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В НОМЕРЕ:

Кобяков
взял под
контроль
цитрамон
Глава белорусского
правительства Андрей
Кобяков считает, что
цены на
лекарственные
препараты в Беларуси
должны находиться на
приемлемом уровне.
Как заявил чиновник 25 июля
во время выездного заседания
президиума Совмина по вопро
сам развития Борисовского рай
она, Министерство антимоно
польного регулирования и тор
говли в настоящее время мони
торит рынок как отечественных
препаратов, так и импортных.
«Люди не должны переплачи
вать за лекарства — ни за отече
ственные, ни за импортные», —
сообщил Кобяков.
Он считает, что работу по им
портозамещению нужно про
должать. Однако это не означа
ет, что необходимо отказывать
ся от какихто лекарств — на
рынке должны присутствовать
все необходимые препараты.
Что же касается Борисовско
го завода медпрепаратов, то из
270 выпускаемых наименований
в сравнении с импортными ана
логами есть вопросы только по
цене цитрамона, но с 1 августа
«она должна выравняться», от
метил глава правительства.

«ВСЕМ ПО 500»
Рука
власти
потянется
к печатному
станку?

Стр. 2—3
АЛЕКСАНДР
МИЛИНКЕВИЧ:

Белорусский климат меняется:
метеорологи пересмотрели
температурные нормы
За последние тридцать лет среднегодовые температуры в Беларуси
выросли на 1,3 градуса. В нашей стране стали выращивать более
теплолюбивые сельскохозяйственные культуры и планируют сократить
выброс парниковых газов в атмосферу.
— Климат меняется, это уже бесспор
По словам специалиста, Белгидромет
но, — рассказал Виктор Мельник, началь
располагает данными о наблюдениях на
ник службы научнометодического обес
чиная с XVII века. В 1989 году начался бе
печения гидрометеорологического и ра
зостановочный рост температуры возду
диационноэкологического мониторинга
ха: за исключением одного года, каждый
и фондов данных Республиканского цен
следующий год был теплее предыдущего.
тра по гидрометеорологии, контролю ра
диоактивного загрязнения и мониторин
(Окончание на 3й стр.)
гу окружающей среды.

ПОДПИСАТЬСЯ НА «СНПЛЮС» МОЖНО
В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ
Многие читатели знают, что на
«Снплюс» наконец, после многолетF
него запрета, со второго полугодия
разрешена подписка. Многие уже
подписались и получают еженеF
дельно по почте газету. ОниFто наF
верняка уже оценили, что это удобF
но и выгодно. Не нужно каждый раз
спрашивать у продавцов киосков
очередной номер, ведь нередко
они припрятывают газету для поF
стоянных читателей или выкладыF
вают ее на прилавке так, что с биF

ноклем не увидишь. Почтальон доF
ставит вам «Снплюс» прямо в дом
или вы сами заберете ее на почте
из своего ящика.
Хотим вам напомнить, что подпиF
саться на «Снплюс» можно и после
окончания подписной кампании —
хоть на очередной месяц, хоть на
квартал. ВсегоFто делов — сходить в
отделение «Белпочты», где все за
вас сделает учтивая сотрудница.
Особенно это актуально для житеF
лей сельской местности, где нет гаF

зетных киосков. Подписать на газеF
ту проживающих в деревне родитеF
лей и друзей могут их городские
родственники. Сделайте им приятF
ный и полезный подарок — альтерF
нативный источник информации в
лице нашей газеты. Пусть они на
реалии Беларуси и мира посмотрят
не только глазами российских и беF
лорусских телеканалов, журналисF
тов районных газет. Поверьте, они с
благодарностью оценят ваш подаF
рок.

«Были в жизни
достижения, были
ошибки. Но я бы
не хотел
переделывать
чтото».

Стр. 7
ОПЯТЬ О СУДАХ…
Пришло
время
отказаться от
«управляемой»
судебной
системы.

Стр. 8
ТЕРРИТОРИЯ НИЗКИХ ЦЕН
Торговцы из
Средней Азии
вытесняют
белорусских
предпринимателей
с рынка.

Стр. 9
«НАША ПРОБЛЕМА —
ЭТО ВАШИ ЗАКОНЫ»
Как китайцы
пятый год
подряд
строят
в Добруше
картонную
фабрику.

Стр. 11
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ИГРОКИ В КАЗИНО

Беда стране, где раб и
льстец
Одни приближены к
престолу.
Александр
Сергеевич Пушкин

Последние месяцы
проходят под знаком па
фосных заявлений офици
альных лиц о том, что Бе
ларусь преодолела кри
зис, в стране начался эко
номический подъем и
вскоре можно будет отра
портовать о достижении
желанной цели — средней
зарплаты в 1 тыс. руб.
На прошлой неделе
произошли два события с
участием А. Лукашенко,
которые можно считать
очень яркой иллюстраци
ей экономической полити
ки властей. Недавно пре
зидент принял генераль
ного директора российс
кой корпорации «Росатом»
А. Лихачева. И попытался
ответить на вопрос, кото
рый до сих пор является
большой загадкой: зачем
Беларуси нужно строить
АЭС? Ибо в этом гранди
озном и очень сомнитель
ном проекте отразились
все пороки белорусской
социальной модели и осо
бенности мировоззрения
ее архитектора.
А. Лукашенко рассуж
дал: «Нам не просто да
лось решение о строи
тельстве атомной электро
станции после аварии на
Чернобыльской АЭС. Фо
бии были очень сильные,
но нам удалось убедить
население, что за этим бу
дущее».
На самом деле никто
никого не собирался убеж
дать. Авторитарный лидер
имеет такую роскошь, как
полную свободу рук. Не
надо никому ничего объяс
нять, ни с кем спорить, ни
перед кем отчитываться.
Никакого серьезного раз
говора с обществом на эту
тему не было. Не считать
же серьезным аргументом
такое объяснение, что,
дескать, построив АЭС, мы
уменьшим зависимость от
России. Ибо на самом
деле, в дополнение к газо
вой, нефтяной зависимос
ти от РФ, появится еще
финансовая, атомная за
висимость. И кстати, соци
ологические опросы пока
зывают, что белорусское
общество в этом вопросе
разделилось примерно
пополам.
С самого начала было
понятно, что строитель
ство АЭС — это не эконо
мический, а политический
проект, вопрос престижа,
имиджа. А. Лукашенко хо
чет войти в историю как
лидер, при котором Бела
русь стала ядерной, кос
мической державой, стра
ной ITтехнологий.
Во время встречи с гла
вой российской корпора
ции президент так мотиви
ровал свое решение о
строительстве АЭС: «Это
самые высокие техноло
гии. Наряду с космически
ми, ITтехнологиями, циф
ровой экономикой — за
ними будущее — я ставлю
и строительство атомной
станции».
Вся проблема в том,
что никто из близкого ок
ружения Александра Гри
горьевича не смог, не ре
шился объяснить ему про
стую вещь: АЭС — это тех
нология 1950х годов, ин
дустриальной эпохи. Как
раз в период социализа
ции его личности, во вре
мя его детства и юности на
информационном экране
доминировали рассказы о
мирном атоме. А. Лука

шенко это хорошо усвоил.
Но он упустил, что с тех
пор в мире произошло уже
несколько технологичес
ких революций. И ныне
АЭС — это никакие не вы
сокие технологии, а со
всем наоборот. И будущее
не за ней, а за возобнов
ляемыми источниками
энергии. Поэтому сегодня
в Европе АЭС выглядит как
динозавр в парке индуст
риального периода.

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
Но атомному лобби
легко удалось убедить
главу государства. Ведь
его представители име
ли к нему доступ. И сей
час страна становится
заложником этого реше
ния.
В стране с режимом
личной власти проблема
доступа «к телу» приобре
тает огромное значение.
Долгое время представле
ние А. Лукашенко о цифро
вой экономике сводилось
к простой как оглобля
формуле: интернет — это
«помойка». Но вот Вале
рию Цепкало, который
имел доступ к президенту,
удалось его убедить, что
Парк высоких технологий
может стать драйвером
белорусской экономики. И
мы имеем довольно ред
кую для Беларуси историю
успеха.
Что касается АЭС, то
уже сейчас, задолго до за
вершения строительства
станции, возникла боль
шая проблема: что делать
с излишками электро
энергии, которые неиз
бежно появятся. По оцен
кам Ярослава Романчука,
сегодня энергосистема
Беларуси вырабатывает
свыше 9 тыс. мегаватт
(МВт) электроэнергии при
средней потребности эко
номики в 5200 МВт. АЭС
прибавит еще 2400 МВт. И
что с ней делать? Умираю
щая промышленность бу
дет требовать все меньше
электроэнергии. Литва и
Польша уже заявили, что
не будут ее импортиро
вать.
Поэтому А. Лукашенко
уже несколько раз ставил
перед правительством за
дачу, дескать, ищите ре
шение, что делать с лиш
ней электроэнергией. Что
бы строительство АЭС
имело хоть какойто эко
номический смысл, нужно
создавать огромную инф
раструктуру, перестраи
вать целые отрасли эконо
мики, например, перехо
дить на электромобили,
что потребует огромных
инвестиций. (А что же де
лать с белорусскокитайс
ким заводом «БелДжи» по
выпуску легковых автомо
билей Geely, который пла
нируется запустить уже в
августе?)

Это и есть экономика
побелорусски. Сначала
реализуется огромный
проект, а потом в режиме
чрезвычайности решается
вопрос, что делать с про
изведенной продукцией.
Так было с цементными
заводами, с деревообра
батывающими предприя
тиями. Вот сейчас гото
вятся запустить построен
ный китайцами Светло
горский завод беленой
целлюлозы. Но кому соби
раются продавать бумагу
в эпоху, когда мир перехо
дит к цифровым техноло
гиям? Кстати, аналогич
ные заводы Беларуси ра
ботают с загрузкой 15—
20%.
А вот еще один изуми
тельный проект. 25 июля
у президента прошло со
вещание «о перспективах
развития отечественного
тракторостроения». Про
блема очень актуальная,
ибо МТЗ сегодня пере
живает, мягко говоря, не
лучшие времена. Высту
павший на совещании
министр промышленнос
ти В. Вовк доложил, что
если в 2012 году было вы
пущено 64 тысячи трак
торов, то два последних
года объемы производ
ства были на уровне чуть
меньше 30 тысяч единиц
техники.
Что же делать в этой
непростой ситуации? Пра
вильно, вы угадали, надо
построить еще один трак
торный завод! Такое ре
шение было принято на
совещании. Его пролоб
бировал земляк прези
дента, хозяин коммерчес
кого холдинга «Амкодор»
Александр Шакутин. Тот
самый, который помогает
А. Лукашенко убирать ар
бузы и бульбу в его хозяй
стве в Дроздах.
Казалось бы, в чем
проблема? Хочет А. Шаку
тин строить новый завод,
на здоровье, пускай стро
ит за свои деньги. Если
проект провалится, он
сам будет за него и рас
плачиваться, из своего
кармана. Именно так про
исходит в любой стране.
Но в Беларуси все подру
гому. Выясняется, что за
вод будет строиться за
китайский кредит и (вни
мание!) «под гарантии
правительства». Т.е. в слу
чае провала, деньги ки
тайцам будут возвращать
из госбюджета.
А. Лукашенко про
странно рассуждал об оку
паемости проектов. «В
противном случае мы все
эти кредиты можем поло
жить на бюджет и потом
надорваться: они окажут
ся неподъемными для на
шего бюджета», — гово
рил президент. Но почему
государство должно опла
чивать авантюры частного
лица? Потому что он зем
ляк президента, сопро
вождает его во всех поез
дках и помогает убирать
бульбу.
А пока завод будет
строиться, правительство
получит возможность от
читываться о росте ВВП,
инвестиций и занятости. А
что будет потом, никого не
интересует.
Экономист
Вадим
Иосуб, анализируя эконо
мическую политику влас
тей, отмечал, что главная
проблема Беларуси не в
нехватке денег, а в абсо
лютно неэффективном их
использовании. Ибо бело
русское руководство ве
дет себя, как игрок в кази
но, который чем больше
денег получает, тем бед
нее становится.

Где в Беларуси не садят
картошку
Белстат опубликовал статистический сборник «Сельское хозяйство».
В нем, среди прочего, указано, какие площади
сельскохозяйственные организации в прошлом году выделяли под
посадку картофеля.
гектара),
Гомельский Костюковичском райо
СОБ. ИНФ.
(1098) и Пуховичский н а х « к о л х о з н о й » к а р 
Среди рекордсменов (1063).
тошки не оказалось во
— Минский район (1243
А в Д р и б и н с к о м и обще.

С 1 августа вырастут
минимальные трудовые
и социальные пенсии
В Беларуси с 1 августа
вырастут минимальные
трудовые и социальные
пенсии, которые привязаны к
размеру БПМ. Этот
показатель вырастет до
197,57 рубля.
СОБ. ИНФ.

Кроме того, с 1 августа увеличатся
надбавки, повышения к пенсиям и
доплаты белорусам 75 лет и старше,

получающим пенсии в органах по тру
ду, занятости и соцзащите, а также
пособия по уходу за инвалидом I груп
пы либо за лицом, достигшим 80лет
него возраста.
Минимальные трудовые и соци
альные пенсии пересматривают раз в
квартал, они меняются вместе с бюдже
том прожиточного минимума.
Обычные трудовые пенсии по возра
сту пока остаются прежними: эти выпла
ты изменяются только раз в год на осно
вании президентского указа.

Европейский суд встал на защиту
Беловежской пущи
Суд Европейского
союза вынес
предварительное
решение о
прекращении
вырубки в
Беловежской
пуще.
СОБ. ИНФ.

Власти Польши весной
2016 года объяснили нача
ло вырубки активностью
жуковкороедов, которые
уничтожают деревья. Они
уверяли, что работы не
затронут Беловежский на
циональный парк.
Это решение раскрити
ковали научные и экологи
ческие организации, кото
рые отметили, что в выруб
ке нет необходимости, а
активность жуковкорое
дов — естественное явле
ние. Семь неправитель
ственных природоохран

ных организаций обрати
лись с жалобой в Евроко
миссию.
ЕК сообщила, что бу
дет контактировать с
польскими властями по
этому вопросу.
Через Беловежскую

пущу проходит граница
между Беларусью и
Польшей. Беловежский
национальный парк, кото
рый
находится
на
польской территории, вхо
дит в список всемирного
наследия ЮНЕСКО.

РУКА
ВЛАСТИ
ПОТЯНЕТСЯ
Нацбанк не может устоять перед
популизмом Лукашенко.

Статистический комитет Беларуси
отчитался о заработной плате граждан в
первом полугодии. Пока она не дотягивает
до уровня, обозначенного ранее
президентом. Эксперты опасаются, что
Александр Лукашенко потребует снова
«включить» печатный станок, пишет
«Независимая газета».
Реальные доходы на платы невозможным, мо
селения Беларуси пока не гут искать себе другое ме
изменили тренда — они сто работы. Это привело к
падают уже около двух лет, тому, что в планах все на
и в первом полугодии это писали «правильный» це
го года были на 1,2% ниже левой ориентир, а экспер
ты включились в дискус
уровня прошлого года.
Еще в конце минувше сию, запустит ли прави
го года Лукашенко поста тельство печатный станок,
вил правительству задачу чтобы выполнить указание
довести к концу года сред президента. Потому что
нюю зарплату в стране до никаких условий для ре
500 долларов в эквивален ального достижения тако
те, или, как потом испра го уровня (рост зарплат
вили задание чиновники, порядка 35% на фоне по
озабоченные дедоллари чти нулевого роста эконо
зацией, до 1 тысячи бело мики) не мог назвать ни
русских рублей. На фоне один эксперт.
Чиновники упражня
рецессии и кризиса про
шлого года и эксперты, и лись в изящной словесно
сами чиновники воспри сти, чтобы и не спорить с
няли указание правителя президентом, и ничего
как не более чем доброе конкретного не сказать.
пожелание. Однако спустя «Обеспечить такой уро
пару месяцев Лукашенко вень среднемесячной за
несколько раз повторил, работной платы в реаль
что все чиновники, счита ном секторе возможно за
ющие такой уровень зар счет повышения общей

эффективности хозяй
ствования, снижения за
пасов продукции на скла
дах, оптимизации функ
ций и численности работ
ников при обеспечении
высоких темпов роста
производительности тру
да», — читал лекцию депу
татам первый вицепре
мьер правительства Васи
лий Матюшевский. Бюд
жетники могут поднять
уровень зарплаты за счет
увольнения лишних со
трудников и экономии, де
лал вывод он. Однако про
шло уже полгода, а ника
ких принципиальных из
менений в трендах пока не
наблюдается — рост есть,
но он очень далек от по
ставленной президентом
задачи.
Отрадно, что прави
тельство и Нацбанк пока
держат оборону и не идут
на денежную эмиссию
ради удовлетворения по
пулистских амбиций пре
зидента, констатируют
экономисты. Именно бла
годаря этому стране уда
ется держать на достаточ
но низком для Беларуси
уровне инфляцию — по
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Впервые после войны население
Минска начало сокращаться
Как сообщает Белстат, по
состоянию на 1 июля 2017
года численность населения
Минска составила 1 975 800
человек.
Особенность ситуации в том, что
впервые за долгое время эта цифра
уменьшилась. Три месяца назад в сто
лице проживало на 300 человек больше.
Разница невелика, однако она может
стать приметой демографической ямы,
в которую, по мнению экспертов, снова
начинает опускаться Беларусь.
Предыдущий раз рост населения

Минска замедлялся в 1994—1995 годах
— тогда за год численность населения
увеличивалась всего на 100 человек.
НАСЕЛЕНИЕ МИНСКА ПО ГОДАМ
1940 год — 256 тысяч
1950 год — 274 тысячи
1960 год — 539 тысяч
1970 год — 916 тысяч
1980 год — 1,3 миллиона
1990 год — 1,62 миллиона
2000 год — 1,68 миллиона
2010 год — 1,84 миллиона
…2017 год — 1,97 миллиона

Белорусский климат меняется:
метеорологи пересмотрели
температурные нормы
(Окончание. Начало
на 1й стр.)
— На территории Рес
публики Беларусь средняя
многолетняя температура
воздуха по сравнению с
климатической нормой вы
росла на 1,3 градуса, это
довольно значимое увели
чение, — отметил специа
лист.
Изза изменения кли
мата понятие нормы при
шлось пересмотреть.
— С 1 июля этого года
Белгидромет перешел на
новые климатические нор
мы, — рассказал Виктор
Мельник. — Мы рассчита
ли эти нормы за период по
тепления с 1981 по 2010
год. На этот счет были ре
комендации Всемирной
метеорологической орга
низации. Для нашего вре
мени теплые зимы стано
вятся нормой. Если рань
ше мы говорили, что зимой
температура на 2—3 гра
дуса выше нормы, то сей
час, если зима будет теп
лой, мы будем говорить,
что она теплее нормы на
1 градус.
На юге Полесья выде
лили новую агроклимати
ческую область, в южных
районах страны начали вы
ращивать новые сельско
хозяйственные культуры.

Более распространены
стали виноград, бахчевые
и кукуруза.
— Увеличение продол
жительности вегетацион
ного периода почти на ме
сяц, большее количество
тепла — это дополнитель
ный фактор, который при
правильном ведении сель
ского хозяйства даст до
полнительную продукцию,
— рассуждает специалист
Белгидромета. — Можно
привести пример: сейчас
Беларусь перешла на са
моокупаемость в возделы
вании кукурузы на зерно.
При тех температурах, ко
торые были до потепле
ния, это было практически
невозможно.

Эксперт считает, что
процесс потепления про
должается, однако де
лать точные долгосроч
ные прогнозы нельзя. По
его словам, выброс пар
никовых газов, который
часто связывают с гло
бальным потеплением,
может быть не един
ственной причиной изме
нения климата.
В апреле прошлого
года Беларусь присоеди
нилась к Парижскому со
глашению по борьбе с из
менением климата. Наша
страна обязалась снизить
выбросы парниковых га
зов в атмосферу на 28% по
сравнению с уровнем 1990
года.

К ПЕЧАТНОМУ СТАНКУ?

рядка 7% в годовом исчис
лении. В то же время пол
ной уверенности в том, что
Лукашенко не выкрутит
руки чиновникам под угро
зой увольнения, нет.
Чиновники стараются
как можно меньше затра
гивать эту щекотливую
тему, однако, как следует
из их разрозненных ком
ментариев, они намерены
уповать на то, что рост и
так есть — к прошлому
году более 9%, а также по
пытаются дифференциро
вать подход. Все чаще
приходится слышать от
чиновников: «Да, многие
отрасли и регионы выпол
няют указание президен

та, но, наверное, будут и
такие, кто не сможет это
сделать».
Самыми высокоопла
чиваемыми уже несколько
последних лет остаются
представители сферы ин
формационных техноло
гий. В июне их средняя
зарплата в 3,5 раза превы
шала уровень, обозначен
ный Лукашенко. При этом
она была в 8 раз выше, чем
зарплата самых бедных
работников — представи
телей социальной сферы.
В среднем они получают
порядка 230 долларов в
месяц.
Эксперты попрежнему
считают утопичной задачу

Лукашенко по росту зарп
латы, как, впрочем, и саму
идею «выхода экономики
на траекторию роста», как
любят говорить чиновни
ки. На днях Исследова
тельский центр привати
зации и менеджмента об
народовал макроэконо
мический прогноз на этот
и будущий годы. Оказа
лось, что восстановление
экономики не только идет
медленно — максимум ро
ста — 1,4%, но она остает
ся очень неустойчивой,
поскольку зависит от вне
шних факторов, констати
руют авторы документа. В
частности, от соглашений
с Россией по энергетичес
ким вопросам и состояния
экономики странысосед
ки и главного торгового
партнера. Сценарий быс
трого ускорения белорус
ской экономики эксперты
считают утопичным, по
скольку никаких условий
для этого нет. Выполнение
задания по росту любой
ценой, в том числе за счет
включения
печатного
станка, обрушит и без того
хрупкую финансовую ста
бильность, напоминают
эксперты и надеются, что
правительство и Нацбанк
устоят перед популизмом
Лукашенко.
(Продолжение темы
на 5й стр.)
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АМАЛЬ АМНЕЗІЯ
Працэс страчвання
людзьмі памяці і правалу ў
амаль амнезію можна на
глядна прасачыць на мяс
цовых прыкладах. Гаворка
не ідзе пра веданне гісто
рыі свайго народа, без
чаго нельга лічыцца сап
раўдным грамадзянінам
Рэспублікі Беларусь. Гэтая
задача, як высветлілася,
для многіх суайчыннікаў
нецікавая і, можа быць,
нават не па сілах, улічваю
чы душэўную і культурную
ляноту.
Маю на ўвазе цяпер
толькі простае запамінан
не і кантраляванне важных
заяў улады апошняга часу,
якія ўплывалі на палітыч
нае, эканамічнае і сацы
яльнае жыццё грамадства
і могуць мець пэўныя на
ступствы ў перспектыве.
Нават тут нас упэўнена да
ганяе амнезія.
Практыка паказвае,
што большасць насельні
цтва існуе ў рэжыме, які
выглядае так: абяцанкі
цацанкі, а дурню — ра
дасць! Час праходзіць,
абяцанкі не спраўджваюц
ца, старэюць і, як гэта ні
дзіўна, цалкам забываюц
ца. Але нараджаюцца но
выя, людзі зноў «чакаюць
з мора пагоды». 23 гады
доўжыцца такі жыццёвы
«марафон». Гэта тычыцца
і павелічэння сярэдняй
зарплаты да 500, 700 або
нават 1000 долараў, і па
вышэння пенсій, і ўсталя
вання аптымальных кош
таў на харч, тавары, лекі, і
празрыстасці ў аплаце
паслуг ЖКГ, і многага
іншага.
Калі ўлада не дае маг
чымасці людзям выяўляць
свае здольнасці, умацо
ўваць дабрабыт і падман
вае безліч разоў, то трэба
было б нарэшце сказаць
ёй рашучае: «Хопіць!» Але
беларусы са сваім уні
кальным менталітэтам на
такое не здольныя, яны
гатовы маліцца на саста
рэлага ў хлусні куміра і
падманвацца бясконца. З
аднаго боку, людзі хочуць,
каб з імі гаварылі адкрыта,
сумленна і шчыра, жада
юць жыць заможна і годна
ў прававой краіне, а з дру
гога — не спрабуюць па
варушыць пальцам, каб
стварыць для гэтага
ўмовы. Запавет народна
га змагара супраць улад
нага прыгнёту Кастуся Ка
ліноўскага — «За праўду
станавіся смела!» — натх
няе зусім невялікі працэнт
насельніцтва.
А тым часам рэжым гне
сваю таталітарную лінію.
Вытворчасць краіны пра
цуе на аснове даручэнняў.
Кіраўнік любога рангу,
хоць першым тут выступае
сам прэзідэнт, дае выка
наўцам заданне, якое не
мае дакладных разлікаў і
забеспячэння. Вакол зап
ланаванай працы ўсчына
ецца прапагандысцкая
мітусня, пахвальба, ды
ўрэшце нічога не выконва
ецца. Але высновы з няў
дач не робяцца. Проста
даецца новае заданне,
якое з такім жа поспехам
правальваецца. Каб пера
канацца, варта згадаць, як
выконваліся даручэнні А.
Лукашэнкі за апошнія 10
гадоў. Але амаль амнезія
не дазваляе гэта памя
таць. Абяцанкі і памылкі,
якія былі зроблены кіраў
ніцтвам, выпадаюць з
галоў, звальваюцца ў за
быццё! Для большасці на
сельніцтва кожны новы
дзень пачынаецца нібыта
з чыстага ліста.

Падзеі, якія адбываюцца ў свеце, часта
нараджаюць здзіўленне і нават жах:
наколькі кароткай стала памяць у многіх
кіраўнікоў краін, вядомых палітыкаў і
звычайных людзей! А без яе чалавецтву
немагчыма ладзіць нармальнае жыццё і
планаваць будучыню.

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
Прыступы забыцця
атакуюць і «пожизненного
президента». Калі яму за
даюць вострыя пытанні, то
ён кажа, што «не припоми
нает, о чём идет разго
вор». Правіцель не можа
згадаць факты парушэн
няў выбарчага заканадаў
ства, рэпрэсій супраць па
літычных апанентаў або
прозвішчы апазіцыянераў,
якія на слыху. У гэтыя мо
манты яго бярэ ў палон
амаль амнезія. Затое з вя
лікай ахвотай ён расказ
вае пра такую дасканалую
дэмакратыю ў нашай краі
не, «якой могуць павучыц
ца Заходняя Еўропа і
ЗША».
Ідэолагі аўтарытарнага
рэжыму, якія баяцца на
роднай рэвалюцыі, паста
янна, нібы папугаі, далдо
няць, што ўсё павінна раз
вівацца эвалюцыйна, па
спіралі. Наконт гэтага
дасціпнікі пусцілі гуляць
вясёлую фразу: «Што ў
мінулым годзе не спёрлі,
тое сёлета паспіралі!»
Абвінавачванні ў тым,
што народны пратэст у
Беларусі мае яўную
сістэмнасць і арганізуец
ца вераломным Захадам
па такім жа сцэнары, як
«каляровыя рэвалюцыі» ў
іншых краінах, абсурдныя.
Неабыякавых грамадзян
на вуліцы і плошчы вывод
зяць нахабныя паводзіны
ўлады, нечуваны валюнта
рызм, цынічнае парушэн
не законаў, дэманстра
тыўнае абагачэнне служак
правіцеля, няспыннае па
гаршэнне народнага даб
рабыту. Гэта — вулканіч
ная, імпульсіўная рэакцыя
на змены да горшага. Не
людскія пратэсты, а ка
рупцыя стала ў Беларусі
сістэмнай. Яна выдатна
ўпісалася ў аўтарытарную
канструкцыю і эфектыўна
служыць яе захаванню.
Якраз з гэтай прычыны
«модная» барацьба з ка
рупцыяй мае дзіўны ха
рактар і безвыніковая.
Людзі бачаць, што зло
дзеяў, пачынаючы з тых,
што сядзяць у верхнім
эшалоне ўлады, расплад
зілася процьма. Частка з іх
трапляе за краты. Але
праз нядоўгі час яны
шчасліва вызваляюцца з
турмаў, зноў займаюць
«хлебныя» пасады, каб
злоўжываць службовым
становішчам, хабарнічаць
і красці. Як бачым, тут ужо
спрацоўвае не амаль, а
поўная амнезія, якая адо
лела кіраўніцтва краіны.

Сёлета, калі спаўняец
ца 80 гадоў з пачатку «вя
лікага тэрору» ў СССР,
асаблівую цікавасць выкл
ікаюць цяперашні стан па
літычнай культуры гра
мадзян
постсавецкіх
краін, іх стаўленне да пад
зей мінулага. У рэйтынгу
вялікіх людзей Расіі Сталін
набраў 38% сярод апыта
ных і апярэджвае Пушкіна
(34%), а Пуцін ідзе з гені
яльным паэтам «ноздря в
ноздрю». Сітуацыя ў Бела
русі крыху іншая, але і ў
нас рэстаўрацыя сталініз
му адбываецца актыўна,
пра што сведчаць скан
дальныя падзеі ў сталіцы і
рэгіёнах, звязаныя з імем
крывавага тырана. Небяс
печна, што ва ўсхваленне
дыктатарапараноіка і ап
раўданне жудасных рэп
рэсій уцягваюцца мала
дыя людзі, якія мала што
ведаюць пра той час або
не хочуць ведаць, абыяка
ва спажываючы хлуслівыя
стравы прапаганды. Пава
зе да Сталіна і таталіта
рызму іх вучаць дарослыя
дзядзькі і цёткі накшталт
тутэйшага міністра ўнут
раных спраў, які так па
любіў форму супрацоўніка
НКУС, што дазваляе сабе
стаяць у ёй на трыбуне.
Тое, што злавеснае аб
мундзіраванне — гэта на
памін пра страшны час,
пра велізарную колькасць
бязвінных ахвяраў, што
яно выклікае грэблівасць і
нянавісць не толькі да
сталінскіх катаў, але і да
сучасных «апрычнікаў»,
яго абсалютна не хвалюе.
Дэвіз сённяшніх самаў
ладцаўчыноўнікаў: «Нам
все позволено!»
У стане амаль амнезіі
знаходзяцца і многія за
ходнія палітыкі. Яны забы
ваюцца, што ў Беларусі
рэпрэсіі супраць іншадум
цаў ніколі не спыняюцца,
што паталагічная ня
навісць да дэмакратыі,
правоў і свабод чалавека
не вылечваецца, што з па
дачы ўзурпатара ўлады
самі даўно ходзяць у ран
гу «казлоў» і «імпатэнтаў».
Новыя пасадкі і затым ча
стковы выпуск з турмаў
палітвязняў далі ім пад
ставу для чарговай вал
тузні па перавыхаванні
«апошняга дыктатара», які
толькі пасміхаецца з еўра
пейскай або амерыканс
кай даверлівасці і бяззу
басці.
Знешнія акалічнасці
беларускага правіцеля не
надта клапоцяць, бо ця
пер агульную мову на
грунце выгадных гешэф
таў, прыбытку можна
знайсці вельмі хутка лю
бым кіраўнікам краін: сап
раўдным дэмакратам,
умераным лібералам, аў
такратам і нават крыва
вым дыктатарам. Грошы
не пахнуць! Яго больш не
пакоіць «унутраны фронт».
А таму ён удзячны тутэй
шай хранічнай хваробе,
якая глушыць людскую не
задаволенасць: «С тече
нием времени эти претен
зии уйдут, забудутся или
народ, как всегда бывает,
власть простит». Цынічны
дыягназ пастаўлены!
Сапраўды,
пакуль
большасць насельніцтва
Беларусі знаходзіцца ў
стане амаль амнезіі, змен
да лепшага не будзе.
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Вершаваныя фельетоны
Як жанчына
раўнуе, дык і
крэпасць
зруйнуе
У Барысаўскім раёне 42F
гадовая жанчына і яе 28F
гадовы сужыцель,
вяртаючыся з гасцей,
пасварыліся. Мужчына знік у
цемры, а жанчына вырашыла,
што ён падаўся да
палюбоўніцы, і разбіла вокны
коштам 10 тысяч рублёў у
дыхтоўным доме, дзе, як ёй
здалося, каханы займаецца
блудам…
Надвячорак або ранак,
Лета, восень ці зіма —
Акрамя тэлеэкрана,
На сяле забаў няма.
А яшчэ ля сціплай крамы
Часам сыдуцца жанкі,
Дзе занятак звыклы самы:
Тлумна чэшуць языкі,
Распускаюць чуткіплёткі,
Абмяркоўваюць кіно…
Ну а гэтым ранкам цёткі
Гаманілі пра адно.
Перш за ўсё пляткарку Зіну
Абступілі ўсёй гурмой,
Бо яна жанкам навіну
Расказала:
— Божа мой!
Што тварыла Светка ўчора,
Не зрабіў бы і дурны.
Як з гасцей вяла Рыгора,
Пасварыліся яны.
Дык Рыгор і знік у цемры —
Ён жа знаны баламут.
Ну а Светка ўбіла ў цемя,
Што мужык падаўся ў блуд.
Да каго? Усім вядома,
Што на курсах аграном.
«Людка, жонка агранома,
Без пяшчоты чахне дома…
Ён паджгаў да Людкі ў дом!» —
Гэтак Светка парашыла
І з усіх пабегла ног,
Быццам ёй у ср…ку шыла
Уваткнулі, далібог.

Генеральские
погоны
закончились?
Желание видеть всех
председателей облисполкомов
генералами у Александра
Лукашенко, судя по всему,
прошло.
Напомним, что в 2011 году белорусский
президент увлекся идеей создания войск
территориальной обороны и щедрой рукой
раздал генеральские звания абсолютно
гражданским лицам — председателям об
лисполкомов. Однако инициатива с генерал
губернаторами, похоже, сошла на нет. Гене
ральские погоны для лиц гражданских в
стране закончились. По крайней мере, пред
седатель Могилевского облисполкома Вла
димир Доманевский указом №256 от 20
июля удостоен «всего лишь» звания полков
ника запаса досрочно. И это при том, что
Доманевский занимает пост председателя
облисполкома с 2014 года. Но звания гене
рала все еще не заслужил.

«Золотые»
караси
В Шарковщинском районе на
озере Княж госинспекторы
задержали местного жителя,
который вместе с приятелем
ловил рыбу сетью.
Как сообщает Госинспекция по охране жи
вотного и растительного мира, на воду муж
чина не спускался, а «дежурил» на берегу, но
успел принять пойманную рыбу и сети.
Его товарищу хоть и удалось скрыться, но
установить его личность несложно — все дей
ствия сетевиков инспекторы сняли на видео.
Пятью сетями браконьеры выловили около
15 кг рыбы — 61 особь золотого карася. Эта
рыба аборигенная и в отличие от карася се
ребряного, завезенного в наши края, оцени
вается в разы выше. Сумма причиненного
вреда составила около 8,5 тысячи рублей.

Светка злая, львіца нібы, —
Проста Божа барані!
І зусім не ўздзіў, што ў шыбы
Паляцелі камяні.
А на вокнах шклопакеты —
Тут такіх няма нідзе…
І цяпер бяда для Светы,
Бо за ўласны выбрык гэты
Столькі грошай пакладзе!..
Абмяркоўваць сталі цёткі
І напружвалі глузды,
А ці быў Рыгор усёткі
Ў «аграномкі» сапраўды?
— Блудзіць Людкамаладзіца,
Мусіць, больш, чым хто з сяла.
Дык няма чаго дзівіцца,
Што Рыгора прыняла, —
Так Ганулька ім сказала,
Развядзёнка ці ўдава. —
Мужа ёй у ложку мала,
Не «абслужаць» нават два…
Не сцярпела цётка Ева:
— Ну нашто ёй той Рыгор?
«Аграномка» — каралева,
І не з тым ідзе «налева»,
У каго ў руках сахор.
Нашай Людцы для забавы
Трэба «прынц» або «кароль».
А Рыгорка хто? Плюгавы,
Па дастатку — рвань ды голь.
Да таго ж яшчэ апоек… —
І пра Светку дадала: —
Любяць чарку ўзяць абое,
Ды і б’юцца з пахмяла…
— Як Рыгор ханыга гэткі,
Калі п’е і Светку б’е
(Можам выступіць як сведкі),
Дык адкуль жа рэўнасць Светкі
Да саперніцы свае? —
Не змаўчала цётка Валя,
Што стаяла ў старане. —
Каб яна прыраўнавала
Да цябе ці да мяне,
Дык было б зусім не дзіва —
Светцы мы амаль раўня.
А што Людка з ім блудзіла…
Кожны скажа, што… фігня.
І падумаць нат няёмка!
Дык а Светцы ці ж няўцям,
Што такога пустадомка
Не прыгорне «аграномка»,
Хоць сляпіцай лез бы сам?..
Не збянтэжылася Ева,
Ева цвёрдая, як сталь,
І жанкам, што справазлева,
Тут жа выдала мараль:

— У кахання гэткі прынцып —
Не пусты, а залаты:
Бомж табе здаецца прынцам,
Як яго кахаеш ты…

Не той «навар»
дае даляр
Беларусь прадала
еўрааблігацыі на 1,4 мільярда
долараў пад 7,6 працэнта
гадавых. А для беларускага
насельніцтва сярэдняя стаўка
на валютных банкаўскіх
дэпазітах складае ўсяго 2,3
працэнта…
Не гадуюць скот, не сеюць жыта,
Дзесяць год не ходзяць у калгас
Два пенсіянеры — дзед Мікіта
І прастакаваты трохі Стас.
Толькі ўсё ж яны не дармаеды,
Працы не цураюцца любой.
Часта й палітычныя бяседы
У цяньку вядуць паміж сабой.
Спрэчкі вырастаюць памаленьку —
Сварацца наконт кіраўніка:
Стас галасаваў за Лукашэнку,
А Мікіта выбраў Пазняка.
Быццам бы той час далёка ззаду,
І пара забыцца аб «вайне»,
Толькі Стас хваліць гатовы ўладу,
А Мікіта бэсціць і кляне.
Стас даводзіць: Бацька для народа —
Як для іудзеяў Маісей:
І паслухаць Бацьку — асалода,
І заўсёды дбае пра людзей.
— Пустадомак Бацька твой! —
Мікіта
Насылае ледзьве не праклён. —
Сёння ўсё знявечана, дабіта.
Хто ў тым вінаваты?
Ясна — ён!
Так даволі тлумна, пастарэчы
Бавілі дзяды свой вольны час.
Неяк пры чарговае сустрэчы
Радасцю пачаў дзяліцца Стас:
— Я пра гэта нават і не марыў, —
Распусціў ад шчасця смаркачы. —
Мне дачка дала аж сто даляраў!
Іх рашыў на смерць прыберагчы.
Даў параду
Чалавек харошы:
«Ты, магчыма, пойдзеш у нябыт

Праз дзясятак год.
Дык тыя грошы
Пакладзі, стары, на дэпазіт».
Я кажу: «Ды лепей у панчоху!»
Ён жа на сваім стаіць: «Стары!
Здай у банк,
Каб мець навару троху —
Кожны год працэнты два ці тры».
Ён пераканаў,
І сёння ўранку
З’ездзіў я, Мікіта, у райцэнтр.
Там аддаў свае даляры банку —
Хай на іх налічвае працэнт.
Мецьму кучу грошай неўзабаве! —
Ганарысты вельмі ў Стаса від. —
Дзякуючы банку і дзяржаве
Я цяпер, як кажуць, пры халяве —
Буду жыць як існы паразіт!
На свайго хаўрусніка Мікіта
З’едліва зірнуў са стараны.
— Выбачай, але скажу адкрыта:
Ты не мудры,
Ты, браток, дурны.
Думаеш дарма, што наша ўлада,
Грошыкі захапаўшы, цябе
Ашчаслівіць
Тым «наварам» рада.
Пад сябе
Яна, браток, грабе!
Чэрпаеш усе навіны дзе ты?
Іх табе дае тэлеэкран.
Каб чытаў «нячэсныя» газеты,
Ведаў бы, што гэта ўсё падман.
Будзеш паразітам ты для ўлады?
Два працэнты — выгада твая?
А ў замежжы
За такія ўклады
Больш улада плаціць утрая!
Беларусы што — другога сорту?
Пах у нашых грошай не такі?
Проста пасылае ўлада… к чорту:
«І таго вам годзе, вахлакі!»
— Ты мне наплявузгаў тут, нібыта
Самы генеральны пракурор.
Мо яно і праўда…
Ды, Мікіта,
З «вахлакамі» трохі перабор… —
Стас сказаў з ухмылкаю на твары. —
Ці ж дурныя нашы людзі ўсе?
Ён, калі займее зноў даляры,
Іх у банк, канешне, панясе…
***
Людзі! Пасля довадаў Мікіты
Ведайце, адкрыўшы дэпазіт,
Што не вы для ўлады паразіты,
А для вас улада паразіт.
Алесь НЯЎВЕСЬ

Расходы бюджета
нужно согласовывать
с БРСМ?!
Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая
опубликовала в Facebook интересный документ,
характеризующий систему управления в стране.
«Все мы знаем, что такое и зачем нужен в стране БРСМ.
Эта бессмысленная организация носит фактически пропа
гандистский характер и коверкает сознание нашей молоде
жи. Все мы знаем, что БРСМ финансируется из бюджета, то
есть каждый из нас отдает свои деньги на это. Задумайтесь,
вы осознанно, самостоятельно дали бы хоть рубль этой орга
низации? Нет. Власть силой забирает у вас этот рубль и дает
на БРСМ. Пора поднять вопрос, а согласны ли мы оплачивать
это?
И это еще полбеды. Недавно мне попался один интерес
ный документ, который вы видите ниже. Мало кто из вас, дру
зья, знает, что, например, порядок использования бюджетных
средств на развитие сельского хозяйства и рыболовства нуж
но согласовывать с БРСМ!» — написала Анна Канопацкая.
Журналисты попытались выяснить логику властей. Ответ
превзошел все ожидания. Оказалось, что БРСМ проводит свою
политику, направленную на развитие АПК. Об этом Радыё Сва
бодзе заявил пресссекретарь премьерминистра Владислав
Сычевич.
«Прежде чем формируется концепция республиканского
бюджета, изучаются все предложения заинтересованных го
сударственных органов, структур. И с БРСМ, получается, тоже.
Насколько я понимаю, БРСМ — разноплановая организация
(не то, что это их профиль), но в том числе она решает некото
рые вопросы аграрнопромышленного комплекса. БРСМ про
водит свою политику, направленную на развитие АПК. Так что
и их мнение учитывается, поэтому и идет согласование и с
БРСМ тоже, — заявил Сычевич.
О политике БРСМ в вопросе развития рыболовства пресс
секретарь премьера почемуто умолчал.

Положено
по графику
Яркий пример выбрасывания на ветер
бюджетных денег: после сильнейшего
ливня, во время которого в Минске
выпало более половины месячной
нормы осадков, ровно в 4 утра на
столичные улицы вышла поливальная
техника.
Думаем, если бы власти отчитывались перед
гражданами, на что расходуются бюджетные день
ги, такого бы не произошло.
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«Всем по 500»

УДАСТСЯ ЛИ ВЫЙТИ
НА 1000 РУБЛЕЙ?

Средний июньский
заработок белорусов
составил почти 820
рублей в месяц.
Получается, что до
«заветных» 1000
рублей, выйти на
которые
правительство
планирует к концу
года, осталось 180
рублей. Эксперты о
том, удастся ли за
оставшееся время
приблизиться к этой
сумме?
— Поднять зарплату до 1000
рублей можно только админис
тративным ресурсом. Потому
что обеспечить рост произво
дительности труда порядка 20%
за год — это из области фанта
стики даже для отдельных пред
приятий, — отмечает старший
аналитик Альпари Вадим Иосуб.
— Поэтому получится ли дос
тигнуть средней зарплаты в
1000 рублей, зависит от приме
нения или неприменения адми
нистративного ресурса. Он уже
сейчас в определенной степени
используется.
По словам аналитика, в пос
ледние месяцы в Беларуси на
блюдается рост зарплат не
только в реальном выражении,
но и в валютном эквиваленте.
— Есть опасения, что рост
зарплаты превышает рост про
изводительности труда. По
следствия этого для финансо
вой стабильности будут нега
тивными — ускорение инфля
ции и увеличение девальваци
онных рисков, — поясняет экс
перт. — Есть простой способ
увеличения производительнос
ти труда — за счет сокращения
занятости. Но вряд ли этот спо
соб будут массово использо
вать. По поводу занятости у нас
другие установки — надо обес
печить полную занятость.
Аналитик обратил внимание
на то, что 1000 рублей — это
номинальная зарплата. «Это
сумма до уплаты налогов, на
руки выйдет меньше. К тому же
нужно учитывать, что зарплата
отличается по регионам. В Мин

Минпромовская
«десятка»
Число промышленных предприятий, где средняя
зарплата больше 1000 рублей, увеличилось до
десяти, сообщил Минпром.
Это ОАО «Белцветмет» (с дочерними и филиалами), ОАО
«Белпромимпэкс», СП ЗАО «Юнисон», ОАО «Спецмонтажав
томатика», ОАО «МТЗ» (с филиалами), ОАО «БМЗ» — управ
ляющая компания холдинга БМК, ОАО «Амкодор» — управля
ющая компания холдинга, ОАО «БелАЗ» — управляющая ком
пания холдинга «БЕЛАЗХОЛДИНГ», ОАО «Белвторчермет»,
ОАО «МЭТЗ им. В.И. Козлова».

«Людей злит то, что нас
держат за идиотов»

ске она уже больше 1000 руб
лей, а в регионах значительно
меньше. И если объявят, что
цель достигнута, мы вышли на
средний заработок в 1000 руб
лей, то далеко не каждый бело
рус получит эту сумму», — резю
мирует Вадим Иосуб.
Финансовый консультант
TeleTrade Жанна Кулакова счи
тает, что вряд ли «средняя зар
плата по итогам 2017 года проч
но закрепится на уровне 1000
рублей, но по итогам декабря
такой показатель мы, возмож
но, увидим».
— Дело в том, что в после
дний месяц календарного года
многие работники получают го
довые премии, бонусы и так да
лее. Изза этого уровень сред
ней зарплаты в декабре тради
ционно вырастает. Например, в
декабре 2016 года показатель
вырос сразу на 84 рубля, в де
кабре 2015 — на 64 рубля, — го
ворит Жанна Кулакова. — В этом
году за январь—июнь средняя
зарплата выросла примерно на

100 рублей. Если предположить,
что такие темпы роста сохранят
ся, то к концу года уровень сред
ней зарплаты вырастет до 920
рублей. Прибавим сюда тради
ционный декабрьский скачок —
и как раз получим показатель
около 1000 рублей. Другое дело,
что уже в январе, как правило,
происходит откат к ноябрьским
уровням.
Эксперт отмечает, что не
смотря на заметный рост номи
нального показателя, реальная
зарплата в этом году растет бо
лее скромными темпами.
— По итогам первого полуго
дия средняя зарплата в реаль
ном выражении увеличилась
лишь на 2%. При этом произво
дительность труда выросла на
2,7%, так что на текущий момент
динамика средней зарплаты
выглядит обоснованной. Гово
рить об искусственном накачи
вании экономики «пустыми»
деньгами не приходится, рисков
для цен и курсов валют пока не
создается, — говорит эксперт.

Зарплата большинства белорусов
не дотягивает до средней
Каждый десятый работник в Беларуси — 10,4% —
зарабатывал в мае до 300 рублей, сообщает
Белстат. По данным обследования организаций о
распределении численности работников по размеру
начисленной зарплаты, больше 2 тысяч рублей
получали 2,2% от общего числа специалистов. Год
назад их было 1,6%.
русов не дотягивали до средних
До 600 рублей в мае получа
по стране.
ли 50,2% работающих белору
Удельный вес работников с
сов, а от 600 до 800 рублей —
зарплатой от 1000 до 1500 руб
20,6%. Напомним, средняя зар
лей в мае вырос до 11,7% (год
плата в Беларуси в мае состави
назад их было 9,3%).
ла 795,2 рубля. Получается, что
Справка. Номинальная на
заработки большинства бело
численная среднемесячная

зарплата включает подоходный
налог и обязательный страхо
вой взнос работника. Взносы
работодателей на социальное
страхование работников не
включаются в среднюю зара
ботную плату. Средний зарабо
ток определяется специалиста
ми Белстата делением начис
ленного работникам организа
ции фонда зарплаты, включая
подоходный налог и обязатель
ный страховой взнос работни
ка, за отчетный период на чис
ленность работников организа
ции и на количество месяцев в
периоде.

Один из лидеров кампании «Говори правду»
Андрей Дмитриев в экспрессFкомментарии
«Салідарнасці» объяснил, почему официальная
статистика злит белорусов:
— Есть две очень большие диспропорции. Первая — это
между размером оплаты труда в столице и в регионах. Напри
мер, в Минске средняя заработная плата на две трети выше,
чем в Витебской области.
Такая же ситуация, на самом деле, наблюдается и во всех
других регионах Беларуси, считает политик.
— Второе, что мы видим, когда ездим по регионам: в каж
дом из них есть одно большое предприятие, в которое вкла
дывают огромное количество денег. Так вот, там зарплаты бо
лееменее, например, около 600 рублей. На бумаге это «вы
тягивает» весь регион, — говорит собеседник.
По информации Андрея Дмитриева, чиновники подтягива
ют зарплаты до уровня обещанных «по пятьсот» странными
методами:
—Начинаются махинации с количеством рабочих дней. Ты
приезжаешь в город, и все тебе говорят: этот завод работает
только три дня в неделю. То есть цифры для отчета там есть,
но живых денег у людей в карманах нет.
И злит людей именно эта показуха. Недавно была такая
картинка с парадом, сейчас — с зарплатами. Больше всего
людей злит не маленькая зарплата, а то, что нас всех держат
за идиотов — показывают нам, как мы хорошо живем, вместо
того, чтобы честно сказать: ребята, ситуация сложная, давай
те наконец делать реформы.
Лидер «Говори правду» считает, что в какойто момент
власть начинает верить в свой собственный обман.
— Наверху смотрят на эти цифры: надои, зарплаты — все
растет. И получается, что все нормально, нужно просто немно
го подождать. Руку протяни — и у тебя снова экономическое
процветание! Хотя, когда опускаешься на землю, понимаешь,
что все кругом поросло быльем, и нужно делать огромную
уборку. Даже не для того, чтобы о процветании говорить, а что
бы удержать то, что есть сейчас, — подытожил Андрей Дмит
риев.

«Забыл, когда в
последний раз
повышали»
Euroradio.by посмотрело, кто получает среднюю
по стране зарплату.
Геннадий, рабочий, наладчик на заводе тракторных деF
талей и агрегатов в Бобруйске:
«Уже несколько лет зарплата не повышалась, я даже не по
мню, когда она вырастала. Я 20 лет работаю наладчиком, око
ло 500 рублей в последний раз получал. Сейчас работаю пол
ный день, все пять дней в неделю. За стаж накидывают, но не
много».
Средняя зарплата в промышленности, по данным Белста
та, составляет 899 рублей.
Наталья Михайловна, доярка, Ивановский район БреF
стской области:
«Последняя зарплата моя — 580 рублей за июнь. От сезона
зарплата мало зависит. Почти все время количество молока
одинаковое».
Средняя зарплата в сельском хозяйстве в июне 590,9
рубля.
Иван, учитель, Бобруйск:
«Глобально зарплата давно не вырастала, какието совсем
мелкие повышения, может, и были. У нас сейчас какимто об
разом изменится система оплаты, обещали повышение пре
мии. Последняя зарплата у меня была 740 рублей».
Средняя зарплата учителя по статистике составляет 565,5
рубля.
Павел, прораб, Минск:
«Зарплата зависит от сезона, в том числе. Объем залитого
бетона, например, у монолитчиков зимой уменьшается, поэто
му и зарплаты меньше и у них, и у их руководителей. У меня
зарплата 1050 рублей, у обычных строителей в районе 1000».
В строительстве в среднем получают 880,3 рубля.
Александр, инженерFконструктор, Минск:
«Для инженераконструктора 1000 рублей — хорошая зар
плата. У меня выходит 1200—1300. От сезона это не зависит,
скорее, от того, частное предприятие или государственное. На
государственном, даже если доход у предприятия есть, то зар
плату могут не индексировать».
Настя, архитектор, Минск:
«У нас зарплата зависит от того, есть заказы или нет. Если
проекты подвисают, за них не выплачивают деньги. У меня вы
ходит в районе 1400 рублей. В сфере дизайна и сезон сказы
вается. Летом народ разъезжается и не думает о ремонтах».
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Живая глубинка

«И ПОМЫТЬ, И ПОКОРМИТЬ,
И
СТИХИ
ЗАПИСАТЬ»
Пенсионерка из Сенно создала группу
помощи пожилым людям.

Что делать на пенсии?
Растить внуков, печь
пироги, вязать — и
только? Скучать и
ходить по врачам,
сидеть на лавочке и
щелкать семечки? Что
еще приходит на ум?
Совместный проект
TUT.BY и
Швейцарского
Красного Креста
«Третий возраст»
расскажет о
женщинах, которые
живут иначе. Каждый
день они
подтверждают: в
любом возрасте, в
разных условиях
можно жить
интересно, общаться,
дружить и чувствовать
себя нужной. Наша
героиня — Нина
Метелица из города
Сенно.
— Может, и не надо обо мне
писать? — сомневается Нина
Федоровна. — Что о нас, стару
хах…
Нина Федоровна скромни
чает — такой характер, а рас
сказать может многое. Роди
лась во время войны, в 1944м.
Всю жизнь провела в родном
Сенно, и только на двухгодич
ные курсы Красного Креста по
подготовке медсестер, куда за
писалась после школы, ездила
в Богушевск. С нее началась
медицинская династия. Больше
40 лет Нина Федоровна прора
ботала хирургической медсес
трой в поликлинике Сенненской
центральной районной больни
цы и получила звание «Отличник
здравоохранения». Муж — ве
теринарный врач. Вслед за ро
дителями учиться на врачей по
шли дети, а затем и внучка.
— А меньшенькая внучка На
стенька окончила уже четыре
курса Витебского медунивер
ситета, — с гордостью расска
зывает Нина Федоровна. —
Изучает лечебное дело. Сейчас
она в Самаре — как лучших сту
денток ее вместе с однокурсни
цей направили на практику по
хирургии.
В семейном кругу Нине Фе
доровне хорошо, но тесно. При
выкла быть среди людей, помо
гать им и чувствовать, что нуж
на. Активному человеку трудно
усидеть дома. Выйдя на пен
сию, Нина Федоровна стала во
лонтером Белорусского Обще
ства Красного Креста. Вокруг
нее объединились бывшие мед
работники. Так в Сенно появи
лась инициативная группа по
жилых людей «Родник».
— В 2009 году в нашей груп
пе было всего пять человек, —

рассказывает Нина Федоровна.
— Сегодня уже 32! Я ведь знала
всех в больнице. И как только
слышала, что ктото уходит на
пенсию, — сразу предлагала к
нам в волонтеры. Теперь про
группу в городе все знают, кто
то прочитает о нас и сам в груп
пу попросится. Я всех брала.
Нина Федоровна стала ли
дером нового коллектива. Гово
рит, собрались единомышлен
ники. Муж Нину Федоровну под
держал делом — сам присоеди
нился к группе волонтеров.
— Мужчин в нашей группе
четверо, — говорит Нина Федо
ровна. — Но такие, что если что
то нужно — все сделают по пер
вому зову. Мы клумбу разбили,
а ухаживать за ней трудно. По
просим мужчин — и вскопают, и
обкосят.
Клумба в местном парке —
лишь малое из дел волонтеров.
Главное — забота о тяжелоболь
ных людях.
— У нас есть девиз: «Из ма
ленького родника добра рожда
ется река».
Волонтерымедики навеща
ют одиноких пожилых людей и
тех, чьи возможности ограниче
ны, ухаживают за лежачими
больными. У самой Нины Федо
ровны две подопечных, и о них
она говорит, как о родных. Од
ной, Алине Филипповне, 90 лет.
Недавно не стало ее единствен
ного сына. А второй, Наталье
Леонидовне, всего 57. Когда
врачи поставили диагноз «рас
сеянный склероз», женщине не
было и сорока. В то время На
талья Леонидовна активно ра
ботала, занимала ответствен
ную должность, растила един
ственную дочь. Через три года
ее полностью парализовало.
Дочка часто приезжает из

Витебска, и соцработник регу
лярно навещает, но уход лежа
чему больному нужен постоян
но. Нина Федоровна стала забо
титься о Наталье.
— Например, врач инъекции
назначил, мы выполняем. Обя
зательно измеряем давление.
Иногда врача нужно вызвать,
иногда в аптеку сходить. Надо
умыть и покормить, — перечис
ляет Нина Федоровна свои
дела.
А еще важное дело — пооб
щаться. Наталья Леонидовна
двигаться не может, но говорит
хорошо.
— Она даже стихи пишет! —
восхищается Нина Федоровна.
— Внуку своему к поступлению
в школу в подарок стихотворе
ние написала. Она рассказыва
ет, я записываю.
Сенно — городок неболь
шой, но пока обеих навестишь,
набегает 10 километров. Нина
Федоровна в свои 73 садится на
велосипед — и поехала.
— Обычно беру велосипед с
корзинкой. Тонометр в нее кла
ду. И, если просят меня в мага
зин зайти или в аптеку, сюда же
продукты и лекарства, — объяс
няет женщина.
Внимание нужно не только
пожилым, говорит Нина Федо
ровна. Вместе с группой они ез
дят по району — в отделение
пребывания молодых инвали
дов, социальный приют, дом
престарелых, клуб, объединив
ший матерей детей с ограни
ченными возможностями.
— Поем и танцуем для них.
Булок напечем, везем сладкие
подарки, одежду, поздравляем
с днем рождения. Надо видеть
их глаза, — волнуется Нина Фе
доровна. — Както приехали
выступать в агрогородок Богда
ново, в отделение круглосуточ
ного пребывания. И там нас уви
дел мужчина в инвалидной ко
ляске, без ног, он на гармони
умеет играть. Попросил: мне,
говорит, ничего не надо, дайте
только гармошку. Мы и отдали
свою.
Скучать ей некогда — всегда
есть планы.
— Сейчас лето, будут не
большие каникулы. Надо же и
нам отдохнуть, — говорит Нина
Федоровна. — Поеду в Глубокое
— обменяться опытом с други
ми группами пожилых, посетить
церковные места. Попрошу дру
гих волонтеров навестить моих
подопечных, дочку Натальи Ле
онидовны предупрежу — и по
еду на недельку.

Власти не хотят
признавать «Витебские
Куропаты»
Место в Воробьевом лесу возле деревни Хайсы
нередко называют «Витебскими Куропатами».
По собранным
общественными ак
тивистами данным,
с 1930го до 1940го
года здесь расстре
ливали жертв ста
линских репрессий.
Теперь о событиях
того времени напо
минают кресты и
мемориальные дос
ки, установленные
активистами.
«Пришли сюда,
увидели черепа,
было на каждой яме
не менее 10, гдето
20, костей очень много», — вспоминает активист Ян Держав
цев.
О том же, что в лесу есть место расстрелов, обществен
ность услышала от местных жителей три года назад. Собирая
грибы и ягоды, люди натыкались на человеческие кости и че
репа с пулевыми отверстиями. В этом году «черные копате
ли» в поисках наживы «проинспектировали» лес и выбросили
на поверхность человеческие кости. Так сельчане нашли но
вые захоронения. Власти же некоторое время публично утвер
ждали, что в урочище — жертвы второй мировой войны, уби
тые немцами. Однако найденные артефакты говорят о дру
гом.
«Гильзы и пули только советского оружия: это кольт, это
ТТ, это наган и одна от маузера», — обращает внимание Ян
Державцев.
Найденные останки принадлежат мужчинам и женщинам.
При помощи некоторых фрагментов личных вещей — а имен
но женского гребешка с выцарапанным на нем именем — уда
лось установить даже личность одной из погибших. Ольгу Дан
цит расстреляли в апреле 1938го якобы за антисоветскую
деятельность и шпионаж.
«Под это имя Оли Данцит подходит только одна женщина,
она была убита в витебской тюрьме», — уточняет Андрей Ке
шенок из инициативы «Хайсы — «Витебские Куропаты».
Из архивов активисты узнали фамилии еще более 60 че
ловек, расстрелянных в один день с Ольгой Данцит.
Чтобы добиться исторической справедливости, местные
активисты направили коллективное обращение в Витебский
облисполком. Тем не менее идею придать урочищу возле Хай
сов официальный статус места массовых захоронений жертв
сталинских репрессий и установить мемориал местные влас
ти не поддержали.
«Белсат»

Бобруйский
горисполком против
появления аллеи Алеся
Адамовича
Чиновники отказались увековечить память
знаменитого белорусского писателя.
Бобруйский журналист Андрей Шобин в середине мая об
ратился в Бобруйский горисполком с предложением посадить
в городе аллею имени Алеся Адамовича, которого многое свя
зывает со здешними местами, пишет «Бобруйский курьер».
В июне А. Шобин получил ответ от заместителя председа
теля горисполкома Александра Маркачева. В нем сообщалось,
что его инициатива Бобруйским горисполкомом воспринята
положительно, отделам и службам поручено «проработать
этот данный вопрос с целью принятия окончательного реше
ния на ближайшем заседании топографической комиссии».
И вот комиссия собралась (правда, «топонимическая», а
не «топографическая», как утверждалось в ответе А. Марка
чева) и постановила: увековечивание памяти А. Адамовича в
Бобруйске считать нецелесообразным.
Правда, там же сообщается, что «комиссия решила учесть
ваше мнение в дальнейшем при формировании градострои
тельного регламента г. Бобруйска».
Но непонятно, как это сочетается с уже «озвученной» «не
целесообразностью».
Надо отметить, что этот ответ горисполкома также диссо
нирует со статусом Бобруйска как культурной столицы Бела
руси 2017 г.
Андрей Шобин теперь продумывает свои дальнейшие
шаги. По его словам, возможно, будет обращаться с этим
предложением в вышестоящие инстанции.
«Более 20 лет общественной сферой, идеологией в Боб
руйске руководят бывшие политруки и идеологи еще «совет
ского призыва». Их понятия и представления о работе с граж
данскими инициативами, гражданским обществом во многом
соответствуют тому времени. Поэтому в городе не поддержи
ваются независимые инициативы», — комментирует этот от
вет чиновников главный редактор «Бобруйского курьера», пи
сатель, правозащитник Анатолий Санотенко.
Напомним, Алесь Адамович — известный белорусский пи
сатель, сценарист, литературовед, доктор филологических
наук, профессор, членкорреспондент АН БССР. Алесь Адамо
вич с самого раннего детства жил в поселке Глуша под Боб
руйском, считал это место малой Родиной. В Глуше он был и
похоронен в январе 1994 года.
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Когда политика дороже
золота
Владимиру Некляеву,
поэту и политику,
бывшему кандидату в
президенты на выборах
2010 года, грозит опись
имущества, если срочно
не выплатить более
3335 рублей штрафа за
участие в протестных
акциях 2016—2017
годов.
20 июля Ленинский суд Минс
ка отказал Владимиру Некляеву в
рассрочке оплаты штрафов и
даже, как утверждает поэт и поли
тик, не объяснил причин.
«Просил отсрочить хотя бы на
полгода, ведь действительно нет
сейчас таких денег — это же более
10 моих пенсий. Судья Юлия Ка
вяка якобы меня выслушала, по
шла на вынесение решения, мо
жет, с кем посоветовалась, но вот
такое постановление! Почему? В
любом обществе независимый
суд, когда рассматривает спор го
сударства с гражданином, будет
отстаивать интересы гражданина,
так как тот перед государством
беспомощен. И если нет основа
ний стать на сторону государства,
он станет на сторону гражданина.
В нашей стране все наоборот. Ни
когда, ни разу не было принято ре
шение в пользу гражданина, если
с ним судится государство. Даже
в мелочи. Это же ничего не стоило
бы государству, чтобы суд помог
гражданину немного ситуацию
смягчить. Не идет же речь, чтобы
совсем не платить — только о рас

срочке. Но — нет. Вот и видно, что
даже в мелочи такой суд не само
стоятельно принимает решение.
Этот поход суда на так называе
мое совещание в совещательную
комнату был, повидимому, толь
ко походом по уточнение: не да
вать рассрочку или все же давать?
Не дали», — прокомментировал
ситуацию политик.
По словам Владимира Некляе
ва, за 2016—2017 годы он выпла
тил 7 из 10 наложенных на него
штрафов за участие в несанкцио
нированных акциях оппозиции, в
том числе за нынешние весенние
митинги недармоедов в Минске,
митинг 1 Мая и другие акции.
«Последние 3 штрафа все были
максимальные — по 50 базовых
величин, то есть по 1150 рублей.
Вот они и остаются невыплачен
ными. Золотой для меня получает
ся политика, но что поделаешь», —
сказал Владимир Некляев.
По закону Владимир Некляев
может обжаловать решение Ле
нинского районного суда, но по
литик считает, что делать этого
не стоит, потому что не видит
смысла. «Только потеря здоро
вья и нервов», — сказал Влади
мир Некляев.
Сейчас Некляев в любой день
ждет судебных исполнителей, ко
торые могут прийти и описать его
имущество.
«Тянуть нельзя, уже бумага
вступила в действие. Буду както
одалживать деньги», — сказал
корреспонденту «Свободы» Вла
димир Некляев.
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Председатель Совета
Республики Михаил Мясникович
20 июля проводил в Ляховичах
прием граждан. Задать свои
вопросы чиновнику смогли не
все желающие.
Среди них — местный житель Владимир
Пешкур, который надеялся на помощь Мяс
никовича в решении своей проблемы, но не
смог даже записаться на прием.
59летний Владимир Пешкур, житель
Ляховичей, обратился в редакцию Intex
press, чтобы рассказать, как ему — просто
му человеку, уже несколько лет не удается
достучаться до властей со своей пробле
мой. Он не первый год пытается решить
вопрос о своей пенсии и стаже работы. Вла
димир рассказывает, что больше 31 года
проработал мастером в УПК, и надеялся на
досрочную пенсию.
Но, по его словам, изза неправильной
записи в трудовой книжке раньше уйти на
пенсию ему не удалось, а по достижении об
щепринятого пенсионного возраста (в его
случае — 61 год), мужчина сможет рассчи
тывать лишь на небольшую пенсию, а не на
ту, которую ожидал. Обращения в различ
ные инстанции (суд, федерацию профсою
зов и другие) и к депутатам Владимиру не
помогли.
15 июля из местной газеты он узнал,
что 20 июля в Ляховичи приезжает пред
седатель Совета Республики Михаил
Мясникович и будет проводить в райис
полкоме прием граждан. У Владимира по
явилась надежда, что наконецто реше
нием его вопроса займутся, и 18 июля он
позвонил по указанному в газете номеру

телефона, чтобы записаться на прием.
— Когда я представился, мне сказали,
что запись закончилась, — рассказывает он.
— Они меня знают, и, видимо, просто не за
хотели, чтобы я рассказал все как есть — как
простому человеку невозможно отстоять
свои права, доказать чтото.
20 июля, когда Михаил Мясникович при
ехал в Ляховичи, Владимир Пешкур всетаки
решил подойти к зданию райисполкома с
надеждой на то, что встретиться с предсе
дателем Совета Республики у него всетаки
получится.
— Но я даже не попал в здание райис
полкома, где Мясникович проводил прием,
— рассказывает мужчина. — Подошел к вхо
ду, смотрю: милиция уводит дедка, который
тоже хотел чтото спросить у председателя
Совета Республики. Я и остановился, мне
только проблем с милицией не хватало.
«ДЛЯ ПРИЕМА И ТРЕХ ДНЕЙ БЫ НЕ
ХВАТИЛО»
В Ляховичском райисполкоме Intexpress
сказали, что Владимира Пешкура не запи
сали на прием к Михаилу Мясниковичу, по
тому что желающих задать ему вопросы
было очень много, а время приема было ог
раниченно.
—За три часа записалось больше 15 че
ловек, а Михаил Мясникович к нам приезжал
только на один час, — рассказали в Ляхович
ском райисполкоме. — Если бы мы записы
вали всех желающих, наверное, для приема
и трех дней не хватило бы.
В райисполкоме сказали, что на прием к
Михаилу Мясниковичу пришли не все запи
савшиеся, а 7—8 человек — у остальных
«вопросы разрешились до приезда» пред
седателя Совета Республики.

АЛЕКСАНДР МИЛИНКЕВИЧ: «БЫЛИ В ЖИЗНИ ДОСТИЖЕНИЯ,
БЫЛИ ОШИБКИ. НО Я БЫ НЕ ХОТЕЛ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ЧТО ТО»
Исполнилось 70 лет одному из самых известных
оппозиционных политиков современной Беларуси —
Александру Милинкевичу. Сын заслуженного учителя,
внук репрессированного белорусского активиста
1920Fх, правнук одного из восставших вместе с
Кастусем Калиновским, Милинкевич словно пошел по
стопам сразу всех их: через науку и преподавание —
в общественный активизм и политику, а затем
обратно «в университеты».
АРТЕМ ШРАЙБМАН,
tut.by

Юбилей Александр Милин
кевич хотел отмечать с деть
ми в Варшаве, но они решили
иначе.
— Мы приехали в Варшаву, а
они устроили нам большой сюр
приз. Организовали нам поезд
ку на несколько дней в Вене
цию, и вот сейчас я тут. Я много
видел городов, а в Венеции ни
когда не был — это просто шок.
Это просто сплошная история
— каждое здание, сам дух. И ка
налы. Какаято сказка, не верит
ся, что вместо асфальта это бы
вает. Вроде в кино все видел, но
все равно. Наслаждаюсь горо
дом, даже специально с вокза
ла пошли пешком.
Собеседник говорит, что не
чувствует возраста, потому что
считает самым главным «жела
ние делать новые вещи, кото
рые сами тебя обновляют».
Спрашиваем, как Александр
Милинкевич поддерживает фи
зическую и интеллектуальную
форму.
— Стараюсь больше дви
гаться, больше ходить. При пер
вой же возможности — плавать.
Сейчас вообще золотое время,
в деревне моих предков, в Бер
штах, озеро великолепное —
Берштовское. Плавать там —
одно удовольствие. А интеллек
туально — много читаю в очень
узкой сфере. Это онлайнобу
чение.
Дело в том, что уже полтора
года Милинкевич занимается
созданием интернетуниверси
тета.
— Идея в том, чтобы бело
русские специалисты могли по

лучать европейские дипломы,
не покидая страну. Или нечасто
покидая.
Обучать планируют по спе
циальностям, которые «больше
всего нужны для трансформа
ции». Это публичная политика,
финансы, экономика, местное
самоуправление.
— Подготовлена концепция,
оргплан, бизнесплан, програм
мы курсов. Сейчас самое глав
ное — создавать платформу, ко
торая будет состоять из моду
лей, из предметов. Это доволь
но дорогостоящее, но и непро
стое дело.
Юбиляр признается, что «го
рит» этим делом: «Я как в моло
дость возвращаюсь, 25 лет ра
ботал в университете».
Александр Владимирович
рассказывает, что в жизни не
было конкретного момента, ког
да он решил пойти в политику.
Доцент физфака Гродненского
университета, Милинкевич стал
увлекаться историей и нацио

нальным возрождением в пере
стройку.
— У отца была прекрасная
коллекция старых книг, гравюр,
открыток. И я с этим всем мате
риалом начал выступать на те
левидении и делал свою автор
скую передачу восемь лет на те
левидении в Гродно. До сих пор
многие считают, что я историк,
а не физик. Меня заметили, и
студенты меня выдвинули кан
дидатом в Верховный Совет. По
том был вицемэром Гродно. Ну
вот так и случилось.

1997 год, фото с сайта 3sektar.by

Когда начал готовиться ре
ферендум 1996 года, Милинке
вич ушел из горисполкома.
— Было очень жалко — мно
го планов, хороших дел, коман
да. Но я ушел, потому что не хо
тел в этом участвовать. И занял
ся общественной работой, со
здал организацию «Ратуша»,
один из ведущих центров по
развитию гражданского обще
ства, мы создали сеть по всей
стране. Как и все другие цент
ры по поддержке общественных
инициатив, в начале 2000х нас
ликвидировали. Наехало КГБ,
сказали, что мы не то печатаем
на нашей технике. Был суд, и
нас ликвидировали.
В 1990е Милинкевич, как и
многие его соратники, был ро
мантиком, признается сам юби
ляр. Верили, что перемены при
шли навсегда.
— Но мы ошибались. Мы не
думали, что после тоталитарной
власти, демократии вдруг авто
ритарная придет. Но так случи
лось. А поняли мы это, когда на
чалась череда референдумов в
Беларуси.
В 2006 году Милинкевич
стал единым кандидатом от оп
позиции на президентских вы
борах. Тогда многие отмечали

нетипичный для белорусской
политики стиль Милинкевича —
спокойный, интеллигентный,
профессорский. Причем стави
ли это как в достоинство поли
тику, так и в упрек — мол, не го
тов белорусский народ к такому
лидерству, нужен запал и эмо
ции.
— Самое главное, если
идешь в политику, — быть са
мим собой, не фальшивить, —
говорит Милинкевич. — Тогда
получаешь поддержку. Я все
таки набрал около 25% голосов
(6,2% по данным ЦИК. — Прим.
TUT.BY), это очень хороший ре
зультат, особенно на пике эко
номической модели Александ
ра Лукашенко. Это уже был ус
пех. Сегодня потребность в та
ких людях еще больше. Ну что
такое интеллигентный? Это
воспитанный. Это разве плохо?
Сегодня в Беларуси человек, ко
торый размахивает шашкой и
говорит, что сделает револю
цию, вряд ли может выиграть
выборы.
Основной лозунг своей про
граммы — «Правда. Свобода.
Справедливость» — эксканди
дат считает актуальным как ни
когда.
— Я рад, что сегодня даже та
власть, которая ностальгирова
ла по Советскому Союзу и хоте
ла идти на полное сближение с
Россией, немало делает для
того, чтобы сблизиться с Евро
пой.
Александр Милинкевич го
ворит, что все, чем он занимал
ся, делало его счастливым чело
веком: от баскетбола — а поли
тик успел побывать и президен
том клуба «Гродно93» — до на
уки и сегодняшнего проекта по
созданию университета.
— Даже когда на выборы по
шел, не кресла хотелось, а было
какоето ощущение миссии.
Были в жизни достижения, были
ошибки. Но я бы не хотел пере
делывать чтото. Было, как
было. Это мой опыт. Это тот ба
гаж, без которого нельзя дви
гаться вперед.
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ОПЯТЬ О СУДАХ…
Поводом для
этой публикации
стали итоги
встречи
председателя
Верховного суда
Валентина
Сукало с главой
государства
17 июля с.г.

РЕФОРМА СЕБЯ
ОПРАВДАЛА?
В качестве главного
итога встречи отмечено
следующее: «Проведен
ная в стране реформа су
дебноправовой рефор
мы себя оправдала».
В дополнение к этому
В.Сукало заявил, что «се
годня судебная система
достаточно устойчива,
рациональна и организа
ционно управляема». При
этом численность судей
ского корпуса остается
неизменной, что обеспе
чивает адекватную заг
рузку судей и сохранение
высокого качества их ра
боты.
В.Сукало заверил жур
налистов после встречи с
А.Лукашенко в том, что
«…судебная система го
това к работе в новых ус
ловиях после оптимиза
ции».
Я не согласен с утвер
ждениями главного судьи
Беларуси и попробую это
доказать, ссылаясь на не
которые примеры из
практики, нормы законо
дательства о судах и зару
бежный опыт.
РАЗВЕ ЭТО СУД?
4 июля мне довелось
присутствовать на судеб
ном процессе в отноше
нии известного правоза
щитника Олега Волчека.
Его в третий раз судили за
одно и то же — участие в
«марше рассерженных
белорусов» 17 февраля.
Дважды его присуждали к
13 суткам ареста, а потом
решения отменялись
Мингорсудом изза про
цессуальных нарушений.
Олег Волчек явился в
суд «при параде»: в стро
гом костюме с галстуком,
медалью за участие в бо
евых действиях и … с
большим рюкзаком на
случай «посадки». Рядом
с ним был опытный адво
кат Александр Галеев.
Обвинение строилось
на сфальсифицирован
ных материалах, оформ
ленных только через
шесть дней после собы
тия. Пояснения свидете
лейомоновцев были про
тиворечивые и ложные.
Ходатайства Волчека о
допросе «его свидетелей»
(Геннадия Федынича и Га
лины Логацкой) суд от
клонил, как и ряд других
обоснованных
хода
тайств.
Олег Волчек трижды
выражал недоверие судье
Евгению Писаревичу, ко
торый невозмутимо их от
клонял. Он так же раз за
разом снимал вопросы,
которые задавал свидете
лям Волчек и его адвокат.
Судья не посчитал
нужным перенести про
цесс на следующий день,
когда рабочее время за
кончилось. Просьбы Вол
чека вызвать для него
«скорую помощь» игнори
ровались. И только ини
циатива присутствующих
в зале прервала эту для
щуюся пытку в отношении
правозащитника. При
бывшие врачи констати
ровали у него гипертони
ческий криз и рекомендо

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор
вали госпитализацию. Но
отсутствие «правонару
шителя» не остановило
процесс: судья за рамка
ми рабочего времени
принял решение нака
зать О.Волчека штрафом
в 25 базовых величин.
Неужели все в поряд
ке в таком процессе? Не
ужели судья действовал
по закону и в соответ
ствии с нормами про
фессиональной этики су
дьи? Присутствующие в
зале граждане написали
на его действия жалобу в
адрес В.Сукало. Посмот
рим, как он оценит дей
ствия своего подчинен
ного.
Еще один пример су
дебного разбиратель
ства — это дело «ошмян
ских таможенников», ко
торых судят по разным
судам Минска и в Минс
ком областном суде.
Лично меня в этом
деле многое насторажи
вает: и многочисленные
«доработки» материалов
расследования, и «пере
крестные» признания об
виняемых, и сотрудниче
ство со следствием, и,
наконец, готовность мно
гих обвиняемых компен
сировать якобы причи
ненные
государству
убытки. На завершаю
щем этапе процесса, по
сути, шел торг между об
виняемыми и прокуро
ром о суммах компенса
ции, что стало определя
ющим фактором при на
значении меры наказа
ния. В этой связи не
сколько раз возобновля
лись судебные прения,
где прокурор проявлял
«милость» к тем обвиня
емым, которые оплатили
выставленный им счет.
Разве это нормально?
Суд закрывает глаза на
недоказанность обвине
ния и принимает во вни
мание суммы, внесенные
обвиняемыми и их род
ственниками. Тем са
мым, суд превратился в
коммерческую структуру,
которая принимает учас
тие в выколачивании де
нег у обвиняемых.
Можно также утверж
дать, что нынешние суды
выступают в качестве
средства расправы над
политическими оппонен
тами власти. Наиболее
ярко это проявилось в
ходе процессов над уча
стниками уличных акций
в конце марта 2017 г. Тог
да суды Минска и других
городов подвергли арес
там и штрафам около
1000 граждан.

Думается, что приме
ров достаточно для того,
чтобы показать иллюзор
ность нашего правосу
дия, полную зависимость
судов от воли власти и су
дебного начальства.
ЧТО ЭТО ЗА
РЕФОРМА?
Одним из главных до
стижений судебной ре
формы В.Сукало называ
ет объединение общих и
хозяйственных судов под
началом
Верховного
суда. С этим я также не
согласен по ряду причин.
Вопервых,
такое
объединение произошло
на основании президент
ского декрета от 29 нояб
ря 2013 г. № 6 «О совер
шенствовании судебной
системы Республики Бе
ларусь» и иных сопутству
ющих актов. Само по себе
это — очевидное наруше
ние Конституции, которая
предусматривает созда
ние и деятельность в Бе
ларуси хозяйственных су
дов и Высшего хозяй
ственного суда (ст.84, 98,
116). Вовторых, такой
подход противоречит
принципу специализации
судов, которая наблюда
ется во всех европейских
странах. Втретьих, пол
новластие Верховного
суда привело к жесткой
централизации судов, что
противоречит принципу
независимости суда.
Тем самым, в нынеш
ней судебной системе
все судьи выступают в
роли исполнителей воли
председателей судов и
вышестоящих судебных
инстанций.
А КАК В ДРУГИХ
СТРАНАХ?
Изучение судебных
систем стран Европы по
казывает, что там в доста
точной мере обеспечива
ется независимость и
специализация судов. К
примеру, в Германии име
ется пять ветвей судеб
ной власти: суды общей
юрисдикции, суды по тру
довым спорам, суды по
социальным вопросам,
суды по финансам и по
налогам, суды по адми
нистративным делам.
Кроме того, есть еще фе
деральный Конституци
онный суд, который сле
дит за соблюдением ос
новного закона всеми
органами и должностны
ми лицами.
Должность обычных
судей замещается по
конкурсу. Претенденту
достаточно сдать квали
фикационный экзамен и
заявить, что хотел бы
стать судьей такогото
профиля и в такомто ме
сте. Органы судейского
самоуправления перио
дически проводят кон
курсы на замещение су
дейских мест. Все желаю
щие могут принять учас
тие. Работают судьи бес
срочно, пока пользуются
доверием населения и
коллег.
Французская модель
судов также отличается
развитой специализаци
ей. В частности, там фун
кционирует система об
щих судов (трибуналов)
во главе с Кассационным
судом. В рамках общих
судов имеются суды по
делам несовершеннолет
них, суд ассизов (рас
сматривает дела о наибо
лее тяжких преступлени
ях в составе трех судей и
жюри в составе 9 граж

дан), апелляционный суд,
а также следственные су
дьи (проводят расследо
вание по наиболее значи
мым уголовным делам).
Широкое распростра
нение во Франции полу
чила подсистема адми
нистративных судов. Для
рассмотрения жалоб на
их решения созданы 6
апелляционных судов.
Высшей инстанцией в
сфере административ
ной юстиции выступает
государственный совет.
Его возглавляет премьер
министр страны, а в его
отсутствие — министр
юстиции.
Кроме этих судов, во
Франции имеется широ
кая сеть специализиро
ванных судов. В том чис
ле: торговые суды, суды
по социальным вопро
сам, морские торговые
суды, военные суды. Для
рассмотрения дел, свя
занных с нарушением об
щественного порядка,
созданы полицейские
суды.
Судебная система
Польши представлена
конституционным трибу
налом, государственным
трибуналом (выносит ре
шения об ответственнос
ти высших лиц за должно
стные преступления),
высшим административ
ным судом (с территори
альными отделениями в
регионах), верховным су
дом (с иерархией судов в
районах, воеводствах,
апелляционными суда
ми), а также специализи
рованными судами (по
семейным делам, по тру
довым делам и соци
альным вопросам, по ис
полнению уголовных на
казаний и др.).
В России тоже прове
дены некоторые преоб
разования в сфере судов.
Там повсеместно введен
суд присяжных, учрежде
ны должности мировых
судей, апелляционные
суды. В то же время су
дебная система России
несет на себе родимые
пятна советской систе
мы: плохое материально
техническое обеспече
ние, высокая загружен
ность, «телефонное пра
во», относительно низкая
квалификация судей. До
настоящего времени не
создана подсистема ад
министративных судов.

***

Завершая рассужде
ние о судах, следует ска
зать, что наши суды на са
мом деле не являются
органами правосудия,
поскольку служат интере
сам действующей власти
и полностью от нее зави
сят. А ведь их основная
задача — защищать пра
ва и свободы граждан от
всяких нарушений (ст.60
Конституции, ст.6 Кодек
са о судоустройстве и
статусе судей).
На мой взгляд, при
шло время отказаться от
этой «управляемой» су
дебной системы. Нужно
проводить реальную, а не
мнимую судебную ре
форму. Для этого следу
ет подготовить и принять
новую концепцию судеб
ноправовой реформы.
Ее главным постулатом
должно быть избрание
судей. Это позволит в ко
роткий срок обновить
действующую судебную
систему и оставить в про
шлом наше показное пра
восудие.

ЧЕСТЬ
ИМЕЮ!
Неюбилейное
интервью
правозащитника=
юбиляра

Известному правозащитнику Олегу
Волчеку исполнилось 50 лет. Накануне
юбилея с ним встретился наш
корреспондент. Но разговор получился
совсем не праздничный.
АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

— 1998 год. Ты работаешь в прокуратуре. На
хорошем счету. Карьерный рост — вопрос вреF
мени. Поэтому твой уход «на вольные хлеба» для
многих стал неожиданностью. Вопрос простой
— почему ушел?
— Потому что за пять лет работы в прокуратуре
юношеский романтизм напрочь улетучился.
Хотя быть следователем, то есть с помощью за
конов защищать других, мне хотелось всегда. После
срочной службы в Афганистане немного поработал
слесарем в вагоноремонтном депо, где бригадир,
поддерживая мое постоянное стремление к справед
ливости (слесарей заставляли делать не свою рабо
ту), и посоветовал поступать на юрфак. Мол, с «аф
ганскими» льготами у меня очень хорошие шансы.
В 1995 году я окончил юридический факультет
БГУ, а за полгода до этого (еще будучи студентом)
уже был принят на работу на ставку старшего следо
вателя прокуратуры Фрунзенского района Минска.
О пятилетней работе подробно не буду расска
зывать. Скажу лишь, что за эти годы я понял: в про
куратуре сложилась система жесткой централиза
ции, которая не дает самостоятельного развития
личности. Либо ты беспрекословно, бездумно под
чиняешься приказам начальников, либо ты чужой.
Поначалу я не понимал, почему либеральное стрем
ление к переменам самого молодого депутата Мин
горсовета не находит поддержки у начальства и даже
воспринимается в штыки, а потом стало ясно — это
система. Она не приемлет какихлибо перемен, а
карьерный рост возможен только в том случае, если
становишься ее, если хотите, винтиком. Чтобы что
то изменить, вначале нужно поменять саму систему.
И я ушел.
Безусловно, для многих это стало неожиданнос
тью. Особенно для моей мамы, Ядвиги Антоновны.
На тот момент я был наивным романтиком, думал,
что быстро найду другую работу. Оказалось, все го
раздо сложнее. Когда ты при прокурорской должно
сти, среди чиновников, у тебя много друзей и про
сто хороших знакомых. Но стоит выпасть из обоймы,
и все это бесследно исчезает.
Месяц я перебивался мизерными гонорарами за
статьи, которые были написаны для детективных из
даний на основе тех дел, которые сам вел.
Потом Николай Статкевич посоветовал создать
правозащитную организацию и заняться тем, что
было знакомо и близко, то есть конкретной юриди
ческой помощью людям. Так родилась зарегистри
рованная сейчас в Украине «Правовая помощь насе
лению». Передо мной открылись новые возможнос
ти для самореализации.
— Не жалеешь, что ушел!
— Нисколько.
Сегодня некоторые мои сослуживцы уже на гене
ральских должностях, получили полковничьи погоны,
но я не вижу в их работе самого главного, для чего
мы живем — полезности для общества. Возможно,
это прозвучит немного пафосно, но мы приходим в
этот мир, чтобы помогать другим, а не только для
деланья собственной карьеры. Работа должна при
носить пользу не только тебе, но и тем, кто рядом.
Сегодня звучит очень много критики в адрес
следственного комитета, судов, прокуратуры.
Вроде хорошо иметь высокие должности, боль
шие звезды на погонах, пенсию в 1200—1400 руб
лей. Но ведь мы живем не только ради благ. Считаю,
что, отказавшись от них, я только выиграл, ибо не
пришлось платить за все это. Совесть, например…
(Окончание на 11й стр.)
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Жизнь без прикрас
«Она
самая
лучшая
мама и
бабушка»
В Могилевском
областном суде
26 июля началось
рассмотрение
дела 47Fлетней
могилевчанки,
обвиняемой в
покушении на
убийство своей
9Fмесячной
внучки.
31 января она выброси
ла девочку с балкона квар
тиры, расположенной на
5м этаже дома на улице
Криничной в Могилеве. Об
виняемая в тот момент
была пьяна.
Несмотря на травмы,
полученные при падении с
высоты более 13 метров в
сугроб снега, а также 11
градусный мороз, ребенок
остался жив. Поскольку ин
цидент произошел в сере
дине дня, девочку, одетую в
кофточку и ползунки, вско
ре заметили прохожие, ко
торые вызвали медицинс
кую помощь и милицию. В
больнице ребенок провел
несколько дней.
Обвиняемая работает
продавцом в магазине. Она
полностью признала вину в
покушении на убийство
внучки. Женщина рассказа
ла, что проживает в двух
комнатной квартире с се
мьями обеих своих доче
рей, у каждой из которых
уже родились дети. Не
смотря на стесненные жи
лищные условия, все живут
дружно, помогают друг дру
гу, поддерживают хорошие
отношения. Женщина заяв
ляла, что очень любит обе
их своих внучек, участвует в
их воспитании и неоднок
ратно оставалась присмат
ривать за ними, когда роди
тели уходили по делам.
Подсудимая рассказа
ла, что злоупотреблять
спиртным начала после
смерти супруга 5 лет назад.
Впоследствии она стара
лась скрыть пристрастие от
родных, однако они знали
об этом и даже просили ее
пройти лечение.
31 января, со слов жен
щины, она также выпила
много водки, хотя находив
шийся с нею в квартире
зять — дядя выброшенной
девочки — не заметил это
го. После того как мужчина
ушел на работу, женщина
выпила еще. Что было даль
ше, не помнит. Осознавать
окружающую действитель
ность стала, лишь когда по
явились сотрудники мили
ции. В своем поступке рас
каивается, просит проще
ния у пострадавших.
По словам дочерей и зя
тьев обвиняемой, отноше
ния с ней были и остаются
хорошими. Бабушка всегда
чем могла помогала обеим
семьям, на нее без опаски
можно было оставить вну
чек.
— Она самая лучшая
мать, самая лучшая бабуш
ка, — утверждала старшая
дочь — тетя выброшенной
девочки.
Мать малышки и ее отец
также лишь положительно
отзывались о подсудимой,
подчеркивая, что не имеют
к ней претензий. Что каса
ется употребления спирт
ного, то, по словам отца по
страдавшего
ребенка,
теща, если и выпивала, то
«в пределах разумного».
TUT.BY

ТЕРРИТОРИЯ НИЗКИХ ЦЕН
Хлопчатобумажный
джемпер электризует
волосы, натуральный
детский плед
«кусается», а с новой
сумки облупливается
краска уже на второй
день… Наши
читатели,
позвонившие на
горячую линию
mlyn.by, конечно, не
рассчитывали
задешево приобрести
карденовский original,
но справедливо
возмущались тем, что
их, мягко говоря,
ввели в заблуждение.
При этом вернуть назад при
обретенные вещи оказалось
затруднительно: кассовые чеки
продавцы не выдавали. Когда
стало ясно, что подобные слу
чаи далеко не единичные, мы
решили разобраться, что же
происходит в городах Минской
области, где за последние два
три месяца предприниматели
из Средней Азии массово от
крыли магазины с товарами по
очень низким ценам.
КАКОЙ ЧЕК? СЛЕДУЮЩИЙ!
«Азиатский» магазин в Дзер
жинске заработал два месяца
назад в торговом центре «Раду
га», который находится рядом с
районным исполнительным ко
митетом.
Мне хотелось подержать в
руках большое полотенце за 8
рублей, о котором рассказал
один из читателей. В универма
гах, как я заметила, стоимость
такого полотенца от 14 рублей.
Торговый зал оказался нео
жиданно большим: свыше 300
кв. метров. Примитивная вык
ладка товара и убогие стеллажи
напомнили барахолку из 90х.
Тем не менее покупателей дос
таточно: судя по всему, сара
фанное радио в Дзержинске ра
ботает исправно. Полотенца
свешивались с перекладин на
самом видном месте. На эти
кетках указан состав ткани —
100% хлопок. Только вот моя
ладонь опытного шопоголика
сразу ощутила скользкие волок
на, и махровое полотно по
структуре оказалось слишком
рыхлым — явный признак под
делки низкого качества.
Плохая вещь даже за полце
ны не нужна, и я переключила
свое внимание на прилавок сле
ва. Там две женщины уже наби
рали целую стопку детских кол
готок.
— Смотрите, — сказала одна
из них, перехватив мой взгляд,
— 3 рубля 50 копеек! А тут на
рынке дешевле 8 рублей никто
не продает. Возьму сразу деся
ток.
Покупательницу явно гипно
тизировали низкие цены:
— А носки… И женские, и
мужские любого размера — по
50 копеек, а в других магазинах
— от полутора рублей.
Поддавшись столь красно
речивым доводам, попросила
продавца восточной наружнос
ти подобрать мне товар из пол
ностью натурального материа
ла. Какникак хлопок — визит
ная карточка Средней Азии. Тот
уверенно предложил пару нос
ков моего размера, и я направи
лась к кассиру — молодому че
ловеку за столиком у выхода с
бейджем на груди «Продавец
Уринов Бобурджон». Отсчитав
сдачу с рубля, он передал по
купку и улыбнулся. Все, больше
ничего! Любезный молодой че
ловек обратился сразу к следу
ющему покупателю. Для чисто
ты эксперимента немного по
топталась на месте, но Уринов
Бобурджон на меня даже не
среагировал.
Замечу, что ни тремчеты
рем покупателям, которых об
служивали до меня, ни супру
жеской паре, оплатившей блуз

Торговцы из Средней Азии вытесняют
белорусских предпринимателей с рынка.

ку после, не посчастливилось
получить документ, подтверж
дающий факт покупки.
КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
Сотрудников налоговой ин
спекции по Дзержинскому рай
ону не надо было уговаривать.
Услышав нашу историю, они по
сетили территорию низких цен.
Как и предполагала, им тоже
не выдали документ, подтверж
дающий прием наличных де
нежных средств после оплаты
четырех пар носков меченой ку
пюрой. А в кассе торгового
объекта обнаружили сумму, на
22% превышающую выбитую по
чекам. Практически пятая часть
выручки ушла в тень!
Налоговики также выявили
210 единиц — джинсы, рубаш
ки, куртки, сумки, пледы якобы
из Узбекистана, России и Китая
— без товарнотранспортных
накладных. «Серый» товар аре
стовали, готовятся документы
для передачи в суд, где будет
рассматриваться вопрос о кон
фискации.
Пока шла проверка, изучила
этикетку купленных мной «хлоп
чатобумажных» носков: 80% —
бамбук, 15% — полиамид, 5% —
лайкра… Чего уж там! Если Син
дбадмореход запросто пре
вращается во вьючного верб
люда, а камни в руках феллаха
— в золото, то почему бамбук
вкупе с полиамидом и лайкрой
не может стать стопроцентным
хлопком?!
«Компетентный» продавец,
находившийся в торговом зале
без бейджа, тем временем бы
стренько откланялся, пробор
мотав фразу, дескать, он просто
зашел к приятелю в гости…
Но самое интересное ждало
впереди. Выяснилось, что по
документам владельцем «уз
бекского» магазина является
зарегистрированный в Несвиже
индивидуальный предпринима
тель Евгений Чирко. Встав на
защиту своих работников, он
посетовал: мол, с кем не быва
ет, не надо к бизнесу относить
ся плохо. И так тяжело прихо
дится: недавно «Радуга» повы
сила аренду, а тут еще партию
товара арестовали… Если так
дальше пойдет, то этот магазин
впору закрывать.
Оставим пассажи предпри
нимателя Чирко без коммента
риев. Мне кажется, вдумчивый
читатель сам сделает правиль
ные выводы для себя.

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ
Аналогичный магазин в Жо
дино открылся несколько меся
цев назад на улице Гагарина, 4.
Он принадлежит ООО «Джен
тльмены удачи», владелец кото
рого гражданин Узбекистана
Зиевуддин Жанаев. Тоже доста
точно большой торговый зал,
только цены повыше: большое
полотенце — 9 рублей, носки —
60 копеек. После внимательно
го изучения ассортимента по
нимаю, что предлагают здесь
такой же набор товаров, как и в
Дзержинске: спортивные кос
тюмы, майки, сорочки, меховые
детские игрушки… Скользкую
синтетику также выдают за на
туральное сырье. Зиевуддин
Закиржонович не моргнув гла
зом говорит, что это исключи
тельно ради блага самих поку
пателей. Якобы белорусы нео
хотно берут изделия из хлопка…
Странная логика, однако!
От контрольной закупки на
этот раз мы отказались. В
«джентльменский» магазин в
тот день пожаловали сотрудни
ки местного исполкома и Гос
стандарта, и они почемуто не
рвно реагировали на интерес
журналиста к происходящему.
«ТЮБЕТЕЙКИ» НАСТУПАЮТ?
— Недобросовестная конку
ренция! — утверждает гене
ральный директор ОАО «Дзер
жинская швейная фабрика
«Элиз» Андрей Жук.
В качестве доказательства
руководитель знакомит с зак
лючением аккредитованной ла
боратории на изделия, которые
приобретены в местном «узбек
ском» магазине. При этом Анд
рей Жук уточняет: как профес
сионал, он сразу обнаружил не
соответствие состава ткани
маркировке.
Специалисты РУП «Центр на
учных исследований легкой про
мышленности» установили, что
из пяти образцов изделий в че
тырех фактический состав сырья
не соответствует заявленному.
Проще говоря, на этикетке муж
ской сорочки указан стопроцен
тный хлопок, а в действительно
сти это полиэстер, причем на все
100. Не говоря уже о таких «ме
лочах», как отсутствие наимено
вания и назначения, размера,
модели (артикула), реквизитов
производителя, за что своим
предприятиям и продавцам не
поздоровится.
— А они запросто обманыва

ют покупателя, — констатирует
Андрей Жук.
Директор и соучредитель
компании «Марк Формэль» Ан
дрей Сериков, имеющей по
всей республике разветвлен
ную сеть фирменных магазинов
белья и трикотажа, видит в сло
жившейся ситуации не только
неравные условия работы, но и
серьезную угрозу отечествен
ному легпрому. По его оценке,
масштаб торгового нашествия
измеряется миллионами долла
ров.
— Товар по сверхнизкой
цене, проще говоря, контрабан
дный, есть только в Средней
Азии, где существуют «окна» на
границе с целым рядом стран,
— излагает свою версию Анд
рей Сериков. По мнению пред
принимателя, никто не даст га
рантию того, что с учетом сво
бодного перемещения в стра
нах ЕАЭС вместо сертифициро
ванных условно 100 трусов в
Беларусь не хлынет еще 100 по
добных партий. Или даже боль
ше. Сомневается Андрей Сери
ков и в должной требовательно
сти и непредвзятости лаборато
рий в Казахстане и России, осу
ществляющих сертификацию
продукции.
— На внутренний рынок
можно допускать лишь тех, кто
полностью соблюдает законо
дательство Беларуси, платит
все налоги, — считает директор
ОАО «Світанак» Юрий Лукаше
вич. — Кто способен выполнять
требования наших нормативных
документов, как это делают оте
чественные производители.
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Недавно концерн «Беллегп
ром» обратился в Министер
ство антимонопольного регули
рования и торговли, Госстан
дарт Беларуси. В письме руко
водителя ведомства идет речь
не о преференциях, а лишь о
создании равных, цивилизован
ных условий хозяйствования
для иностранных и отечествен
ных производителей. Пока пос
ледние с ужасом смотрят на
происходящее и поговаривают
о возможных сокращениях на
своих предприятиях.
Тем временем «азиатский»
бизнес, несмотря на мониторин
ги государственных органов,
вольготно чувствует себя, ловко
обратив в свою пользу установ
ленный в Беларуси двухлетний
мораторий на проверки…
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Новости Германии
Отказываются платить
налог солидарности
26 лет немцы обязательно платят так
называемый налог солидарности с целью
финансирования инфраструктурных проектов
новых, более бедных федеральных земель,
ранее входивших в состав ГДР.
Теперь большинство жителей страны отказываются пла
тить этот налог и обращаются к бундестагу с требованием его
отменить, пишет germania.one.
Согласно последнему опросу Statista und YouGov, около
79% немцев больше не считают налог солидарности актуаль
ным. Около половины жителей Германии (63%) выступили за
его полную отмену и только 13%, согласно статистике, хотят
его сокращения для определенных групп населения. 8% счи
тают, что правительство должно уменьшить налог для всех.
В настоящее время размер налога солидарности состав
ляет 5,5% от подоходного налога.

Немцы собрали деньги
на фотоэлектростанцию
для Беларуси
Открытие фотоэлектрической станции
запланировано в сентябре в детском
реабилитационноFоздоровительном центре
(ДРОЦ) «Надежда» (Вилейский район).
Новый объект призван поспособствовать полному перехо
ду ДРОЦ «Надежда» на потребление электроэнергии, получен
ной от возобновляемых источников. Строительство фотоэлек
тростанции проходит в рамках реализации гуманитарного
проекта. Все компоненты станции (солнечные модули, карка
сы для установки солнечных модулей, инверторы, каркас, си
стема контроля и система защиты от перенапряжения и др.) в
начале июля были доставлены в Беларусь из Германии.
Торжественное открытие и пуск запланированы на сен
тябрь текущего года в день рождения реабилитационнооз
доровительного центра.
Акция по сбору средств для строительства фотоэлектри
ческой станции была объявлена в сентябре 2014 года во вре
мя мероприятий, приуроченных к 20летию со дня открытия
учреждения решением общего собрания участников белорус
скогерманского совместного общества с ограниченной от
ветственностью «Детский реабилитационнооздоровитель
ный центр «Надежда».
Немецким общественным объединением «Лебен нах Чер
нобыль» за счет собранных в Германии пожертвований было
приобретено необходимое оборудование. С учетом продажи
полученной электрической энергии по повышенному коэффи
циенту возможно получить доход (прибыль), который будет на
правляться на развитие и содержание ДРОЦ «Надежда», сле
довательно, и на повышение качества санаторнокурортного
лечения и оздоровления детей, в том числе пострадавших
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
БЕЛТА

Больше денег или
больше отпуска?
Немецкая железнодорожная компания Deutsche
Bahn провела эксперимент: работникам
предложили выбирать между повышением
зарплаты и дополнительными днями отдыха.
В Германии обостряется дефицит квалифицированных кад
ров, и немецкие компании все чаще задумываются над тем,
как удержать хороших работников и привлечь новых. Просто
увеличивать зарплаты? Это не всегда экономически оправда
но, да и не всегда отвечает меняющимся запросам и потреб
ностям немецких трудящихся.
Ярким свидетельством тому стал эксперимент, который, как
полагают некоторые наблюдатели, может дать мощный им
пульс внедрению в Германии более гибких и разнообразных
моделей рабочего времени. Одно из крупнейших предприя
тий страны — государственный железнодорожный концерн
Deutsche Bahn — в ходе переговоров с профсоюзами о новом
тарифном соглашении впервые решило предложить своим со
трудникам различные варианты улучшения условий труда.
130 тысяч железнодорожников получили право выбирать
между повышением зарплаты на 2,6 процента, увеличением
оплачиваемого отпуска на 6 дней или сокращением продол
жительности рабочей недели на один час до 38 часов. После
днее предложение вызвало наименьший интерес: за него про
голосовали менее 3 процентов опрошенных.
В то же время явное большинство, 56 процентов, предпоч
ло получить дополнительные дни отдыха. Зарабатывать боль
ше денег захотел лишь 41 процент работников. И дело тут вов
се не в том, что увеличение зарплаты на 2,6 процента на пер
вый взгляд представляется довольно скромной прибавкой.
Приблизительно о таком же проценте регулярно, один раз
в дватри года, договариваются между собой при обновлении
тарифных соглашений работодатели и профсоюзы во многих
других отраслях германской экономики. Ведь при высоких
средних немецких зарплатах (в том числе на железной доро
ге) подобная прибавка означает дополнительно несколько де
сятков или даже больше ста евро в месяц, и это в условиях
крайне низкой инфляции.

Меркель намерена оставаться
канцлером до 2021 года
По словам главы
правительства
Германии, она
выставила свою
кандидатуру в
канцлеры и намерена
сдержать обещание,
данное людям.
Канцлер ФРГ Ангела Мер
кель намерена в случае успеха
блока ХДС/ХСС на парламентс
ких выборах в сентябре возглав
лять правительство страны до
2021 года. Об этом она заявила
16 июля в интервью телеканалу
ARD. «Я выставила свою канди
датуру и собираюсь работать
четыре года, — сказала Мер
кель. — И у меня твердое наме
рение сделать именно так, как
я пообещала людям».
В случае победы на выборах
Меркель в четвертый раз под

ряд возглавит правительство. В
2021 году ей исполнится 67 лет.
В связи с относительно долгим
сроком пребывания у власти в
политических кругах были дис
куссии о том, что она могла бы
добровольно уйти со своего по

ста через какоето время после
выборов, передает «Немецкая
волна».
Меркель высказалась за
прекращение добычи бурого
угля в Германии, не назвав кон
кретной даты. По ее словам, в
своей программе Христианско
демократический союз (ХДС)
запланировал вести перегово
ры с регионами, в которых ве
дется добыча, с целью найти
новые рабочие места для лю
дей, занятых сейчас в этой от
расли.
Глава правительства ФРГ в
очередной раз высказалась
против закрепления в законе
максимального числа бежен
цев, которых Германия готова
принимать. По словам Меркель,
сократить приток беженцев
можно другими способами, на
пример, борьбой с причинами
миграции.

В БАВАРИИ ЗРЕЮТ СЕПАРАТИСТСКИЕ
НАСТРОЕНИЯ

«Лавры» испанской
Каталонии и
британской
Шотландии не дают
покоя жителям
немецкой Баварии —
жители этой самой
крупной федеральной
земли все чаще
задумываются о
выходе из состава
ФРГ. Многие местные
политики недовольны
тем, что регион
вынужден отдавать
слишком много денег
бедному Берлину.
Уже долгое время жители
федеральной земли Бавария
серьезно задумываются о соб
ственной независимости. Не
сколько лет подряд они высту
пают за выход земли из соста
ва ФРГ. Однако конституцией
страны не предусмотрен выход
отдельных земель из состава
Германии. Такое решение при
нял конституционный суд ФРГ в
этом году.
По данным СМИ, независи
мая Бавария была бы девятой
по численности населения
страной в ЕС (12,6 млн жите

лей). По экономическим пока
зателям Бавария сопоставима
со Швецией и Нидерландами.
Баварцы вспомнили о своей
потерянной в 1871 году незави
симости после поражения Гер
мании во второй мировой вой
не. В 1949 году кандидаты от
националистической Баварс
кой партии получили более 20%
на выборах в бундестаг. В 50е
годы представители партии по
лучали значительные результа
ты на выборах в местный парла
мент.
Но в 1960е баварские эли
ты отбросили идею отделения
от Германии и влились в ряды
христианских демократов. В
этих рядах они не только дожи
ли до объединения Германии,
но и вошли в XXI век. Баварских
националистов много среди
членов Христианского социаль
ного союза, который входит в
альянс правых партий Герма
нии.

Явные сепаратисты, остав
шиеся в рядах Баварской
партии, до поры выглядели сво
его рода пугалом, которое ба
варский истэблишмент держит
до поры про запас.
Недавно Институт по изуче
нию общественного мнения
YouGov провел опрос среди жи
телей Баварии, который пока
зал, что каждый третий баварец
жаждет автономии. Каждый пя
тый немец из других федераль
ных земель также поддержива
ет такую инициативу по отноше
нию к своему региону.
Вот какие результаты по
казал соцопрос: Бавария —
32% сторонников независи
мости; Cаарланд — 22%, Тю
рингия — 22%, Саксония —
21%, МекленбургПередняя
Померания — 21%, Саксония
Анхальт — 20%, БаденВюр
темберг — 19%, Бранденбург
— 19%, Бремен — 15%, Се
верный РейнВестфалия —
14%, Гамбург — 13%, Берлин
— 13%, Гессен — 10%, Ниж
няя Саксония — 8%, Шлезвиг
Гольштейн — 8%, Рейнланд
Пфальц — 8%, пишет
germania.one.

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ
ТОП МЕНЕДЖЕРЫ

В немецкой бизнесF
элите — большой
разрыв в доходах:
одни руководители
зарабатывают в разы
больше, чем другие.
В среднем шеф
концерна из индекса
DAX получает 4,9
миллиона евро.
Самым высокооплачивае
мым топменеджером Герма
нии является глава автоконцер
на Daimler Дитер Цетше(на
фото). В 2015 году он заработал
примерно 9,7 миллиона евро,
пишет DW.
В тройку лидеров по дохо
дам входят также руководитель
фармацевтической компании
Merck КарлЛюдвиг Клей и гла
ва электротехнического кон
церна Siemens Джо Кезер. Они
получили, соответственно, 7,7 и
6,4 миллиона евро.
А средняя зарплата капита
на немецкого большого бизне
са составила по итогам прошло
го года 4,9 миллиона евро.
Такие данные приводит под
разделение британоамерикан
ской консалтинговой компании
Willis Towers Watson во Франк
фуртенаМайне. Оно проана
лизировало представленные до
11 марта финансовые отчеты за
прошлый год 21 из 30 акционер
ных обществ, входящих в важ
нейший биржевой индекс DAX.

Впрочем, зарплату именно в
4,9 миллиона получил в про
шлом году всего один топме
неджер — глава телекоммуни
кационного гиганта Deutsche
Telekom Тим Хеттгес.
У остальных его коллег по
немецкой бизнесэлите дохо
ды были либо заметно выше
средней, как у Цетше, Кезера
или, к примеру, у руководите
лей производителей бытовой

химии Henkel и Beiersdorf,
либо существенно ниже, как у
главы производителя калий
ных солей и удобрений K+S
Норберта Штайнера. Он полу
чил «всего» 2,3 миллиона
евро.
Так что для высшего эшело
на немецких управленцев ха
рактерен весьма большой раз
рыв в доходах: одни получают в
разы больше, чем другие.
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(Окончание. Начало на 8й стр.)
— А что приобрел?
— Прежде всего, внутреннюю свобо
ду и возможность помогать другим.
Конечно, в жизни было немало труд
ностей: избиения, обыски, аресты, суды,
связанные с этим семейные неурядицы
— мне даже пришлось развестись с пер
вой женой, да и вторая от происходяще
го, мягко говоря, не в восторге, но было
больше другого — людской благодарно
сти.
В следующем году нашей организа
ции — 20 лет. За это время мы оказали
помощь 22 тысячам человек. Со многи
ми общаемся и даже дружим по сей день.
Ради этого и стоило уходить.
Кстати, мы обязательно вернемся в
«систему», чтобы ее кардинально ре
формировать. Пусть это буду не я, но без
реформ не обойтись Я даже написал об
этом письмо министру иностранных дел
Владимиру Макею, который ведет по
стоянные переговоры с Брюсселем.
— Знаю, что примерно это ты и
сказал во время очередного суда …
— Совершенно верно.
Не буду называть конкретных фами
лий, но уже немало случаев, когда к тем,

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

кто неправедно осуждал известных оппо
нентов власти, судьба была более чем не
благосклонна. Известны случаи само
убийства, тяжелых болезней. А прокурор,
который меня преследовал и «помог»
оказаться в тюрьме одному из кандида
тов в президенты, сейчас разбит тяже
лым инсультом и почти парализован.
Что касается непосредственно дек
рета о «тунеядцах», за отношение к ко
торому меня и судили, то я очень горжусь
тем, что его бездумное исполнение нам
удалось значительно притормозить.
Кстати, мы помогли не только конк
ретным пострадавшим, но и самой вла
сти, ибо настроения были очень ради
кальными.
За то, что эти протесты удалось на
править в юридическое русло, власть
должна быть в первую очередь благодар
на именно нам, правозащитникам, акти
вистам.
Насколько мне известно, осенью
власть собирается этот декрет неким

образом реанимировать, запустить в
мягком варианте. Помоему, ктото не
до конца понимает, что происходит.
Экономика стремительно ухудшает
ся, цены растут, реальные зарплаты со
кращаются, число рабочих мест умень
шается. От безысходности люди могут
выйти протестовать на улицы. Кроме
этого, они доведены до предела безна
казанностью, хамством, правовым бес
пределом, откровенной ложью и кор
рупцией властей предержащих.
Социальный взрыв может быть та
ким мощным, что никто не сможет его
контролировать.
Именно этой стихийности, непред
сказуемости и опасается Европа.
В европейских структурах прекрас
но понимают, чего стоит белорусская
стабильность…
На мой взгляд, на исполнение этого
декрета лучше всего наложить морато
рий и срочно начать диалог между вла
стью и гражданским обществом.

«НАША ПРОБЛЕМА
—
ЭТО
ВАШИ
ЗАКОНЫ»
Как китайцы пятый год подряд строят
В 2012 году президент
Беларуси подписал указ о
строительстве на базе
Добрушской бумажной
фабрики «Герой труда»
производства мелованных и
немелованных видов картона.
Полуторавековое белорусское
предприятие давно
нуждалось в модернизации. А
потому проект, который
партнеры из Поднебесной
пообещали не просто
построить «под ключ», но еще
и профинансировать,
пришелся весьма кстати.

в Добруше картонную фабрику.

ЕЛЕНА БЫЧКОВА,
фото Иван Яриванович,
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Предприятия
восьмой месяц
подряд
активнее
увольняют
работников,
чем нанимают
новых
Предприятия продолжают
активнее увольнять
работников, чем нанимать
новых. В июне
организации, по
официальной статистике,
приняли на работу 57 тысяч
человек, а «ушли» — на 4,1
тысячи, или 6,8%, больше.
Больше всего ушли в минус в об
разовании, где в июне уволили на
40,4% больше, чем взяли новых со
трудников. Предприятия, которые
оказывают административные и вспо
могательные услуги, уволили на 31,8%
больше работников, чем приняли, а
компании, которые занимаются фи
нансовой и страховой деятельностью,
— на 29,1% больше уволили.
Зато активнее брали на работу, чем
увольняли, в таких сферах, как здра
воохранение и социальные услуги
(+4,4%), сельское, лесное и рыбное
хозяйство (+10,6%), промышленность
(+8%), услуги по временному прожи
ванию и питанию (+38,9%) и других.
Предприятия больше увольняют,
чем берут на работу, уже восьмой ме
сяц подряд.
В последний раз организации ак
тивнее трудоустраивали, чем увольня
ли, в октябре прошлого года.
Напомним, за 2016 год предприя
тия уволили почти 719,5 тысячи чело
век, а взяли — на 108,1 тысячи мень
ше.

tut.by

Возведением новой фабрики заня
лась корпорация «Сюань Юань». Кредит
350 млн долларов сроком на 13 лет вы
делил Китайский банк развития. Вокруг
этой темы было много разговоров, но
еще больше их стало, когда два года на
зад около 200 ее работников, которым
руководство три месяца не платило зар
плату, вдруг неожиданно оставили свои
рабочие места и пешком отправились в
Минск. Ходоков развернули в Гомеле,
задолженность по зарплате ликвидиро
вали. С тех пор информации о китайской
стройке стало еще меньше. Кстати,
предприятие планировали сдать в 2015
году. Но красную ленточку на его проход
ной до сих пор так и не перерезали. По
чему китайцы так долго строят? И когда
сдадут объект? Мы отправились на но
вую фабрику, чтобы посмотреть, что там
сейчас происходит.
Стела «Добро пожаловать в Добруш»,
железнодорожный переезд, еще пара
километров по частному сектору, и вот
он — Чайнатаун — так местные называ
ют огороженную высоким забором тер
риторию предприятия, на которое им
вход воспрещен. Но это пока, успокаи
вают добрушан районные власти и обе
щают в будущем на новой фабрике как
минимум 600 рабочих мест. Этого мо
мента китайцы ждут, пожалуй, даже
больше самих белорусов. Ведь так дол
го они еще не строили.
— Я 16 месяцев не видел свою се
мью. В апреле отпуск был запланирован,
но пришлось отложить. Ничего не поде
лаешь. Эта стройка — большая ответ
ственность, хочется выполнить обеща
ния перед белорусским народом и сдать
объект, — говорит заместитель гене
рального директора по внешнеэкономи
ческим связям Цзян Шуцян, а для нас —
просто Анатолий.
Вообще, тосковать по родине
вслух здесь не принято. На этой
большой стройке одинаково тяжело
всем: и простым работягам, и менед
жерам высшего звена. И те, и другие
уже много месяцев не были дома.
Здесь не скрывают — на предприя
тии хорошая зарплата. Говорят, простые
китайские рабочие получают за свой
труд тысячу долларов в месяц. Это суще
ственно выше, чем на родине.
— Китайцы — очень терпеливый и от
ветственный народ. Наши люди работа
ют 7 дней в неделю по 10 часов. Когда
нужно, могут и больше, но, к сожалению,
не все зависит только от нас, — говорит

генеральный директор компаниипод
рядчика Сюе Хайцин. Он лично вместе
со всеми своими заместителями прово
дит для нас экскурсию по предприятию.
Объект готов на 97%. Оставшиеся три
процента китайцы не могут осилить вот
уже несколько месяцев.
Задержки по срокам ввода происходят
изза постоянных изменений проекта. К
примеру, склад готовой продукции по пла
ну изначально был одноэтажным. Но за
казчик попросил два этажа. В итоге объем
работ был увеличен на 10 тысяч кв. м, а
сроки сдачи отодвинулись на год, объяс
няет представитель китайской корпора
ции.
— Но основная наша проблема — это
ваши законы. В Беларуси другие требо
вания к нормативам и стандартам. Они
существенно отличаются от тех, которые
есть в Китае. Каждый раз от нас требуют
все новые подтверждения, документы,
сертификаты…
В ход идут конкретные примеры.
— Вот видите эти дрова для котель
ной? Мы их привезли два месяца назад,
когда планировали испытания котла. Но
оказалось, что для этого нужен сертифи
кат. Наш эколог поехала в комитет эколо
гии за консультацией, но так и не полу
чила конкретных объяснений. Все очень
сложно, и мы попрежнему не знаем, что
нужно для получения этого сертификата.
Заказчик обещал посодействовать в ре
шении этой проблемы, и мы, конечно, ее
решим, но для этого снова потребуется
время, — сетуют китайцы.
Или вот еще пример. Китайцы проло
жили электрокабель. Сделали все, утвер
ждает китайский подрядчик, по междуна
родному европейскому стандарту. Но
пришли белорусские проверяющие, тре
буют переделать — говорят, что кабель
необходимо было укладывать с интерва
лом. По проекту это невозможно, потому
что для этого нужен дополнительный ло
ток, места для которого уже нет. В итоге
до момента разрешения этих противоре

чий работа застыла еще на полгода.
Кстати, завод в Добруше — первый
крупный комплекс подобного масштаба
не только для Беларуси, но и для Китая.
До этого на родине специалисты компа
нии имели дело в основном с менее слож
ными в строительстве бумажными фаб
риками. Также возводили мощную ТЭЦ в
Харбине, жилищные комплексы, рестора
ны. Это самый крупный их объект.
Общие затраты по проекту — более
500 млн долларов, 350 млн из них — кре
дит, который на 13 лет выделил Государ
ственный банк развития Китая. Площадь
нового завода — более 300 тысяч квад
ратных метров. Есть собственная желез
ная дорога, по которой планируют дос
тавлять сырье на предприятие. По ней же
будут увозить и готовую продукцию.
Говорят, что для работы завода необ
ходимо 15 вагонов шестиметровой дело
вой древесины в сутки. В ответ на воп
рос, сможет ли Беларусь ежедневно по
ставлять на предприятие столько леса,
китайцы улыбаются и пожимают плеча
ми. В конце концов, это уже не их голов
ная боль. Впрочем, Министерство лес
ного хозяйства обещало бесперебойную
поставку сырья, о чем еще в марте в ин
тервью местной газете «Добрушский
край» рассказывал председатель проф
кома фабрики «Герой труда» Александр
Коржов. Оптимистичны белорусские
специалисты и в своих прогнозах по сбы
ту продукции. Логика простая — произ
водства мелованного картона подобно
го этому на постсоветском пространстве
нет. Следовательно, и спрос должен
быть. По планам, до 70% продукции бу
дет идти на внешние рынки.
На конец августа у представителей
компанииподрядчика запланированы
пусконаладочные работы. 72часовые
испытания всего оборудования хотят
провести в ноябре. Если они пройдут ус
пешно, у китайских строителей белорус
ской картонной фабрики появится шанс
встретить свой Новый год на родине.

Радиационная
черника для
Москвы
Эксперты обнаружили на
рынках российской
столицы в 23 партиях
черники общим весом
около 300 килограммов
радиоактивный цезий. По
данным сотрудника
комитета ветеринарии
Москвы, основная масса
загрязненной ягоды попала
из Беларуси.
Он уточнил, что чаще всего радио
нуклиды выявляли в дикорастущей
ягоде из Беларуси — в 16 партиях, пи
шет РИАМО. Собеседник агентства
добавил, что проверке на содержание
радиоактивных элементов подверга
ют каждую партию дикорастущих ягод
и грибов, поступающих на продоволь
ственные рынки, региональные яр
марки и ярмарки выходного дня в
Москве.
Если специалисты обнаружили
превышение допустимого уровня ра
дионуклидов, то пробы продукции на
правляют в лабораторию для подтвер
ждения. Загрязненные ягоды и грибы
уничтожают.
Цезий137 опасен для человека.
Он хорошо накапливается растениями
и грибами, попадает в пищевые про
дукты. При их употреблении быстро
всасывается в кишечнике и накапли
вается в мышцах, почках, сердце, лег
ких и печени.
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НАРОДНАЯ БИБЛИЯ
ОТ БЕЛОРУСА
1517 год. Между Великим княжеством Литовским и
Московским княжеством идет война, начавшаяся
еще в 1512 году. Окрепшее после выхода изFпод
власти Золотой Орды Московское государство
стремится расширить свои территории и претендует
на восточные православные земли так называемой
Руси Литовской. В Праге выпускник Краковского
университета, доктор медицины Падуанского
университета Франциск Скорина печатает Библию на
старобелорусском языке кириллическим шрифтом…

«Наш Грюнвальд»
в Дудутках

мися людьми своего времени.
Существует мнение, что извес
тный итальянский художник Ра
фаэль Санти на фреске «Афин
ская школа», украшающей биб
лиотеку Ватикана, изобразил
рядом с собой великого учено
го мужа, своего друга Францис
ка Скорину. Имя нашего земля
ка также выбито на мраморной

СВЕТЛАНА КИРПА,
tio.by

В девятый раз музейный комплекс «Дудутки»
принимал международный фестиваль славы
белорусского оружия «Наш Грюнвальд».
Мероприятие собрало не одну тысячу зрителей
и участников со всех уголков Беларуси, и не
только.
ЕКАТЕРИНА МУРМА,
фото Илья Цевенков,
Млын.by

«Наш Грюнвальд» — это фестиваль средневековой куль
туры и музыки, который за 9 лет существования успел стать
настоящей визитной карточкой Беларуси.
— Интересно все — белорусские танцы, музыка, битвы
рыцарей. По размаху и атмосфере ваш фестиваль можно
сравнить с нашим «Октоберфестом», — поделился впечатле
ниями Йоахим, турист из Германии.
А вот Иван приехал в Дудутки из Пинска. Признается, что
к фестивалю начал готовиться еще за несколько месяцев —
нашел палатку, спальник, веселых попутчиков.
— Я здесь впервые. Хотел попасть на «Наш Грюнвальд»
еще год назад, но тогда цена на входной билет была повыше,
простому студенту непросто собрать эти деньги. В этом году
нашел друзей, которых тоже интересует наша история, сели
на поезд — и вот мы здесь. В общем, получилось и недорого,
и очень интересно!

Центральное событие фестиваля — реконструкция знаме
нитой битвы под Грюнвальдом, которая произошла 15 июля
1410 года. Тогда союзные войска Великого княжества Литов
ского и Королевства Польского разбили могучие силы Тевтон
ского ордена. На поле брани скрестили свои мечи более 50
тысяч человек. В современной реконструкции боя участников
было поменьше, но битва получилась зрелищной и очень на
туральной — в разные стороны летели шлемы, мечи, алебар
ды.
Впрочем, «Наш Грюнвальд» интересен не только рыцарс
кими боями, но и демонстрацией светской культуры средне
вековья и разнообразными игрищами. Найти себе занятие по
духу мог каждый гость фестиваля — от мала до велика. Танце
вальные мастерклассы, экскурсия по камере пыток, уроки
стрельбы из лука — далеко не весь список развлечений, дос
тупных посетителям фестиваля.
В этом году для зрителей подготовили еще один сюрприз
— каждый желающий мог поучаствовать в выплавке руды в
настоящей сыродутной печидомнице.
Первый день фестиваля закончился музыкальной програм
мой «Пир после битвы». Звездный состав концерта пришелся
по вкусу поклонникам фолкмузыки — Катя Водоносова, «Зем
ля легенд», «Стары Ольса», CATHARSIS, «Кукрыниксы», GODS
TOWER, Folcore.

В 1517 году, когда печатные
станки в Праге уже вовсю рабо
тали, выпуская белорусскую
Библию страницу за страницей,
Мартин Лютер обнародовал
текст с 95 тезисами об индуль
генциях, что послужило началом
реформации в Германии. Не
многие знают, что Франциск
Скорина перевел Библию на
родной язык и напечатал ее на
пять лет раньше перевода на
немецкий Мартина Лютера и на
шесть лет раньше французско
го Лефевра д’Этапля.
Тогда, в начале XVI века, Биб
лия в католических костелах чи
талась во время проповедей на
латинском языке, а в право
славных церквах — на старосла
вянском. Оба языка были абсо
лютно непонятны простому на
роду. Это то же самое, что сей
час вдруг заговорить на латыни.
Кто вас поймет? Духовенство,
медики, историки и филологи.
Не стоит также считать, что ста
рославянский был более поня
тен жителям Великого княже
ства Литовского. Старославян
ский язык — это фактически
староболгарский, который со
старобелорусским языком не
имеет ничего общего.
Еще хуже обстояли дела с
книгами. Большинство из них
были рукописные, на создание
одного экземпляра подобной
книги требовались годы, а пото
му и стоимость была заоблач
ной. Обладать книгой в начале
XVI века — то же самое, что в
наше время владеть самолетом.
Даже зажиточные горожане или
купцы Библию толком не знали,
не понимали и прочитать само
стоятельно не могли.
И вот Франциск Скорина,
сын обыкновенного купца из
Полоцка, задумывает по тем
временам невероятное — напе
чатать Библию, то есть сделать
ее в десятки раз дешевле. И не
просто напечатать, а перевести
на понятный для народа язык.
Дать своим землякам пищу для
ума, принести просвещение на
белорусские земли. И сделать
это не для избранных, а для
всех. «... Понеже не только док
торове. А люди вченые в них ро
зумеють, но всякий человек
простый и посполитый, чтучи их
или слухаючи, может поразуме
ти, что есть надобно к душному
спасению его», — писал Скори
на в предисловии к изданию
Библии.
С 1517го по 1519 год он из
дал тысячу экземпляров печат
ной «Библии Руской». Вручную
такое количество книг перепи
сывала бы тысяча людей на про
тяжении пяти лет. Кстати, назва
ние «руский», или «русин», в
средние века подразумевало
главным образом людей право
славного вероисповедания,
проживавших в Восточной Ев
ропе. После возвышения Мос
ковского княжества, которое
объявило себя центром Руси и
собирателем «земель руских»,
жители Великого княжества Ли
товского стали подчеркивать
существование Руси Литовс
кой.
Своих соседей они начали
называть «московитами», «мос

калями», «москвой», а себя, со
ответственно, «литьвинами»,
«литвинами», «литвой». «Русь
кими людьми» попрежнему
именовали себя лишь жители
современной восточной Бела
руси и Смоленщины. И это не
имело ничего общего с совре
менным смыслом слова «рус
ский».
Сегодня редко вспоминают
тот факт, что изданием Библии
Скорины церковные иерархи
были весьма недовольны. Поче
му? На самом деле, своим бла
городным поступком Скорина
замахнулся на самое святое для
всех смертных — на власть и
богатство, которые имела тогда
церковь. Если человек будет
способен сам читать Библию,
сам ее понимать и напрямую
обращаться к Богу, зачем ему
тогда идти в церковь, нести ог
ромные подаяния и просить у
священнослужителей заступни
чества перед Богом? В Москве
Библию Скорины публично сжи
гали как еретическую.
Все издания белорусского
книгопечатника содержат в
себе или предисловие, или пос
лесловие. Скорина излагал
свои философские взгляды,
рассуждал и делился с народом
своими идеями. Он акцентиро
вал внимание читателей на
судьбе главных героев библей
ских книг, пояснял смысл пове
ствования. Скорина делал все
возможное, чтобы сделать дос
тупным для понимания витиева
тый библейский текст.
В комментариях Франциска
Скорины закладывались осно
вы белорусского стихосложе
ния. Он имел отличное европей
ское образование и был лично
знаком со многими выдающи

доске наряду с самыми знаме
нитыми выпускниками Падуан
ского университета — в так на
зываемом «Зале сорока». Здесь
можно отыскать имена Галилео
Галилея, Николая Коперника,
Яна Кохановского и многих дру
гих.
Уникальность первой бело
русской Библии состоит и в том,
что издатель и комментатор
Скорина поместил в своих кни
гах множество непревзойден
ных в художественном исполне
нии гравюр. Часть из них имеет,
по мнению исследователей,
еще и скрытый символический
смысл. Некоторые даже говорят
о том, что в знаменитом скори
новском автопортрете зашиф
рована догадка о гелиоцентри
ческой системе мира. И это за
26 лет до издания книги «О вра
щениях небесных сфер» Копер
ника!
Скорина не успел закончить
издание Библии, потому что в
Праге началась эпидемия чумы.
Он вернулся на родину и в 1520
году основал в Вильне первую
типографию на территории Ве
ликого княжества Литовского.
Тут вышли в свет «Малая подо
рожная книжка» и «Апостол».
Оба эти издания были предназ
начены для домашнего чтения.
Сегодня сложно отделить
Библию, изданную Скориной, от
его личности. Мы не знаем, где
похоронен великий книгопечат
ник, нам негде поклониться его
праху. Но само издание Библии
является главным памятником
Скорине, его жизни и его труду.
Эти книги воплощают в себе та
лант и ум белорусов, их стрем
ление к просвещению, вписы
вают нашу историю в общеев
ропейский контекст.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Пестрый мир

ПОЧЕМУ МОГИЛУ ЧИНГИСХАНА
НЕВОЗМОЖНО НАЙТИ
В могиле великого
полководца и
основателя самой
крупной в истории
человечества
континентальной
империи могут
лежать несметные
сокровища, но в
Монголии хотели бы,
чтобы место
захоронения
оставалось тайной.
Почему?

ЭРИН КРЕЙГ,
BBC Travel

Эта земля без конца и без
края рождает легенды под стать
себе. Ни дорог, ни строений,
только бездонное небо над го
ловой, волны сухой травы да гу
ляющий ветер… Мы останавли
вались выпить соленого чая с
молоком у кочевников под кры
шей их круглых гэров (монголь
ских юрт). Мы останавливались,
чтобы сфотографировать табу
ны лошадей и стада коз. А иног
да мы останавливались просто
для того, чтобы передохнуть —
даже если ехать на машине,
провинция (в Монголии это на
зывается аймак) Умнеговь ка
жется бесконечной. Я не могу
представить, как можно ее пе
ресечь верхом на лошади.
Но это — страна Чингисхана,
воина, который верхом на ло
шади покорил мир. История его
жизни полна кровопролития,
похищений людей, любви и ме
сти. Но это история. Легенда
начала складываться после его
смерти.
Империя, созданная Чин
гисханом, в период расцве
та включала в себя террито
рию от Дуная до Японского
моря.
Как гласит легенда, умирая,
он велел, чтобы его похорони
ли в секретном месте. Скорбя
щие воины несли мертвое тело,
убивая каждого, кого встречали
на своем пути. Когда Чингисха
на наконец похоронили, воины
пустили тысячу лошадей по его
могиле, чтобы не оставить и ма
лейшего следа захоронения.
За 800 лет, прошедшие пос
ле его смерти, никто не смог
найти могилу Чингисхана.
Международные экспеди
ции пытались найти гробницу,
опираясь на исторические тек
сты, изучая ландшафт и даже по
снимкам из космоса. В проекте
National Geographic «Долина ха
нов» в попытке обнаружить за
хоронение использовались
спутниковые фотографии. Од
нако всеми этими поисками за
нимались как правило иност
ранцы — сами монголы не хоте
ли, чтобы могила была найдена.
И это не потому, что Чингис
хан неинтересен современным
жителям страны — как раз на
оборот. Его изображение — по
всюду: на денежных купюрах, на
водочных бутылках… Пожалуй,
в Монголии он сейчас не менее
популярен, чем в день своей
смерти в 1227 году.
Так почему же искать его мо
гилу не поощряется, почти что
табу?
В западных СМИ это неже
лание часто романтизируют, го
воря о некоем проклятии — яко
бы наступит конец света, если
могила Чингисхана будет обна
ружена. Вспоминают о случае с
захоронением Тамерлана, ве
ликого среднеазиатского тюрк
ского полководца XIV века. Его
могила была вскрыта советски
ми археологами в 1941 году —
и вскоре после этого нацисты
напали на СССР. Некоторые су
еверные люди считали, что при
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Крем «Сустарад» от болей в
суставах, при радикулите, артрозе
и артритах. Три=пять минут, и она
ушла
«Сустарад» — натуральный, отно
сящийся к целебной косметике орга
нический крем интенсивного, глубо
ко проникающего действия на осно
ве нативных остеобластных и хондро
цитных клеток пантов алтайского ма
рала. Панты алтайского марала более
двух тысяч лет применяются как
средство, в котором на генном уров
не заложена программа на восста
новление. Также в состав крема вхо
дят млечные соки алтайских укрепля
ющих растений, оказывающих благо
творное влияние на негативные сим
птомы в суставах, при радикулите и
артрозе. Состав подобран так, что его ингредиенты усиливают друг дру
га, и в результате получается хороший эффект.
Большим достоинством крема «Сустарад» является его быстродей
ствие. Буквально через считанные минуты после нанесения крема не
приятные ощущения начинают отступать до полного исчезновения. Ре
гулярное применение (1 раз утром и 1 раз вечером) «Сустарад» в тече
ние одногополутора месяцев обычно приводит к полному исчезнове
нию симптомов, негативных ощущений в суставах. Одной банки доста
точно на полтораFдва месяца. Попробуйте, оно того стоит.
Отправка по Беларуси наложенным платежом заказ по тел. МТС
8 (029) 774 46 16, Velcom 8 (044) 539F24F94. Приобрести «СустаF
рад» можно в магазине «Мир здоровья» по адресу: г. Минск, ул.
Козлова, 8 тел. 8 (017) 285F35F17.
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

Фото Reuters.

чиной начала кровопролитной
войны стало именно вскрытие
той могилы.
Однако наша переводчица
Уэлун, окончившая университет
в российском УланУдэ по спе
циальности «международные
отношения», совершенно не су
еверна. По ее мнению, все дело
в уважении к воле великого
хана, который не хотел, чтобы
его могилу нашли. «Они так ста
рались спрятать его могилу», —
отмечает она. Найти ее и
вскрыть было бы нарушением
последней воли Чингисхана.
Это распространенный аргу
мент в современной Монголии.
У этой нации — древние тради
ции и история, за которую мон
голы испытывают глубочайшее
чувство гордости. Во многих
домах на стенах висят изобра
жения Чингисхана. Некоторые
местные жители называют себя
потомками великого полковод
ца. Чингисхан — попрежнему
могущественный символ для
монголов.
В ПОИСКАХ МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА
Но кроме последней воли
самого хана на пути поисков
встают и чисто практические
трудности. Монголия огромна и
слабо освоена. По территории
она более чем в семь раз пре
восходит Великобританию, но
при этом протяженность ее до
рог — всего 2% от британских.
Плотность населения здесь на
столько низка, что в этом с Мон
голией может посоревноваться
разве что Гренландия.
В общем, куда ни посмотри
— глушь эпических размеров.
Люди, как представляется,
здесь только для того, чтобы
подчеркнуть масштабы без
людности: то белые очертания
пастушьей юрты вдали, то буд
дистский каменный алтарь под
открытым небом и трепещущие
на ветру разноцветные молель
ные флажки… Такой ландшафт
умеет хранить свои тайны.
…Научная карьера археоло
га Димажава Эрденебатара со
стоит из постоянного преодо
ления подобных препятствий.
Доктор Эрденебатар руководит
факультетом археологии в госу
ниверситете УланБатора, сто
лицы Монголии. Он участвовал
в первой совместной японо
монгольской экспедиции по по
искам легендарной могилы. По
иски тогда решили сконцентри
ровать вокруг места рождения
Чингисхана в аймаке Хэнтий,
где протекают три реки — Онон,
Керулен и Туул. Экспедицию так
и назвали — «Три реки».
Это было в 1990 году, в том
самом, когда в стране произош

ла мирная демократическая ре
волюция. Вместе с демократи
ческими переменами новая
Монголия приняла на себя от
ветственность и за свое дале
кое прошлое — в поисках моги
лы Чингисхана экспедиции
было отказано. Проект «Три
реки» был прерван.
Уэлун и я встретились с Ди
мажавом Эрденебатаром в уни
верситете, чтобы поговорить о
захоронениях. С 2001 года уче
ный участвовал в раскопках ста
ринного (ему 2000 лет) кладби
ща царской династии древнего
кочевого народа хунну в Цент
ральной Монголии. Эрденеба
тар считает, что хунну были
предками монголов (Чингисхан
тоже так считал). Из этого мож
но предположить, что у них были
сходные традиции захороне
ния, и могилы на этом кладби
ще, возможно, выглядят так, как
выглядела могила Чингисхана.
Царей хунну хоронили на
глубине более 20 м в подземных
залах, с квадратом из камней на
поверхности. Первую могилу
ученые откапывали в течение 10
летних сезонов, и она уже пала
жертвой расхитителей гробниц.
Но ученые успели понять по ко
личеству ценных предметов,
найденных в ней, что хунну име
ли широкие дипломатические
связи. Там были китайская ко
лесница, римское стекло и мас
са драгоценных металлов.
Мы увидели часть артефак
тов в крошечном университетс
ком музее. Золотые и серебря
ные украшения были захороне
ны вместе с лошадьми, которых
приносили в жертву прямо тут
же. Эрденебатар показал изоб
ражения леопардов и единоро
гов — такую же символику ис
пользовал и Чингисхан, и его
потомки.
Многие считают, что могила
Чингисхана будет набита подоб
ными же сокровищами, приве
зенными изо всех уголков его
империи. И это одна из причин
такого интереса иностранцев к
секретному захоронению.
Однако если Чингисхан по
хоронен в традициях хунну, най
ти его могилу будет крайне
трудно, почти невозможно.
Ведь спрятать такую могилу
очень просто — для этого надо
убрать камни, показывающие
ее расположение. А так как под
земный зал спрятан на глубине
в 20 м, найти его в бескрайних
степях Монголии — невыполни
мая задача.
Я спросил Эрденебатара,
найдут ли когданибудь могилу
Чингисхана. Он безучастно по
жал плечами: на эту работу не
хватит множества жизней — ис
тория слишком обширна.

Санта=Клаусы на
конгрессе в Копенгагене
Несмотря на то что на улице лето, в столице
Дании проходит ежегодный конгресс СантаF
Клаусов. В нынешнем году слет в Копенгагене
юбилейный, 60Fй по счету, на него приехало
свыше 150 Сант со всего мира, сообщает Reuters.
Большинство собравшихся в Копенгагене СантаКлаусов
одеты в новогодние наряды.

«Классическая Гомеопатия» — стоматология
для всей семьи, или Весь спектр
стоматологических услуг по умеренной цене
и с высоким качеством
Сегодня в Минске работает много стоматологических медицинских цент
ров. И это очень хорошо, так как создает острую конкуренцию. А она в свою
очередь ограничивает рост цен и заставляет постоянно повышать качество
лечения. И если вы желаете за умеренные расходы получить максимум воз
можного, то очень важен выбор стоматологии в которую стоит обратиться со
своими проблемами. Практика показала, что наиболее разумно обращаться в
стоматологии со средним уровнем
цен, именно там вы получаете наи
лучшее сочетание цены и качества.
Судите сами. В дорогих вы вынуж
дены переплачивать за стильные
интерьеры и показной шик. А вам
это надо? В дешевых экономия до
стигается за счет не самого совре
менного оборудования и возможно
не лучших материалов. Как это ска
жется на лечении додумайте сами.
Но выбор всегда за вами. А сейчас
разрешите порекомендовать вам
одну из лучших минских стоматоло
гий со средними ценами и вот по
каким причинам:
1. Там установлено современное южно корейское оборудование, сделан
ное по лицензии США. А то, что американская стоматологическая техника луч
шая в мире – общепризнанный факт.
2. Используются материалы и препараты только от лучших европейских и
американских производителей.
3. Все виды услуг ведут опытнейшие врачи со стажем более 10 лет, про
шедшие стажировку в Германии или Израиле и использующие освоенные там
самые современные и эффективные технологии.
4. В МЦ «Классическая гомеопатия» оказывают все виды лечения: хирур
гия, терапия, рентгенология, протезирование, выравнивание зубов, имплан
тация, ламинированние, благодаря которому 80% кино и теле звезд имеют
потрясающею улыбку и т.д. Причем в кратчайшие сроки и на высоком эстети
ческом уровне, благодаря мастерству врачей, отличному оборудованию и со
временным медицинским технологиям.
5. На все виды лечения и протезирования, независимо от сложности, да
ется гарантия. Действует гибкая система скидок. Чем больше объем работ,
тем выше скидка, и это при средних по Минску ценах и высоком качестве лече
ния.
6. МЦ «Классическая гомеопатия» находится в центре Минска, есть где
поставить машину, а от железнодорожного вокзала всего 10 минут езды трам
ваем без пересадки.

г. Минск, ул. Козлова, 13. Тел.: (017) 343F67F30, (017) 343F63F
23, (044) 778F07F25, (029) 875F65F37. Без выходных.
www.homoeopathy.by
Лицензия № 02040 – 0102908 МЗ РБ по 31.11.2018. УНП 690106364

4
14

«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Беларусь в лицах и фактах
Возвращение «перекупов»
В январе—мае общий рынок первичных продаж авто
в количестве сделок упал к тому же периоду 2016Fго
на 35%, в денежном выражении — на 22%. Об этом
Myfin.by рассказал Сергей Варивода, председатель
совета директоров ГК «Интеллект».
Главные причины такого
проседания, по словам экспер
та, — рост цен у дилеров при
стагнации реальных доходов
населения. По данным Белста
та, средневзвешенная цена
ввозимого легкового авто в ян
варе—мае 2017го оказалась
на 20% выше, чем годом ранее,
и составила около 13,5 тысячи
долларов в эквиваленте.
Это объективный процесс,
связанный с продолжающимся
восстановлением рентабель
ной экономики автомобильно
го рынка после тяжелейшего
финансового кризиса 2014—
2015 годов. Большинство про

изводителей, присутствующих
на рынке ЕАЭС, попрежнему
терпят убытки изза низких цен
реализации машин.
—Стоимость новых машин у
наших восточных соседей с на
чала кризиса выросла на 43—
47% при падении курса рубля к
доллару на 80—85%. Таким об
разом, уровень цен не окупает
затрат на производство и реа
лизацию. А так как почти 90%
новых легковушек сейчас вво
зится из России, любые тенден
ции российского авторынка
сказываются и на рынке Бела
руси, — говорит Сергей Вари
вода.
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Негативное влияние расту
щих цен на спрос в первом по
лугодии существенно сглажива
ется снижением ставок по авто
кредитам. В итоге минус на
плюс дают примерно прошло
годний результат. По словам эк
сперта, ожидаемый объем бе
лорусского рынка легковушек в
2017м — около 35—37 тысяч,
что станет антирекордом за
последние 10 лет.
Еще один важный тренд: по
мере роста цен у автодилеров
активизируются так называе
мые «перекупы» — физлица, ко
торые ввозят легковушки изза
пределов Таможенного союза.
— Пока в количественном
выражении это немного, 300—
400 автомобилей в месяц, но
темп впечатляет: в нынешнем
году таких авто ввезли в 5 раз
больше, чем за аналогичный
период прошлого, — говорит
эксперт.

«СТОП Е40»: РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
В Беларуси стартовала общественная кампания
«Стоп Е40», ставящая цель обратить внимание
общественности на экологические проблемы, что
повлечет за собой восстановление водного пути из
Балтийского моря в Черное. Инициаторами кампании
выступили практически все крупные «зеленые»
организации страны: «Ахова птушак Бацькаўшчыны»,
«Багна», «Экодом», товарищество «Зеленая сеть»,
учреждение «Центр экологических решений», фонд
«За чистую Припять», ОО «Время Земли»… 19 июля в
Минске они организовали прессFконференцию, на
которой попытались донести до журналистов, чем
опасно изменение русла Припяти и почему начало
строительства водного пути Е40 станет концом
нашего Полесья.

Е40 — это водный путь про
тяженностью более 2000 кило
метров, который проходит по
территории Польши, Беларуси
и Украины и соединяет Балтий
ское и Черное моря через
Гданьск — Варшаву — Брест —
Пинск — Мозырь — Киев —
Херсон. Вернее, соединял
раньше: путь активно использо
вался с 1784 года, но потом
прекратил существование. Есть
идея его воссоздать: заинтере
сованные стороны говорят о
большой экономической выго
де для всех участников. В рам
ках программы трансгранично
го сотрудничества ЕС Польша
Беларусь—Украина в 2013—
2015 годах был реализован
проект «Восстановление маги
стрального водного пути Е40
на участке Днепр—Висла: от
стратегии к планированию», а
Морской институт в Гданьске
подготовил техникоэкономи
ческое обоснование (ТЭО) про
екта. Проект завершился, но
определенности по этому воп
росу — будет восстанавливать
ся Е40 или не будет — до сих
пор нет. Стороны проводят ра
бочие встречи, и довольно
вяло. Так что белорусские эко
логи, начиная кампанию «Стоп
Е40», решили сработать на опе
режение. И, думается, правиль
но сделали. Поводов для беспо
койства более чем достаточно.
ПОЛЕСЬЕ ИЗМЕНИТСЯ
БЕЗВОЗВРАТНО
Восстановление водного
пути Е40 предусматривает ряд
масштабных и дорогостоящих
мероприятий на территории
трех стран. Самые крупные
предусмотрены в Польше. Буг
на участке от Варшавы до Бре
ста давно перестал быть судо
ходным, а кроме того, он на
этом отрезке является частью
территории NATURA 2000 (сеть
охранных природных участков
на территории ЕС). Для преодо
ления этого препятствия потре
буется строительство обводно
го канала. Из трех альтернатив
ных вариантов прохождения ка
нала, предложенных к рассмот
рению, экономически целесо
образным (читай — более де
шевым) назван самый корот
кий, протяженностью почти 160
км. Он выйдет к Западному Бугу

лению русла реки он наверняка
будет «растревожен» и двинет
ся вниз по течению Припяти, а
затем и Днепра. Есть опасность
попадания его в Киевское водо
хранилище, которое служит ис
точником питьевой воды для
нескольких миллионов украин
цев.
Негативное влияние на сеть
важных природных территорий
национального и международ
ного значения. Припятское По
лесье — это огромный водный
бассейн с уникальным поймен

Митрополит Павел
объяснил, почему в
православных храмах
можно молиться за
католиков
Глава Белорусской православной церкви ответил
на вопрос, почему в некоторых православных
храмах принимают записки за здравие и упокой
католиков.
«Если бы это было в Вологде или гдето на Дальнем Восто
ке, тогда этот вопрос был бы уместным, — заявил митрополит
Павел. — А мы живем в Беларуси, где много таких семей, сме
шанные браки. Разве не следует молиться за католиков? Хри
стос Спаситель говорил: за врагов молитесь, благославляйте
проклинающих вас. А мы говорим: нет, Господи, ты неправиль
но сказал, за католиков нельзя молиться... Ну как это, прав
да? Католики не враги, они такие же христиане, их так же вос
питывали».
Глава БПЦ считает, что главное, чтобы семья была единой.
«У Бога столько любви! Разве Господь пришел спасти только
православных? Да нет же, — отметил он. — Мы, православ
ные, молимся за католиков. А, может быть, они завтра будут
православными? Я вам могу привести много примеров, когда
ко мне подходили даже протестанты, говорили: знаете, смот
рим ваши передачи, если бы мы были гдето у вас, точно бы
стали православными».
Верующие неоднозначно восприняли заявление митропо
лита. В российских соцсетях в адрес священнослужителя зву
чат обвинения и даже оскорбления.

Таможенный союз
и огурцы с огорода
в районе Тересполя, а оттуда —
к Мухавцу возле Бреста.
Соединение между новым
каналом и р. Мухавец предсто
ит построить уже на белорус
ском участке пути. Предложен
вариант восстановления судо
ходства по существующему рус
лу Мухавца, которое сейчас пе
регорожено глухой плотиной, но
обсуждаются и варианты «обхо
да» Бреста. Кроме того, на
ДнепровскоБугском канале по
требуется реконструкция неко
торых гидротехнических соору
жений восточного склона, вклю
чая строительство водохрани
лища «Жировское» для его
«подпитки», а на Припяти —
строительство как минимум
трех новых гидроузлов.
Между тем на территории
Припятского Полесья, через ко
торую проходит белорусский
участок пути, располагаются
национальный парк «Припятс
кий», 10 заказников республи
канского и 13 заказников мест
ного значения и 30 памятников
природы. По мнению экологов,
восстановление пути катастро
фически изменит привычное
для нас Полесье.
ЧТО ВЫЗЫВАЕТ У
ЭКОЛОГОВ НАИБОЛЬШИЕ
ОПАСЕНИЯ?
«Грязные» илы. Путь Е40
пройдет через зараженные ра
диацией территории, в частно
сти, Полесский радиационно
экологический заповедник в
«зоне отчуждения» ЧАЭС на Го
мельщине. Речной ил является
аккумулятором радионуклидов.
При проведении работ по углуб

ным ландшафтом. Именно ме
андры реки, многочисленные
старицы, старичные озера и за
ливы формируют его ориги
нальные экосистемы. Спрямле
ние и углубление русла, строи
тельство новых шлюзов изме
нят этот ландшафт до неузнава
емости.
Исчезновение некоторых
видов птиц. Изменение гидро
логического режима в бассейне
Припяти отрицательно скажет
ся на местах обитания многих
видов водоплавающих и около
водных птиц. Кроме того, возра
стут темпы проникновения из
одного морского бассейна в
другой чужеродных организ
мов, что приведет к вымиранию
аборигенных видов и потере
биоразнообразия в целом.
КОМУ ЭТО ВЫГОДНО
Экономическая целесооб
разность проекта также у мно
гих вызывает сомнение. Его оп
поненты считают: экономичес
ки проект ничем не обоснован и
направлен в первую очередь на
освоение средств. А деньги
здесь задействованы огром
ные. Только на подготовку пред
варительного сценария восста
новления пути Е40 было затра
чено порядка 913 тысяч евро,
90% из которых выделил Евро
союз. Сама же реализация про
екта, по предварительным
оценкам, потребует порядка 12
млрд евро. Стороны рассчиты
вают, что эти деньги опять же
даст ЕС. Но каковы шансы, что
эти деньги когдато окупятся?
Ответа на этот вопрос пока
нет.

Жительница Брестской области Нина Дакало
рассказала сайту «Салідарнасць», как ей
пришлось выбросить овощи, выращенные на
собственном огороде.
В двух километрах от белорусской границы в украинской
деревне Нина Дакало держит огород: дом и участок достались
ей по наследству от мамы.
16 июля Нина везла в Брест пакет огурцов и пару кабачков.
В пропускном пункте Томашовка у нее впервые в жизни воз
никла проблема во время таможенного досмотра.
— Меня попросили поставить овощи на весы. Огурцы за
весили 8300. Сотрудница сказала, что с 1 июля можно только
пять кило провозить через границу. Я объясняла, что это для
личного пользования — со своего участка. Бесполезно. Со
трудница мне говорит: «Я сына хочу кормить». — «А я — дочь»,
— ответила ей. Нас развернули. Мы поехали в лес, и я выбро
сила кабачки и полпакета огурцов.
Приехали на повторный досмотр. Снова взвесили — огур
цов четыре кило. Пропустили.
Нина Дакало написала жалобу начальнику брестской та
можни.
— Я хочу есть то, что вырастила. Не прошу помощи у госу
дарства. Одна содержу дочьстудентку. В магазине что я вижу:
бананы из Эквадора, персики из Греции, перец из Испании и
капусту из Нидерландов. А свое, родное, лежит в лесу!
Нина переживает, что будет с ее урожаем, ведь по новым
нормам она не может провезти его через границу.
— У меня там помидоры, свекла, морковка, чеснок, лук, —
объясняет брестчанка. — Когда зеленый персик везут из Гре
ции — это нормально, а когда я вырастила свое и не могу это
домой привезти для себя — это как? В Беларуси любят гово
рить, что все для народа, но все указы получаются против на
рода!
Нина Дакало чувствует себя униженной.
— Пусть бы хотя бы 10—15 килограммов овощей в летний
период разрешили провозить, — предлагает женщина.
В соответствии с нормами Евразийского экономического
союза с 1 июля в Беларусь можно ввозить не больше 5 кг ово
щей, фруктов. Нормы также распространяются на орехи, гри
бы, ягоды и бобовые. В случае превышения нормы нужно
предъявить фитосанитарный сертификат. Согласно правилам,
фитосанитарный сертификат выдается по месту отправления
груза или его выращивания.
Получается, Нине Дакало нужно отдать продукцию со сво
его огорода на досмотр, который определит, не страдают ли
ее огурцы с кабачками болезнями, включенными в единый пе
речень ЕАЭС. И еще не факт, что этот сертификат можно полу
чить бесплатно.
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АНЕКД☺ТЫ
— А ты какого роста? — 148.
— Ой, маленькая фея! А вес?
— Вес еще меньше, 120...
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СКАНВОРД

☺☺☺

☺☺☺
— Я слышал, ты опять женился?
— Да, на Таньке.
— Так это же сестра твоей первой жены!
— Да, просто я к теще уже привык.
☺☺☺
Звонок директору телеканала:
— Огромная просьба! Выключите, пожалуйста, бегущую строку!
— А что такое?
— Теща думает, что это караоке...
☺☺☺
— Мама, я повешусь!
— Я тебя накажу!
— Как? В угол перевесишь?
☺☺☺
Девушка звонит своему парню:
— Привет! Приходи ко мне вечером. Отец, правда, дома, но он не поднима
ется с постели — вчера сильно ушиб ногу.
— К сожалению, наше свидание придется отложить. Я тоже лежу — у меня
ужасно болит то место, о которое твой отец ушиб ногу.
☺☺☺
— Мама, папа был скромным молодым человеком?
— Разумеется. Иначе ты была бы на 6 лет старше.
☺☺☺
Напрасно мы с тобой были против того, чтобы дочь сделала пирсинг... С тех
пор, как она вдела себе в нос кольцо, стало гораздо удобнее поднимать ее в
школу...
☺☺☺
Корреспондент спрашивает директора
дурдома, какой тест является критерием
для выписки.
— Мы наливаем полную ванну воды, клаF
дем рядом чайную ложечку и большую
кружку и предлагаем освободить ванну от
воды.
Корреспондент улыбается и говорит:
— Ну, любой нормальный человек
Ответы на
возьмет кружку.
сканворд
— Нет, — говорит директор, — нормальF
в №29
ный человек вынет пробку.
☺☺☺
Жена навела сегодня порядок в своей су
мочке. Сколько всякой фигни там было! Два
раза мусорное ведро выносил.
☺☺☺
Турция кричала:
— Приезжай загорать!
Париж кричал:
— Приезжай фоткаться!
А зарплата сказала:
— Иди за грибами, фантазер!

АЎТОРАК 1 ЖНIЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:00 Аб’ектыў
8:25 Размовы эксперта: Леанід Заіка
8:40 Лінія Сталіна на дзіцячай далоні, д/ф
9:45 Далёка нам яшчэ да БНР, д/ф
10:10 Старыя Дарогі, рэпартаж
10:30 Каралева Бона, тэлесерыял
11:30 Мова нанова: Народныя інструменты
11:50 Допінг: цалкам сакрэтна. Выкрыццё Расеі,
д/ф
12:30 Студыя «Белсат»
13:30 Аб’ектыў
13:55 Размовы эксперта: Леанід Заіка
14:10 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Андрусаўскае замірэнне 1667 г.
14:20 Другое дзяцінства, м/ф
16:00 Час гонару. Паўстанне, серыял
16:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Андрусаўскае замірэнне 1667 г.
16:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:20 Допінг: цалкам сакрэтна. Выкрыццё Расеі,
д/ф
17:55 Лінія Сталіна на дзіцячай далоні, д/ф
18:55 Мова нанова: Народныя інструменты
19:15 Гістарычны даведнік Багуслава Валашань
скага, дак. серыял
19:45 Загадкі беларускай гісторыі: Слуцкая гімна
зія. Ад кальвінізму да атэізму
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Ратаўнікі, серыял
22:10 Сага старадаўняй пушчы, дак. серыял
23:05 Дэкалог, восем, м/ф
0:00 Два на два (тэледыскусія): Алег Волчак і Раі
са Міхалоўская: Зніклыя апаненты Лукашэнкі
0:35 Від з дзясятага паверху, д/ф
1:20 Студыя «Белсат»
2:20 Аб’ектыў
2:40 Перапынак у трансляцыі
СЕРАДА 2 ЖНIЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:00 Аб’ектыў
8:25 Два на два (тэледыскусія): Алег Волчак і Раі
са Міхалоўская: Зніклыя апаненты Лукашэнкі
9:00 Невядомая Беларусь: «Білорус», д/ф
9:40 Дыягназ: Бісмарк, д/ф
10:10 Гісторыя пад знакам Пагоні: Ян Казімір Ваза
10:20 Ратаўнікі, серыял
11:05 Мова нанова: Менск
11:30 Сага старадаўняй пушчы, дак. серыял
12:25 Студыя «Белсат»
13:25 Аб’ектыў
13:50 Два на два (тэледыскусія): Алег Волчак і Раі
са Міхалоўская: Зніклыя апаненты Лукашэнкі
14:25 Гісторыя пад знакам Пагоні: Ян Казімір Ваза
14:35 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашань
скага, дак. серыял
15:00 Дэкалог, восем, м/ф
16:00 Час гонару. Паўстанне, серыял
16:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: Ян Казімір Ваза
16:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:20 Сага старадаўняй пушчы, дак. серыял
18:10 Невядомая Беларусь: «Білорус», д/ф
18:50 Мова нанова: Менск
19:15 Эксперт: «Жэстачайшы» ілюзіён
19:40 Загадкі беларускай гісторыі: Асавец. Вёскі
пад торфам
20:00 Студыя «Белсат»

Ответы на сканворд в №10

Праграма на 1 — 6 жнiўня
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Прыстань, прыгодніцкі серыял
22:10 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 2: Паг
роза
23:05 Уніз каляровым узгоркам, драма
1:05 Людскія справы: Знак бяды – Шаркаўшчына
1:35 Студыя «Белсат»
2:35 Аб’ектыў
3:00 Перапынак у трансляцыі
ЧАЦВЕР 3 ЖНIЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:55 Аб’ектыў
8:20 Людскія справы: Знак бяды – Шаркаўшчына
8:55 Невядомая Беларусь: Данчык, д/ф
9:35 Простыя справы, рэпартаж
9:50 Прыстань, прыгодніцкі серыял
10:35 Мова нанова: Кухня
11:00 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 2: Паг
роза
11:55 Студыя «Белсат»
12:50 Аб’ектыў
13:20 Людскія справы: Знак бяды – Шаркаўшчына
13:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Міхал Карыбут Вішнявецкі
14:00 Уніз каляровым узгоркам, драма
16:00 Час гонару. Паўстанне, серыял
16:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:10 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 2: Паг
роза
18:05 Невядомая Беларусь: Данчык, д/ф
18:50 Мова нанова: Кухня
19:10 Прыват: Беларускія таленты
19:40 Загадкі беларускай гісторыі: Гомельскі палац.
«Расейская сядзіба»
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Парадокс, серыял
22:10 Дзеці 404, д/ф
23:30 Белая візітоўка, серыял
0:25 Маю права (юрыдычная праграма)
0:45 Студыя «Белсат»
1:45 Аб’ектыў

2:10 Перапынак у трансляцыі
ПЯТНІЦА 4 ЖНIЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:00 Аб’ектыў
8:25 Маю права (юрыдычная праграма)
8:50 Невядомая Беларусь: Сад надзеі, д/ф
9:30 Непамілаваны, рэпартаж
9:50 Парадокс, серыял
10:35 Мова нанова: Войска
11:00 Дзеці 404, д/ф
12:15 Студыя «Белсат»
13:15 Аб’ектыў
13:40 Маю права (юрыдычная праграма)
14:05 Гісторыя пад знакам Пагоні: Liberum Veto
14:15 Бландзінка, серыял
15:00 Белая візітоўка, серыял
15:55 Час гонару. Паўстанне, серыял
16:40 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:10 Дзеці 404, д/ф
18:25 Невядомая Беларусь: Сад надзеі, д/ф
19:00 Мова нанова: Войска
19:25 Анхэля, рэпартаж
19:40 Загадкі беларускай гісторыі: Віцебск у Расеі.
Пад імперскаю пятою
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Адзін у чатырох сценах), д/ф
22:55 Гуча!, м/ф
0:25 Форум (токшоу): Помнікі і людзі
1:10 Студыя «Белсат»
2:10 Аб’ектыў
2:35 Перапынак у трансляцыі
СУБОТА 5 ЖНIЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:55 Аб’ектыў
8:20 Экспедыцыя прафесара Губкі, мультсерыял
8:30 Маўрыцы і Гаўранэк, мультсерыял для дзяцей
8:35 Тры шалёныя нулі, тэлесерыял
9:05 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
9:20 Мова нанова: Аўтагонкі
9:45 Прыват: Беларускія таленты

10:15 Загадкі беларускай гісторыі: Віцебск у
Расеі. Пад імперскаю пятою
10:30 Форум (токшоу): Помнікі і людзі
11:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Казімір Лышчынскі
11:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макло
віча
11:55 Басанож па свеце
12:25 Сведкі: 1988
12:40 Невядомая Беларусь: Сад надзеі, д/ф
13:20 Пункт незвароту, рэпартаж
13:40 Гістарычны даведнік Баґуслава Валашань
скага, дак. серыял
14:10 Адзін у чатырох сценах, д/ф
15:40 Анхэля, рэпартаж
15:55 Час гонару. Паўстанне, серыял
16:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Казімір Лышчынскі
16:55 Гуча!, м/ф
18:25 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:45 Беларусы ў Польшчы
19:00 Пячора забытых сноў, д/ф
20:35 Аўтаспынам па Беларусі
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Belsat Music LIVE
21:45 Кузены, камедыя
23:20 Адзін у чатырох сценах, д/ф
0:50 Аб’ектыў
1:05 Дэкалог, дзевяць, м/ф
2:05 Зоры не спяць: Павел Харланчук
2:35 Перапынак у трансляцыі
НЯДЗЕЛЯ 6 ЖНIЎНЯ
7:00 Аб’ектыў
7:15 Два на два (тэледыскусія): Алег Волчак і Раі
са Міхалоўская: Зніклыя апаненты Лукашэнкі
7:45 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
8:00 Беларусы ў Польшчы
8:15 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма)
8:40 Экспедыцыя прафесара Губкі, мультсерыял
8:50 Маўрыцы і Гаўранэк, мультсерыял для дзя
цей
9:00 Тры шалёныя нулі, тэлесерыял
9:30 Мова нанова: Мэбля
9:50 Аўтаспынам па Беларусі
10:10 Людскія справы: Знак бяды — Шаркаўш
чына
10:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові
ча
11:10 Belsat Music LIVE
11:35 Бландзінка, серыял
12:20 Сага старадаўняй пушчы, дак. серыял
13:15 Пячора забытых сноў, д/ф
14:40 Дзеці 404, д/ф
16:00 Час гонару. Паўстанне, серыял
16:50 Кузены (Primos), камедыя
18:25 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
18:30 Таямніца крэпасці шыфраў, тэлесерыял
19:20 Візіт, д/ф
20:40 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Размовы эксперта: Уладзімір Халіп
21:35 Голам Фоў (Hallam Foe), драма
23:10 Belsat Music LIVE
23:35 Аб’ектыў
23:55 Белая візітоўка, серыял
0:50 Перапынак у трансляцыі
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Страна людей
— Нетнетнет, ничего я вам не ска
Журналисты сели в
электричку Минск—Орша и
почувствовали атмосферу,
наполненную дачниками и
дорожными торговцами.
Голубой вагон, выстукивая колесами,
уверенно бежал и качался в направлении
Орши. Хмурые и уставшие дачники с га
зетами в руках изо всех сил изображали
равнодушие друг к другу. Но каждый но
вый поворот заставлял их синхронно на
клоняться то в одну, то в другую сторону.
«Асцярожна, дзверы зачыняюцца.
Наступны прыпынак …». Поезд проглотил
очередную порцию пассажиров. Среди
них были и наши «клиенты». Те, без кого
образ старых электричек был бы непол
ным.
«Уважаемые пассажиры, вашему вни
манию предлагаются товары для кухни
по самым низким ценам. Волшебные

жу!
НинаСадовыеПерчатки поначалу
тоже была настроена крайне категорич
но. Но ее откровенный монолог хотя бы
помог нам разобраться, почему же от нас
так бегают.
— Как только в газетах на эту тему
чтото пишут — налоговая и милиция на
чинают дрочить нас всех на чем свет сто
ит! Просто так!
— Налоговая устраивает рейды в по
ездах?
— Устраивает, а как же! Проверяют
документы, смотрят товар. Причем они
прекрасно знают, что мы все уже давно
оформили ИП, но докопаться все равно
надо ведь. В итоге ничего не находят,
желают счастливого пути и прощаются на
неделькудругую. Но ведь пока они все
проверят, проскочит станция, а то и две
три. А это наша работа, наши деньги. Так
что все это не так просто, ребята.
Двери открылись, и Нина вышла на

КОРОБЕЙНИКИ ИЗ ЭЛЕКТРИЧКИ

салфетки из бамбука, впитывающие вла
гу и не оставляющие от жира ни следа.
Прослужат долго, выбрасывать через три
дня не придется — гарантирую. Всего
полтора рубля! Терочка на магнитике:
закладываем зубчики чеснока — и все
стирается до последней крошки, не по
вредив пальчики. И в хозяйстве полезно,
и подарить интересно — два рубля. Ножи
кухонные — крепкие, долго держат за
точку…»
В иной ситуации ничего из предло
женного списка не сдалось бы и даром,
но, клянусь, этот голос будто гипнотизи
ровал! Ох уж эти поставленные бойкие
интонации из «Магазина на диване» —
рука сама потянулась за мелочью.
— Здравствуйте! Можно чесночницу
вашу посмотреть?
— Конечно! Всего два рубля!
— Беру! Скажите, пожалуйста, а как
вас зовут?
— Сергей. А что вы хотели?
— Сергей, мы сейчас пишем очерк о
продавцах в электричках. Можем мы с
вами поговорить о том, чем вы занимае
тесь?
— Нет!
— Но почему? Вы зря нас боитесь, мы
не из налоговой!
— Я сказал нет, значит, нет!
Мужик схватил сумки с товаром и убе
жал в другой вагон, как ошпаренный,
проигнорировав пару дачников с монет
ками в руках. Не сказать, что мы сильно
удивились. СергейЧесночница был уже
не первым, кто отшил нас подобным об
разом. СашаМонетница, например, был
еще более неизбирательным в словах: он
трехэтажно послал нас туда, откуда не
возвращаются. А БабушкаМоскитная
Сетка даже отказалась называть свое
имя, молча поставив рекорд в беге на
короткие дистанции с баулами.
Когда мы отправлялись на поиски
«последних героев» электричек, затея
казалась нам крайне милой и безобид
ной. Бабушки с беляшами, немые (и не
очень) торговцы иконками, тетенькига
зетчицы, мужчины с большими баулами,
набитыми всякой бытовой мелочью, и
музыканты, порой не попадающие ни в
ритм, ни в тональность, но очень гром
кие и старательные, — все они были сим
волами уходящей эпохи.
Электрички старого типа потихоньку
сменяются новыми, выхолощенными и
бездушными «Штадлерами», торговать в
которых невозможно хотя бы по причине
отсутствия вагонов. Запечатлеть их как
культурный феномен, пока они совсем не
пропали, — вот что было нашей целью. А
в итоге…

своей станции, оставив нас в тамбуре
наедине с нашим недоумением. Рас
строенно переглянувшись, мы уже хоте
ли выходить на ближайшей станции, но
нас остановил чейто божественный го
лос, напевающий «коечто из народно
го».
— Ой, какой он хороший! Обычно все
тихо поют, не слышно ничего совсем. А
вот он голосистый! — дачницы были без
ума.
Это был Валерий Орфей (в данном
случае псевдоним персонажа напрямую
связан с названием его великолепного
баяна). Приятный мужчина лет сорока с
красивым тембром. Некоторые обитате
ли вагона даже начали пританцовывать
на месте.
— А вы точно журналисты? Покажи
тека свои удостоверения, ребята. Вдруг
вы из налоговой, откуда мне знать!
После шоу, отыгранного в пяти пре
дыдущих вагонах, Валерий выглядел не
много уставшим и раздраженным, но на
этот раз чувствовалось, что у нас есть
шанс. Через 20 минут с полным пакетом
монеток и заметно подобревшим лицом
Валерий Орфей пришел к нам на очную
ставку.
— Ну, ребята, что вам надо расска
зать?
— Все!
— Меня зовут Валера. У меня два
высших образования. По первому — я

дирижер детского оркестра, а по второ
му — преподаватель истории.
Поработав несколько лет учителем
истории, я понял, что это бесполезно, и
нашел выход в музыке. Весной и осенью
я играю в наших электричках, обкатываю
программу, зарабатываю себе на визу в
Германию, и там за три месяца лета по
лучаю за игру в ресторанах столько, что
на весь год хватает.
— Можно ли себя обеспечить, играя
в наших электричках?
— Что вы! Здесь совсем немного по
лучается заработать. Ну, то есть, все рав
но хорошо, какаяникакая денежка, но
основная цель моей игры в наших элект
ричках — поднять людям настроение и
отработать программу, которую я потом
буду играть в Германии.
— Как люди относятся к вашей игре?
— В основном положительно. Только
в пяти процентах случаев я встречаюсь с
какимто негативом. Это либо агрессив
ные алкоголики, которым все равно, с
кем скандалить, либо просто у человека
голова может болеть, всякое ведь быва
ет. Я стараюсь с пониманием к такому
относиться. Например, если вижу, что
стоит коляска с ребенком, я захожу с дру
гой стороны вагона и играю немного
тише, чтобы его не напугать. Но в основ
ном людям нравится, меня уже многие
знают, подходят, жмут руку. Некоторые
просят дать слова песен, которые осо
бенно понравились. Я никогда не отказы
ваю.
— Милиция сильно вас прессует, да?
—Милиция прессует, бывает, это да...
Каждый раз одна и та же песня: «Вы за
нимаетесь незаконной предпринима
тельской деятельностью!» А я говорю:
«Какой деятельностью, гражданин на
чальник? У меня же не висит ценник
“один рубль — одна песня”. Хочешь —
кидай, не хочешь — не кидай. Это право
каждого».
— Вы общаетесь с вашими коллега
ми?
— Конечно! У нас есть чатик в вайбе
ре. Мы распределяем там направления
и поезда, чтобы не мешать друг другу.
— Ух ты! А как попадают в этот ваш
чатик?
— А очень просто: видим, что на на
правлении появился ктото новенький.
Если больше недели выдержал — подхо

дим, рассказываем про чат, добавляем,
и все — он в системе. Первое время но
веньким все стараются помогать, пока
они не адаптируются.
— Вы пробовали играть в электрич
ках в Германии?
— Да, но там поезда не такие, как у
нас, там нет вагонов, поэтому очень пло
хо слышно. На улице — другое дело. По
лиция меня никогда не трогает, стою, иг
раю немецкие народные песни, разбав
ляю «нашим» репертуаром. Местным
нравится, у меня там даже есть персо
нальные поклонники. Ой, Смолевичи —
моя остановка!
Двери открываются, и Валерий убе
гает прочь так же быстро, как воздух вы
летает из мехов его «Орфея». Мы валь
яжно выходим из вагона и направляем
ся к кассам станции Смолевичи. В зале
ожидания встречаем старую знакомую
— НинуСадовыеПерчатки. Женщина в
полудреме сидит в зале ожидания с по
мятым билетиком в руках.
— Здравствуйте еще раз! Можно у
вас чтонибудь купить? А то мы так и не
успели в поезде.
— Ой, да можно, конечно, ребятки! А
что вам нужно?
— Ну, вот перчаточки у вас симпатич
ные, например. Оранжевые такие.
— Отличные перчатки, кстати. Полто
ра рубля с вас.
Отсчитываю монетки, передаю Нине.
— Спасибо, носите на здоровье! Вы
извините, что я вам так резко от ворот
поворот дала — просто нас так гоняют,
что уже каждого шороха боишься. Вы
вроде ребята хорошие, студенты, навер
ное, да? Это хорошо. А как учеба? Ой, вы
знаете, у меня дочка тоже учится …
Кстати, перчатки Нины продержа
лись куда дольше чесночницы Сергея.
Чесночница умерла на третий день ак
тивного использования.
Всю дорогу назад при виде наших ус
тавших лиц продавцы испуганно одерги
вались и перебегали в следующий вагон.
Видимо, о нашем «рейде» уже пошли
слухи …
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