ке рефинансирования или
к предоставлению ресур�
сов Нацбанка. Снижение
ставки рефинансирования
автоматически приводит к
снижению ставок по боль�
шинству депозитов.

— Если смотреть ста�
тистику по рублевым де�
позитам, то в последние
месяцы они, хоть и незна�
чительно, но росли, не�
смотря на снижение став�
ки. Другой момент: даже
если в результате сниже�
ния ставок рублевые депо�
зиты начнут сокращаться,
это не станет проблемой
банковской системы. В
последние месяцы она
функционирует в режиме
профицита ликвидности,
это означает, что банки и
без того привлекли денег
больше, чем могут разме�
стить в виде кредитов, —
подчеркивает экономист.
— Они уже вынуждены эти
деньги не выдавать в виде
кредитов экономике, а су�
щественную часть привле�
ченных денег продавать
Нацбанку.

Иными словами, если у
коммерческих банков при�

ПОБЕГУТ ЛИ ВКЛАДЧИКИ
Нацбанк с 19 июля снизил ставку
рефинансирования с 13% до 12% годовых,
а ставки по постоянно доступным и
двусторонним операциям поддержки
ликвидности банков — с 15% до 14%
годовых. Как эти изменения отразятся на
поведении белорусских вкладчиков?

Задачка: нужно выплатить
3,4 млрд долларов госдолга,
валютные поступления —
1,5 млрд

В среднесрочной перспективе
Беларусь в рамках
обслуживания и погашения
госдолга должна выплатить
весьма существенные суммы,
номинированные
преимущественно в
иностранной валюте.
Например, в 2017 году
выплате подлежит около 3,4
млрд долларов, или около
20% ожидаемых доходов
консолидированного бюджета.
При этом величина валютных
поступлений бюджета
существенно меньше — она
колеблется в районе 1,5 млрд
долларов.

Об этом говорится в квартальном эко�
номическом обзоре, подготовленном
Белорусским экономическим исследо�
вательско�образовательным центром
BEROC. Как отмечают экономисты, су�
ществующая ситуация порождает посто�
янную потребность в рефинансировании
госдолга. «Избавление от излишней дол�
говой обремененности вряд ли возмож�
но в обозримой перспективе, и эта про�

блема превращается в ключевую угрозу
финансовой стабильности», — констати�
руют представители BEROC.

При этом экономисты обращают вни�
мание, что белорусский консолидиро�
ванный бюджет по�прежнему исполняет�
ся с профицитом, который используется
для основных платежей по госдолгу. Од�
нако поддержание необходимого профи�
цита становится все большим вызовом
для бюджета.

В целом, как отмечается в обзоре,
бизнес� модели большой группы пред�
приятий остаются принципиально несо�
стоятельными: они неконкурентоспособ�
ны без мер прямой и косвенной господ�
держки, искусственного обеспечения
спроса на свою продукцию. Большинство
таких предприятий за счет половинчатых
мер по ограничению издержек, диверси�
фикации рынков, а также некоторого
улучшения внешней конъюнктуры смог�
ли в 1�м квартале нынешнего года улуч�
шить текущие результаты своей деятель�
ности и нарастить выпуск. «Но груз накоп�
ленных долгов продолжает довлеть над
ними, а конъюнктурные улучшения в
большинстве случаев недостаточны для
того, чтобы разрешить проблемы с избы�
точной долговой нагрузкой», — убежде�
ны экономисты.

Зачем сотрудники ГАИ
приковали журналиста к дереву?

 Напомним, накануне в
200 метрах от суда Совет�
ского района сотрудники
ГАИ с применением гру�
бой физической силы и
спецсредств задержали
журналиста Константина
Жуковского.

 В этот день проходил
процесс по делу гомельс�
кого блогера Максима Фи�
липовича. Сотрудники ми�
лиции предложили журна�
листу проехать в ГАИ для
разбирательства, однако
Жуковский попросил
предъявить основания, на�
чалась словесная перепал�
ка. Далее подъехал второй
экипаж ГАИ, на журналиста
набросились сотрудники
милиции и приковали его
наручниками к рядом сто�
ящему дереву.

Также милиционеры
набросились на коллегу

Жуковского фрилансера
Андрея Толчина и с приме�
нением грубой силы заб�
рали у него видеокамеру.
Затем заломили Жуковс�
кому руки и затащили его
в служебный автомобиль.
При этом журналист кри�
чал от боли, пишет Бела�
ПАН.

Гомельская милиция
озвучила свою версию
произошедшего. На сайте
УВД отмечается, что инс�
пекторы ДПС остановили
автомобиль Жуковского,
запросили у него докумен�
ты, после чего установили,
что он уклоняется от нака�
зания за ранее совершен�
ное нарушение ПДД. 8
июня, по информации
УВД, водитель не пропус�
тил машину оперативного
назначения. В отношении
Константина Жуковского

составлен протокол об ад�
министративном наруше�
нии. Об этом ему неоднок�
ратно сообщали. 21 июля
при остановке машины
фрилансер отказался про�
следовать в ГАИ для раз�
бирательства, оскорблял
сотрудников милиции, от�
мечается на сайте УВД.

Поэтому в отношении
его применили физичес�
кую силу и спецсредства
— приковали наручниками
к дереву.

Кроме протокола за на�
рушение правил дорожно�
го движения, на Жуковско�
го также составили прото�
кол за неподчинение за�
конным требованиям со�
трудника милиции.

За нарушение ПДД его
лишили водительских прав
сроком на год, также назна�
чили ему штраф 10 базовых
величин (230 рублей). За
сопротивление при задер�
жании ему дали штраф 21
базовую величину (483 бе�
лорусских рубля).

Неоднократное нарушение правил
дорожного движения стало причиной
задержания фрилансера Константина
Жуковского 21 июля. Такой версии
придерживаются в гомельской милиции.
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ФРАЎ А., А
У
У!

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Да слова ўлады, якая
яна ні ёсць — легітымная
або нелегітымная, гра�
мадзяне ўсё роўна мусяць
прыслухвацца, выконваць
указы, дэкрэты, якія няс�
пынным папераспадам
ліюцца зверху. Кіраўніцтва
краіны звяртаецца да на�
сельніцтва яшчэ з трыбун,
праз электронныя і друка�
ваныя СМІ. Калі браць пад
увагу прыведзеныя акалі�
чнасці, то можа здавацца,
што і ў аўтарытарнай Бе�
ларусі ёсць кантакт, уза�
емны давер паміж уладай
і грамадзянамі. Але гэта —
толькі ілюзія, якую прапа�
ганда выдае за сапраўд�
насць.

Большасць беларусаў
бачыць, якая глыбокая
прорва пралегла паміж
маёмасным і маральным
станам прадстаўнікоў
уладнага клана і звычай�
ных грамадзян, бо адны
пад апекай бессаромна
шыкуючага правіцеля па�
рушаюць законы, сквапна
багацеюць і страчваюць
рэшткі сумлення, другія —
спаўзаюць у абразлівую
беднасць, а ў іх душах
абуджаюцца не толькі вя�
лікая крыўда, гнеў, але і
самасвядомасць, імкнен�
не адстойваць сваю год�
насць.

Узурпатар злосна рэ�
агуе на любую крытыку
знізу, ужо не кажучы пра
народныя пратэстныя
акцыі. Нягледзячы на
мілітарысцкую рыторыку,
закуп зброі і ваенныя па�
рады, ён выдатна ведае,
што знешнія сілы адбі�
раць у яго ўладу не бу�
дуць. Правіцеля палохае
незадаволенасць на�
сельніцтва, таму маханне
кулакамі адрасавана най�
перш яму. Нездарма ў
інтэрнэце з’яўляюцца та�
кія водгукі: «Народ — это
единственный враг, кото�
рого боится авторитар�
ный режим!»

Беларусы жывуць як
бы ў двух вымярэннях.
Многія «сядзяць» у насы�
чаным інфармацыяй
інтэрнэце, іншыя пабылі
за мяжой, убачылі лад
быцця ў свабодных, раз�
вітых краінах, а таму і ім
хочацца такой жа рэчаіс�
насці, як у заходніх сусед�
зяў. Дэмагогія пра пасту�
повы рост дэмакратыі, па�
вышэнне дабрабыту і ў на�
шай краіне, якая няспын�
на ліецца з прапаган�
дысцкіх рупараў, унушае
ўяўнае адчуванне, што
надзеі на лепшае жыццё
памалу збываюцца. Гэта
ўздзейнічае на псіхіку
людзей да такой ступені,
што нехта нават забыва�
ецца, у якой краіне жыве, і
таму нечакана для сябе
трапляе ў бяду. Нас усюды
чакае бязлітасная рэпрэс�
іўная машына, для якой ні
законаў, ні свабод і правоў
чалавека не існуе.

Аўтарытарная дзяржа�
ва трымае грамадзян у на�
прузе, у стрэсавым стане,
расслабляцца нельга.
Кожнае дзеянне трэба
добра абдумваць, каб яно
не прынесла шкоды не
толькі табе, але і родзічам.
Гэта тычыцца як дарослых,
так і моладзі, дзяцей, бо
нікому паслабкі няма.

Беларусы яшчэ раз
змаглі пераканацца ў тым,
што прынцып існавання
аўтарытарнай дзяржавы
— гэта планавыя правака�
цыі і цынічная хлусня, якая
іх абавязкова суправад�
жае, калі ўпершыню за час
незалежнасці была завед�
зена крымінальная справа
з грозным абвінавачван�

Раней амаль у кожнай вёсцы былі дзівакі,
якія займаліся рознымі прыдумкамі і
пацяшалі або раздражнялі землякоў. Іх так і
называлі — манюкі. Шкоды ад творчасці
манюкаў не было. Хочаш — вер, хочаш —
не, справа твая. Зусім паBіншаму выглядае
хлусня, калі ёй займаюцца прадстаўнікі
ўлады.

нем: «создание незакон�
ного вооруженного фор�
мирования».

У 2006 годзе перад
прэзідэнцкімі выбарамі
старшыня КДБ расказваў,
як баевікі хацелі кінуць
здохлага пацука ў сістэму
водазабеспячэння і ат�
руціць увесь Мінск. У 2010
годзе спецслужбы прыду�
малі, што лідары апазіцыі
закуплялі для ўчынення
масавых беспарадкаў ме�
талічныя пруты і ледару�
бы. А ў 2017 годзе перад
Днём Волі ў беларускім
пасольстве ў Берліне з’яў�
ляецца фраў А., якая
ўцірае нос нашым спец�
службам, бо раскрывае
«маштабную змову». Гэтая
«гераіня» нібыта «напісала
ліст» на імя А. Лукашэнкі,
які заканчваўся забойчай
фразай: «Эти события в
Беларуси должны стать
последним шансом для
фашистского переворо�
та» (?!). Фраў А. абаяла
пільнасцю не толькі прав�
іцеля, які заявіў пра яе
публічна, але і падкант�
рольных яму кіраўнікоў тэ�
лебачання і галоўнай афі�
цыйнай газеты. Узняўся
вэрхал на ўвесь свет,
прайшлі арышты, невіна�
ватыя маладыя людзі
трапілі за краты.

А што ж цяпер? Затры�
маныя па крымінальнай
справе выйшлі на свабоду.
У чарговы раз хлусы селі ў
лужыну.

Пра фраў А. ужо ніякай
гаворкі няма. Яна растая�
ла, як увесну снегавік,
злеплены дзецьмі. Бяс�
концыя прымітыўныя пры�
думкі «людзей у чорным»
якраз і нагадваюць гульні
дашкольнікаў.

Спецслужбы павінны,
па�першае, змагацца не з
іншадумцамі і палітычнымі
апанентамі, а з сапраўд�
нымі ворагамі незалежнай
краіны, па�другое, праца�
ваць заўсёды далікатна і
тонка. Ва ўмовах аўтары�
тарызму, калі ім усё дазво�
лена, яны хутка губляюць
прафесіяналізм, дзейніча�
юць дэманстратыўна, на�
хабна і груба.

Дык хто ж распальвае
варожасць у грамадстве?
Мабыць, усё�ткі «асобы ў
чорным», якія на «Чарно�
быльскіх шляхах» білі
шкло ў будынках пааба�
пал праспекта Незалеж�
насці ў Мінску, каб выклі�
каць беспарадкі, тыя
«спяцы», што паказвалі па
тэлебачанні паклёпніцкія

фільмы або прывозілі да
палатак пратэстуючых на
Кастрычніцкай плошчы
дзяўчат сумніўных павод�
зінаў з пляшкамі гарэлкі,
здымалі п’яныя вычва�
рэнні і затым дэманстра�
валі сюжэты, як «доказы
амаральнасці апазіцыі».
Такі пералік не змесціцца
і ў сто тамоў!

Дзеля каго стараюцца
спецслужбы і прапаганды�
сты? Найперш дагаджа�
юць «правадыру», які 23
гады сядзіць на троне і ма�
рыць утрымліваць уладу
бясконца, а яшчэ клапо�
цяцца пра саміх сябе —
любімых, бо ў дэмакра�
тычнай, прававой краіне,
дзе знікнуць аўтарытар�
ныя завядзёнкі, яны бу�
дуць прафесійна непры�
годнымі.

Расійскі эксперт Г.
Папоў заўважае: «Все ав�
торитарные режимы поги�
бают из�за одного — один
человек, как бы ни был он
гениален, не в состоянии
эффективно перерабо�
тать весь объем информа�
ции, который сходится на
нем как на единственном
центре принятия реше�
ний. К тому же окружение
авторитарного лидера,
как правило, не рискует
предоставлять ему точ�
ную информацию, если
она не содержит позитив�
ных аспектов — диктатор
начнет искать виновных, и
этими виновными вполне
могут стать лица из его
ближайшего окружения.
Авторитарные режимы
хуже перерабатывают на�
учно�техническую инфор�
мацию, где требуется кол�
легиальность в принятии
решений. Также надо
учесть, что вокруг дикта�
торов часто образуется
круг посредственностей
— хороших «политиков»,
но плохих специалистов».

Надзвычай павучаль�
ная для беларускіх сілаві�
коў вестка прыйшла з
Чылі. Суд прыгаварыў да
розных тэрмінаў турэмна�
га зняволення 106 былых
супрацоўнікаў спецслуж�
баў і ваенных за выкра�
данні і забойствы ў сярэд�
зіне 1970�х гадоў у час
праўлення дыктатара А.
Піначэта. Тады зніклі без
вестак 119 апазіцыянераў.
Усяго за 1973 — 1990 гады
ў Чылі зніклі або загінулі
каля 3 тысяч чалавек,
шмат грамадзян уцяклі за
мяжу. Навіна з Паўднёвай
Амерыкі сведчыць, што
рана ці позна, але распла�
та за злачынствы нады�
ходзіць!

А ці хацеў бы хто�не�
будзь, як правіцель, спец�
службы і СМІ, пачуць або
ўбачыць «немку беларус�
кага паходжання»? Калі
так, то хай набярэ ў лёгкія
паболей паветра і крыкне:
«Фраў А., а�у�у!» Адказу не
будзе, бо «гераіні» можна,
як кажуць, толькі «солі на
хвост насыпаць».

Рэжым усчыніў фейка�
вы тарарам, насмяшыў
свет, але хто адкажа за
хлусню і нагнятанне варо�
жасці ў нашым грамад�
стве, за пераслед невіна�
ватых людзей? Дзе крым�
інальныя справы на канк�
рэтных манюкаў і пару�
шальнікаў, што прадуглед�
жвае заканадаўства?

влеченных денег больше,
чем надо, то незначитель�
ное сокращение ресурс�
ной базы, депозитов не
станет для банковской си�
стемы проблемой, добав�
ляет эксперт.

— В предыдущие годы
белорусские вкладчики
очень чутко реагировали
на ситуацию со ставками:
чуть ставки снизились —
люди тут же побежали в
банки, сняли свои депози�
ты и на эти деньги купили
валюту. Но для борьбы с
этими процессами НБ в

прошлом году серьезно
переформатировал рынок
депозитов, когда большая
часть депозитов стала
долгосрочной и безотзыв�
ной, — обращает внима�
ние собеседник. — Таким
образом, вкладчики моти�
вированы сэкономить на
подоходном налоге за счет
долгосрочных депозитов,
а более высокой ставкой
мотивированы вклады�
ваться именно в безотзыв�
ные депозиты.

Это означает, говорит
аналитик, что по сравне�

Белая река

ЗАБИРАТЬ ДЕНЬГИ ИЗ БАНКОВ

Рыба в реке Добриловке в Глубокском
районе погибла изBза сброса отходов цеха
по переработке молока, сообщает
Госинспекция охраны животного и
растительного мира.

Гибель рыбы в Добри�
ловке зафиксировали ме�
стные госинспекторы.
Вместе с коллегами из
Минприроды, специалис�
тами лабораторий вете�
ринарного и аналитичес�
кого контроля они обсле�
довали участок реки про�
тяженностью около 10 км
— между деревнями Узре�
чье и Запрудье.

Наибольшее количе�
ство погибшей рыбы ско�
пилось возле бобровой
плотины у деревни Мику�
лино. Всего собрали 526
особей, в основном это
была густера — стайная
рыба семейства карпо�
вых, которая охотнее все�
го держится ближе к бе�
регу.

Возле деревни Запру�
дье, где находится цех по
переработке молока,
бульдозер возводил обва�
ловку вокруг отстойной
ямы предприятия. Работы
начали, когда из�за силь�

ных дождей отстойник пе�
реполнился, и жидкие от�
ходы по естественному ка�
налу стали стекать в реку.

По предварительной
оценке, причиной массо�
вой гибели рыбы стало
резкое падение уровня ра�
створенного в воде кисло�
рода, увеличение взве�

шенных веществ, азота и
фосфора в результате
сброса отходов молочно�
го производства. Рассле�
дование продолжат после
получения окончательных
результатов всех анали�
зов.

Сейчас река очисти�
лась, но пополнение ее
рыбных запасов можно
ожидать не раньше следу�
ющей весны во время па�
водка — на Добриловке
много бобровых плотин, а
это естественное препят�
ствие для хода рыбы.

TUT.BY

Нас ожидает подорожание
сигарет, бензина и алкоголя

Министерство финансов опубликовало
законопроект о внесении изменений в
Налоговый кодекс, согласно которому в
2018 году в Беларуси планируется
повысить ставки акцизов на все
подакцизные товары.

В частности, ставки ак�
цизов на табачную продук�
цию вырастут (в зависимо�
сти от ценового сегмента
сигарет) на 11—15%.

Также документ пред�
полагает повышение ста�
вок акцизов на автомо�
бильное топливо. Так, на
моторное топливо ставка
акциза будет повышена на
10%. Ставка акциза на ав�
томобильный бензин, не
соответствующий классу
5, вырастет с текущих
527,37 рубля до 580,11
рубля за тонну, на бензин
класса 5 — с 306,17 до
336,79 рубля за тонну.

В то же время ставки
акциза на дизельное топ�
ливо, не соответствующее
классу 5, государство на�

мерено повысить с ны�
нешних 226,73 рубля до
249,4 рубля за тонну, на
дизтопливо класса 5 — с
167,67 до 184,44 рубля, на
дизель с метиловыми
эфирами жирных кислот
— с 38,6 до 42,46 рубля.

Кроме этого, в 2018
году планируется повы�
сить ставки акцизов на ал�
когольную продукцию. На
пиво ставка акциза выра�
стет с 35 до 36 копеек на
литр готовой продукции. В
то же время на крепкий ал�
коголь государство соби�
рается увеличить ставку
акциза с нынешних 13,45
до 13,92 рубля за литр
безводного этилового
спирта, содержащегося в
готовой продукции; на

плодовые вина — с 11,07
до 11,46 рубля, на слабо�
алкогольные напитки — с
10,47 до 11,2 рубля, на
вина натуральные — с 80
до 86 копеек.

Акцизы являются од�
ним из основных источни�
ков наполнения белорус�
ской казны.

Как сообщалось, бюд�
жет на 2017 год предпола�
гает, что за счет акцизов
поступления составят 2,2
млрд рублей (более 1
млрд долларов). За ян�
варь—апрель 2017 года
акцизы принесли в казну
около 700 млн рублей, их
доля в совокупных доходах
консолидированного бюд�
жета составила порядка
7%.

На акцизы от реализа�
ции алкогольной продук�
ции приходится примерно
треть поступлений от ак�
цизов, зачисляемых в
бюджет.

нию с теми временами,
когда у нас практически
любой вклад был вкладом
до востребования и любой
депозит можно было пре�
рвать досрочно без потерь
процентов, сейчас ситуа�
ция принципиально иная:
люди не захотят потерять
полностью начисленные
проценты, платить с них
подоходный налог.

— Вряд ли будут мас�
сово досрочно закрывать�
ся депозиты. Набега насе�
ления на банки, серьезно�
го выноса денег из банков
не будет, — уверен Вадим
Иосуб.

Напомним, в июне в
Беларуси номинально вы�
росли рублевые вклады, а
депозиты в валюте снизи�
лись. Об этом свидетель�
ствует июньская статисти�
ка Нацбанка по денежно�
кредитному рынку. Одна�
ко, по словам эксперта,
без учета начисленных
процентов рублевые вкла�
ды в прошлом месяце так�
же уменьшились.

Завтра твоей
страны,

FINANCE.TUT.BY
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Вершаваныя фельетоны
Можа, заўтра
мы ад злосці і
не выберам
кагосьці?

Выступаючы на семінары ў
Магілёўскай вобласці, міністр
сельскай гаспадаркі і
харчавання Леанід Заяц
параіў аграрыям, што трэба
зрабіць, каб выканаць
патрабаванні кіраўніка
дзяржавы па павышэнні
дзейнасці АПК: «У рэгіёне
патрэбна паBдобраму
раззлавацца ўсім кадрам,
пачынаючы са старшыні
райвыканкама і да шараговага
працаўніка, і ўзяцца за
працу».

Эканамісты кожны дзень
Ідэі нам таўкуць у клёпкі,
Як можна ўсім устаць з калень
І мець харошыя заробкі.
Яны плявузгаюць лухту
Пра сцежкі і шляхі з балота.
Парады ўсе — пад хвост кату,
Іх нават слухаць неахвота!
А ўся развеецца нуда
І перамог даб’ёмся быстра,
Калі прыслухаемся да
Парад шаноўнага міністра.
Ды гэта нават адкрыццё!
Нам будзе плён прыносіць праца,
У нас палепшыцца жыццё,
Калі мы ўсе пачнём злавацца.
А для таго душэўны стан
Даводзіць трэба да надрываў.
Датычыць гэта грамадзян
І, безумоўна, калектываў.
Да прыкладу, у цесляра
Габлююцца няроўна дошкі.
Яму настрой змяніць пара
І варта раззлавацца трошкі.
Згадаць начальніка�казла,
Бо ад яго заўсёды звяга,
Ці жонку, што не наліла
Сто грам,
Як быў ён з пахмяла
І цэлы дзень даймала смага.
Адразу пойдзе ўсё на лад
І з рук нібы спадуць аковы,

Калі сарвецца з вуснаў мат
І, можа, нат
Трохпавярховы.
Каб у душы саспела злосць,
І ў прыбіральшчыцы, і ў швачкі
Таксама, безумоўна, ёсць
Свае праблемы і «балячкі».
Удосталь для кагосьці з іх
Адное згадкі пра свякруху.
А калі хтосьці скажа ўслых —
Успрыме быццам аплявуху.
З�за мужа ўспыхне нават гнеў,
Бо здраднік ён, нягоднік рэдкі:
«А каб ты, кныр, апруцянеў
Калі шыбуеш да суседкі,
Шукаеш секс на старане…»
Як лютасцю нальюцца зенкі,
Рэкорды швачка біць пачне,
Пашые больш на тры сукенкі.
Яскравым прыкладам — дзялкі.
У іх даходы немалыя.
Багаццю вытлумак які?
Дзялкі заўсёды вельмі злыя!
Для іх нібыта ў горле косць
І чынавенства, і падаткі…
І вымагае тая злосць
Не паслабляць у справах хваткі.
Без злосці
(Тут няма хлусні,
Хоць хтось не дасць, магчыма, веры)
Не будзе поспехаў ані
У кожнай галіне і сферы.
Садзіцца, скажам, за сталы
Павінны й творчыя натуры,
Калі настрой іх люты, злы,
На горшы выпадак — пануры.
І нават тлумны графаман,
Як закіпіць душа ад злосці,
Напіша верш або раман,
Дзе ёсць і вартаснае штосьці.
Калі ж завод ці камбінат
Завальвае, як кажуць, планы
(А там працоўных вельмі шмат),
Дык выхад, ясна, больш складаны.
Бо паспрабуй жа раззлаваць,
Давёўшы нават да экстазу,
Працаўнікоў такую раць,
І пажадана ўсю адразу.
Для гэтага ў кіраўніка
Усё�ткі выбар ёсць багаты.
Ён можа, скажам, спадцішка
На месяц затрымаць зарплаты.
Абурацца працаўнікі,
Дадуць начальству ў хвост і ў грыву.
Затое злы настрой які
Агулам будзе ў калектыву!
Калі такі душэўны стан,

На працу выйдзе як на свята
Народ
І выканае план,
Праблем не будзе ў камбіната.
Вось так і знікнуць пакрысе
Няўдач і крызісаў пазнакі,
Калі штодня на працу ўсе
Хадзіцьмем злыя, як сабакі.
* * *
А ці не можа стацца так,
Што, закіпаючы ад злосці,
Кіраўніком народ�бядак
Убачыць іншага кагосьці?..

«Уласнай»
вуліцай герой
незадаволены
парой….

Цэнтр ізаляцыі
правапарушальнікаў у народзе
называюць «турмой на
Акрэсціна», бо ён знаходзіцца
ў аднайменным завулку. У
гэтым цэнтры адсядзелі
ледзь не ўсе нашы
дэмакраты, яны наракаюць на
жудасныя ўмовы ўтрымання.
А хто ж ён, Барыс Сямёнавіч
Акрэсцін? Лётчык, Герой
Савецкага Саюза, які ў 1944
годзе паўтарыў пад Мінскам
подзвіг Мікалая Гастэлы….

Даём мы вуліцам і плошчам
Імёны выбітных людзей,
І іх, як кажуць, люд «палошча»,
Калі па вуліцы ідзе.
Жыве хтось, скажам, «на Кальцова».
Не знае, хто такі Кальцоў,
Ды вылучае тое слова
Сярод будзённых, звыклых слоў.
Як пра ўстанову ў нас парою
Узнікне думка ў галаве,
Бывае, што і пра героя
Асацыяцыя ўсплыве.
На шыльдах прозвішчаў нямала,
Якія ўслаўлены навек.
Адным зусім пашанцавала,
З другіх жа — быццам нейкі здзек.
Ёсць вулка Герцэна, накрыклад
(Яго мы ведаем са школ).
І Герцэну зусім не прыкра,
Што з ім стасуецца касцёл.
Улежна, мусіць, і Казлову —

На вуліцы стаіць царква.
Казлова пад сваю ахову
Анёл узяў. А мо і два.
Крапоткін жа за сінагогу
Удзячны, пэўна, у труне:
Калі ідуць яўрэі к Богу,
На шыльду хто�ніхто зірне.
Ад горада дарунак царскі
Займеў закляты бальшавік,
«Змагар за шчасце» Валадарскі —
На вуліцы тэатр узнік.
Аднак патрэбная рэмарка.
Свінню падсунулі яму,
Бо ёсць яшчэ і «Валадарка» —
Так называем мы турму.
Затое Кіраў, скажам прама,
Давольны, мусібыць, як слон:
На вулцы — стадыён «Дынама»,
А ў нас заўзятараў — мільён.
І Берсан, што «разжыўся» банкам,
Давольны: згадваюць усе
І днём, і вечарам, і ранкам,
Бо кожны ўклад сюды нясе.
Не ў крыўдзе, мабыць, і Гікала,
І на душы ў яго — спакой,
Бо прозвішча візіткай стала
Бібліятэкі. Ды якой!
«Займець» няблага нават лазню,
Як мужны князь Багратыён.
Яго імя на вуснах вязне,
Удзячна згадваецца ён.
На свеце тым і Кіжаватаў
Зусім не ведае пакут:
Бальніцу Мінск яму «сасватаў» —
Туды заўсёды ходзіць люд.
А Смалячкову дрэнна «спіцца»,
Наогул, пэўна, злы, як звер,
Бо там не звыклая бальніца,
А «венерычны дыспансэр»…
Ды хай на лёс не наракае —
Зусім не горшы ён, бадай.
Акрэсціну і не такая
На долю выпала бяда.
Калі была ва ўжытку зброя,
Пад Мінскам подзвіг здзейсніў ён.
Ды толькі прозвішча героя
Гучыць парою як праклён.
Для ўсіх Акрэсцін стаў вядомым,
Бо там стаіць «казённы дом».
Не пазайздросціш тым «харомам»,
Іх лепей бы пусціць на злом.
Туды завозяць дэмакратаў.
І кожны кажа грамадзе,
Калі выходзіць ён з�за кратаў:
— Я «на Акрэсціна» сядзеў…
Кляне той дом «нацдэм адпеты»,
А хтосьці, пэўна ж, лічыць нат,
Што не герой Акрэсцін гэты,
А берыеўскі злыдзень�кат…

Алесь НЯЎВЕСЬ

«Калашников»
разработает
три мотоцикла
для военных

Концерн «Калашников»
разработает три модели
мотоциклов, которые будут
предназначены для
силовых структур.
Премьера новинок пройдет
на военноBтехническом
форуме «АрмияB2017»,
запланированном на конец
августа. Об этом сообщает
«РБК» со ссылкой на
собственные источники.

Мотоциклы будут представлять
собой модификации моделей «Иж».
Источник «РБК», видевший макеты
новинок, сравнил их по внешнему
виду с горными мотоциклами
Kawasaki. Разработки «Калашникова»
будут без колясок, но с отсеками под
автомат и в версиях с различной про�
ходимостью.

Опрошенные «РБК» эксперты счи�
тают, что новые мотоциклы, скорее
всего, будут разработаны совместно
с китайцами.

На Ирбитском мотоциклетном за�
воде уже выпускается версия «Урала»
для армии. Он оснащен коляской и
может комплектоваться носителем
противотанкового ракетного комп�
лекса «Конкурс�М» с тепловизерным
прицелом. Стоит такой мотоцикл око�
ло 500 тысяч рублей.

Важно помнить в этой связи одну
примету: за что бы в России ни взя�
лись, получается … «калашников».

За хлебом — прямо в лавку

Сколько
российских
солдат прибудет
на учения
«Запад82017»

Учения «ЗападB2017» в
сентябре этого года пройдут в
Беларуси на шести полигонах,
в них будут участвовать до
12 700 военнослужащих и 680
единиц боевой техники. Об
этом заявил министр обороны
Беларуси Андрей Равков.

«Что же касается учения «Запад�
2017», то еще раз подчеркну — оно пла�
новое и не направлено против третьих
стран, имеет оборонительную направлен�
ность и служит укреплению мира и безо�
пасности, что полностью соответствует
национальным интересам и Беларуси, и
России», — подчеркнул Равков в интер�
вью ТАСС.

По его словам, к участию в учении пла�
нируется привлечь до 12 700 военнослу�
жащих.

«На территории нашей страны — око�
ло 10 200 военнослужащих, в том числе
около 7200 от Вооруженных сил Белару�
си и около 3000 — от Вооруженных сил
Российской Федерации. Всего в учении
будет задействовано до 680 единиц бое�
вой техники».

Равков отметил, что учения будут раз�
вернуты на шести полигонах: Лепельский,
Борисовский, Лосвидо, Осиповичский,
полигонах ВВС и Войск ПВО Ружанский и
Домановский, а также на одном участке
местности на территории вблизи насе�
ленного пункта Дретунь.

«Что касается масштаба учения, то это
самое крупное мероприятие совместной
оперативной подготовки вооруженных
сил двух стран», — заявил он.

Совместные российско�белорусские
учения «Запад�2017» должны пройти с 14
по 20 сентября на территории Беларуси.

А вы в число «средних»
вкладчиков входите?

Нацбанк опубликовал
любопытную информацию о
сбережениях белорусов.

Как сообщается в квартальном отче�
те Национального банка, большинство
белорусских вкладчиков держит день�
ги в иностранной валюте — их доля в
январе—марте составила более 80%.
На вклады в белорусских рублях прихо�
дится лишь 19,4% депозитных средств.

Таким образом, общая сумма вкла�
дов составила около 8,4 миллиарда

долларов — при этом вклады в бело�
русских рублях увеличились на 6,3%,
а в иностранной валюте, напротив,
уменьшились на 1,4%.

Интересно, что сумма средств,
приходящихся на одного вкладчика
при условии наличия у физического
лица одного депозита, составила 6,94
тысячи рублей, что эквивалентно сум�
ме более 3,5 тысячи долларов. Это —
в среднем. А сейчас прикиньте: вы в
число «средних» граждан входите?

Девушка на красной
«мазде» протаранила
«Хлебную лавку» в Березе.
И скрылась с места
происшествия.

Дело было в воскресенье вечером
в городе Березе Брестской области.

23�летняя местная жительница в
районе дома № 62 на улице Северный
Городок неправильно выбрала ско�
рость движения при заезде на парков�
ку и, не справившись с управлением,
совершила наезд на торговый павиль�
он. Автомобиль въехал внутрь магази�
на, отмечает пресс�служба ГАИ Брес�
тской области.

 «Разрушительница» покинула ме�

сто ДТП, оставив на заднем сиденье
спящего 28�летнего пассажира.

В понедельник утром виновница
аварии сама явилась в районное отде�
ление ГАИ. Свой побег она объяснила
страхом перед ответственностью за
совершенное ДТП, поскольку в февра�
ле уже была лишена права управления
транспортным средством за вождение
в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что в ГАИ девушка при�
шла в нетрезвом виде. По результатам
медицинского освидетельствования,
количество паров алкоголя в выдыхае�
мом воздухе составило 0,9 промилле.
По словам водителя, спиртное она упот�
ребила уже после совершения ДТП.
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Какая роль отведена
женщинам в
белорусской
политике, какой она
должна быть,
обсудили на встрече
«Клуба женского
лидерства» 8 июля в
Минске. В дискуссии
приняли участие
белорусские
парламентарии Анна
Канопацкая и Елена
Анисим.
Особенностью
мероприятия стало
участие
парламентариев из
Швеции, Украины,
Литвы и Бельгии,
главы
представительства ЕС
в Беларуси Андреа
Викторин.

  ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Геннадия Вератинского

Спикерами на мероприятии
выступили парламентарии Оль�
га Белькова (Украина), Нахима
Лахиры (Бельгия), Рута Милюте
(Литва), Маргарет Седэрфельт
из Швеции, причем Маргарет в
этот день избрали вице�прези�
дентом ПА ОБСЕ.

Гости отметили, что тяжелый
и очень сложный процесс уста�
новления в стране гендерного
равенства должен начинаться с
детства. Это образование в шко�
лах, университетах, воспитание
девушек и парней в равных усло�
виях без навязывания каких�то
гендерных стереотипов.

Много было сказано при об�
суждении гендерной тематики в
ходе дискуссии по Беларуси, на
которой присутствовали гости
из Бельгии и Литвы. Депутат
Рады Ольга Белькова очень ин�
тересно рассказала о ситуации
в Украине. Много обсуждались
квоты: нужны ли они для
партийных списков на парла�
ментских или местных выборах.
Мысль была такова, что квоты
больше нужны для стран Вос�
точной Европы, таких, напри�
мер, как Украина или Беларусь,
где демократия еще несовер�
шенна и лишь пытается разви�
ваться. А в странах Западной
Европы, где уже все работает
достаточно устойчиво, поти�
хоньку отходят от квот. Хотя в

Бельгии, наоборот, система
квот работает. Причем не толь�
ко на уровне руководства стра�
ны, но и на уровне каждой поли�
тической партии и даже в биз�
нес�организациях, существуют
квоты на количество женщин и
в органах управления.

«Это наш первый опыт при�
влечения к дискуссии партне�
ров из других стран, — отмети�
ла заместитель председателя
ОГП Антонина Ковалева. — По�
лучилось очень хорошо. Думаю,
присутствующим были инте�
ресны и сами участницы дис�
куссии. Это успешные женщи�
ны�парламентарии, которые
добились больших успехов в
своих странах. От них исходило
сильное послание — не быть
равнодушным, преодолевать
стереотипы, бороться не за кво�
ты, а за честные выборы».

Есть ли запрос в белорус�
ском обществе на участие жен�
щин в политике? И есть ли у бе�
лорусских женщин мотивация
для участия в политике?

— В белорусском парламен�
те 38 женщин, это 34% от всего
количества депутатов, но какая
разница, сколько женщин и
мужчин в парламенте, если ни у
кого из нас сейчас нет реальной
возможности повлиять на ситу�
ацию в стране, — говорит Анна
Канопацкая. — Это не значит,
что мы должны сидеть сложа
руки и думать о том, что, может
быть, завтра кто�то сделает нам
хорошо. Нет. Мы должны сами
объединяться и делать жизнь
лучше. И не забывать, что муж�
чины — это тоже часть гендер�
ного партнерства, и мы должны
помогать друг другу. Мы — час�

Дед Мороз и
репетиторы
подорожают?

Цены на услуги репетиторов, ведущих свадеб,
фотографов и видеооператоров, а также на
товары народных умельцев могут серьезно
вырасти с января 2018 года. Это связано с
возможным принятием новой редакции
Налогового кодекса, пишет vgr.by.

Проект будущих изменений размещен на сайте Министер�
ства финансов. Если его оставят без изменений, то новая ре�
дакция вступит в силу с января следующего года.

Среди новшеств — новые ставки единого налога для пред�
принимателей и физлиц. Напомним: для того чтобы оказы�
вать некоторые услуги, не нужно регистрироваться в качестве
ИП. Достаточно раз в месяц заплатить единый налог, размер
которого устанавливают областные и Минский городской со�
веты депутатов. Однако из�за того, что в новой редакции пе�
ресмотрены предельные значения, размер единого налога
для репетиторов и ведущих свадеб может увеличиться.

Так, сейчас в Гродно ставка единого налога для репетито�
ров — 33 рубля. В проекте ставка может устанавливаться в
пределах от 27,09 до 156,29 рубля.

Ставка налога за обслуживание свадеб в качестве ведуще�
го, танцора, музыканта, актера, тамады, а также поздравле�
ние с днем рождения, Новым годом или другим праздником
сейчас равна 112 рублям. Через полгода «вилка» по этой став�
ке составит 89,65—182,95 рубля.

Среди тех, кому могут повысить налоги, есть и ремеслен�
ники, которые сами произвели и продают свои произведения.
Сейчас они платят единый налог по ставке в 41 рубль, но уже
с января могут платить в пределах от 29,07 до 249,59 рубля.

Насколько цены рванут
вверх?

Несмотря на радужные планы по инфляции,
которую, по мнению министра экономики
Владимира Зиновского, можно удержать в
пределах 5%, наметились негативные
тенденции, которые могут серьезно помешать их
осуществлению. Данные Нацбанка за 1Bе
полугодие свидетельствуют о росте денежной
массы, которая, по мнению многих экономистов,
может грозить существенным ростом цен,
остановить которые у Нацбанка не хватит
механизмов.

   АНАСТАСИЯ БЕЛЕНЬКАЯ, zautra.by

По мнению экономиста «Либерального клуба» Антона Бол�
точко, в Беларуси сейчас действует две разнонаправленные
тенденции, которые оказывают влияние на цены.

— С одной стороны, монетарные факторы, которые пол�
ностью находятся в руках органов Нацбанка, и в случае изме�
нения денежно�кредитной политики это будет сказываться на
росте цен. С другой стороны, Беларусь все еще находится в
стадии стагнации, внутренний спрос очень слабый, и этот фак�
тор будет тянут цены вниз, — поясняет экономист. — Эти раз�
нонаправленные тенденции, возможно, будут друг друга ни�
велировать.

Также при прогнозе будущей инфляции следует принимать
во внимание, что цены не полностью находятся под контро�
лем Национального банка, на них оказывают влияние и дру�
гие государственные органы, например, Министерство анти�
монопольного регулирования и торговли.

Что же касается роста денежной массы, то, по мнению эк�
сперта, это во многом произошло за счет тенденции по обме�
ну населением валюты, что увеличило количество белорусских
рублей в системе.

— Возможно и воздействие некоторых факторов, связан�
ных с выдачей кредитов отдельным госпредприятиям по про�
граммам, — поясняет Антон Болточко. — В то же время я не
исключаю, что Нацбанк поддался под воздействие иных орга�
нов власти, в том числе и политических факторов, и поспо�
собствовал тому, что, возможно, была произведена если не
денежная эмиссия, так кредитная эмиссия. То есть это про�
изошло с помощью каких�то вливаний, например, на фоне
периода посевной и связанной с этим поддержкой сельско�
хозяйственных предприятий.

Вместе с тем эксперт обращает внимание, что одновре�
менно показатели денежной базы сокращаются, что говорит
о том, что Нацбанк реагирует на увеличивающиеся денежные
агрегаты.

— То есть Нацбанк сокращает денежную базу, дабы раз�
росшаяся денежная масса не такими темпами влияла на по�
казатели инфляции в стране, — поясняет экономист.

Все это дает надежду, что Нацбанк все�таки будет способ�
ствовать сдерживанию инфляционных процессов в стране.

— Национальный банк сейчас сосредоточен на удержании
макроэкономической стабильности, на недопущении такого
роста цен, который может очень серьезно подорвать и услож�
нить ситуацию в экономике Беларуси, — считает Болточко. —
Поэтому, думаю, план правительства по инфляции до конца
года будет все же выполнен.

ЖЕНЩИНЫ В
БЕЛОРУССКОЙ

ПОЛИТИКЕ
ти одного общества, и должны
иметь равные права и равные
возможности.

Рассказывает лидер незаре�
гистрированного профсоюза
«Вместе» Ирина Яскевич:

— В 2003 году я пыталась
зарегистрировать в Беларуси
фонд гендерного равенства. На
тот момент мне отказали, а в
частной беседе чиновник зада�
ла вопрос: «Гендерное равен�
ство, это что, про однополые
браки?» Само понятие «гендер»
многим было незнакомо. Сегод�
ня я хочу отметить, что власть
сделала большой шаг вперед в
плане понимания важности и
решения гендерных проблем.
Например, приняли закон, по�
зволяющий взять декретный от�
пуск не только мамам, но и па�
пам детей, другим родственни�
кам. Прогресс есть, и это чув�
ствуется. Жаль, что многие пла�
ны зачастую остаются только на
бумаге.

* * *
В этот же день состоялось

учредительное собрание по со�
зданию общественного объеди�
нения «Гендерное партнерство».
Был избран совет — орган уп�
равления общественного объе�
динения. Председателем орга�
низации избрана Антонина Ко�
валева, в совет вошли депутат
Палаты представителей Анна
Канопацкая, известный педагог,
психолог Людмила Мирзаянова,
кандидаты в Палату представи�
телей на выборах 2016 года Ири�
на Яскевич, Ирина Давидович,
Галина Смирнова. Всего в совет
избрано 11 человек.

— В ближайшее время мы
оформим пакет документов в
соответствии с требованиями
законодательства и передадим
на регистрацию в Министер�
ство юстиции, — говорит Анто�
нина Ковалева. — Это будет на�
шей второй попыткой зарегис�
трировать организацию. Пер�
вую попытку мы сделали в нача�
ле 2016 года и получили отказ
Минюста в регистрации на том
основании, что в Беларуси не
существует дискриминации по
признаку пола, в то время как в
уставе организации было сказа�
но, что одной из ее целей явля�
ется искоренение дискримина�
ции по признаку пола. Отказ
Минюста мы обжаловали в Вер�
ховном суде, однако наша жало�
ба предсказуемо была оставле�
на без удовлетворения.
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Из отправленных за
последнее
десятилетие в зоны
таможенников вполне
можно сформировать
отдельную колонию,
где Ошмянская
таможня может быть
представлена
отдельным отрядом
во главе с бывшим
генераломB
начальником. Что
происходит, почему
они не боятся ни
Бога, ни УК, ни своего
президента?

С 18 июля в совещательной
комнате Минского областного
суда решается судьба 16 обви�
няемых по очередному уголов�
ному делу о групповой корруп�
ции, которая на протяжении по�
чти пяти лет цвела и пахла на
Ошмянской таможне.

Дело оказалось сложным,
запутанным, с массой нестыко�
вок и противоречий. По версии
обвинения, таможенники орга�
низованной группой с декабря
2010�го по март 2015 года на
пункте пропуска «Каменный
Лог» формально проверили 4,5
тысячи фур с цветами, за что по�
лучили от представителей ли�
товского и российского бизне�
са взяток на общую сумму без
малого 900 тысяч долларов.

Процесс в Миноблсуде не
единственный, одновременно
еще в четырех райсудах столи�
цы (Фрунзенском, Октябрьс�
ком, Партизанском и Заводс�
ком) также рассматриваются
уголовные дела по обвинению в
коррупции бывших ошмянских
таможенников, по большей ча�
сти рядовых инспекторов. Все�
го речь идет о 58 обвиняемых.

По версии обвинения, день�
ги за ускоренную процедуру
оформления цветочной продук�
ции получал едва ли не каждый
второй сотрудник таможни: от
рядового инспектора до началь�
ника Ошмянской таможни Ива�
на Ниверкевича, который чуд�
ным образом за взятки отделал�
ся всего 6 годами лишения сво�
боды задолго до того, как в Ми�
ноблсуде и других судах нача�
лись процессы по делу его быв�
ших подчиненных. Хотя дело�то
одно!

Впрочем, это не столь важ�
но, важен вопрос, ответить на
который требует уголовное за�
конодательство. В частности ст.
90 УПК РБ. В ней всего одно, но

очень емкое предложение: «При
производстве дознания и пред�
варительного следствия органы
уголовного преследования обя�
заны выявлять причины и усло�
вия, способствовавшие совер�
шению преступления».

Вероятно, Следственный ко�
митет такого рода «причины и
условия» обозначил в соответ�
ствующем документе, который
был направлен по окончании
следствия, скорее всего, в Госу�
дарственный таможенный ко�
митет (ГТК).

Не исключено, что после ог�
лашения приговора по делу
«ошмянских таможенников» суд
вынесет частное определение.
Правда, о его содержании гово�
рить преждевременно, как и о
самом вердикте. В настоящее
время суд оценивает аргументы
сторон, взвешивает доказа�
тельства с позиций предложен�
ных стороной обвинения нака�
заний.

Для 14 бывших руководите�
лей различных таможенных
подразделений, которые обви�
няются в том, что взятки брали
либо сами их давали, прокурор
попросил от 3 до 12,5 лет лише�
ния свободы. Из них только двое
свою вину не признали.

Взяткодателей из числа лю�
дей бизнеса в этом деле двое —
гражданин Литвы Артур Тураев
и белорус Павел Ревако. Оба
признались и раскаялись. Для
литовца прокурор попросил
всего 2 года лишения свободы.
Ревако предложил наказать 3
годами ограничения свободы с
направлением в учреждение от�
крытого типа.

Вопрос даже не в том, кому
и сколько отмерит суд, а в том,
почему это громкое дело вооб�
ще появилось?

НАШЛИ КОГО ПУГАТЬ!
Антикоррупционные меры в

Беларуси вообще и ГТК в част�
ности принимались исходя из,
так сказать, сложившейся ситу�
ации и вскрывшихся фактов.
Отсюда и корректировка зако�
нодательства в сторону ужесто�
чения наказаний вплоть до ли�
шения пенсии по выслуге лет, и
принятие пакета внутренних до�
кументов, направленных на то,
чтобы перекрыть кислород по�
тенциальным коррупционерам.

По итогам печальных гром�
ких дел 2007—2010 годов, ког�
да на скамью подсудимых пач�
ками отправляли таможенни�

ков, пограничников, милицио�
неров и даже чекистов, ГТК в
профилактических целях издал
специальный приказ, который
ограничивал сотрудников по
ряду моментов.

Например, таможенникам во
время службы запрещалось
иметь при себе валюту, допус�
тимая сумма была определена
исключительно в белорусских
рублях. Действовал запрет
пользоваться мобильными те�
лефонами, аппараты перед на�
чалом дежурства сдавали на�
чальству под подпись с хранени�
ем в сейфе. Также имелись ог�
раничения по различным това�
рам, вплоть до сигарет — куря�
щим разрешалось иметь опре�
деленное количество пачек,
маркированных акцизной мар�
кой РБ.

Таможенные посты раз в ме�
сяц, а то и чаще, по плану или
внепланово проверялись служ�
бой собственной безопасности
с проверками содержимых кар�
манов, рабочих столов и поме�
щений. Чуть ли не на каждом
углу были прикреплены стикеры
«Стоп, коррупция!». Внутри и
снаружи здания таможенных
служб были увешаны камерами
видеонаблюдения. А отдельные
кабинеты находились под круг�

лосуточным присмотром скры�
тых технических средств.

Чтобы рядовые инспекторы
и их начальники не пускали
корни на одном месте, посто�
янно проводились ротации как
внутри поста из отдела в отдел,
так и в другие места службы.
Более того, лет пять назад ГТК
потратился на приобретение
полиграфа и подготовку специ�
алиста.

Вполне приличный пакет
мер, чтобы руки к взяткам не
тянулись!

Правда, как выяснилось в
ходе следствия и подтверди�
лось в Минском облсуде, неко�
торые таможенники с потенци�
альными взяткодателями в ра�
бочее время общались по теле�
фонам, в которых находились
сим�карты литовского операто�
ра. Литовские телефоны ис�
пользовались для передачи со�
общений по номерам фур с цве�
тами, которые нужно без задер�
жек проверять.

Что до наличных в валюте, то
за ними ездили в Вильнюс и
Москву, уже в Беларуси деньги
передавались в укромных и не
очень местах. Есть в материа�
лах дела и показания о том, что
деньги в конвертах раздавались
через служебные шкафчики и

столы в помещениях таможен�
ного поста «Каменный Лог».

А начальнику Ошмянской та�
можни ежемесячно начальники
поста приносили его долю —
порядка двух тысяч долларов —
прямо в рабочий кабинет!

В ходе процесса в Минобл�
суде всплыли и еще несколько
весьма любопытных фактов.
Оказывается, еще летом 2014г.
у службы собственной безопас�
ности ГТК появились вопросы к
отдельным руководителям под�
разделений пункта «Каменный
Лог» по возможному получению
взяток за оформление грузов с
цветочной продукцией. Таких
было несколько, всех провери�
ли на полиграфе, но они про�
должили службу вплоть до аре�
ста в марте 2015 года. Сегодня
они в числе обвиняемых, свою
вину признавших в получении
взяток и ожидающих приговора.

Осенью 2014 года за деньги
оперативный сотрудник УСБ
ГТК некто Полозов предупредил
ошмянских таможенников, что
они в разработке КГБ. За свою
услугу он получил две тысячи
долларов и 4 года лишения сво�
боды. На таможне информацию
Полозова приняли к сведению,
но дела свои не свернули. Об�
винение утверждает, что взятки
брали до середины марта 2015
года. Знали, что их пасут, но не
испугались!

Многие из ныне обвиняемых
службу начинали еще в 90�х.
Они прекрасно знали, чем такие
истории заканчиваются. Но ни
длительные посадки их коллег с
конфискацией имущества, ни
систематически обновляющее�
ся антикоррупционное законо�
дательство, ни превентивные
профилактические меры долж�
ного эффекта не дали. Если и
был какой�то страх, то вид и за�
пах «зеленых» его перебил.

По факту дело «ошмянских
таможенников» свидетельству�
ет, что 23 года «жэстачайшай» и
«бескомпромиссной» борьбы с
коррупцией ничто по сравне�
нию с пресловутым человечес�
ким фактором, в основе которо�
го желание жить хорошо сегод�
ня, а не в обещанном «светлом
завтра». И если есть возмож�
ность, почему бы не рискнуть?

Других объяснений, почему
дело «ошмянских таможенни�
ков» вообще появилось, пока
нет.

Приговор огласят 8 августа.
Belaruspartisan.org

В Минске началось
рассмотрение уголовного
дела в отношении топB
менеджеров «Беларусбанка».
Бывшего первого
зампредседателя правления
Геннадия Господарика и
начальника управления
кассового обслуживания
департамента по работе с
ценностями Николая Цырто
обвиняют в получении взяток.

Речь идет о сотнях тысяч долларов,
полученных управленцами за благопри�
ятное решение вопроса по закупкам обо�
рудования.

Экономист Владимир Ковалкин в эк�
спресс�комментарии «Салідарнасці»
рассказал о том, что нужно сделать, что�
бы руководители государственных бан�
ков перестали брать взятки:

— Какая бы зарплата у банкира ни
была, все равно хочется большего. И не
только у банкира, но и любого человека.
Когда речь идет о Госбанке, который ори�
ентирован не столько на коммерческую
эффективность и извлечение прибыли,
сколько на реализацию каких�то соци�
альных программ, то появляется много
возможностей и желаний заработать
лично на государственных деньгах.

Когда человеку доверяют управление
активами, с одной стороны, а с другой —
не ориентируют при этом на зарабаты�
вание прибыли для компании, то у чело�
века появляются эти самые возможнос�

Борьба со злом или пыль в
глаза?

Коррупция

ПОЧЕМУ ОНИ БЕРУТ?

Восемь лет заключения за
коррупционные
преступления получил
бывший глава Бобруйского
горисполкома Андрей
Коваленко.

Суд признал экс�чиновника винов�
ным в получении взяток на общую
сумму более $ 20 тыс. Деньги бывший
мэр получал от представителей ком�
мерческих структур за благоприятное
решение вопросов, которые были в
его компетенции.

«Я так считаю, что их и выращива�
ют специально в качестве жертвенных
животных. Чтобы всегда можно было
показать, мол, вот кто виноват во
всем, что происходит в Беларуси», —
сказал Белсату Анатолий Санотенко,
редактор «Бобруйского курьера».

ВЕРТИКАЛЬЩИК ПРИЗНАЛ ВИНУ
ЛИШЬ ЧАСТИЧНО

«Один человек не может управлять
страной эффективно, и поэтому будет
коррупция. Ничего удивительного.
Поступает указание — человека взя�
ли. Почему этих людей так публично
судят? Ведь существует такое прави�
ло — народ требует хлеба и зрелищ»,
— уверена правозащитница Тамара
Сергей.

ЧИНОВНИКУ БЫЛО СТЫДНО
ДАВАТЬ ВЗЯТКИ В РУБЛЯХ
Деньги Андрей Коваленко получал

для того, чтобы решить вопросы с ус�
тройством отдельных людей на рабо�
ту. Во время судебных слушаний биз�
несмен Эльшад Ахундов, который был
посредником в передаче взятки быв�
шему чиновнику, заявил, что менял
отечественную валюту на доллары,
так как первому лицу города было
стыдно давать взятку в белорусских
рублях. Сам бизнесмен и его сын Ар�
тур получили по 2,5 года заключения.

ПРИ ЛУКАШЕНКО КОРРУПЦИИ
МЕНЬШЕ НЕ СТАЛО

Только за три последних месяца,
по подсчетам блогера Виктора Мали�
шевского, количество злоупотребле�
ний властью и служебными полномо�
чиями в стране выросло на 92,9%, а
количество взяток — на 67,7%.

При этом за свежими примерами
далеко ходить не приходится. На днях
силовики по подозрению в получении
взятки задержали топ�менеджера
«БелАЗа» и пятерых его партнеров. А
буквально накануне департамент фи�
нансовых расследований Комитета
госконтроля анонсировал новые раз�
работки в уголовных делах в отноше�
нии ряда белорусских чиновников.

ти и желания заработать на чужих день�
гах. В данном случае, на активах госу�
дарства, то есть всего народа, налого�
плательщиков.

Так происходит практически в любой
стране. Именно поэтому все те компа�
нии, которые должны быть коммерчес�
кими, в большинстве стран с рыночной
экономикой таковыми и являются.

Нет большого смысла также и в Бе�
ларуси держать большое количество
госбанков, в том числе и «Беларусбанк»,
исключительно для того, чтобы зани�
маться финансированием и инвестици�
ями в экономику. С этим должны справ�
ляться коммерческие банки на рыноч�
ных условиях.

Геннадий Господарик.
Фото Сергея Гудилина, «Наша Ніва».

Не справились с искушением
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Сергея ШЕВЦОВА

Анатомия
жизни

С Шурой мы знакомы с кон�
ца 70�х годов прошлого века.
Познакомились с помощью его
соученика Саши, который дав�
но живет в Питере. После 8�го
класса Шура поступил в Глебов�
ское художественное училище.
Оно находилось в Минске воз�
ле Дома печати. Но теперь я
живу в Минске, а Шура на роди�
не, в Тереховке, на границе Ук�
раины и Беларуси. Каких�то 7—
10 километров, подумаешь.
Мальчишками мы забредали на
территорию Украины, не подо�
зревая, что через некоторое
время она станет независимым
государством. Как и Беларусь.
Как давно это было… В про�
шлой жизни.

* * *
— Что касается экономики

поселка, — рассказывает мне
Шура, — то она находится не в
затухающем, а скорее, в лежа�
чем положении. Смотри, лён�
завод находится в законсерви�
рованном состоянии. Даже лён
не выращивают. Перерабаты�
вать нечего.

— А промкобинат, он же ря�
дом?

— С 90�х годов комбинат
стоит, а техника ржавеет, ее
только на металлолом сдавать.
Одно, что там работает, так это
…зал. Там проводят свадьбы и
всякие юбилеи. Если музыка
гудит, значит, там или свадьба,
или юбилей. А вокруг мертвая
тишина…

Обидно. Я там когда�то до
армии начинал трудовую дея�
тельность в качестве подсоб�
ного рабочего у каменщика
Васьки Коммуны. Это у него та�
кая кличка была. Он приезжал
из ближней деревни, и мы с
ним долбали кирпич. Васька
часто запивал, и тогда я один
долбал. Приходил мастер Си�
волобов и молча качал головой.
А кого он мог поставить на эту
работу? Ваську терпели, так как
никто на комбинат идти не хо�
тел.

Самым выгодным делом
было производство силикатных
блоков. Из них строили фермы
для колхозов и сараи для кол�
хозников. Еще там клепали
ящики для всяких подсобных
дел.

Уйдя из школы на пенсию,
мой отец пришел именно сюда
— мастер Сиволобов был ему
хорошо знаком. Самая боль�
шая зарплата там была 140 руб�
лей. Потом там пытались со�
здать что�то вроде акционер�
ного общества. Отец однажды
даже получил дивиденды. Ка�
жется, 7 рублей…

* * *
— В Тереховке даже иску�

паться негде, — продолжает
Шура. — Колхоз перекрыл воду
в реке, сделали водохранили�
ще. И что? Мхом все заросло,
мутью какой�то… Помнишь, все
дети на «буслиннике» купа�
лись? Нет теперь и его. Идем к
светлому будущему!

МАЛАЯ РОДИНА —
БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ

Наш новый председатель
совета — и тот утонул. Где�то в
Воложинском районе устроили
пьянку на берегу, а потом выло�
вили его возле берега. А так ни�
чего был мужик, жалко его. А
недавно Кривошеева похоро�
нили. Не знал его? Володя Пип�
ченко помер…

Володя был моим одно�
классником. Дружить мы не
дружили, но были в хороших от�
ношениях. Вообще, замечает
Шура, мужики мрут, как на вой�
не. Тот спился, того кондрашка
хватила, тот утонул пьяным. И
так далее.

— А кладбище растет. Я там
недавно памятник отцу  ставил,
так поразился. Полпоселка там
лежит. И того знал, и с этим вы�
пивал, ай, лучше не думать…

* * *
— «Сельхозтехника» наша

полностью развалилась, —
продолжает Шура. — Идешь,
бывало, вечером. Боже ты мой,
ни души. Жутко становится,
стараешься быстрей пройти.
Все равно, что кладбище...

Правда, «Сельхозхимия»
еще работает. Или весной, или
осенью. Ну, понятно, удобре�
ния вносят.

А в магазинах все есть, были
б только деньги. Мне отпускные
выплатили, а жить еще до сен�
тября. А Люда (жена) уже на
пенсии. Правда, с нового года
ей предлагают какие�то часы в
школе. И то прибыль.

Хотя, постой, новостройка
появилась: на льнозаводе со�
орудили какую�то котельную,
стружками топят. А! В колхозе
стадо еще сохранилось. Новый
председатель пришел, говорят,
неплохой парень.

— Значит, скоро его съедят.
— Не исключено. Слушай,

может, скоро все поменяется?
— Не знаю. Не думаю…
…От Тереховки до Кутка —

несколько километров. А даль�
ше уже Украина. Говорят, там
полно свободы. Не был, не
знаю. Знаю только, что у вокза�
ла стычки порой возникают. Ук�
раинцы привозят свои продук�
ты, белорусы — свои. Споры
возникают из�за торговых мест.
Слава Богу, без применения ог�
нестрельного оружия. Все бы
войны так заканчивались…

Так позиционирует нашу страну телеканал «Мир».
Лично у меня эти рекламные ролики не вызывают
ничего, кроме глухого раздражения. Правда, я не
хочу ввязываться в разборки — не мой стиль. Ехать
на малую родину дороговато, а дом продан еще три
года назад, родители и старший брат давно на
кладбище. Поэтому я поступил проще: позвонил
своему другу и земляку, известному белорусскому
художнику Александру Костюченко, для меня просто
Шуре. Мы поговорили на эту животрепещущую тему
— как живет родная Тереховка. Что там происходит?
Оказалось — ниBчеBго. В том смысле, что там ничего
не меняется. Ни в хорошую, ни в плохую сторону.
Впрочем, с плохой стороной лучше повременить.

Житель
Барановичей
Николай рассказал
сайту
«Салідарнасць», как
съездил весной на
заработки в Лодзь и
чем его удивили
польские коллеги.

— На работу в Польшу мы
поехали с девушкой с не�
сколькими целями. Изначаль�
но понимали, что хотя зарпла�
ты, которые нам предлагали,
были заметно выше барано�
вичских, но много мы не зара�
ботаем. Ехали в Лодзь с раз�
ведывательными задачами:
как получить «карту побыту»,
как найти хорошую работу в
Польше и Европе.

Трудились в крупном скла�
де�магазине, который зани�
мался оптовыми продажами.
Туда доставлялась одежда из
различных швейных фабрик, а
я с коллегами должен был
комплектовать из них оптовые
посылки по заявкам магази�
нов из Варшавы, Гданьска,
Кракова, Познани.

График был нормальным:
с 8.00 до 16.00, пять рабочих
дней в неделю.

Поначалу моя зарплата со�
ставляла 450 евро, затем до�
бавилась премия. С девуш�
кой, которую в ту же фирму
взяли продавцом для обще�
ния с русскоязычными поку�
пателями, снимали полдома в
Лодзи. Две комнаты обходи�
лись нам в 220 евро в месяц.
На продукты уходило еще
примерно столько же.

На моем рабочем месте
коллектив полностью состоял
из поляков. Но проблем в об�
щении не возникало, меня
приняли с радушием. Что уди�
вило, так это интенсивность
их работы. За свою жизнь я ус�
пел много где поработать и в
России, и в Беларуси, но таких
скоростей нигде не встречал.
Здесь я оказался самым мед�
ленным!

В Минздраве
считают, что
Беларуси нужно
повышать акцизы
на крепкий
алкоголь. Так,
поясняют
специалисты, в
стране станут
меньше пить
крепкого
спиртного.

По словам Сергея Осип�
чика, заместителя директо�
ра по медицинской части
РНПЦ психического здоро�
вья, нужно изменить соотно�
шение акцизов на крепкий
алкоголь и пиво с 1 к 1,3 до
1 к 5. Благодаря этому, счи�
тает специалист, люди будут
меньше пить крепкое спирт�
ное. Для примера он привел
ситуацию в Польше.

— У наших соседей толь�
ко 30% от всего объема по�
требления алкогольных на�
питков занимает крепкое
спиртное, — поясняет Сер�
гей Осипчик. — А 70% — это
пиво и слабоалкогольные
напитки. Это распределение
обеспечивает наполняе�
мость бюджета, но снижает
уровень употребления креп�
ких алкогольных напитков.

Конечно, уточняет предста�
витель Минздрава, при резких
изменениях акцизной политики
есть негативные последствия.

— Например, когда во Фран�
ции акциз повышали более чем
на 30%, то снижались поступле�
ния в бюджет, — продолжает
специалист. — Нужно понимать,
что это будет и у нас. Поэтому
мы планируем выходить с пред�
ложением по небольшому по�
вышению. Допустим, 5 процен�
тов в год.

Работу над повышением ак�

цизов Минздрав ведет вмес�
те с Министерством финан�
сов. Ожидать повышения сто�
ит не раньше чем через год.

По словам специалиста,
изменение акцизной полити�
ки, ограничение доступности
спиртного помогут изменить
и культуру потребления алко�
голя.

— В частности, потребле�
ние алкоголя должно быть
фоном для общения, встречи,
а не встреча для потребле�
ния, — отметил он.

МИНЗДРАВ: НУЖНО ПОВЫШАТЬ
АКЦИЗЫ НА КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ

Поляки вкалывают так, что
белорусам и не снилось. Каза�
лось, что они даже не ходили, а
бегали. В Беларуси на работе
иногда можно даже отсидеться,
здесь же все было на голову ин�
тенсивнее и продуктивнее.

Вместе с тем понимал, что у
коллег была совершенно другая
мотивация. В Польше вполне
доступные кредиты на недвижи�
мость, многие мои молодые
коллеги жили в частных домах.
Конечно, не в самой Лодзи, а в
пригороде.

При системе «чем больший
объем работы успеваешь сде�
лать — тем больше получаешь»
каждый был сверхмотивирован.

Моя девушка иногда не успе�
вала пообедать, но при этом ее
коллеги�продавцы в хорошие
месяцы могли зарабатывать по
1000 евро.

При этом поляки рассказы�
вали, что хотели бы со време�
нем найти работу на Западе.
Тем более их там ценят: всей

Европе известен бренд
польского сантехника, кото�
рый работает быстро и каче�
ственно. Освободившиеся
рабочие места в Польше за�
нимают приезжие. В после�
дние годы наблюдается на�
шествие украинцев. Мы, кста�
ти, снимали дом вместе с па�
рой из Украины.

За счет того, что работают
почти без выходных, они по�
лучают по 600—700 долла�
ров, чем, естественно, очень
довольны. Но им нелегко. Ук�
раинцев в основном берут
просто рабочими, прав у них
практически нет, и в любой
момент они могут потерять
рабочее место.

Мы с девушкой пока вер�
нулись в Беларусь, хотя ос�
таться в Лодзи не было про�
блемой. Вариантов для даль�
нейшего трудоустройства
хватало. Да и недвижимость
там дешевле, чем в Баранови�
чах.

«ПОЛЯКИ ВКАЛЫВАЮТ ТАК,
ЧТО БЕЛОРУСАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
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В статье Сергея
Законникова «Уцёкі ад
сябе» написаны
сакральные для
белорусов слова: «У
нашай краіне храм
беларускасці
разбураны. Яго трэба
ўзнімаць з руінаў, а не
кансерваваць
мізерныя рэшткі, як
гэта робіцца цяпер»
(«Снплюс», 18 июля
с.г.). Разделяю
мнение уважаемого
Сергея Ивановича. В
развитие этих слов
хотел бы поговорить о
том, как белорусам
вернуть свои
национальные
праздники, отнятые
властью.

Речь пойдет о Дне независи�
мости, который раньше отме�
чался 27 июля, а потом был пе�
ренесен на 3 июля со ссылкой
на волю народа на референду�
ме 1996 года.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Еще раз процитирую Сергея

Законникова: «…беларусам трэ�
ба не ўцякаць ад крэўнага неве�
дама куды, а вяртацца да яго».
Это следует понимать так, что
каждый сознательный гражда�
нин страны должен знать и це�
нить завоевания своих предков,
их вклад в национальную «ко�
пилку».

Фактом истории является
принятие Верховным Советом
БССР 12�го созыва Декларации
«О государственном суверени�
тете Белорусской ССР» 27 июля
1990 г. Следом за прибалтийс�
кими республиками и Российс�
кой Федерацией Беларусь в
лице своего легитимного парла�
мента заявила о полном госу�
дарственном суверенитете.

Как говорится в преамбуле
декларации, это было сделано
исходя из ответственности за
судьбу белорусской нации, из
уважения достоинства и прав
людей всех национальностей,
проживающих в Беларуси.

В статье 1 декларации утвер�
ждается, что новое белорусское
государство сформировалось
«…на основе осуществления
белорусской нацией ее
неотъемлемого права на само�
определение, государственнос�
ти белорусского языка, верхо�
венства народа в определении
своей судьбы».

Конечно, с текстом деклара�
ции надо познакомиться каждо�
му гражданину страны. Причем
с ручкой в руках. Вникнуть и про�
никнуться. Это — самый глав�
ный, основополагающий доку�
мент новейшей истории Бела�
руси.

Говоря о том времени, сле�
дует вспомнить путч «силови�
ков» 19 — 21 августа 1991 г. Пос�
ле того как его организаторы
отправились в «Матросскую ти�
шину», в Минске собралась вне�
очередная сессия Верховного
Совета БССР. На ней было
объявлено недоверие старой
коммунистической гвардии и
принято решение о приостанов�
лении деятельности КПБ. Вме�
сто Николая Дементея предсе�
дателем Верховного Совета был
избран Станислав Шушкевич. В
тот же день, 25 августа 1991 г.
депутаты парламента придали
декларации о государственном
суверенитете статус конститу�
ционного закона. Она стала вы�
полнять роль временной Кон�
ституции вплоть до 30 марта
1994 года.

19 сентября 1991 г. на оче�
редной сессии Верховного Со�
вета был принят закон о пере�
именовании Белорусской ССР в
Республику Беларусь, утверж�
дены национальные символы
белорусского государства: герб
«Пагоня» и бело�красно�белый
флаг.

День независимости широко
отмечался белорусскими влас�
тями и народом. Это был поис�
тине всенародный праздник,

вдохновлявший граждан на но�
вые свершения и вызывающий
гордость за свою страну, ее ис�
торию, язык, традиции.

Ситуация изменилась после
избрания первого президента
Беларуси. Новой властью был
взят курс на союз с Россией и
русификацию страны. При этом
опора была сделана на партий�
но�советскую вертикаль и сило�
вые ведомства. Так называемые
нацдемы — сторонники Бело�
русского народного фронта —
стали подвергаться гонениям.
Эта тенденция усилилась после
референдума 1995 года, когда
русскому языку был придан ста�
тус государственного, а симво�
лы белорусской нации были от�
менены.

На референдуме 1996 года в
качестве первого вопроса по
инициативе А.Лукашенко был
поставлен вопрос о переносе
Дня независимости на 3 июля —
день освобождения Минска от
немецко�фашистских захватчи�
ков. С того времени белорус�
ские власти прилагают усилия к
тому, чтобы «вытравить» память
об этой дате.

ПОЧЕМУ ВАЖЕН ЭТОТ
ДЕНЬ?

Важность Дня независимос�
ти 27 июля (1990 г.) определя�
ется рядом факторов.

Во�первых, с юридической
точки зрения. Сам референдум
1996 года был проведен при на�
личии грубых нарушений Кон�
ституции и законов. Вопросы,
связанные с историческими да�
тами, вообще не могли выно�
ситься на референдум.

Во�вторых, по политичес�
ким причинам. День независи�

КАК ВЕРНУТЬ ПРАЗДНИК?
мости означал победу демок�
ратических сил и требовал
дальнейших преобразований.
Однако новая власть во главе с
А.Лукашенко сохранила старые
советские порядки и избрала
курс на интеграцию с Россией.
Это серьезно затормозило
развитие страны и привело к
отказу от национальных ценно�
стей. Народ утратил ориентиры
и перспективу. Значит, празд�
ник надо вернуть и продолжить
путь с бело�красно�белым фла�
гом.

В�третьих, белорусы долж�
ны пробудить национальную
гордость, проснуться от летар�
гического сна, в котором они
пребывают больше 20 лет. Сей�
час они, по сути, превратились
в обывателей�приспособлен�
цев. Как правильно подметил в
своем интервью профессор
Олег Манаев, «большинство бе�
лорусов не желают влезать ни
во что и тем самым легитимизи�
руют власть Лукашенко»
(«Снплюс», 18 июля 2017 г.).

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

В столице должников
больше, чем на
периферии

На прошлой неделе стало известно, что Минск и
Минская область вышли в лидеры по числу
активных дел о банкротстве, возбужденных
экономическими судами Беларуси в I полугодии
2017 г.

По данным Единого госреестра сведений о банкротстве, на
столицу в настоящее время приходится свыше 48% всех дел,
начатых в отношении должников, пишет «БелГазета».

Как сообщил портал «Завтра твоей страны», в список изве�
стных столичных субъектов хозяйствования, оказавшихся в
предбанкротном состоянии, по итогам полугодия вошли одно
из крупнейших предприятий отечественного легпрома «Сук�
но», бизнесы находящегося сейчас в заключении Александра
Муравьева («Велосипедная компания МВЗ», «МВЗ Спецавто»),
крупные белорусские девелоперы ИСК «Александров�Групп»
и «Карпович», производитель женского белья «Таруса», а так�
же российская компания «Манолиум�Процессинг», так и не
начавшая застройку троллейбусного депо на ул. Красной.

На Минскую область по итогам I полугодия пришлось око�
ло 15% всех банкротных дел. В частности, экономическим су�
дом Минской области возбуждены производства в отношении
таких компаний, как «ТМ�Кольцо» Юрия Аверьянова, «БИТ�
Брокер групп» (входила в транспортный холдинг Вячеслава
Довнара), кондитерская фабрика «Ивкон», турецкий произво�
дитель бетона «Даниш�Бетон», а также Солигорский завод тех�
нологического оборудования, крупный подрядчик «Беларусь�
калия».

Третье место досталось Гомельщине, где зарегистрирова�
но свыше 8% банкротных дел. Из известных должников реги�
она, попавших в поле зрения судов, выделяется строительная
госкомпания «Мозырьпромстрой». В судах Могилевской и Бре�
стской областей находятся примерно по 7% от всех дел. Свы�
ше 6,8% дел о банкротстве сосредоточено в экономическом
суде Витебской области, а меньше всего — 6,4% — в Гроднен�
ской.

КАК ВЕРНУТЬ ПРАЗДНИК?
Ответ на этот вопрос дается

в статье 2 декларации, согласно
которой граждане Республики
Беларусь всех национальностей
составляют белорусский народ,
являющийся носителем сувере�
нитета и единственным источни�
ком государственной власти в
республике. Его полновластие
реализуется непосредственно и
через представительные органы
государственной власти.

Это означает, что народ сам
вправе решать любые вопросы
государственной и обществен�
ной жизни, в том числе о праз�
дниках. Он может это сделать
как через референдум, так и че�
рез демократически избранный
парламент. Кстати, в деклара�
ции сказано, что право высту�
пать от имени всего народа рес�
публики принадлежит исключи�
тельно Верховному Совету Рес�
публики Беларусь (ч.2 ст.2).

Получается, что надо вновь,
после более чем 20�летнего пе�
рерыва, избрать Верховный
Совет как легитимный парла�
мент страны. При этом следует
помнить, что согласно деклара�
ции (ч.4 ст.1) и Конституции (ч.2
ст.3) любые насильственные
действия против национальной
государственности Республики
Беларусь со стороны полити�
ческих партий, общественных
объединений или лиц пресле�
дуются по закону.

Когда это будет? Тогда, ког�
да народ поймет, что у него заб�
рали его национальные празд�
ники и потребует провести дос�
рочные парламентские выборы.
Будем ждать и, как пишет Сер�
гей Законников, «…разлічваць
толькі на цуд».

Бум на служебные
автомобили для
районного начальства

Как заметило «Еврорадио», в последние месяцы
в райисполкомах наблюдается бум на закупку
автомобилей. Более 20 тендеров, в большинстве
это Geely (Каменецкий, Ивановский, Крупский,
Брагинский, Сенненский, Дубровенский,
Свислочский райисполкомы), которые сейчас
считаются машинами «белорусского»
производства.

Зачем районному начальству новые машины? И что слу�
чилось с их старыми автомобилями? Неужели на работу сей�
час пешком?

Ивановский райисполком приобретает Geely Emgrand X7,
потому что старый автомобиль уже разваливается на части, а
впереди уборочная: «Сейчас надо ездить по полям, возить аг�
рономов, специалистов, зоотехников, да и начальство, — рас�
сказывает «Еврорадио» ответственная за закупки Жанна
Гринь. — До этого у нас был «ховер» (внедорожник китайско�
го производства Hover H3). Но он сломался, и по цене получа�
лось, что отремонтировать его не дешевле, чем купить новый
автомобиль».

Главный бухгалтер Ивановского райисполкома Татьяна Ва�
сильевна рассказала о закупке новых автомобилей: «Это все
конфиденциальная информация, на все есть документы.
Деньгами бюджетными мы не разбрасываемся, у нас их нет».

Но информация с сайта госзакупок говорит о том, что Ива�
новский райисполком только в 2017 году приобрел две ма�
шины Geely за 70 тысяч рублей. Бюджетными деньгами здесь
не разбрасываются...

Ельский райисполком для управления сельского хозяйства
и продовольствия решил приобрести легковой автомобиль за
34 тысячи рублей. Чем вызвана такая потребность, расска�
зывает Валентина Авраменко: «Предыдущий автомобиль уже
не ездит. Срок его эксплуатации вышел давным�давно. Все,
что мы закупаем, — это потребность райисполкома и район�
ного Совета депутатов. У нас на это есть деньги. И мы все де�
лаем строго по указу». Ельский райисполком проводил тен�
деры на закупку автомобилей в 2013 и 2014 годах. А также
знаменит тем, что в 2012 году попытался со скандалом при�
обрести «Туарег» для нужд райисполкома — за 73 тысячи дол�
ларов.

Самый дешевый автомобиль покупает Ошмянский райис�
полком, там даже с маркой не определились, знают только
цену — 19 тысяч рублей.

«Износ нашего старого автомобиля — вот основная причи�
на закупки нового, — докладывает представитель райиспол�
кома Марина Михневич. — У нас был «мерседес», но он превы�
сил отведенный лимит в восемь лет и пошел на списание».

Чечерский райисполком приобретает сразу два автомо�
биля (в сумме 56 тысяч рублей): «Дело в том, что наши авто�
мобили исчерпали лимит амортизации на сто процентов, —
объясняет главный специалист сектора бухгалтерского учета
и отчетности Елена Гинзбург. — Автомобили, которые мы за�
менили, были 2001 года выпуска. Это был «мерседес», он
очень дорогой в обслуживании. Ремонт был нецелесообра�
зен, получались большие расходы. Поэтому с разрешения об�
лисполкома мы приобрели два автомобиля. А старый «мер�
седес»... передали бюджетной организации».

В 2014 году Чечерский райисполком объявлял тендер на
ремонт своего «мерседеса». Ремонт стоил почти 7 тысяч дол�
ларов!

В результате все районные тендеры выходят на сумму око�
ло 800 тысяч рублей. Почти полмиллиона долларов на новые
автомобили! И все это в рамках закона.
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Белорусские регионы
заинтересованы в
развитии малого
бизнеса на фоне
ухудшения состояния
промышленных
предприятий. К
такому выводу
пришли эксперты
Исследовательского
центра ИПМ в
результате
региональных
консультаций,
проведенных в рамках
KEF (Кастрычнiцкага
эканамiчнага форума)
при поддержке
Европейского союза.

Как рассказал в интервью
Thinktanks.by директор Иссле�
довательского центра ИПМ
Александр Чубрик, первое ис�
следование по конкурентоспо�
собности регионов Беларуси
было сделано в 2013 году — тог�
да эксперты исследовательско�
го цента презентовали его в ми�
нистерстве экономики и облас�
тных центрах страны и выясни�
ли, что многие проблемы реги�
онов можно было бы решить на
уровне центральной власти, но
для этого надо, чтобы централь�
ная власть как можно чаще слы�
шала об этих проблемах.

РОЛЬ ТРАДИЦИОННЫХ
ОТРАСЛЕЙ УПАЛА В
ЭКОНОМИКЕ ВСЕХ

РЕГИОНОВ
Уже первые консультации в

рамках KEF с представителями
бизнеса, гражданского обще�
ства и местных органов власти,
проведенные совместно с НИЭИ
Минэкономики и Ассоциацией
европейского бизнеса, дали до�
вольно много информации. Как
рассказал эксперт, «разные ре�
гионы по�разному прошли кри�
зис. В Могилевской области, на�
пример, падение экономики на�
блюдается уже четыре года, в то
время как в остальных областях
— только два. Промышленность
Минской области вообще не
была в рецессии, Брестская об�
ласть тоже неплохо себя чув�
ствовала благодаря пищевой

промышленности. На уровне
районов различия гораздо боль�
шие — есть регионы, где ухудше�
ние экономических показателей
началось 5 и даже 10 лет назад,
а есть те, кто практически не по�
чувствовал кризиса».

При этом есть определен�
ные проблемы, которые харак�
терны для всех регионов. По
словам Александра Чубрика,
представители всех областей
страны указали на то, что роль
многих традиционных отраслей
— машиностроения, легкой, хи�
мической промышленности —
существенно снизилась. Основ�
ным драйвером роста в после�
дние полтора года стала пище�
вая промышленность, ориенти�
рованная на российский рынок.
Но сельское хозяйство, в кото�
рое были вложены огромные
ресурсы, не обеспечивает спро�
са переработчиков. Из�за этого
между районами, а иногда и
внутри них, есть ограничения
конкуренции — поставки сырья
на предприятия региона�«кон�
курента» довольно жестко огра�
ничиваются.

Иногда ради выполнения по�
казателей даже делаются по�
пытки препятствовать найму
работников из других районов.

ПУСТЬ УСЛОВИЯ БУДУТ
РАВНЫМИ

Практически во всех регио�
нах традиционные отрасли
промышленности потеряли
свою долю на внешних рынках,
а внутренний рынок слишком
мал. Альтернативой отмираю�
щей советской промышленно�
сти может стать развитие сфе�
ры услуг, которое пока идет не�

достаточно быстро. «Наиболее
динамичная часть сферы услуг
— IT сектор. Во всех областях
бизнесмены говорили о том,
что для их региона важно его
развивать, но только в Бресте
есть свой Парк высоких техно�
логий. Надо как минимум со�
здать условия, чтобы регионы
не так быстро теряли, а в иде�
але — не теряли вообще наи�
более квалифицированных
специалистов. Без этого рас�
считывать на приход мало�
мальски крупных инвесторов
не приходится», — рассказал
Александр Чубрик.

Уже десять лет промышлен�
ные гиганты сокращают заня�
тость, и единственный способ
решения этой проблемы —
развитие малого и микробиз�
неса. В 2007—2013 годах имен�
но микро� и малые предприя�
тия абсорбировали большую
часть людей, которые ушли из
сектора госпредприятий. Но на
сегодняшний день существуют
барьеры, которые этому пре�
пятствуют. Во всех областях
бизнесмены указали на то, что
неравенство условий по срав�
нению с иностранными инвес�
торами и госпредприятиями
препятствует развитию бизне�
са.

«Во всех регионах предпри�
ниматели говорят — либо дай�
те нам льготы, либо не давайте
льгот иностранным компаниям.
Пусть условия будут равными. И
это требование вполне законо�
мерно: местные предпринима�
тели живут там, они больше дру�
гих заинтересованы в развитии
этих территорий», — высказал
мнение Александр Чубрик.

Регион

Участковые
милиционеры месяц
отказываются выходить
на работу

За последний месяц пять милиционеров
Борисовского РУВД написали заявления на
увольнение, но руководство не спешит их
подписывать. Некоторые молодые специалисты
связаны контрактами на пять лет и, уйдя из
органов внутренних дел, должны будут выплатить
государству по 10 тысяч долларов. Но даже это
их не останавливает. А раз заявления
руководство не подписывает, они сидят дома и
ждут, пока их уволят за прогулы.

  КАТЕРИНА БОРИСЕВИЧ,

tut.by

— Сейчас эта ситуация тщательно скрывается, чтобы не
возникло такого резонанса, как в Кричеве, — рассказывает
TUT.BY сотрудник правоохранительных органов, который хоро�
шо знает историю в Борисове. — Дело в том, что за последний
месяц 5 действующих сотрудников Борисовского РУВД попы�
тались уволиться, но так как штат не укомплектован, милицио�
неров не хватает, то потерять столько человек недопустимо.
Поэтому руководство не подписывает заявления, просто рвет,
и все.

По его словам, сотрудники пытаются уволиться из�за по�
стоянных нарушений трудового законодательства.

— Могли собрать в личное время, уйти с работы вовремя
было нельзя, дежурная часть отказывалась принимать оружие,
и сотрудник уже не мог покинуть службу. Требовали показате�
ли, угрожали, если никого не задержишь, уволим. Нужно было
каждый вечер задерживать пьяниц, чтобы утром водить на ко�
миссию. К тому же руководство отказывалось предоставлять
отпуск, если показатели были не те, — утверждает сотрудник.

Как узнал TUT.BY, с 14 июня трое участковых инспекторов
просто перестали выходить на работу. Официально они со�
трудники милиции, но в действительности — сидят дома. Нам
удалось связаться с некоторыми, они сразу делают оговорку:
«Не было никакого сговора, официальной жалобы на руковод�
ство, каждый захотел уйти сам по себе».

— Эмоционально выгорел. Да, не вышел на работу. Просто
принял такое решение и давать какие�то комментарии сейчас
подло, я шесть лет проработал в этой системе. Теперь расста�
вил приоритеты, семья стала важнее, — рассказывает один из
участковых милиционеров.

Двое других его коллег�участковых оказались в более ще�
котливой ситуации. Парни, молодые специалисты, которые
окончили специализированный вуз, должны пять лет отрабо�
тать по контракту. Вопрос в том, что они проработали всего 2
года. Если уволятся, каждому придется выплатить по 10 тысяч
долларов. Именно столько денег было затрачено, пока они учи�
лись на бюджете и находились на содержании у государства.

— Идет служебная проверка, документы переданы в Минск.
Даже не знаю, уволен я уже официально или еще нет, — ком�
ментирует TUT.BY сотрудник Борисовского РУВД. — Жалко, что
не дали работать. Я осознанно выбирал эту профессию. Поче�
му ушли? Ненормированный рабочий день, выходные забира�
ли, хотя по законодательству могут вызывать только в случае
чрезвычайной ситуации. И то это касается сотрудников МЧС,
бригады скорой помощи, а не участковых милиционеров. Да,
возможно, где�то были косяки, так мы молодые, показатели
были неплохие.

Один из участковых вспоминает, когда перестал выходить
на службу, ему руководство позвонило со словами: «Будь му�
жиком! Выходи на работу». Не вышел. Вместе с участковыми
заявление на увольнение написали еще два сотрудника РУВД.
Один из них подполковник. Он 10 лет проработал в милиции, в
мае продлил контракт, а в июне захотел уйти. Недавно с ним
расторгли контракт по соглашению сторон.

— Действительно, трое сотрудников Борисовского РУВД не
выходят на службу. Основная причина — нежелание добросо�
вестно исполнять служебные обязанности. Отмечу, что все эти
сотрудники имеют дисциплинарные взыскания, в большинстве
случаев за ненадлежащее рассмотрение обращений и заяв�
лений граждан. По факту прогулов в установленные сроки про�
ведена служебная проверка. Сотрудники будут уволены из ор�
ганов внутренних дел. Борисовское РУВД работает в штатном
режиме, — комментирует TUT.BY Евгений Сачек, официальный
представитель УВД Минского облисполкома.

Образцовые банкротыАлкогольный
антирекорд на
Брестчине

Новый областной антирекорд по количеству
принятого алкоголя у водителя зафиксирован
10 июля сотрудниками ГАИ Бреста.

В деревне Тельмы�2 инспекторы остановили неуверенно
двигавшийся «опель зафира». Алкогольное опьянение води�
теля сомнений не вызывало, а медицинское освидетельство�
вание показало 4,36 промилле.

Более 4 промилле алкоголя в крови означает, как мини�
мум, полную утрату контроля за поведением. Наихудший ис�
ход — летальный. Однако 31�летний житель Бреста сумел
пояснить, что ехал домой со дня рождения коллеги.

Этот водитель уже второй раз попадается нетрезвым за
рулем. Впервые его привлекли к ответственности еще в 2011
году.

Немецкий порядок не помог инвесторам из Германии
при ведении бизнеса в сельском хозяйстве
Беларуси. В отношении главного символа
инвестиционной привлекательности белорусского
АПК — немецкой компании «Штотц АгроBСервис» —
возбуждено производство по делу об экономической
несостоятельности и открыт защитный период.

   СЕРГЕЙ ВЕСНИН,

zautra.by

Инициировала процедуру
банкротства «Штотц Агро�Сер�
виса» инспекция по налогам и
сборам по Смолевичскому рай�
ону. На основании ее заявления
экономический суд Минской
области в конце июня этого года
возбудил производство по делу
о банкротстве «Штотц Агро�
Сервис» и ввел защитный пери�
од. Он продлится до 25 сентяб�
ря 2017 года. На эту дату назна�
чено судебное заседание, в
ходе которого будет рассмот�
рен вопрос о начале конкурсно�
го производства и подготовке к
судебному разбирательству.

Сейчас «Штотц Агро�Сер�
вис» руководит назначенный
судом временный управляю�
щий.

С е л ь х о з п р е д п р и я т и е
«Штотц Агро�Сервис» было со�
здано в 2000 году немецкой

компанией Stotz Agro�Service.
Ее владельцы Лоренц�Петер
Штотц и Вальтрауд Шустак до
этого несколько лет сотрудни�
чали с белорусскими областны�
ми и районными властями по
поставкам импортной сельско�
хозяйственной техники и обес�
печивали ее сервис. На терри�
тории Беларуси была создана
сеть сервисных центров (в Бре�
сте, Витебске, Обухово Грод�
ненского района, Холмече Ре�
чицкого района, Могилеве) и
открыт логистический центр в
поселке Старина Смолевичско�
го района. Stotz Agro�Service
имела даже собственный авиа�
парк (2 самолета Ан�2), чтобы
оперативно доставлять запчас�
ти. На базе «Белагросервиса» в
Фаниполи было организовано
производство под заказ отдель�
ных видов сельскохозяйствен�
ного оборудования и его компо�
нентов.

С 2015 года «Штотц Агро�

Сервис» периодически попада�
ет в «черный список» налогови�
ков, а с 2016 года становится
практически постоянным его
участником.

На протяжении последних
лет постоянством в этом плане
выделяется еще одно сельско�
хозяйственное предприятие,
созданное иностранным инвес�
тором — «Налибоки�Неман» в
Клецком районе. В него в свое
время инвестировал болгарин
Енев Эмил Маринов.

Примеров участия иност�
ранных инвесторов в белорус�
ском АПК немного и еще мень�
ше среди них успешных проек�
тов. С разным результатом на
протяжение последних лет в
сельское хозяйство Беларуси
инвестировали также итальян�
ские компании Bissolo Gabriele
Group и AgroBel («БиссолоГаб�
риэлеФарм» и «БелАгрокульту�
ра» в Кобринском и Ивацевичс�
ком районах), голландская фир�
ма Vissers Aardbeiplanten
(«Клубника Плантс» в Щучинс�
ком районе), китайские компа�
нии «Шенян» и «Синобелагро» в
Пружанском районе, российс�
кий «Концерн Детскосельский»
в Городокском районе.

«ЛИБО ДАЙТЕ НАМ ЛЬГОТЫ,
ЛИБО НЕ ДАВАЙТЕ ЛЬГОТ

ИНОСТРАННЫМ КОМПАНИЯМ»
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Какая профессия
особенно ценится на
немецкой бирже
труда.

Пожалуй, одна из самых во�
стребованных в Германии и при
этом сложных — профессия
юриста. Счастливчиков, сдав�
ших оба госэкзамена хотя бы на
«хорошо» или «удовлетвори�
тельно», на рынке труда ждут с
нетерпением. Ведь таких очень
мало, а спрос постоянно растет.

На старте немецкому юрис�
ту, начинающему карьеру адво�
ката, работодатели готовы пла�
тить 120 тысяч евро в год. Толь�
ко вот начало карьеры — это
финиш учебы, которая на юри�
дических факультетах является
испытанием не для слабонерв�
ных. «Обучение в Германии не�
возможно сравнить с учебой в
России», — уверяет Ксения
Ильина, выпускница Вюрцбург�
ского университета. Сегодня
она — адвокат и партнер в ад�
вокатской конторе Lupp +
Partner.

ОЦЕНКИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
По ее словам, нужно себя

полностью посвятить юриспру�
денции на время учебы. Кроме
того, что это очень трудоемкий
процесс, к этому добавляется
еще один важный фактор,
объясняет DW российский спе�
циалист с немецким дипломом:
«В Германии огромную роль иг�
рает оценка за первый и второй
госэкзамены. Это будет пре�
следовать вас всю жизнь: куда
бы вы ни устраивались на рабо�
ту, даже через 10—20 лет после
окончания вуза, всегда будут
смотреть на ваши оценки».

Ксения уже имеет 12�летний
стаж работы. Образование по
специальности «юриспруден�
ция» она получала сразу в двух
вузах параллельно — в немец�
ком на дневном отделении и
российском на заочном. Как

сдавать госэкзамен в Германии,
она знает не понаслышке. Пер�
вый госэкзамен состоит из
восьми экзаменов длительнос�
тью по пять часов. Они сдаются
письменно, один за другим каж�
дый день. Второй госэкзамен —
марафон из 11 экзаменов.
Оценка выставляется по 18�
балльной системе. «Отлично» —
от 14 до 18 пунктов. В большин�
стве вузов и федеральных зе�
мель сданным считается экза�
мен, если вы набрали как мини�
мум 9 баллов. То есть все, что
находится в двухзначном исчис�
лении — счастье для юриста.

На «отлично» госэкзамен
сдают буквально единицы в мас�
штабах всей страны. «Чтобы ус�
троиться на хорошую работу,
нужно получить не меньше 9 бал�
лов по каждому госу», — говорит
адвокат из Мюнхена. Поэтому во
время учебы студенту важно на�
целиться на хорошие оценки.

КОГДА ХОРОШИЕ ОЦЕНКИ
НЕ ПОМОГАЮТ

Когда специалисты из стран
постсоветского пространства,
имеющие уже законченное выс�

Лужицкие сербы
Лужица — часть территории немецких земель
Саксония и Бранденбург. В этом регионе
проживает славянское национальное меньшинство
— лужичане, или лужицкие сербы.

Лужичане в Саксонии говорят на верхнелужицком языке, а в
Бранденбурге — на нижнелужицком. Вообще можно сказать, что
верхнелужицкий язык ближе к чешскому, а нижнелужицкий — к
польскому.

В конце июня журналисты Радио Свобода посетили южную
часть Лужицы, в Саксонии, приехав сюда, чтобы побывать в ре�
дакции газеты «Serbske Nowiny», которая базируется в городе
Будышин (Бауцен), культурном центре лужицких сербов, а также
побывать на международном фольклорном фестивале, который
организуется раз в два года.

По некоторым оценкам, в 40�тысячном Будышине около 10%
населения составляют этнические лужицкие сербы. Город кра�
сиво раскинулся над рекой Шпрее, в 50 километрах к востоку от
Дрездена. В городе выделяется исторический центр с замком
Ортенбург, сооруженный еще в Х веке и перестроенный в готи�
ческом стиле во второй половине XV века.

Считается, что в Германии проживает около 60 тысяч лужиц�
ких сербов. Однако эти данные никак не подтверждены: в обще�
национальных немецких переписях этническое происхождение
не указывается.

Главный редактор ежедневной газеты «Serbske Nowiny» Янек
Вовчер сказал нам, что на верхнелужицком языке разговарива�
ет около 20 тысяч человек. Все они, разумеется, владеют и не�
мецким языком. И неплохо понимают смежные славянские язы�
ки: чешский и польский.

Ситуация с нижнелужицким языком гораздо сложнее — не�
которые говорят, что этот язык уже почти умер. Тем не менее,
существует специальная программа поддержки и преподавания
нижнелужицкого языка в детских садах и школах Нижней Лужи�
цы.

Газета «Serbske Nowiny» выходит пять раз в неделю. Распро�
страняется исключительно по подписке. У нее — 1000 подпис�
чиков. Раз в месяц выходит немецкоязычное приложение к газе�
те. Газета начала выходить в 1842 г., а в 1854�м получила назва�
ние «Serbske Nowiny». В 1937 году нацисты закрыли это изда�
ние. Во времена Германской Демократической Республики га�
зета возобновила выход под новым названием — «Nowa doba». В
1989 году вернулась к традиционному названию. В редакции ра�
ботают 13 человек: 7 редакторов�журналистов, стажер, фото�
граф, стиль�редактор, 2 графических редактора, секретарша.

Газета «Serbske Nowiny» выходит в издательстве «Domowina»
в Будышине. Издательство размещается в том же здании, что и
газета. В том же здании находится также лужицкий книжный ма�
газин. «Domowina» получает финансовые средства из Фонда лу�
жицкого народа, приблизительно 2 миллиона евро в год. В свою
очередь, Фонд лужицкого народа получает ежегодно около 17
миллионов евро: 8,2 миллиона от федерального правительства;
5,7 миллиона от земли Саксония; 2,9 миллиона от земли Бран�
денбург.

На улицах в Будышине лужицкого языка особенно не услы�
шишь. Но надо знать места. Кроме «бастиона», где находятся
культурные учреждения, редакции и книжный магазин, есть
еще Сербский музей с пристойной и всеохватывающей экс�
позицией.

В Кросчицах проживает тысяча человек, и почти все населе�
ние разговаривает на верхнелужицком языке. 24 июня здесь со�
стоялись важнейшие концерты нынешнего Международного
фольклорного фестиваля в Лужице, на который были приглаше�
ны фольклорные коллективы из более чем десятка зарубежных
стран, в том числе и «Крупицкие музыки» из Беларуси. Кстати,
этот коллектив, созданный в деревне Крупице Минского района
35 лет назад, по нашему мнению, имел самый крупный успех на
фестивале в Кросчицах.

ПОЧЕМУ ТРОЕЧНИКАМ ПЛАТЯТ
СУМАСШЕДШУЮ ЗАРПЛАТУ

Германия туристическая

шее образование по юриспру�
денции, пытаются устроиться
на работу в Германии,
предъявляя при этом дипломы
с «отличием» или высокими
баллами, немецкому работо�
дателю сложно понять, на�
сколько это хороший специа�
лист на самом деле. Ведь
юрист�отличник в немецкой
практике практически не суще�
ствует. «Нужно стараться убе�
дить своего потенциального
работодателя другими плюса�
ми — например, пройти стажи�
ровку в хорошей юридической
конторе, получить специали�
зированные знания», — под�
сказывает Ксения Ильина. Си�
туацию на рынке труда она
оценивает как благоприятную
для немецких юристов с хоро�
шими отметками в дипломе. А
вот юристам с иностранным
образованием придется при�
ложить много усилий.

«Надо выбрать себе опре�
деленное направление, прой�
ти практику, специализиро�
ваться», — говорит высоко�
квалифицированный специа�
лист.

Ведомство по уголовным
делам приобрело
«панамские досье»

Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) в
рамках борьбы с отмыванием денег и налоговыми
махинациями приобрело так называемые панамские
досье. Как сообщил dpa со ссылкой на источник в
правительственных кругах, за объемную базу данных
было уплачено около пяти миллионов евро. Таким
образом, в Германии смогут расследовать случаи
уклонения от уплаты налогов.

Полученные данные будут изучены и проверены при участии
экспертов управления финансов федеральной земли Гессен. При
этом BKA обработает миллионы полученных файлов так, чтобы в
результате их можно было использовать в электронном виде. Это
займет как минимум несколько месяцев. «У нас есть не только воз�
можности, но и политическая воля решительно вести борьбу с на�
логовыми преступлениями», — заявил министр финансов земли
Гессен Томас Шефер. Министерство финансов ФРГ приветство�
вало приобретение досье.

«Панамские досье» были обнародованы Международным кон�
сорциумом журналистских расследований весной 2016 года. В них
речь идет о многочисленных оффшорных компаниях, используе�
мых лидерами государств, политиками, знаменитостями, извест�
ными спортсменами.

Немцы меньше
едят свинины

Германия остается
крупнейшим производителем
и потребителем свинины в
Евросоюзе, но в 2016 году
спрос на этот вид мяса в
стране упал до минимума с
2005 года, а популярность
птицы, говядины и
вегетарианских изделий
продолжила расти.

Как свидетельствуют данные компа�
нии Agriculture Market Information (AMI),
потребление ветчины, сосисок и других
продуктов из свинины в Германии сни�
жалось уже три года подряд, и в 2017
году эта тенденция сохранилась, сооб�
щает Росбалт.

Жители ФРГ хотят есть более полез�
ные продукты и меньше загрязнять ок�
ружающую среду. Определенную роль
играет и рост доли мигрантов и бежен�
цев, которые не употребляют свинину в
пищу, отмечают аналитики компании.

По данным Euromonitor International,
потребление свинины в ФРГ в 2016 году
уменьшилось до 2 млн тонн. В соседних
странах — Австрии, Польше, Франции —
напротив, наблюдался рост спроса. AMI
отмечает, что потребление свинины на
душу населения в Германии упало до
36,2 кг в прошлом году с 40,1 кг в 2011
году и оказалось минимальным за все
время сбора данных. Общее потребле�
ние мяса в 2016 году уменьшилось до 60
кг на душу населения — самого низкого
уровня с 2006 года.

Во многих ресторанах и пивных Гер�
мании все чаще можно найти вегетари�
анские и веганские альтернативы тради�
ционным блюдам.

Рай для
специалистов и
семей с детьми

Партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель
ХристианскоBдемократический союз
представила совместную предвыборную
программу с ХристианскоBсоциальным
союзом. Документ назван
«правительственной программой».

ХДС и ХСС намерены снизить безработицу Герма�
нии до уровня менее трех процентов. По словам Мер�
кель, ни одно рабочее место не должно остаться неза�
нятым. Предлагается принять закон об иммиграции
«специалистов высокой квалификации», а долю рас�
ходов на науку повысить до 3,5 процента (с нынешних
трех процентов).

Партии обещают, в частности, ввести для семей с
детьми специальные выплаты для приобретения ими
жилья в размере 1200 евро ежегодно (на каждого ре�
бенка) на протяжении десяти лет.

В программе не прописано ограничение количества
принимаемых беженцев, как того добивались в ХСС.
Лидер этой партии Хорст Зеехофер не стал настаивать
на этом требовании. Он отметил, что из�за снижения
потока мигрантов предлагаемая квота на уровне 200
тысяч беженцев ежегодно — в этом году «не играет ни�
какой роли».
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Власти, считает Мигурский, сами заг�
нали себя в угол. Вначале среди сельсо�
ветов было целое «соцсоревнование»,
кто больше всех выявит «тунеядцев».
Была озвучена цифра, напоминает уче�
ный, примерно в 400 тысяч «дармоедов»
по всей стране, и «ее нужно было равно�
мерно раскинуть по 118 районам Бела�
руси, а значит, нужно было обязательно
найти социального иждивенца в каждой
деревне».

Как только декрет № 3 был опублико�
ван, к Мигурскому нагрянула председа�
тель сельсовета с вопросом о его месте
работы. После недолгих разбирательств
экономист был признан «тунеядцем».
Налог Петр Мигурский заплатил тоже
одним из первых, хотя в 2016 году уже
вышел на пенсию. На его решение повли�
яли три фактора.

Во�первых, обвинение в тунеядстве
для него было оскорбительным. Во�вто�
рых, получившие извещения, по его мне�
нию, уже почти год находятся в угнетен�
ном психологическом состоянии — Ми�
гурский хотел от него избавиться. А в�
третьих, ученый часто бывает за грани�
цей, поэтому опасался ограничений на
зарубежные поездки.

Но оплата извещения, добавляет он,
дала неожиданный результат. В деревне
о нем стали говорить, как о «настоящем
тунеядце»: если сам заплатил, значит,
виноват. Это разозлило Мигурского еще
больше, чем сам декрет. При этом в од�
ной только Добрейке социальными иж�
дивенцами признали 20 человек, кото�
рым было нечем платить высокий по
сельским меркам сбор. И вскоре выяс�
нилось, что налоговая инспекция сама не
знает, как собрать деньги. Тогда и появи�
лось официальное разъяснение с алго�
ритмом того, как избежать оплаты. Чем
Мигурский сразу и воспользовался.

Могилевский юрист правозащитного

центра «Весна» Борис Бухель отмечает,
что стратегия сопротивления через об�
жалование налогового извещения во
всех инстанциях вплоть до Верховного
суда, предложенная прошлой осенью
правозащитниками, дала свой эффект.
Петр Мигурский, по мнению Бухеля, про�
сто поспешил с оплатой сбора, но ему
повезло отвоевать отданные деньги. А
вот 580 могилевчан, которые доброволь�
но подали уведомления с признаниями
в иждивенчестве и получили 10% скидки
при уплате, уже деньги не вернут. При
этом, отмечает юрист, никто до суда так
и не дошел: «Власть гораздо раньше
дала задний ход».

По пути обжалования пошла и быв�
шая волонтер Вероника Цедрик, которая
в 2015—2016 годах десять месяцев про�
вела в Польше по программе Европейс�
кой волонтерской службы (EVS). Цедрик,
по собственному признанию, просто по�
пала в ловушку декрета № 3: всем было
понятно, что она не уклонялась от рабо�
ты, но декрет квалифицировал таких лиц
как «тунеядцев».

В общей сложности она написала че�
тыре жалобы, последняя из которых
была отправлена в Министерство по на�
логам и сборам. Ответа из него, говорит
Цедрик, до сих пор нет, но поскольку дей�
ствие декрета приостановлено, она рас�
считывает, что ее оставят в покое.

По распоряжению президента Бела�
руси от 5 июля «О возврате сбора на фи�
нансирование государственных расхо�
дов» граждане, внесшие налог за 2015 и
2016 годы, имеют право на возврат уп�
лаченных денег, если в 2017 году они уча�
ствовали в финансировании госрасхо�
дов, достигли пенсионного возраста,
признаны недееспособными или инва�
лидами.

В нынешнем году Вероника Цедрик
устроилась на работу и, значит, ничего
платить не должна. Но удовлетворения
она не испытывает. Угроза попасть в
«дармоеды» заставила ее согласиться на
минимальный размер оплаты труда, ко�
торый составляет 265 рублей — таковы
условия большинства вакансий на рын�
ке труда, сетует Цедрик. Она является
молодым специалистом с высшим обра�
зованием и опытом работы в одной из
стран Евросоюза, но в Беларуси чувству�
ет себя ненужной. А успокаивает себя
тем, что хотя бы нашла интересную ра�
боту. Ведь может быть и хуже — за те же
деньги кто�то занимается монотонным
тяжелым физическим трудом.

Deutsche Welle

Житель деревни Добрейка
Шкловского района кандидат
экономических наук Петр
Мигурский утверждает, что
первым в Беларуси вернул
уплаченный налог «на
тунеядство». Уже 2 июня на
банковскую карточку ему
были перечислены 360
рублей, внесенных им в
бюджет девять месяцев
назад. А касающееся его
«решение об аннулировании
извещения» (так называется
официально документ,
выдаваемый налоговой
инспекцией) появилось еще
раньше, 30 мая.

Напомним, в июле налоговики анон�
сировали, что начали отдавать деньги
тем, кто уплатил сбор за социальное иж�
дивенчество. На возврат сбора могут
рассчитывать белорусы, отработавшие в
2017 году 183 дня; достигшие общеус�
тановленного пенсионного возраста;
признанные недееспособными или ин�
валидами. Для того чтобы деньги верну�
ли, нужно обратиться в налоговую с пас�
портом и написать заявление. По жела�
нию, уплаченную сумму в течение меся�
ца переведут на счет в белорусском бан�
ке или ее можно забрать наличными в
кассе Беларусбанка.

Таких людей, как он, будет немного,
уверен Петр Мигурский. Ведь требовать
возврата денег экономист начал еще в
марте. После февральских акций проте�
ста, поясняет он, власти сами начали ис�
кать варианты, как спустить декрет на
тормозах. И 15 марта во всех областных
газетах был опубликован материал�
разъяснение размером на целую поло�
су и под названием «Все, что нужно знать
о декрете № 3». Именно тогда к Мигурс�
кому пришла уверенность, что свои
деньги он вернет.

Исходя из обнародованных разъясне�
ний, чтобы не платить налог, сельским
жителям достаточно взять справку о на�
личии приусадебного участка, указывает
Мигурский. Такой документ, хоть и не с
первого раза, он раздобыл. Но, в отличие
от односельчан, экономист уже уплатил
налог, поэтому ему пришлось подать в
налоговую инспекцию новое письменное
заявление о возврате средств. И в тече�
ние месяца налоговое извещение, кото�
рое он получил в октябре прошлого года,
было аннулировано. «А деньги пришли
буквально через два дня», — удовлетво�
ренно констатирует Петр Мигурский.

Жизнь без прикрас
«Это игра с огнем»

Начальник
Светлогорского
ГАИ: Не
рекомендую
водителям
вешать
георгиевские
ленты на авто

В Светлогорске после
почти месячного перерыва
снова начали резать
колеса автомобилей, на
которых прикреплены так
называемые георгиевские
ленты. Очередной
инцидент произошел в
ночь с 15 на 16 июля в
микрорайоне
Молодежный.

«Поврежденными автомобилями
занимаются сотрудники уголовного
розыска, — говорит начальник Свет�
логорского отделения ГАИ Василий
Гапоненко. — Георгиевские ленточки
раздавали волонтеры во время про�
шедших праздников, некоторые авто�
любители и повесили их на свои авто�
мобили. Мы можем только рекомен�
довать водителям этого не делать. И
рекомендуем».

Местные жители в Светлогорске
считают, что кто�то пошел по стопам
героя советской комедии «Берегись
автомобиля». Тот Деточкин воровал
автомашины у людей, живущих на «не�
трудовые доходы», продавал, а выру�
ченные деньги перечислял на счета
детских домов. А «светлогорский Де�
точкин», по мнению общественного
активиста, историка Тельмана Маслю�
кова, «воюет» не с автомашинами, а с
«русским миром», с сепаратизмом и
имперскостью, символом которых
стала российская георгиевская лента
во время войны на востоке Украины и
оккупации Крыма.

«Когда�то георгиевская лента,
правда, в несколько другой цветовой
гамме, ассоциировалась с воинской
отвагой, а сейчас у многих вызывает
отрицательные эмоции», — сказал
Радио Свобода историк Маслюков.

В июне милиция зафиксировала в
Светлогорске около десяти случаев
повреждения автомобилей с георги�
евской лентой. Неизвестный зло�
умышленник прокалывал шины в ос�
тавленных возле домов авто. Больше
всего таких случаев зафиксировано
было именно в микрорайоне Моло�
дежный. На одной из машин неизвес�
тный даже попрыгал, сильно повредив
кузов.

После публикации в СМИ инфор�
мации о выходках «местного Деточки�
на» машины с георгиевскими лентами
оставили в покое. Но ненадолго.

«Имущество, безусловно, нельзя
портить, — убежден светлогорский
предприниматель Юрий Ляшенко, ко�
торый занимается пассажирскими ав�
топеревозками. — Но не надо и про�
воцировать людей на негативную ре�
акцию, цепляя георгиевские ленты и
приклеивая портреты Сталина на ка�
пот или стекло. Полосатая лента, ко�
торую ошибочно называют георгиев�
ской, неоднозначно оценивается в на�
шем обществе. В Бресте и Могилеве
ГАИ отреагировала штрафами на та�
кие «украшения» автомобилей. И пра�
вильно. Автомобили с граффити на
капотах и боковинах вообще не долж�
ны на техосмотрах допускаться к экс�
плуатации на белорусских дорогах».

Депутат о том, почему нужно
отменить декрет о
тунеядстве.

«Декрет № 3 должен быть немедлен�
но и безусловно отменен! Бороться с со�
циальным иждивением можно только
комплексными реформами в экономи�
ческой и социальной сферах», — убеж�
дена депутат Палаты представителей
Анна Канопацкая.

«Все чаще из  СМИ, да и из уст пред�
ставителей власти я слышу утверждения,
что декрет № 3 приостановлен. Хотя это
совершенно не так, — отмечает Анна Ка�
нопацкая, которая разместила на своей
странице в соцсети «Фейсбук» распоря�
жение президента, которое «затрагива�
ет нормы, определенные в декрете № 3».
— Если это распоряжение появилось,

значит, декрет № 3 не отменен, не при�
остановлен, а действует. Это, так ска�
зать, документальное подтверждение
для тех, кто не понимает, что никто, даже
президент, не может устно приостано�
вить ни один нормативный правовой
акт».

Депутат напоминает, что декрет № 3
был изменен только один раз — 12 ян�
варя этого года.

«Как юрист, замечу, что распоряже�
ние президента — это ненормативный
правовой акт. А теперь задумайтесь, дек�
рет президента — высший нормативный
правовой акт страны — регулируется не�
нормативным актом, — отмечает депу�
тат. — Мало того, что вся суть декрета
№ 3 свелась к тому, что сперва все инс�
пекции МНС работают, чтобы собрать у

500 000 «тунеядцев» дань, а затем разда�
вать ее обратно тем, кто устроился на ра�
боту в этом году и проработает более по�
лугода, а также вышедшим на пенсию,
признанным недееспособными или инва�
лидами, так еще ни один из ответствен�
ных госорганов (Совмин, МНС, облиспол�
комы, Мингорисполком) не понимает, как
это сделать юридически верно!»

Анна Канопацкая также поясняет, по�
чему декрет № 3 должен быть отменен.

— Чем дальше в лес, как говорится,
тем больше дров. И это игра с огнем,
ведь завтра от неправильно поставлен�
ной запятой в очередном декрете на ули�
цах снова могут быть тысячи протестую�
щих мирных граждан, доведенных до
крайности несправедливостью и абсур�
дом действующей власти. Выход только
один — декрет № 3 должен быть немед�
ленно и безусловно отменен, — резюми�
ровала депутат.

Пошел ли сбор на нужды детей?
В марте Александр Лукашенко
пообещал, что все средства,
собранные по «декрету о
тунеядцах», должны остаться
в районных бюджетах и быть
направлены исключительно на
детей. А каждый
председатель райисполкома
на сессии районных и
городских Советов должен
отчитаться по поводу этих
денег.

Действительно ли деньги от налогов
пошли на детей? Вот какие ответы «Ев�
рорадио» получило в районах.

Крупский исполком, Юлия КомаB
рова, заместитель председателя по
экономике:

«В нашем районе 87 человек заплатили
сбор, получилось около 23 тысяч рублей.
Все должно было направиться на школы,

потому что проходит по социальной статье
бюджета. Но мы пока их никуда не направ�
ляли, потому что оказалось, что их нужно
будет возвращать тем, кто трудоустроил�
ся в 2017 году. Сейчас у нас вроде бы в на�
логовой лежит одно заявление на возврат
денег, но мы пока не можем на него отве�
тить, потому что у нас нет инструкции о том,
как это возвращать, на основании чего».

Сморгонский райисполком, ГенB
надий Хоружий, председатель исB
полкома:

«У нас в районе декрет совсем не�
многих затронул, где�то пять человек,
более�менее хорошая обстановка. А тут
еще буквально неделю назад новость о
возвращении денег, и наши специалис�
ты сейчас работают над этим».

Жлобинский райисполком, АлекB
сандр Макеев, начальник отдела фиB
нансов:

«Общая сумма сборов в Жлобинском
районе — 98 тысяч рублей. Но дело в
том, что на детей эти деньги не пойдут.
Вышел же новый документ президента,
где эти деньги нужно вернуть. Те день�
ги, что мы получили от людей, пошли в
бюджет и были распределены на финан�
сирование расходов здравоохранения,
образования».

Брестский исполком, Игорь ЛобоB
да, начальник отдела экономики:

«У меня нет такой информации. А
даже если бы она у меня и была, я бы вам
все равно не сказал».

СПРАВКА
Сбор «за тунеядство» заплатили 51,6

тысячи человек. Всего бюджет получил
уже 15,6 миллиона рублей. Извещения
на уплату сбора получили более 470 ты%
сяч человек.

«ТУНЕЯДЦУ» ВЕРНУЛИ ДЕНЬГИ
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Историю своей
семьи, сосланной из
Любанского района
Минской области на
Урал, рассказывает
Светлана
Михаловская на сайте
Белорусского
документационного
центра.

Дед, кроме того что зани�
мался крестьянским трудом,
был хорошим столяром, делал
красивую мебель. На фото�
снимке он сидит на краешке
стула, наверное, чтобы хорошо
было видно красивую вещь, со�
зданную его же руками. На дво�
ре 1947 год — минуло 17 самых
тяжелых лет его жизни, впере�
ди — одинокое, но все равно
радостное возвращение на ро�
дину. К сожалению, вернуться
довелось лишь ему одному: не
выдержав лишений ссылки, на�
всегда осталась лежать в ураль�
ской земле у железнодорожной
станции со смешным названи�
ем Половинка жена Елена; дети
же, окончив среднюю школу,
разлетелись в разные стороны,
чтобы продолжать учебу.

Деду Василию остались
лишь воспоминания и вопросы,
которые почти каждую ночь не
давали спать: почему именно
его семью из родного застенка
(хутора) Смольгово, выкинув из
дома и отобрав все имущество,
власть забросила аж на Урал?
Есть ли в этом его личная вина?
К сожалению, он не дождался
момента, когда государство
(через 62 года!) 16 марта 1992
года подтвердило, что в 1930
году сделало деда Василия (в то
время ему было 34 года), его
жену Елену (32 года), а также их
детей: Владимира (9 лет), Зина�
иду (6 лет) и Олимпиаду (2 года)
— без вины виноватыми, нака�
занными за отсутствием соста�
ва преступления.

С самого детства я также
чувствовала себя репрессиро�
ванной, потому что у меня отня�
ли возможность ездить на кани�
кулах в «свою» деревню, как
большинство моих друзей, ли�
шили радости ощущать нежное
прикосновение бабушкиных
рук, слушать интересные рас�
сказы дедушки и бабушки на
языке, который должен был
стать для меня родным. Бабуш�
ку я вообще никогда не видела
— она не дожила до моего по�
явления на свет.

Всю жизнь хотелось узнать:
за что были высланы мои пред�
ки? Слушала редкие упомина�
ния об этом от отца, рассказы
двух своих тетушек. Они объяс�
няли мне, что семью выслали
после того, как дед Василий от�
казался вступить в колхоз. Вро�
де бы дед даже отклонил пред�
ложение возглавить его — та�
ким было семейное предание.
В поисках ответов на свои воп�
росы я оказалась в Государ�
ственном архиве Минской об�
ласти (ГАМО). Там я нашла и
точную дату высылки — 11 мар�
та 1930 г.

«Совершенно секретное»
постановление Политбюро ЦК
ВКП (б) от 30 января 1930 г. «О
мероприятиях по ликвидации
кулацких хозяйств в районе
сплошной коллективизации»
стало первым камнем, который,
будучи ускорен «энтузиазмом»
некоторых исполнителей на ме�
стах, обрушил на семьи зажи�
точных крестьян — так называ�
емых кулаков — лавину репрес�
сий.

Поскольку расшифровки,
т.е. юридического термина «ку�
лак», не существовало, в каж�
дой местности критерии были
свои. В Слуцком районе «кулац�
ким» считалось хозяйство,
имевшее более 6 десятин зем�
ли. Сколько же земли было у
моего деда, фамилия которого
во всех списках на лишение из�
бирательных прав или раскула�

чивание стоит номером пер�
вым? Дед вернулся домой с
первой мировой в 1918 году. А
за год до этого в Сельскохозяй�
ственной переписи 1917 года
зафиксировано, что в доме ос�
тавались его мать и младшая
сестра, и земли у них вообще не
было, а были лишь домашние
животные и огород. То есть в
1930 году дед мог иметь только
ту землю, которую получил в
пользование от советской вла�
сти. В документах Любанского
райисполкома я этих цифр так и
не нашла. Кстати, вовсе не пло�
щадь пахоты была критерием
«кулацкости», а использование
в хозяйстве наемного труда и
отношение хозяина к «проводи�
мым мероприятиям».

Стандартная процедура рас�
кулачивания была по крайней
мере такой: сначала сельсовет
(конечно же, после «реактивно�
го толчка» сверху) направлял в
райисполком «ходатайство о
раскулачивании» (вводная часть
всех ходатайств написана оди�
наковыми фразами — по одно�
му образцу) с перечислением
фамилий кулаков. На следую�
щий день РИК на заседании
рассматривал и удовлетворял
это ходатайство. Таким образом
имитировалось, что мероприя�
тие проводится по инициативе
снизу.

Есть в исполкомовской пап�
ке один документ, касающийся
непосредственно выселения:
черновик протокола (без номе�
ра) заседания президиума и
фракции РИК от 5 марта 1930
года, посвященный непосред�
ственно организации выселе�
ния кулаков. Заседание нача�
лось с рассмотрения списков на
выселение, но сами списки к
документу не приложены (пола�
гаю, что они были секретными).
Любанский РИК почему�то ре�
шил добавить в эти списки еще
13 человек из Яминского, Ред�
ковичского и Реченского сель�
советов. Нет, не добавить, а
«просить окружную тройку
включить (их) в списки на высе�
ление по 2�й категории». Лю�
банский район административ�
но входил в состав Бобруйско�
го округа. А бобруйская «трой�
ка» — внесудебная инстанция
уголовного преследования — в
составе: начальника окружного
отдела ОГПУ, секретаря окруж�
ного комитета партии и проку�
рора — и решала судьбы любан�
ских крестьян. Напомню, что
всех их выселяли в администра�
тивном порядке, то есть уголов�
ной вины за ними не было.

Вернемся к деду Василию.
Во�первых, отметим: к чести
Юшковичского сельсовета —
последний не ходатайствовал
перед РИК о его выселении. По�
лагаю, что, поскольку постанов�
ление о раскулачивании содер�
жало точную цифру подлежа�
щих к выселению из БССР, на
Любанский район была «спуще�
на» также точная цифра, для до�
стижения которой «жертв» над�
лежало найти в каждом из сель�
советов. А дед в списках был
первым номером — скорее все�
го, он оказался среди выселен�
ных «автоматом».

Во�вторых, вышеупомяну�
тое постановление предусмат�
ривало и запрет принимать в
колхоз кулаков. Вот и развенча�
ние семейного предания…

Обратимся снова к указан�
ному протоколу без номера от 5
марта 1930 года, написанному
от руки (не печатному, как дру�
гие), по случаю «утверждения
списков на выселение кулацких
хозяйств». Человек, писавший
этот протокол, был сильно воз�
бужден, очень нервничал и то�
ропился: слишком много оши�
бок и зачеркиваний, русский и
белорусский язык перепутаны,
некоторые слова невозможно
прочесть, некоторые — не в том
падеже. Ощущение такое, что

могло быть ему сделано. Об
этом косвенно свидетельствует
письмо Юшковичского сельсо�
вета Любанского исполкома от
8 февраля 1930 года о принятии
в колхоз середняка Ивана Сте�
панова Заброцкого, из которо�
го видно, что в колхоз его сна�
чала приняли, а потом попроси�
ли на это разрешения в райис�
полкоме.

Но те, кто сидел на вершине
власти, ошибок не делали. С
одной стороны, признанных ку�
лаками запрещалось прини�
мать в колхозы и другие коопе�
ративы. С другой стороны, про�
водилась политика полного их
уничтожения: лишение права
аренды земли, обложение нео�
боснованно завышенным инди�
видуальным налогом. Тех, кому
удавалось его погасить, облага�
ли еще большим, тех, кто не су�
мел полностью выплатить — су�
дили за неуплату налогов, при�
говор — направление в те же
ИТЛ (исправительно�трудовые
лагеря). За неосторожно ска�
занное слово приписывали по�
литическую статью — антисо�
ветская агитация, на усмотре�
ние тройки — ВМН (высшая
мера наказания) или ИТЛ.

Еще раз смотрю на список
репрессированных в 30�е годы
смольговчан: 27 человек, из
них расстрелянных — трое,
осужденных на 10 лет — что
было тождественно расстрелу
— еще трое.

Во всех исполкомовских
«черных» списках фамилия деда
стояла рядом с фамилией его
шурина, Никодима Томковича.
Последнему каким�то образом
удалось в 1930�м избежать вы�
селения по второй категории
(похоже на то, что в последний
момент его фамилия в списке
была заменена фамилией Гри�
гория Тарасевича), но за ним
все равно пришли в 1933�м
(арест, приговор: 5 лет ИТЛ), во
второй раз — в 1937�м (арест,
приговор: 10 лет ИТЛ). Из пос�
леднего лагеря он не вернулся.

Схожая судьба постигла и
двоюродного дядю деда Васи�
лия, Стефана Яковлева Миха�
ловского, вся вина которого
заключалась в том, что он был
самым зажиточным хозяином
хутора Березинка: арест в де�
кабре 1929 г. (три года ссылки),
арест в сентябре 1937 г. (выс�
шая мера наказания). Если бы
дед Василий избежал ссылки,
его, безусловно, ждала бы такая
же судьба.

Вот я и ответила себе на воп�
рос о вступлении деда Василия
в колхоз: это было невозможно
— даже при его желании. Как
это ни странно, но выходит, что
нужно поблагодарить того, кто
срочно решил добавить фами�
лию деда Василия в список вы�
селяемых за пределы БССР:
тем самым он сохранил деду (а,
возможно, и его сыну — моему
отцу) жизнь.

В марте 1992 года усилиями
моей тети Зины были получены
пять справок из УВД Миноблис�
полкома о реабилитации всех
членов семьи и даже какая�то
небольшая сумма денег.

Рада ли я, что семья моего
деда реабилитирована? Безус�
ловно, да! Но когда листаю в ар�
хиве документы о раскулачива�
нии, то слышу голоса сотен и
тысяч граждан Беларуси, кото�
рым государство ни за что изло�
мало судьбы, лишило имуще�
ства и даже отняла жизни. Не к
мести взывают они, но и разда�
ча втихаря справок о реабили�
тации недостойна их памяти.
Они хотят быть названными по�
именно и услышать от предста�
вителей государственной влас�
ти публичное признание в этом
насилии, просьбу о прощении и
покаяние. Это, прежде всего,
надо новому поколению — что�
бы такое никогда больше не по�
вторилось.

же были только две семьи: мои
Михаловские да Тарасевичи.
Остальные семьи «пошли по
третьей категории» — у них ото�
брали имущество и выгнали из
их домов (переселили в более
бедные).

Несмотря на то что на быв�
шем хуторе Смольгово смени�
лись уже три поколения, от се�
годняшних жителей можно еще
услышать воспоминания о том,
как «кулачили».

Вот рассказ жителя Смоль�
гова Лаханского о раскулачива�
нии его прадеда Тарасевича:
«Как пришли его раскулачивать,
так он заболел, на печи лежал,
так эти Усик, да Соболь, да Бон�
дарь за него — да взяли полу�
кош, да вынесли, под забор по�
ставили, в полукош наложили
соломы. И его вынесли, дом
замкнули и ушли. Так его забрал
сын туда, где мы жили, так он
больше недели пожил да и по�
мер».

Из моего разговора с сыном
первого председателя смоль�
говского колхоза Усом М.И.: «…
сначала жили в своей хате, по�
том переехали в Большой
Смольгов — там очень много
хороших хат стояли пустыми…»

Бывший житель Смольгово
Лапковский Н.И рассказывает,
что выселенные кулаки, прохо�
дя мимо своих бывших домов,
видели, как дети новых хозяев,
вскочив на подоконники, пока�
зывали им через стекло свои
голые задницы.

В документах райисполкома
нет ни единого слова о мероп�
риятиях по устройству тех се�
мей, судьбе тех, кого выселяли
в пределах сельсовета, «по тре�
тьей категории». Семьи выки�
дывали на улицу, отобрав бук�
вально все, и их дальнейшая
судьба никого не интересовала.
Правда, встречаются единич�
ные случаи рассмотрения дел о
возвращении имущества. На�
пример: при выселении сына за
пределы БССР осталась мать,
которая просила вернуть часть
имущества. Отказ — пусть жи�
вет с другим, не раскулаченным
сыном. Или с такой же просьбой
обращалась жена, которая не
поехала за мужем в ссылку. От�
каз — она же с мужем разве�
лась, чтобы избежать раскула�
чивания, так и раскулаченной
теперь не считается. Был случай
положительного ответа на
просьбу еще одной женщины,
которая осталась с двумя деть�
ми — ей вернули корову.

Вернемся снова к докумен�
там Любанского исполкома,
чтобы ответить на вопрос: имел
ли возможность дед вступить в
колхоз и возглавить его? Думаю,
что слухов на пустом месте не
бывает: возможно, что в первые
дни «проводимых мероприя�
тий», когда их организаторы
еще сами не понимали всех пра�
вил игры, такое предложение

Память

человек понимал, что вершит
грязное дело, преступление
против невинных людей.

Дед Василий в день выселе�
ния с утра поехал помогать
строить дом в соседней дерев�
не — там и был задержан и дос�
тавлен на железнодорожную
станцию в Уречье, где увиделся
с женой и детьми.

«Увіду аддаленасці М.Гарад�
зячыцкага і Ніжынскага (маюцца
на ўвазе сельсаветы) зрабіць ад�
пачынак на 2 (лічба многа разоў
перакрэслена й зноўку падмаля�
вана) 1 часа у м.Любані…»

Наверное, члены исполкома
сильно боялись, чтобы их не за�
подозрили в сочувствии высе�
ленцам. Но лошадям нужен от�
дых, вода и еда, лошади же вне
политики. От Нижина до Уречья
через Любань больше 50 км —
надо делать остановку. От
Смольгова до Уречья— пример�
но 25 км, дорога прямая, в Лю�
бань можно не заезжать.

«Прапанаваць т.Лазевульки�
ну [? неразб.] з… 11/3 ночью за�
бяспечыць карэл [караул?] на
…пункце, т.Стоцкаму к гэтаму
часу атайміць народам…»

Глядя на эту дату, можно
предположить, что поезд на же�
лезнодорожной станции дол�
жен был ждать выселенцев 12
марта. Значит, выбрасывать лю�
дей из их домов начали утром 11
марта, одновременно во всех
населенных пунктах Любанско�
го района. Интересно, сколько
времени давали семьям, чтобы
собраться? Мои рассказывали,
что собирались буквально ми�
нуты, поехали, в чем были.
Представляю себе тот утренний
безысходный вопль женщин и
плач детей, разносившийся 11
марта над любанскими дерев�
нями…

Почему�то представляется,
что стояла тогда чудесная ве�
сенняя солнечная погода, ще�
бетали согретые первым сол�
нышком птицы, но на это никто
не обращал внимания… Тащи�
лись сани по рыхлому мартовс�
кому снегу, вряд ли быстрее,
чем со скоростью пешего чело�
века. Затуманенными от слез
взглядами прощались выселен�
цы с родными просторами: чув�
ствовали, что не всем доведет�
ся вернуться на родину. Добра�
лись до Уречья лишь под вечер.
Где провели ночь? Что пред�
ставлял собой этот «пункт»,
была ли крыша над головой? А
может, оглушенные нежданной
бедой крестьяне, прижав к себе
детей, дрожали от ночного мо�
роза на площади на подводах,
под сочувствующими взглядами
согнанного сюда для «атайм�
лення» народа?

Здесь уже упоминалось, что
согласно предварительному
протоколу от 9 февраля, в спис�
ке раскулаченных по Юшкович�
скому сельсовету было десять
смольговских семей. Выселены

КАК ДЕДА СОСЛАЛИ НА УРАЛ

Михаловские в 1929 году…
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Крем «Сустарад» от болей в
суставах, при радикулите, артрозе
и артритах. Три8пять минут, и она
ушла

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

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

Отправка по Беларуси наложенным платежом заказ по тел. МТС
8 (029) 774 46 16, Velcom 8 (044) 539B24B94. Приобрести «СустаB
рад» можно в магазине «Мир здоровья» по адресу: г. Минск, ул.
Козлова, 8 тел. 8 (017) 285B35B17.

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

Мужской треугольник
Борису и Анне Куропатским (имена и фамилия
изменены) из Минской области многие завидовали.
У них прекрасные дети, которые вскоре должны
окончить школу. Муж с женой толькоBтолько
переехали в дом со свежим ремонтом, который
достался Борису от родителей. Оба уверенно
продвигались по служебной лестнице.

Суд да дело

В Верховном суде
рассматривается
апелляция по делу об
убийстве трех
человек. Обвиняемый
Вячеслав Сухарко,
который был
приговорен к
пожизненному
заключению, просит,
чтобы ему назначили
высшую меру —
расстрел.

В декабре 2015 года в Мин�
ске по улице Алибегова было
совершено жестокое преступ�
ление — в своей квартире был
убит молодой парень и его де�
вушка. Бывшая пассия молодо�
го человека воспитатель детс�
кого сада Алина Шульганова не
смогла смириться с тем, что ее
кавалер ушел к другой, и реши�
ла соперницу проучить. Но ис�
полнители перестарались. И
вместо того, чтобы припугнуть
соперницу, убили и новую из�
бранницу парня, и его самого.
Сразу после задержания стало
известно, что злоумышленники
Александр Жильников и Вячес�
лав Сухарко причастны еще к
одному убийству — жителя Ко�
лодищей, который сдавал ком�
нату в своем доме одному из
преступников.

Суд первой инстанции при�
говорил Сухарко и Жильникова
к пожизненному заключению,
Шульганову — к 12 годам коло�
нии. В отличие от Вячеслава Су�
харко, другие обвиняемые про�
сят более гуманного наказания.

«Прошу вывести меня из
зала, не хочу в этом участво�
вать, мне не по себе, — заявил

«ПРОШУ ЗАМЕНИТЬ
ПОЖИЗНЕННОЕ НА РАССТРЕЛ»

Сухарко на процессе в Верхов�
ном суде. — Прошу заменить
пожизненное на высшую меру».

Адвокат обвиняемого пояс�
нила, что в суде первой инстан�
ции он бился головой о стену,
пытался нанести себе увечья в
связи с тем, что ему стыдно за
содеянное, он сильно пережи�
вает.

Примечательно, что когда
парень совершал страшные
убийства, он был уверен, что
ему дадут не больше пяти лет
лишения свободы. В этом его
убедил старший товарищ Жиль�
ников, который ранее уже был
судим. Кроме того, подельник
просил Сухарко взять всю вину

на себя, за это обещал возить
ему передачи в колонию.

И в первых показаниях Вя�
чеслав Сухарко действительно
винит только себя. Позже выда�
ет напарника. Объяснить моти�
вы своей жестокости он так и не
смог. Известно, что молодой че�
ловек был изрядно пьян. По сло�
вам защитника, у него имеются
психические отклонения. Его
мать сбила машина, когда Су�
харко было 9 лет. Преступление
так и не было раскрыто. С того
времени парень, по сути, был
предоставлен самому себе. До
совершения данного преступ�
ления судим не был, пару раз
попадал в вытрезвитель.

Мера пресечения в отношении Виктора
Пузикова не изменялась

Когда отец семейства неожи�
данно уволился с любимой рабо�
ты, для всей семьи это стало шо�
ком. Что произошло, почему он
принял такое решение? Десятки
вопросов беспокоили Анну. Бо�
рис же только отмалчивался. Од�
нажды он все�таки сообщил, что
нашел другую, более интерес�
ную и оплачиваемую работу, и как
только отдохнет от предыдущей
— сразу же выйдет на новую.

Шло время, а глава семей�
ства продолжал просиживать
дни у телевизора и работать на
приусадебном участке. Конечно
же, за 15 лет брака между суп�
ругами сложились доверитель�
ные отношения, Анна пыталась
поддерживать мужа, но после
того как ее зарплаты стало с тру�
дом хватать на содержание се�
мьи и выплату взятых на покупку
автомобилей кредитов, это ста�
ло непосильным испытанием.

Спустя два месяца после

увольнения мужа ее ждал допол�
нительный удар: Анна получила
копию искового заявления из вы�
ездного третейского суда от Вик�
тора, бывшего коллеги мужа. До�
кумент свидетельствовал, что Бо�
рис обязан вернуть Виктору долг.

Борис предполагал получить
средства под заклад дома, кото�
рый он уже успел заложить.
Анна слышала о таком впервые,
хотя это имущество считалось
совместно нажитым, и муж был
обязан ввести жену в курс дела.
Но Борис даже запретил ей при�
сутствовать на закрытом засе�
дании третейского суда. Стало
ясно — муж что�то скрывает. Не
добившись ответов от Бориса,
Анна решила искать их у бывших
коллег мужа.

Что же произошло? Как вы�
яснилось, в течение нескольких
лет Борис поддерживал интим�
ную связь с … Виктором и еще с
одним из своих подчиненных,

Романом. Последний был моло�
дым специалистом и таким об�
разом пытался поскорее про�
двинуться по карьерной лест�
нице.

Именно чувства к молодому
сотруднику вынудили Бориса
влезть в долги и заложить дом:
тот парень много путешествовал,
заботился о своей внешности и
мечтал о собственном авто. На
это все нужны были деньги.

Увольняться же пришлось
после того, как любовников на
рабочем месте в недвусмыс�
ленной ситуации застал Виктор
— третий в этом треугольнике.
Из ревности он закатил скан�
дал, информация о котором до�
летела до высшего руковод�
ства. В результате все трое
мужчин, желая сохранить ин�
формацию о своей сексуальной
ориентации в тайне, одновре�
менно подали заявления на
увольнение по собственной
инициативе.

Итог этой истории, к сожа�
лению, оказался печальным для
семьи Куропатских: Анна с Бо�
рисом расстались, дети потеря�
ли отца, а дом был доброволь�
но переоформлен Борисом на
Виктора, чтобы погасить задол�
женность.

«Наша Нива»

Следственный комитет Беларуси
опровергает информацию об
освобождении изBпод стражи
владельца службы такси «Алмаз»
Виктора Пузикова.

Расследование уголовного дела продолжает�
ся, мера пресечения в отношении Пузикова не из�
менялась, он находится под стражей.

Уголовное дело в отношении директора ООО
«Такси Алмаз 7788» принято к производству сле�
дователем управления Следственного комитета
по городу Минску. Действия Пузикова квалифи�
цированы по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса —
уклонение от уплаты сумм налогов, сборов. За�
держанному предъявлено обвинение в уклонении

от уплаты налогов путем сокрытия, умышленного
занижения налоговой базы и внесения заведомо
ложных сведений в налоговые декларации, что
повлекло причинение ущерба в особо крупном
размере.

«Говоря простым языком, это уклонение от уп�
латы налогов путем неотражения в бухучете вы�
ручки, которая поступала от водителей наличны�
ми. Об этом в СМИ рассказывали и сами водите�
ли. Предварительный ущерб бюджету на данный
момент составляет около 1,5 млн рублей. Следо�
ватели принимают меры к возмещению ущерба»,
— рассказал в интервью БЕЛТА начальник управ�
ления Следственного комитета по городу Минску
Дмитрий Конопляник. Не сработала система

натяжения?
Начальник управления Следственного комитета по
Минску Дмитрий Конопляник в интервью БЕЛТА
рассказал о ходе расследования смертельного
прыжка роупджампера в Соснах.

По предварительной версии, во время смертельного прыжка
роупджампера с 70�метровой вышки в Соснах не сработала си�
стема натяжения.

Глава столичного СК отметил, что расследование этой траге�
дии вряд ли будет быстрым.

— Надо разобраться, что за конструкция страховки, как про�
ходили прыжки, какова была роль каждого, выяснить техничес�
кие моменты. Назначены экспертизы по самому оборудованию,
которое использовалось, по крепежному материалу, веревкам,
— пояснил он.

Конопляник рассказал, что индивидуальный предпринима�
тель, организовывавший прыжки, прошел альпинистскую под�
готовку и имеет свидетельство на проведение строительных ра�
бот. Объект — 70�метровая труба — был взят им в аренду офи�
циально для несколько других целей, не для роупджампинга, и
понятно, что его реальная деятельность не соответствовала фор�
мальной стороне. Трубу он арендовал для отработки своих про�
фессиональных навыков, но использовал для других целей.

— Если говорить об обстоятельствах, то прыгали в тот день
несколько человек. Когда же за ними прыгнул погибший впос�
ледствии молодой человек, веревки не затормозили его движе�
ние, и он упал на землю. По предварительной версии, не срабо�
тала система натяжения. Вопрос — в оценке всей этой конст�
рукции и действий человека, который оказывал услугу, правиль�
ности монтирования системы, исправности всех элементов креп�
ления, — рассказал начальник УСК по Минску.

Он также рассказал, что у следствия вопросы по данному делу
и к лицу, которое продавало сертификаты на прыжки в интернете.

В стоматологическом центре «ДОМИСТ»
зубы лечат и протезируют добротно (385
дней), оказывают хирургическую помощь,
устанавливают имплантаты и все это по
очень умеренной цене

Суть выбора стоматологи в том, чтобы обратиться туда, где лечат хо�
рошо и недорого. В дорогих стоматологиях вы переплачиваете за доро�
гие интерьеры и показной шик. В дешевых экономия достигается за счет
не самого лучшего оборудования и более дешевых материалов. А вам
это надо? В «ДОМИСТ», оптимально сочетается высокое качество лече�
ния и умеренные цены. Давайте разберемся по порядку, какие услуги она
может предложить своим пациентам.

Во�первых, там работают врачи первой и высшей
категорий, которые отвечают за свою работу. При�
чем лечение идет в четыре руки, врач�медсестра.

Во�вторых, кабинеты оснащены современным
добротным американским оборудованием
«DOKTOR GNATUS», обеспечивающим удобство
пациента и максимум возможностей для хорошей
работы врачу.

В�третьих, используются материалы американ�
ских и немецких фирм: «Densplay», «ЗМ» , «Estate», «Filtek», «Deirekt». А
высококачественные препараты — залог долговечности и красоты вос�
становленных зубов.

В�четвертых, в «ДОМИСТЕ» проводят не только лечение зубов, но и
протезирование в кратчайшие сроки. От 3 до 5 дней. Это возможно по�
тому, что в стоматологическом центре имеется своя зуботехническая
лаборатория и рентгенология. Т.е. качество протезирования очень вы�
сокое, даже если требуется самая сложная работа.

В�пятых хирург производит: имплантацию, установку имплантатов,
удаление зубов, резекцию верхушки зубов, удаление доброкачествен�
ных новообразований, усечение десны и уздечки.

В�шестых, несмотря на отличное оборудование, высококачествен�
ные материалы, высокую квалификацию врачей, цены в «Домист» очень
умеренные, а на пломбы даже ниже средних по Минску, что сегодня
очень важно.

Наш адрес: г. Минск, ул. Гамарника, 16. Тел: (017) 261B87B58,
(029) 121B87B58 Velcom, (025) 928B60B36 Life.

Здоровых и красивых зубов вам, уважаемые читатели.
Лиц. № 02040/0239561 от 26.09.2015 г. до 26. 09. 2020 г. УНП 110215901
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Беларусь в лицах и фактах

«Еще в Советском
Союзе лучшим
считался мед из
полесской
низменности, из
наших краев. Человек
должен есть свой
мед, выращенный на
своей земле», —
делится своей
философией
потомственный
пчеловод Сергей
Машлякевич из
деревни Туры
Столинского района.
Десятки лет он с
отцом добывал мед в
полесских лесах, а
сейчас его ремесло
под угрозой.

Сергей Машлякевич отправ�
ляется на свою пасеку на ста�
реньком уазике — легковушка
дорогу не осилит. Мы едем сна�
чала по трассе, потом по ухаби�
стой песчаной дороге и свора�
чиваем в кусты.

— Вот настоящие белорус�
ские джунгли, — шутит швагер
Сергея Федор Шепетько, кото�
рый сидит на заднем сиденье.

Проложенная колесами ав�
томобилей узкая колея ведет
нас в глубь полесских лесов.
Временами буксуем, вязнем в
грязи. По дверям стучат тол�
стые стебли, по крыше — вет�
ки, по нижним зубам — верх�
ние. За бортом — жара, в сало�
не еще жарче. Уазик кряхтит,
пыхтит, но едет.

— Батько вон раньше по
этой дороге конем ездил, —
смеется Сергей.

Проехать к своим пчелам на
машине Сергей может только
летом. В редких случаях, когда
не стоит вода, — осенью. Вес�
ной, после разлива Припяти,
сюда можно добраться только
на лодке, да и то, когда не дей�
ствует запрет из�за нереста
рыбы.

Пасекам семьи Машлякеви�
чей уже шестьдесят лет. Их все�
го три. За двумя ухаживает Сер�
гей, за одной — Федор. Сейчас
на них содержатся почти 150
пчелиных семей. Мед сдают го�
сударственным заготовителям.
В этом сезоне принимали по
4,5—5 рублей за килограмм.

— В наше время пчеловод�
ством заниматься нерента�
бельно. Взять одно топливо, так
мне тонны полторы нужно в год,
чтобы постоянно на пасеки ез�
дить. И на зиму, чтобы подкор�
мить пчел, нужно где�то 1,2—
1,3 тонны сахара, — сетует со�
беседник.

«Урожайность» пчел колеб�
лется от сезона к сезону. Обыч�
но с трех пасек удается собрать
от 1 до 3,5 тонны меда. В этом
году результаты пока неутеши�
тельные — всего 150 кг.

— Это ноль, понимаешь…
Сергей отмечает, что пчело�

водство — это занятие не
столько для заработка, сколько
для души.

— Пчелы, как люди. Есть хо�
рошие матки, старательные.
Есть не очень. Все, как в семье.
Если хозяйка хорошая, то и
дома будет убрано. В ульях так
же. Есть такие пчелы культур�
ные, что любо смотреть, — де�
лится своими наблюдениями
Сергей.

К пасеке, за которой следит
Федор, мы ехали около часа.
Паркуем уазик и идем дальше
пешком по узкой тропинке.

Пасека обустроена на воз�
вышенности — чтобы при раз�
ливе реки ульи не смывало — и
окружена противопожарным
рвом. В тени деревьев аккурат�
но стоят пчелиные домики. А
возле них брошены доски —
бывший домик для хранения
пчелиного инвентаря. Его нача�
ли разбирать лесники еще вес�
ной, когда до пасеки было не�
возможно добраться: подъезды
затоплены, а на лодке плыть

С Ханком вряд ли
удастся договориться…

Народный артист Беларуси, основатель и
художественный руководитель ансамбля
«Сябры» Анатолий Ярмоленко сомневается, что
удастся договориться с Эдуардом Ханком. Об
этом он сообщил во время «Звездного часа» в
прессBцентре международного фестиваля
искусств в Витебске, передает БЕЛТА.

«Не я начинал этот конфликт, не я его культивировал. Ха�
нок сказал: «Не пойте мои песни». Я и не буду. Хотя, конечно,
«Вы шуміце, бярозы» — один из наших золотых хитов, — при�
знался Анатолий Ярмоленко. — Я слышал выступление Хан�
ка и понял, что вряд ли нам удастся договориться. Поэтому
мы запустили новую версию песни, написанную Марком Тай�
тлером. Думаю, она будет непривычной при первом прослу�
шивании. Но, поверьте, после пятого прослушивания все при�
выкнут».

По мнению руководителя ансамбля «Сябры», обе песни
— хороши. «Если у Эдуарда Семеновича появится такое же�
лание, чтобы прозвучала песня его авторства, и если мы най�
дем какой�то консенсус — пожалуйста. Думаю, будет у нас
две песни «Вы шуміце, бярозы» на замечательные стихи Нила
Гилевича», — резюмировал Анатолий Ярмоленко.

Напомним, что композитор Эдуард Ханок решил подать в
суд на Ядвигу Поплавскую и Анатолия Ярмоленко, затем пе�
редумал, а потом все�таки принялся готовить иск о защите
«чести, достоинства и деловой репутации».

В разговоре с TUT.BY Ханок заявил, что встречался с Яр�
моленко. Композитор предложил певцу заключить «возмез�
дный» договор на сумму в 2,5 тысячи долларов. Эти деньги
должны были пойти на строительство памятника воинам�де�
сантникам в Колодищах. Но стороны так и не пришли к со�
глашению (уточним, это не является нарушением закона), что
обидело Ханка и стало еще одним аргументом для обраще�
ния в суд.

Близняшки вышли
замуж за близнецов

Минчанки Катя и Лена Насковец — сестрыB
близняшки. Леша и Саша Устиновичи— братьяB
близнецы. Скоро фамилия у всех будет общая —
Устинович. 29 сентября Катя выходит замуж за
Сашу, а Лена станет женой Леши. Парочки уже
подали заявления в загс.

В ответе за престарелых
родителей

В социальной сфере Беларуси зреет новая
социальная реформа. Белорусские
парламентарии готовы выступить с инициативой
об усилении ответственности взрослых детей за
своих престарелых родителей, передает БЕЛТА.

— Те, кто пришел в парламент из социальной службы, го�
товы внести инициативу о том, как повысить ответственность
трудоспособных детей за престарелых родителей. По закону
они должны ухаживать за своими родителями. Но бывает, что
дети просто привозят пожилого человека в центр соцобслу�
живания и говорят, мол, делайте, что хотите, вы социальная
служба и вы должны. И это притом, что стоимость социальных
услуг очень низкая, — сообщила член постоянной комиссии
Палаты представителей по труду и социальным вопросам Та�
тьяна Старинская.

Заместитель министра труда и социальной защиты Алек�
сандр Румак проинформировал, что стоимость часового та�
рифа на услуги, входящие в перечень бесплатных и общедос�
тупных, составляет до 50 копеек. Условия оказания соцуслуг
на дому зависят от семейного и материального положения по�
лучателя. Бесплатно услуги предоставляются только одино�
ким малообеспеченным людям. Нетрудоспособным, которые
имеют членов семьи, обязанных по закону их содержать, ус�
луги оказывают на условиях оплаты.

В зависимости от региона стоимость социального обслу�
живания при пятиразовом посещении стоит до Br29.

запрещено из�за нереста. Ког�
да Сергей с Федором узнали о
том, что к их пчелам пожалова�
ли гости, то Федор в гидрокос�
тюме переходил реку вброд.

— Шел ногами по дну полто�
ра часа. Где�то воды было по ко�
лено, где — по грудь, где —
выше, — вспоминает Федор.
Когда пчеловод пришел на мес�
то, никого уже не было. Домик
почти разобрали. Позже Федо�
ру еще и штраф выписали за
нарушение правил использова�
ния участков земель лесного
фонда — статья 15.24 КоАП.

— Сломали, как варвары, —
сетует Сергей.

Пасеки в недрах Полесья по�
явились задолго до того, как эти
земли стали заказником «Сред�
няя Припять». Отец Сергея
Александр Машлякевич засе�
лил эти территории пчелами в
середине прошлого века. Глав�
ными критериями при выборе
места были удаленность от на�
селенных пунктов и, как пояснил
опытный пчеловод, «хорошая
кормовая база» — чтобы пчел�
ки правильно питались и дела�
ли «правильный мед»: вкусный
и целебный. Участки под пасе�
ки раздал сельчанам колхоз «30
лет БССР». Конечно, добраться
до ульев сложно, но это, по сло�
вам Сергея, необходимое усло�
вие для нормальной жизни пчел
и чистоты меда.

— Понимаете, у нас дикий
мед. Для него нужно уйти по�
дальше от ферм, дорог, туале�
тов, мусора. Чтобы пчела туда
не летала, — объяснил собесед�
ник.

В 1999�м было принято ре�
шение создать на этих террито�
риях республиканский ланд�
шафтный заказник «Средняя
Припять». Хозяйственная дея�
тельность попала под запрет, в
том числе и пчеловодческая…
Временные постройки для ин�
вентаря стали незаконными, и
власти обязали их разобрать и
вывезти.

Пасеки удалены на десятки
километров от ближайших на�
селенных пунктов и возить туда�
сюда необходимый для ухода за
ульями инвентарь просто не�
возможно, сетуют пчеловоды.

Проблема в том, что некото�
рые пасечники являлись тако�
выми лишь на бумаге. Они ста�
вили в лесу один�два улья и воз�
водили дом, который использо�
вали как дачу для отдыха на при�
роде. Самострои обнаружили
во время рейда и поручили уб�
рать все незаконные строения с
территории заказника. Под го�
рячую руку попали и добросове�
стные пасечники.

До 1 января 2016 года всех
обязали самостоятельно снес�
ти незаконные строения на пре�
доставленных участках. Пасеч�
ники этого не сделали. Их нео�
днократно предупреждали об
ответственности, затем выпи�
сывали предписания, наказыва�
ли штрафами, а они писали об�
ращения в различные инстан�
ции. Письма проблем не реши�
ли, и тогда вторая сторона кон�
фликта перешла к активным
действиям — начала разбирать
незаконные постройки.

Сергей отмечает, что требо�
вания о сносе «времянок» пасеч�

ников считает абсурдными. Во�
первых, они никому не мешают.
Во�вторых, без этих домиков он
просто не сможет заботиться о
своих пчелах — столько инстру�
ментов и оборудования просто
не влезет в его «УАЗ». Если по�
стройки продолжат разбирать,
ему придется задуматься о сме�
не рода деятельности.

В отчаянной попытке до�
биться защиты пчеловоды на�
писали главному российскому
коммунисту Геннадию Зюгано�
ву, который известен как увле�
ченный пасечник. Полесские
пчеловоды попросили передать
их обращение президенту Бела�
руси. До этого они уже писали
во все инстанции, но решения
своей проблемы так и не нашли.

Из КПРФ их обращение пе�
реслали в Администрацию бе�
лорусского президента, а отту�
да — в Брестский облисполком.

«Все незаконно возведен�
ные на территории заказника
строения и используемые вла�
дельцами не по прямому назна�
чению будут снесены в соответ�
ствии с действующим законо�
дательством», — сообщалось в
ответе за подписью первого
зампреда облисполкома Нико�
лая Токаря.

Письмо Зюганову было пос�
ледней надеждой пчеловодов.
Больше им обращаться некуда.

— Может, Путину написать?
— вздыхает 92�летний пчеловод
Александр Машлякевич.

Директор ГПУ «Заказники
республиканского значения
«Средняя Припять» и «Ольман�
ские болота» Павел Миронович
отметил, что некоторые жители
близлежащих деревень обуст�
раивали в лесах пасеки из пары
ульев лишь для того, чтобы ис�
пользовать эту территорию в
своих целях:

— Люди пытались обмануть
государство: поставить мнимую
пасеку и заниматься там чем
попало, но только не пчелами.

Это мнение разделяет и пер�
вый заместитель председателя
Столинского райисполкома —
начальник управления сельско�
го хозяйства и продовольствия
Николай Мороз.

— Я сам лично обходил зи�
мой по поручению губернатора
эти места. Около тридцати не�
законных строений мы осмот�
рели. Честно сказать, процен�
тов 90 ульев там стоят только
для вида. В них ни одной пчели�
ной семьи не было. Открывали
пчелиные домики, а там резино�
вые сапоги лежали или бутылки
пустые, — рассказал Николай
Николаевич.

Пчеловодам, которые хотят
продолжать работать на терри�
тории заказника, посоветовали
заменить свои домики на вре�
менные кочевые будки, которые
нужно будет к началу сезона
привезти на пасеку, а к концу —
вывезти.

По мнению Павла Мироно�
вича, борьба пчеловодов за вре�
мянки проиграна:

— Эта тема давно обговоре�
на на разных уровнях. Очень
много ведомств были задей�
ствованы, но оставить эти стро�
ения в заказнике невозможно.

Станислав Коршунов,
TUT.BY

«ПЧЕЛОВОДЫ
ПАРТИЗАНЫ»

Лена, Леша, Катя, Саша (слева направо).
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №10

☺☺☺

Мы продавали диван. Приехали покупатели, увезли. Через два часа раздает�
ся телефонный звонок:

— У вас есть кот?
— Есть.
— Серый? Полосатый?
— Да...
— Он не хочет расставаться с диваном.

☺☺☺
Парикмахер, брея клиента, два раза его поранил. Чтобы загладить впеB

чатление, он решил завести разговор:
— А вы раньше у нас бывали?
— Нет, руку я потерял на войне.

☺☺☺
Если вам кажется, что от вашей критики у меня опустились руки, вы ошибае�

тесь. Я только наклонился за монтировкой!
☺☺☺

Начальник нажимает на кнопку и говорит своей секретарше: «ЛеночB
ка, два кофе, пожалуйста!». Голос из динамика: «Андрей Петрович, вы
можете меня хотя бы на выходные оставить в покое? Отойдите от домоB
фона!»

☺☺☺
Я легко заставил своего ребенка выучить число Пи до 15�го знака. Установил

его в качестве пароля на компьютерной игре.
☺☺☺

Нельзя убивать незнакомых людей, вдруг у них котик дома один.
☺☺☺

Антикризисная диета.1. Морозим сосиску, трем на терке, мажем хлеб майо�
незом и посыпаем тертой сосиской. Вкусно и практично, а главное — много: од�
ной сосиски хватает на 5—10 бутербродов. 2. Если голод не дает спать — быст�
ро выпить два стакана кипятка и лечь спать. Мозг не сразу поймет, что желудок
обманули. 3. Если хлеб черный натереть чесноком, он пахнет колбасой. 4. Если
заморозить яйцо, разрезать его пополам и положить на сковородку, получится
глазунья с 2 желтками. 5. Чай можно заваривать семь раз. На восьмой чаинки
всплывают, чтобы посмотреть на эту жадину.

☺☺☺
Моя бабушка очень любит пересматривать мои

детские фото... При этом тихо шепчет себе под
нос: «Где ж мы тебя, подлюка, не догляделиBто?»

☺☺☺
Вчера для уборки начали отодвигать диван, кот

сразу спрятался. Выяснилось, что никакого запора у
него не было... .

☺☺☺
Парадокс и только: после 60 лет категоричесB

ки запрещено управлять поездами, самолетами,
автобусами... А вот страной — без проблем! ...

☺☺☺
Неправду говорят, что с деньгами тяжело расста�

ваться. Гораздо сложнее с ними встретиться!

АЎТОРАК 25 ЛIПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:55 Аб’ектыў
8:25 Размовы эксперта: Уладзімір Колас
8:40 Невядомая Беларусь: І выберу Радзіму, д/ф
9:15 Чатыры сімвалы, д/ф
9:45 Афрыканскае даміно, рэпартаж
10:00 Каралева Бона, тэлесерыял
11:00 Мова нанова: Народныя танцы
11:20 Грозны. Чачэнскі тыгр Пуціна, д/ф
12:15 Студыя «Белсат»
13:15 Аб’ектыў
13:40 Размовы эксперта: Уладзімір Колас
13:55 Гісторыя пад знакам Пагоні: Павел Ян Сапега
14:05 Бывай (Hasta la vista), драма
16:00 Час гонару, серыял
16:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Павел Ян Сапега
16:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:20 Грозны. Чачэнскі тыгр Пуціна, д/ф
18:15 І выберу Радзіму, д/ф
18:50 Мова нанова: Народныя танцы
19:15 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашань�
скага, дак. серыял
19:40 Загадкі беларускай гісторыі: Аршанская
бітва. Падвойная перамога
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Ратаўнікі, серыял
22:10 Сага старадаўняй пушчы, дак. серыял
23:05 Дэкалог, сем, м/ф
0:00 Два на два (тэледыскусія): Арсен Сівіцкі і Ан�
дрэй Паротнікаў: Пагроза вайны
0:35 Студыя «Белсат»
1:30 Аб’ектыў

СЕРАДА 26 ЛIПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:55 Аб’ектыў
8:25 Два на два (тэледыскусія): Арсен Сівіцкі і Ан�
дрэй Паротнікаў: Пагроза вайны
8:55 Палута Бадунова. Успомніць і не забыць, д/ф
9:40 Амаль забыты фатограф, д/ф
10:05 Дзеці сонца, рэпартаж
10:20 Ратаўнікі, серыял
11:05 Мова нанова: Пурызм
11:30 Сага старадаўняй пушчы, дак. серыял
12:25 Студыя «Белсат»
13:20 Аб’ектыў
13:50 Два на два (тэледыскусія): Арсен Сівіцкі і Ан�
дрэй Паротнікаў: Пагроза вайны
14:20 Гісторыя пад знакам Пагоні: Сімяон Полацкі
14:35 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашань�
скага, дак. серыял
15:00 Дэкалог, сем, м/ф
16:00 Час гонару, серыял
16:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: Сімяон Полацкі
16:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:20 Сага старадаўняй пушчы, дак. серыял
18:15 Палута Бадунова. Успомніць і не забыць, д/ф
18:55 Мова нанова: Пурызм
19:20 Эксперт (сатырычная праграма) «Жэста�
чайшы» ілюзіён
19:40 Загадкі беларускай гісторыі: Адсюль наш
род! Вёска Юравічы на Гомельшчыне
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Прыстань, прыгодніцкі серыял
22:10 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 1: Пе�
рамога

Праграма на 25 — 30 лiпеня
23:00 Дочкі шчасця, драма
1:00 Людскія справы: На мяжы з «русским миром»
1:35 Студыя «Белсат»
2:30 Аб’ектыў

ЧАЦВЕР 27 ЛIПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:55 Аб’ектыў
8:25 Людскія справы: На мяжы з «русским миром»
9:00 «Народны альбом». Ненаўмысны шэдэўр, д/ф
9:45 Сакрат Яновіч: як я стаў беларусам, рэпартаж
10:15 Прыстань, прыгодніцкі серыял
11:00 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 1: Пера�
мога
11:55 Студыя «Белсат»
12:50 Аб’ектыў
13:15 Людскія справы: На мяжы з «русским миром»
13:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: Бітва пад Палонкай
14:00 Дочкі шчасця (Cуry szczкњcia), драма
15:55 Час гонару. Паўстанне, серыял
16:40 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:05 «Народны альбом». Ненаўмысны шэдэўр, д/ф
17:55 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 1: Пера�
мога
18:50 Мова нанова: Янка Маўр
19:10 Прыват: СтыльМЭН
19:40 Загадкі беларускай гісторыі: Падземны Го�
мель. Забытае сярэднявечча
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Парадокс, серыял
22:10 «Народны альбом». 20 гадоў, фільм�канцэрт
23:45 Кар’ера Нікодэма Дызмы, серыял
0:50 Маю права (юрыдычная праграма)
1:10 Студыя «Белсат»
2:10 Аб’ектыў

ПЯТНІЦА 28 ЛIПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:00 Аб’ектыў
8:25 Маю права (юрыдычная праграма)
8:45 Амерыканская мара па�беларуску, д/ф
9:20 Невядомая Беларусь: Дзень памінання, д/ф

9:45 Куды адплылі пінскія караблі?, рэпартаж
10:10 Парадокс, серыял
10:50 Мова нанова: Невідушчыя людзі
11:15 Сеціва нянавісці, д/ф
12:10 Студыя «Белсат»
13:05 Аб’ектыў
13:35 Маю права (юрыдычная праграма)
13:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Магілёўскае паўстанне 1661 г.
14:05 Бландзінка, серыял
14:50 Кар’ера Нікодэма Дызмы, серыял
16:00 Час гонару. Паўстанне, серыял
16:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Магілёўскае паўстанне 1661 г.
16:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:20 Сеціва нянавісці, д/ф
18:15 Невядомая Беларусь: Амерыканская мара па�
беларуску, д/ф
18:45 Мова нанова: Невідушчыя людзі
19:05 Сваё месца, рэпартаж
19:25 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
19:40 Загадкі беларускай гісторыі: На скрыжаваннях
Еўропы. Старажытны Віцебск
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Амбасадар, д/ф
23:00 Аблога, драма
0:35 Кожны з нас (ток�шоу): Смяротны ўкол
1:25 Студыя «Белсат»
2:20 Аб’ектыў

СУБОТА 29 ЛIПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:55 Аб’ектыў
8:20 Падарожжы на навальнічнай хмары, мультсе�
рыял
8:35 Экспедыцыя прафесара Губкі, мультсерыял
8:45 Тры шалёныя нулі, тэлесерыял
9:10 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
09:20 Мова нанова: Марафоны
09:40 Прыват: СтыльМЭН
10:10 Загадкі беларускай гісторыі: На скрыжаваннях
Еўропы. Старажытны Віцебск

10:25 Кожны з нас (ток�шоу): Смяротны ўкол
11:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Магілёўскае паўстанне 1661 г.
11:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові�
ча
11:55 Басанож па свеце (спазнаваўчая прагра�
ма)
12:20 Сведкі: Тутэйшыя
12:35 Невядомая Беларусь: Амерыканская мара
па�беларуску, д/ф
13:10 Пэндзлі замест аўтаматаў, рэпартаж
13:35 Гістарычны даведнік Багуслава Валашаньс�
кага, дак. серыял
14:00 Амбасадар, д/ф
15:40 Сваё месца, рэпартаж
15:55 Час гонару. Паўстанне, серыял
16:40 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Вінцэнт Гасеўскі
16:50 Аблога, драма
18:20 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:40 Пэндзлі замест аўтаматаў, рэпартаж
19:05 Закаханы шпіён, д/ф
20:35 Аўтаспынам па Беларусі
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Belsat Music LIVE
21:40 Географ глобус пропил, м/ф
23:45 Амбасадар, д/ф
1:20 Аб’ектыў 29.07.2017
1:35 Дэкалог, восем, м/ф
2:35 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Глеб Лабадзенка

НЯДЗЕЛЯ 30 ЛIПЕНЯ
7:00 Аб’ектыў
7:15 Два на два (тэледыскусія): Арсен Сівіцкі і
Андрэй Паротнікаў: Пагроза вайны
7:45 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
8:00 Крыжовы шлях сям’і Радчанкаў, рэпартаж
8:15 Маланка аркестр, рэпартаж
8:30 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
8:55 Экспедыцыя прафесара Губкі, мультсерыял
9:05 Маўрыцы і Гаўранэк, мультсерыял для дзя�
цей
9:15 Тры шалёныя нулі, тэлесерыял
9:40 Мова нанова: Як правільна старэць
10:05 Аўтаспынам па Беларусі
10:25 Людскія справы: На мяжы з «русским ми�
ром»
11:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові�
ча
11:30 Belsat Music LIVE
11:55 Бландзінка, серыял
12:40 Сага старадаўняй пушчы, дак. серыял
13:35 Закаханы шпіён, д/ф
15:10 Сеціва нянавісці, д/ф
16:00 Час гонару. Паўстанне, серыял
16:50 Географ глобус пропил, м/ф
18:50 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
19:00 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
19:45 Ленинленд, д/ф
20:40 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Размовы эксперта (інфармацыйна�аналі�
тычная праграма): Леанід Заіка
21:35 Другое дзяцінства, м/ф
23:10 Belsat Music LIVE
23:35 Аб’ектыў
23:55 Белая візітоўка, серыял
0:45 Перапынак у трансляцыі
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Заказ №2318

Жителю Барановичей
Алексею 36 лет. Уже 10
лет он страдает
игроманией и до сих пор
не может справиться с
зависимостью. Алексей
рассказал intexBpress.by,
как впервые попал в зал
игровых автоматов, как
проиграл машину и
потерял работу и семью.

мне родители. Казалось, жизнь удалась.
Единственное, что напрягало: в чужом
городе у меня совсем не было друзей.

Однажды вечером после работы я за�
шел в зал игровых автоматов, чтобы ку�
пить сигареты. Спешить мне было неку�
да, и, купив пачку, я решил сыграть и даже
выиграл сумму примерно в $25. Но тогда
выигрыш был не главным. Сам процесс
игры увлек меня настолько, что я забыл
о времени. В тот день я стал рабом азар�
тных игр.

«КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ВСЕ
НАЧИНАЛОСЬ ЗАНОВО»

С того вечера не было ни дня без ав�
томатов. Я заходил в зал около 8 часов
вечера, а выходил в 4—5 утра. Поначалу
я выигрывал небольшие суммы — до $50.
До джек�пота мне постоянно не хватало
одной «вишенки» или «звезды», и в пого�
не за ними я играл снова и снова.

Тогда я еще не знал, что в любой игре
дается возможность выиграть лишь не�
большие суммы, на крупный выигрыш
надеяться не стоит. Хотя однажды мне
повезло отхватить крупный куш — 300
тысяч «старыми», что тогда было около
$140. Но это было всего лишь раз.

Через месяц я стал проигрывать, при�
чем по�крупному — за вечер мог «слить»
всю зарплату (около $500). Денег не хва�
тало, а желание играть росло. Стал одал�
живать у коллег, но так как я отдавать
деньги не торопился, вскоре давать в
долг мне перестали. Из�за постоянного
недосыпа не мог нормально работать.
Начальство даже заподозрило меня в
употреблении наркотиков.

Каждый вечер я приходил в зал с на�
деждой, что это в последний раз: «Вот
выиграю сегодня, и больше ни ногой». Но
каждый вечер все начиналось заново: я
проигрывал, делал очередную ставку и
снова проигрывал.

ПЕРВЫЙ ПОХОД В КАЗИНО
У меня появились друзья — такие же

игроки, с которыми я познакомился в
зале игровых автоматов. Однажды они
предложили мне «повысить уровень» —
сыграть в казино. В тот день я был в пре�

вушкой. Мы начали общаться, потом ста�
ли жить вместе, поженились. Страсти по
казино утихли. Я устроился на работу, и
тогда мне казалось, что все, что проис�
ходило со мной до встречи с женой, было
ночным кошмаром. А когда родилась
дочка, я был уверен, что избавился от
зависимости.

Родители предложили нам переехать
в Барановичи, и в 2011 году я с семьей
приехал сюда, устроился на работу. К
тому моменту я уже три года не вспоми�
нал о казино и автоматах.

Однажды встретил давнего знакомо�
го. Разговорились, и оказалось, что он
играет в покер. Причем играет успешно
— стал победителем одного из интернет�
турниров.

После этой встречи моей безмятеж�
ной жизни пришел конец. Мысль о воз�
можности получить «легкие» деньги не
давала покоя. Втайне я начал изучать
игру в покер, довольно быстро ее осво�
ил и узнал, где собираются игроки. Став�

ки были приличными — мне пришлось
копить четыре месяца.

Наконец день «Х» настал. В ту ночь я
выиграл несколько тысяч долларов. Мо�
ему счастью не было предела. После это�
го «вылазки» стали регулярными. Прав�
да, выигрыши чередовались с проигры�
шами: за ночь я мог «слить» 3—4 тысячи
долларов.

Скрывать от жены то, что я вновь иг�
раю, стало невозможно. Ее уговоры сме�
нялись упреками и скандалами. Я осоз�
навал, что зависим, и по силе эта зави�
симость не шла ни в какое сравнение с
пьянством или курением. Но остановить�

— Если бы десять лет назад мне кто�
то сказал, что я стану заядлым игроком,
я бы не поверил. Я никогда не был азарт�
ным и к своим 26 годам даже не научил�
ся играть в карты. Все началось, когда я
оказался в Минске, куда отец устроил
меня на работу.

Зарплата, которую я получал, позво�
ляла оплачивать съемную квартиру и со�
держать автомобиль, который подарили

щин — вечером я не знал, с кем проснусь
завтра. Однажды я даже проиграл одну
из таких девушек в карты. Я взял ее с со�
бой на игру, девушка приглянулась чело�
веку, которому я был должен, и он пред�
ложил взять ее в счет долга. Я согласил�
ся. Что произошло с этой девушкой, не
знаю. Мне было все равно.

«ОДИН СРЫВ — И ВСЕ НАЧНЕТСЯ
ПОBНОВОМУ»

Я совсем перестал спать, бриться,
потерял человеческий облик. Все друзья
отвернулись от меня — всем я был дол�
жен. Жена со мной не общается, не раз�
решает видеться с дочерью, а я, честно
говоря, и не настаиваю.

Мама больше не могла это выносить
и «сдала» меня в Новинки с надеждой,
что там мне помогут. После месяца ле�
чения мне стало лучше. Точнее сказать,
мне стало наплевать — я утратил всякий
интерес к жизни. Из больницы я вернул�
ся к родителям — мою квартиру они про�
дали, чтобы погасить долги.

Прошло уже полгода. Не работаю —
родители не пускают даже на работу,
чтобы не сорвался. Поэтому пока не иг�
раю… Но я уверен, что сколько бы ни
пытался завязать, все впустую. Эти пол�
года — всего лишь передышка. Один
срыв — и все начнется по�новому...

СПРАВКА
89 тысяч белорусов — примерно

столько любителей азартных игр, поже%
лавших ограничить себе доступ в игор%
ные заведения, внесено в базу специ%
альной компьютерной кассовой систе%
мы, сообщили в Министерстве по нало%
гам и сборам РБ. Для людей, которые в
этом списке, вход во все игровые заве%
дения страны закрыт.

Напомним, в августе 2016 года всту%
пил в силу указ, корректирующий поло%
жение об осуществлении деятельности
в сфере игорного бизнеса на террито%
рии РБ. Согласно этому документу род%
ственники имеют право обратиться в суд
с заявлением, чтобы ограничить игрома%
нам доступ в игорные заведения на срок
от шести месяцев до трех лет.

красном настроении — накануне выиграл
крупную сумму. Денег хватило, чтобы
раздать долги, а часть я оставил на кази�
но.

Казино поразило меня отсутствием
окон и часов. Ты находишься в простран�
стве без времени и не знаешь, ночь еще
или уже утро. Вопреки моим представ�
лениям (мне казалось, что в казино хо�
дят только обеспеченные), здесь можно
было встретить разных людей. И их было
немало.

Игроманов я вычислял сразу: потре�
панный вид, красные от недосыпа глаза
и бешеный взгляд. Однажды я стал сви�
детелем того, как мужчина пытался по�
ставить на кон свои туфли. Еще одного
после проигрыша с эпилептическим при�
падком забрала «скорая».

В казино я, который до этого употреб�
лял алкоголь только по праздникам, стал
прикладываться к бутылке. Все напитки
в казино бесплатны, и я не мог отказать�
ся от «халявного» виски или рома. Изряд�

Дональда Трампа и Анджея Дуду
сфотографировали у картины с белорусским
шляхтичем

Что наша жизнь…
ся не мог. Поддавшись на уговоры жены,
один раз сходил на прием к психиатру —
на этом мое лечение закончилось.

«СЕМЬЯ СТАЛА ДЛЯ МЕНЯ
ОБУЗОЙ»

Три года жена терпела мои выходки.
Я стал постоянным посетителем в залах
игровых автоматов и в казино. Проиграл
машину, которую мы успели купить за
время затишья, взял три кредита и ус�
пешно их проиграл. Суммы моих долгов
исчислялись десятками миллионов. Ро�
дители гасили долги, но я «влезал» в но�
вые.

Семья стала для меня обузой. Я все
чаще приходил домой под утро пьяный:
алкоголь хоть ненадолго помогал забы�
вать о реальности. А в один из дней я вер�
нулся в пустую квартиру: жена забрала
дочь и уехала к родителям. Тогда я даже
обрадовался — больше никто не будет
меня «пилить».

Началась череда бесконечных жен�

Мир облетел
фотоснимок, на
котором президент
США Дональд Трамп
и президент Польши
Анджей Дуда в
Варшаве стоят перед
картиной Яна
Матейко «Рейтан.
Упадок Польши»,
пишет nn.by.

Картина написана в 1866
году и отражает события апре�
ля 1773 года, когда белорус�
ский шляхтич из Грушевки
(ныне в Ляховичском районе
Брестской области) Тадеуш
Рейтан пытался сорвать сейм и
не допустить первого раздела
Речи Посполитой. Рейтан лег
перед входом в зал сейма со
словами: «Убейте меня, не уби�
вайте Отчизну!». За дверью
видны российские гренадеры.

Фото носит иллюстративный характер

но напившись, я разбрасывался фишка�
ми, будто это куски пластмассы.

За полтора года я обошел все минс�
кие казино. Суммы, которые проигры�
вал, не шли ни в какое сравнение с про�
игрышами в автоматах. Пришлось про�
дать машину и съехать с квартиры. При�
ютил меня один из моих «собратьев по
несчастью».

«Я БЫЛ УВЕРЕН, ЧТО ИЗБАВИЛСЯ
ОТ ЗАВИСИМОСТИ»

Прекратить играть я уже не мог, да и
не хотел. Однажды меня уволили. С горя
пошел в казино. Там познакомился с де�


