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Новый декрет о
тунеядцах: не работаешь
— платишь за услуги

Реализация норм обновленного декрета №3 «О
предупреждении социального иждивенчества» будет
в компетенции местных органов власти. Об этом
сообщила журналистам министр труда и социальной
защиты Ирина Костевич по итогам совещания у
А. Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Декрет №3 не отменяется, при этом правительство предлага�
ет новые подходы по стимулированию занятости населения. Ак�
цент делается на органах исполнительной власти на местах. Преж�
де всего, они работают с трудоспособными гражданами в плане
активизации стимулирования и содействия занятости. Всем, кто
хочет и может работать, органы исполнительной власти должны
предоставить эту возможность и оказать содействие в трудоуст�
ройстве», — сказала Ирина Костевич.

Правительство также предлагает реализовать принцип «не ра�
ботаешь — платишь за услуги». «Это услуги, которые сегодня суб�
сидируются из государственного бюджета. Перечень будет опре�
делять правительство, в настоящее время оно работает в этом
направлении», — отметила министр.

Иными словами, предполагается, что трудоспособные гражда�
не, которые не заняты в экономике, будут оплачивать субсидиру�
емые за счет госбюджета услуги по стоимости, обеспечивающей
возмещение на их оказание. Однако все варианты, как будет стро�
иться работа в этом направлении, еще изучаются. К разработке
этого перечня услуг подключатся и местные органы власти. Воз�
можно, они конкретизируют общий перечень, предложенный пра�
вительством, для своих регионов.

Для реализации такого подхода к стимулированию занятости
населения будут создаваться базы данных с информацией о роде
деятельности каждого гражданина. «Вы знаете, что к концу 2018
года стоит задача создать Белорусскую интегрированную сервис�
но�расчетную систему — ID�карту. Получение этой ID�карты и со�
пряжение через общегосударственную автоматизированную ин�
формационную систему на ведомственные базы данных позволит
увидеть человека: работает он сегодня или нет. Если не работает,
то государство будет уже совершенно по�другому предоставлять
услуги», — пояснила она.

Напомним, А. Лукашенко заявил, что новый декрет о «тунеяд�
цах» будет готов к 1 октября.

(Продолжение темы на 6
й стр.)

Многие читатели знают, что на
«Снплюс» наконец, после многолетD
него запрета, со второго полугодия
разрешена подписка. Многие уже
подписались и получают еженеD
дельно по почте газету. ОниDто наD
верняка уже оценили, что это удобD
но и выгодно. Не нужно каждый раз
спрашивать у продавцов киосков
очередной номер, ведь нередко
они припрятывают газету для поD
стоянных читателей или выкладыD
вают ее на прилавке так, что с биD

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

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

зетных киосков. Подписать на газеD
ту проживающих в деревне родитеD
лей и друзей могут их городские
родственники. Сделайте им приятD
ный и полезный подарок — альтерD
нативный источник информации в
лице нашей газеты. Пусть они на
реалии Беларуси и мира посмотрят
не только глазами российских и беD
лорусских телеканалов, журналисD
тов районных газет. Поверьте, они с
благодарностью оценят ваш подаD
рок.

ПОДПИСАТЬСЯ НА «СНПЛЮС» МОЖНО
В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ

ВОПРОС РЕБРОМ

Разве  нам не хватает
сельскохозяйственной земли?

Без фонтанов и
попоек

В этом году День ВДВ в Минске и других
городах прошел на удивление спокойно.
Никто в фонтанах не купался, не так
заметны были выпившие, меньше
слышно было мата. Может, это станет
хорошей традицией?

Фото Сергея Сацюка
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РОССИЙСКИЙ «ТИТАНИК»

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Нынешний амери�
канский санкционный
пакет является шагом
на пути изъятия Рос�
сии из процесса ми�
ровой глобализации.

Лилия Шевцова

Санкции США против
России принципиально
меняют всю международ�
ную геополитику. Кстати,
4 августа ЕС принял до�
полнительные санкцион�
ные меры в отношении
РФ. Таким образом, конф�
ликт Запада с Россией вы�
шел на новый уровень,
стал стратегическим. Ибо
США и ЕС рассматривают
РФ как опасную угрозу
своим устоям. Некоторые
эксперты сравнивают ны�
нешние санкции Соеди�
ненных Штатов со знаме�
нитой «фултонской» ре�
чью У. Черчилля, с которой
началась растянувшаяся
на десятилетия «холодная
война» между Западом и
СССР.

Тот факт, что амери�
канские санкции приняты
Конгрессом в виде зако�
на, означают, что конф�
ронтация с Россией ста�
новится долговременным
трендом. У администра�
ции Д. Трампа связаны
руки, и никаких сделок с
Кремлем не будет. Преды�
дущий аналогичный закон
в виде поправки Джексо�
на�Веника, направленный
на ограничения в торгов�
ле с СССР, просущество�
вал 38 лет. Фактически по�
литическая элита США
принуждает Д. Трампа
стать Р. Рейганом, кото�
рый в свое время жестким
давлением на Советский
Союз побудил его к от�
ступлению по всем фрон�
там, а потом и к распаду.

Все это означает, что
попытка Москвы навязать
Западу свои правила
игры, расколоть его и
принудить дать согласие
на раздел мира на сферы
влияния по модели
Ялта�2, потерпели сокру�
шительный провал. На ка�
ком�то этапе Кремлю по�
казалось мало Крыма.
Впав в гордыню, он с ка�
ким�то «достоевским»
надрывом бросился в
азартную авантюру борь�
бы с Западом. Он с голо�
вой окунулся в омут си�
рийской войны, не жалел
денег на поддержку анти�
системных партий в Евро�
пе, открыто помогал фи�
нансами французскому
Национальному фронту
Марин Ле Пен, пытался
осуществить госперево�
рот в Черногории и пр.

И как финал — безум�
ная идея вмешаться в пре�
зидентские выборы в
США. Дергать тигра за
хвост — это была пагубная
самонадеянность. Когда в
ходе выборов верх одер�
жал Д. Трамп, в России это
было воспринято почти
как победа под Сталинг�
радом. Дескать, нам уда�
лось провести своего кан�
дидата, победил «наш» че�
ловек. Нынешняя «ответ�
ка» США свидетельствует
о неспособности крем�
левского руководства
элементарно просчиты�
вать последствия своих
действий.

Санкции означают, что
В. Путин воспринимается
на Западе как неадекват�
ный политик, с которым
нельзя иметь серьезного
дела, заключать сделки. И

РФ поставили в один ряд
с мировыми изгоями, за�
числили в новую «ось
зла», ее выталкивают в
изоляцию, на обочину ми�
ровой политики.

Россия не воспользо�
валась историческим
шансом, возникшим пос�
ле распада СССР, стать
частью цивилизованного
мира, не смогла вырвать�
ся из цивилизационной
матрицы. И нынешний
конфликт с США и ЕС она
не может выиграть по оп�
ределению. СССР, распо�
лагая гораздо большими
ресурсами, чем сегод�
няшняя РФ, имея много
союзников, сокрушитель�
но проиграл Западу «хо�
лодную войну». А Россия
сегодня гораздо более
слабая, воюет в одиночку,
ее никто не поддержива�
ет. Технологический раз�
рыв между РФ и Западом
(а также и Китаем) боль�
ший, чем во времена
СССР. Санкции отсекают
Россию от глобальных
рынков капитала, новых
технологий.

При этом Москва ни�
каких серьезных контр�
санкций осуществить не
может. Поэтому все огра�
ничилось высылкой аме�
риканских дипломатов.
Ибо США от России прак�
тически не зависят. Это
российская элита хранит
свои деньги в западных
банках, имеет там замки,
яхты и футбольные клубы.
И, кстати, в американс�
ком законе о санкциях
дано поручение финансо�
вой разведке предоста�
вить информацию обо
всех активах путинской
верхушки.

Пропагандистская,
идеологическая мобили�
зация в России, начавша�
яся после Крыма, не
трансформировалась в
экономическую модерни�
зацию, хотя бы по опыту
сталинской индустриали�
зации. Коррумпирован�
ный путинский режим ока�
зался на это не способен.
Все ограничилось только
электоральными победа�
ми, ростом рейтинга рос�
сийского президента.

Сейчас в России ве�
дется много разговоров о

том, что западные санк�
ции подталкивают РФ к
союзу с Китаем. Но воз�
никает естественный воп�
рос: а зачем Пекину это
надо? Китаю не нужны со�
юзники, ему выгодна сла�
бая, зависимая Россия,
он, скорее всего, вос�
пользуется ее незавид�
ным положением в своих
интересах.

Что в этой ситуации
делать Беларуси? Ни в
коем случае не солидари�
зироваться с Россией, не
подключаться к ее само�
убийственной конфрон�
тации с Западом и боль�
шинством мусульманско�
го (суннитского) мира, не
загонять себя в яму само�
изоляции. Если российс�
кий «титаник» с самозаб�
венным упоением и нара�
стающей скоростью не�
сется на айсберг, то са�
мым рациональным будет
решение потихоньку от�
гребать в сторону. Дабы
не затянуло в воронку. Т. е.
фактически продолжать
ту линию, которую избрал
официальный Минск пос�
ле Крыма: дистанцирова�
ние от Москвы, медлен�
ный дрейф в сторону, по�
литика нейтралитета. Т. е.
у Москвы и Минска ока�
зался разнонаправлен�
ный тренд внешней поли�
тики, и он усиливается.
Белорусская дипломатия
оказалась в ситуации
шпагата, который все
больше растягивается.
Показательной иллюстра�
цией к этому политичес�
кому акробатическому
этюду являются предсто�
ящие совместные бело�
русско�российские воен�
ные учения на территории
Беларуси, которые при�
шлись очень некстати.

В любом случае, Рос�
сия становится более
слабой. Беларусь волею
обстоятельств получает
исторический шанс выр�
ваться из ее тесных объя�
тий, реализовать идею
многовекторности, ди�
версифицировать свои
международные связи,
наладить партнерские от�
ношения с Западом.

Например, вот сейчас,
когда США и Россия вза�
имно высылают диплома�
тов, можно было бы сде�
лать такой демонстратив�
ный жест и предложить
Вашингтону вернуть аме�
риканского посла в
Минск. Это было бы оце�
нено Соединенными Шта�
тами по достоинству. И,
кстати, России было бы
трудно возражать или
возмущаться, ведь в Мос�
кве американский посол
есть.

Санкции против Рос�
сии затормозят выход из
кризиса российской эко�
номики. И это плохая
перспектива для Белару�
си, ибо на рынок РФ при�
ходится почти половина
нашего экспорта. А для
внешнеторговой дивер�
сификации нужны ры�
ночные реформы в эко�
номике.

Иначе говоря, в связи
с изменившейся между�
народной ситуацией, Бе�
ларуси нужна новая до�
рожная карта, своего
рода перестройка внут�
ренней и внешней поли�
тики. Она поможет адап�
тироваться к новым усло�
виям. Ибо Россия сегод�
ня становится не столько
фактором поддержки Бе�
ларуси, сколько источни�
ком проблем. И с этим
надо что�то делать.

пока он остается у власти,
«холодная война» неиз�
бежна.

Последствия этой кон�
фронтации для России
очень печальные. Важно
обратить внимание, что
эти ограничительные
меры США против России
приняты в одном пакете с
санкциями против Ирана
и Северной Кореи. Т. е.

По информации пресс�
службы правительства,
этот указ «будет способ�
ствовать ведению хозяй�
ственной деятельности»
вблизи границ заповедни�
ка. Указ согласовали все
заинтересованные госу�
дарственные органы, пи�
шет сайт «Завтра твоей
страны».

«Как можно принимать
решение, когда ученые не
сделали выводы, не про�
ведены исследования?»

Физик, кандидат тех�
нических наук, ответ�
ственный секретарь ко�
миссии Верховного Сове�
та СССР по расследова�
нию причин аварии на
Чернобыльской АЭС и
оценке действий должно�
стных лиц в послеаварий�
ный период Юрий Воро�
нежцев не понимает, как
объяснить упразднение
охранной зоны с точки
зрения логики.

— Более 20 лет назад
ученые бывшего СССР, а

также эксперты мирового
уровня исследовали эту
проблему и решили:
нельзя трогать эти земли
десятилетия, а может
быть, и столетия, — отме�
чает эксперт.

Зачем это делается
сейчас? Разве в Беларуси
не хватает сельскохозяй�
ственной земли?

— Мы занимаем третье
место в Европе по количе�
ству сельскохозяйствен�
ных угодий на душу насе�
ления. Это в несколько раз
больше, чем в Польше.
Однако белорусских про�
дуктов в Польше я не заме�
чал. Наоборот, наши мага�
зины завалены польскими
фруктами и овощами, —
говорит собеседник.

Юрий Воронежцев об�
ращает внимание на не�
сколько моментов.

— Если не будет жест�
кого контроля на террито�
рии заповедника, там мо�
гут производить, в том
числе и нелегально, гряз�

ные продукты питания и
продавать их по всей Бе�
ларуси. Говорят, что мож�
но точечно что�то произ�
водить. Но опять же — за�
чем? Эта продукция будет
в разы дороже, чем произ�
веденная на чистых терри�
ториях, — считает эксперт.
— Самое страшное не то,
что облучают и потребля�
ют грязную продукцию от�
дельные граждане, хотя в
онкодиспансере, где я ле�
чусь восьмой год, я
столько насмотрелся... В
основном лечатся люди из
загрязненных районов,
которые неконтролируе�
мо потребляют продук�
цию, которую сами произ�
водят... Беда в том, что это
распространяется на всю
Беларусь. Мы все получа�
ем общую коллективную
дозу радиации.

Концепция безопасно�
го проживания в Беларуси
предполагала, что в охран�
ной зоне не будет никако�
го землепользования. В
крайнем случае, можно
посадить лес и через 120
лет его спилить.

Принятие указа № 259
Юрий Воронежцев счита�

РАЗВЕ НАМ НЕ ХВАТАЕТ

Уже меньше 9,5 млн: население
Беларуси продолжает
сокращаться

В соответствии с указом № 259, который
Александр Лукашенко подписал 27 июля,
вплотную к радиоактивной зоне можно
будет выращивать сельхозпродукцию и
пасти скот.

По данным Белстат,
на 1 января в Беларуси
проживало 9504,7 тысячи
человек. К 1 июля осталось
9 495,5 тысячи человек.
Таким образом, за полгода
нас стало меньше
на 9,2 тысячи человек.

Глава государства считает, что Бела�
русь может прокормить до 20 млн человек.

«В последние годы была положитель�
ная динамика прироста населения. Не�
обходимо эту динамику не просто сохра�

нить, ее надо увеличить, — потребовал
Лукашенко на совещании по вопросам
демографии и занятости населения. —
Беларусь может прокормить 20 млн че�
ловек. А главнейшая наша задача, кото�
рую не мы, так наши дети должны решить,
— 15 млн населения. Это экономическая
безопасность нашей страны, мощь наше�
го государства, а она всегда в людях».

Президент потребовал создать усло�
вия для стимулирования рождаемости,
обеспечить людей работой, повысить
благосостояние.

«За решение этих социальных вопро�
сов спрос жесточайший с любого чинов�
ника», — пообещал президент.

Правительство Беларуси
собирается простимулировать
продажи автомобилей Geely
на внутреннем рынке. Об этом
на днях сообщил премьерD
министр страны Андрей
Кобяков.

Myfin.by вместе с экспертом рынка,
председателем совета директоров ГК
«Интеллект» Сергеем Вариводой реши�
ли разобраться, что повлечет за собой
такое решение властей.

— Причина такого стимулирования
очевидна: необходимо обеспечить вы�
полнение целевого показателя продаж
автомобилей, производимых на внутрен�
нем рынке. Задача поставлена не про�
стая: нужно продать 5—6 тысяч автомо�
билей одной марки на внутреннем рын�
ке, — говорит Варивода.

По сути, речь идет о достижении 20�
процентной доли на рынке новых легко�
вых автомобилей страны. Это позволит

марке Geely занять вторую строчку в «та�
бели о рангах» автомобильных марок в
Беларуси.

— И уж точно нуждается в коренном
пересмотре система государственных
закупок легковых автомобилей, — утвер�
ждает эксперт. — Имея собственное про�
изводство, не рационально тратить бюд�
жетные деньги на покупку импорта. При
этом разговоры среди чиновников о том,
что Geely «не подходит по характеристи�
кам», ничем не подкреплены. Они сами
должны показать пример «автомобиль�
ного патриотизма» всей стране.

Дорожает газ для отопления
Стоимость тысячи кубометров
газа для населения
увеличилась на 7,6 рубля.

Министерство антимонопольного ре�
гулирования скорректировало цены на
природный газ, отпускаемый для отдель�
ных категорий пользователей, сообща�
ется на Национальном правовом порта�
ле республики.

Соответствующее решение закреп�
лено постановлением МАРТ № 40, при�
нятым 20 июля текущего года.

Так, предельная максимальная цена
на природный газ (без НДС) за тысячу ку�
бометров газа составит 334,66 рубля для:

— юридических лиц системы Мини�
стерства жилищно�коммунального хо�
зяйства, оказывающих жилищно�комму�
нальные услуги, в части использования
природного газа для производства теп�
ловой энергии для нужд населения, в том
числе проживающего в жилищном фон�

де, техническое обслуживание которого
осуществляется юридическими лицами,
не входящими в систему Министерства
жилищно�коммунального хозяйства Рес�
публики Беларусь, при потребленном
объеме природного газа в 2016 году до
500 млн куб. м;

— товариществ собственников, орга�
низаций застройщиков, оказывающих
жилищно�коммунальные услуги, в части
использования природного газа для про�
изводства тепловой энергии для нужд
населения, при потребленном объеме
природного газа в 2016 году до 500 млн
куб. м;

— юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей при потребленном
объеме природного газа в 2016 году от
500 и свыше млн куб. м.

Ранее для указанных категорий
пользователей стоимость тысячи кубов
газа составляла 327,6 рубля.

Чиновники должны показать
пример «автопатриотизма»
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«ЭЛІТНАЕ» ХАМСТВА

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Замест таго каб эфек�
тыўна развіваць нацыя�
нальную эканоміку, павы�
шаць матэрыяльны даб�
рабыт, адукацыю і культу�
ру людзей, наладжваць
добрыя ўзаемаадносіны з
суседзямі і далёкім за�
межжам, аўтарытарныя
рэжымы, дапамагаючы
адзін другому, скіроўва�
юць сілы на бясконцае
ўтрыманне ўлады, на
мілітарызацыю, займаюц�
ца шантажом, паводзяць
сябе нахабна і настройва�
юць насельніцтва на такое
ж ваяўнічае стаўленне да
прыхільнікаў дэмакратыі.

Хамства здаўна прапі�
салася ў нашых краях, якія
доўга былі ў складзе Рас�
ійскай імперыі пад двай�
ным прыгнётам. Я назіраю
за яго праявамі яшчэ з ма�
ленства, бо рос у глыбін�
цы, дзе людскія норавы
навідавоку і раскрываюц�
ца, асабліва ў стасунках
начальнікаў і звычайных
людзей, эмацыйна і вы�
разна. Расійскі кінарэжы�
сёр У. Бартко заўважыў:
«Увы, хамство, похоже, —
наша национальная черта,
уж извините. От этого
враз никуда не деться.
Когда у нас крепостное
право отменили? Не так
давно, по сути. Кстати, со�
ветская власть с хамством
боролась, а сейчас напле�
вали на это, и никто не бо�
рется».

Праўда ў самакрытыч�
ных словах, безумоўна,
ёсць. Хоць будзе справяд�
лівым яшчэ дадаць, што
нашы дзяды і бацькі, якія
на пачатку савецкай улады
з узнёслым настроем
пісалі: «Мы — не рабы!», з
рабства на свабоду так і не
выйшлі, аб чым сведчыла
жыццё ў сталінскіх калга�
сах. А цяпер прыгоннае
права заменена адмініст�
ратыўным рэсурсам, ка�
бальнымі працоўнымі кан�
трактамі.

Можна прывесці сотні
прыкладаў хамства, якое
выяўляецца на працы і ў
час адпачынку, у транс�
парце, у чэргах магазінаў,
рынкаў, аптэк. Але з быта�
вой грубасцю змагацца
можна. Хамаў трэба выхо�
ўваць, іншага спосабу
змяніць сітуацыю да леп�
шага няма. Звычайна яны
баяцца мацнейшых або
калектыўнага асуджэння.
Як толькі хамло, якое
крыўдзіць, абражае сла�
бейшых, бачыць перад но�
сам увесісты кулак, чуе
дружны адлуп прысутных,
яно рэціруецца. Эфектыў�
насць змагання з бытавым
хамствам несумненна за�
лежыць ад павышэння
ўзроўню агульнай культу�
ры і росту грамадзянскай
неабыякавасці людзей.

Тупіковая сітуацыя
склалася з хамствам гэтак
званай «эліты». На яе пры
цяперашняй уладзе ніякай
управы няма. Калі назіра�
еш за нахабнымі паводзі�
намі многіх чыноўнікаў, дэ�
путатаў, прыўладных
бізнесоўцаў, сілавікоў,
што заканчваюцца крымі�
нальнымі справамі, то
міжволі згадваецца выс�
лоўе: «Не дай Бог свінні
рог, а мужыку панства».

«Эліта» разглядае ста�
тус і ўладу, да якой дарва�
лася, толькі ў ролі плац�
дарма для наступнага ка�
р’ернага росту і абагачэн�
ня, часта за кошт злачын�
стваў, прыніжэння падна�
чаленых. Магчымасць пры
ўладзе зрабіць шмат ка�
рыснага для народа і краі�
ны яе не цікавіць.

Калі акідваеш позіркам

Нават беглы аналіз стасункаў Беларусі і
Расіі з астатнім светам і працэсаў, якія
адбываюцца ў глыбіні абедзвюх
постсавецкіх краін, дазваляе заўважыць
значны рост хамства і агрэсіўнасці як у
асяроддзі кіруючай «эліты», так і ў
народных «нізах».

жыццядзейнасць аўтары�
тарных Беларусі і Расіі, то
бачыш, што яны дакладна
капіруюць парадкі турэм�
най зоны. Зняволеныя
заўжды назіраюць за па�
водзінамі «смотрящего», а
ў нашым выпадку — гэта
вышэйшы кіраўнік. Ад яго
слоў і дзеянняў залежыць
многае.

Практыка сведчыць,
што грамадзяне часта бы�
ваюць не задаволены і на�
ват абураны ўказамі і дэк�
рэтамі. Годнасць людзей
зневажае тое, што даку�
менты прымаюцца без на�
лежнага вывучэння і папя�
рэдняга абмеркавання. З
маёмаснай і фінансавай
адасобленасці ад народа,
з абыякавага стаўлення да
думкі грамадзян і пачына�
ецца «элітнае» хамства.
Далей яно выяўляецца ў
розных сферах.

Усім зразумела, што
кожная краіна праводзіць
нацыянальную палітыку,
мае свае інтарэсы, але
рабіць гэта можна не па�
хамску, а разумна і куль�
турна. Трэба рэальна
ацэньваць уласныя маг�
чымасці ва ўсім: у эканом�
іцы, навуцы, культуры, не
завышаць патэнцыял
свайго ўплыву на міжна�
роднай арэне. Якраз гэта�
га не хапае абодвум аўтак�
ратам. Завышаная самаа�
цэнка, манія велічы часта
штурхаюць іх на неабду�
маныя ўчынкі.

Пасля захопу Крыма і
распальвання вайны ў
Данбасе, што стала
ўнікальным прыкладам
злачыннага нахабства, У.
Пуцін у сувязі з амеры�
канскімі санкцыямі заявіў:
«Невозможно бесконечно
терпеть какое�то хамство
в отношении нашей стра�
ны». Ён сцвярджае, што
антырасійскія абмежа�
ванні незаконныя з боку
міжнароднага права і па�
рушаюць нормы Сусвет�
най гандлёвай арганіза�
цыі. Але ў расіян ёсць
ёмкая прымаўка: «Чья бы
корова мычала, а твоя бы
молчала!» Згадваецца
яшчэ і рэпліка: «А ты не
воруй!» з кінафільма «Бе�
регись автомобиля!». Што
тычыцца правіцеля Бела�
русі, то ў яго наогул няма
рэсурсаў уплыву на іншыя
краіны, але ён таксама
раздзімае шчокі і невядо�
ма каму пагражае.

Якраз нежаданне рас�
ійскага і беларускага ўзур�
патараў улады прыстойна
сябе паводзіць, выкон�
ваць нормы міжнароднага

жыцця, гарантаваць гра�
мадзянам правы і свабо�
ды, праводзіць адкрытыя,
сумленныя выбары, кант�
раляваць выкарыстанне
кадрамі службовага ста�
новішча, ставіць хамаў на
месца прыводзяць да
знешняга ўмяшальніцтва.

У свеце ўсё ўзаемазвя�
зана, таму дзеянні ЗША
б’юць рыкашэтам і па эка�
номіцы Беларусі. Але ж
кожны атрымлівае па зас�
лугах! Калі вы ператвара�
еце краіны ў кармушкі для
сябе і сваіх служак, не
змагаецеся з карупцыяй,
не наводзіце элементар�
ны парадак самі, то за вас
гэта зробяць амерыкан�
цы. Ім надакучыла гляд�
зець на хамскую ўсёдаз�
воленасць.

Прыкладам хамства
несумненна з’яўляецца
скасаванне без абмерка�
вання з грамадскасцю
ахоўнай зоны вакол Па�
лескага дзяржаўнага ра�
дыяцыйна�экалагічнага
запаведніка, будаўніцтва
АЭС у Беларусі, народ
якой найбольш пацярпеў
ад Чарнобыльскай катас�
трофы. Дарэчы, ЧАЭС
будзе знята з эксплуата�
цыі толькі ў 2065 годзе.
Нябяспека для здароўя
беларусаў нікуды не дзе�
лася, з атамнай болькай
нашчадкам давядзецца
жыць яшчэ сотні, а можа, і
тысячы гадоў, але яе ча�
мусьці стараюцца пры�
меншыць.

Улада па�хамску пера�
хоплівае каштоўныя на�
родныя ініцыятывы, пра�
пановы апазіцыі, каб по�
тым ціхай сапай іх паха�
ваць назаўсёды. Праві�
цель, які дэманстратыўна
не наведвае трагічныя Ку�
рапаты, для якога «какая
разница, кто там кого рас�
стреливал», стаў раптам
галоўным «архітэктарам» і
«скульптарам» у справе
ўшанавання памяці ахвяр
сталінскіх рэпрэсій. Ён
падкінуў дылетанцкую,
нівеліруючую прыдумку з
каплічкай, і чыноўніцкая
валтузня закіпела. Рэжым
не хоча лічыцца з думкай
захавальнікаў жалобнага
месца і незалежных спе�
цыялістаў. Тым не менш,
хоць канчаткова праект
мемарыяла яшчэ не зац�
верджаны, а грошы з на�
рода ўжо збіраюць. Тое,
што адбываецца ў Расіі
вакол Салаўкоў, а ў Бела�
русі вакол Курапат, свед�
чыць пра імкненне аўта�
рытарных рэжымаў сцерці
памяць пра страшны
сталінскі час, каб ажыц�
цяўляць новыя рэпрэсіі.

«Элітнае» хамства ў
стаўленні да ўласнага на�
рода — гэта вялікае, неда�
равальнае злачынства.
Яно не дазваляе нарадзі�
цца свабодным людзям.
Вядомы расійскі дзеяч
культуры М. Дасталь кажа:
«А что молодое поколе�
ние? Оно становится ра�
бом денег, карьеры. А что�
бы сделать карьеру, ты
должен всячески угождать
начальству — и опять мы
приходим к рабству. Это
замкнутый круг какой�то».

Пастку, у якую мы
трапілі, трэба агульнымі
сіламі разрываць. З якога
боку ні падыходзь да аўта�
рытарызму, а выснова
адна — яго месца на смет�
ніку гісторыі.

ет безответственным ре�
шением властей.

— Расположение ра�
дионуклидов, их движе�
ние, трансформация до
конца не изучены, —
объясняет эксперт. — Так�
же не изучена проблема
америция. Такого не было
никогда и нигде. Как мож�
но принимать решение,
когда ученые не сделали
выводы, не проведены со�
ответствующие исследо�
вания?

Юрий Воронежцев
приводит пример:

— Мне приходилось
принимать участие в ска�

нировании территории в
загрязненных районах и в
Полесском заповеднике с
помощью радиометра на
шасси, когда машина дви�
жется по полю и сканиру�
ет уровень излучения, ко�
торый идет от почвы. 3—
10 метров относительно
чистые, а потом скачок в
десятки раз! Я не пред�
ставляю, как можно ис�
пользовать эту землю.
Только обнести колючей
проволокой и никого туда
не пускать. Пусть там зве�
ри ходят, пусть будет запо�
ведник.

Юрий Воронежцев оп�

Могилевские власти спасают мэра
Кричева от рассерженного
народа

Могилевский облисполком не
видит оснований для
отставки Василия Сысоева с
должности председателя
Кричевского райисполкома.

Такой ответ за подписью заместите�
ля председателя Могилевского облис�
полкома Дмитрия Харитончика получил
редактор независимой кричевской га�
зеты «Вольны горад» Сергей Неровный
в ответ на коллективное обращение
граждан с требованием отставки пред�
седателя Кричевского районного испол�
нительного комитета Василия Сысоева,
пишет «Магілёўскі рэгіён».

В своем письме Д. Харитончик сооб�
щил о том, что «принимаемые руковод�
ством райисполкома меры по устране�
нию негативных тенденций, имевших
место в 2016 году, позволили Кричевс�
кому району подняться в рейтинге соци�
ально�экономического развития Моги�
левской области с 20�го на 14�е место».
Почему�то «высокий чиновник» не
вспомнил, что перед этим Кричевский
район под руководством все того же
Василия Сысоева с 6�го места в 2015 г.
упал до предпоследнего в 2016 году…

При этом Харитончик не забыл выра�

зить свои сомнения насчет достоверно�
сти некоторых подписей под обращени�
ем с требованием отставки председате�
ля Кричевского райисполкома.

Кричевский райсовет, заседание
«президиума» которого состоялось 28
июля, также проинформировал Неровно�
го о том, что «правовых оснований для
принятия решения об отставке предсе�
дателя Кричевского райисполкома нет».
Соответствующий ответ прислала редак�
тору «Вольнага горада» его председа�
тель Ирина Прудникова.

Что ж, остается только порадоваться
за «динамично развивающийся Кричев�
ский район», его «мудрого руководите�
ля», и за счастливых кричевлян, идущих
под его руководством к «безусловному
процветанию».

К слову, 1 августа «Сельская газета»
опубликовала данные об итогах работы
животноводства страны за первое полу�
годие 2017 года. В общем рейтинге
113�е место из 118 районов занимает там
как раз возглавляемый Сысоевым Кри�
чевский район. Ниже его из Могилевской
области только Глусский и Чериковский
районы, по стране в целом — 5 районов.

Так что опускаться дальше Кричеву
еще есть куда. Видимо, именно так счи�
тают областные чиновники.

роверг миф, что после пе�
риода полураспада цезия
и стронция — через 29—
30 лет — почва очищается.

— Дожди могут менять
картину миграции радио�
нуклидов в почве, и даже
если пройдет 2—3 перио�
да полураспада, она может
не очиститься в 2—3 раза.
Специалисты считают, что
можно говорить об очист�
ке, когда проходит от 7 до
10 периодов полураспада,
— подчеркивает эксперт.

Собеседник считает,
что введение в оборот зе�
мель охранной зоны нега�
тивно скажется и на экс�
порте белорусской про�
дукции:

— Конкуренты не
дремлют, и какой�нибудь
молочный холдинг, напри�
мер, в Смоленске может
использовать в качестве
антирекламы: «Покупайте
белорусское — вы же рис�
куете!»

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ЗЕМЛИ?

Министр1оптимист: цены
в Беларуси расти не будут

— Будет все хорошо,
неоправданного роста цен
не будет. Мы для себя
планку поставили, что
цены не будут расти без
определенной необходи�
мости, потому что должна
быть конкуренция на рын�
ке. Мы очень за этим на�
блюдаем. МАРТ (Мини�
стерство антимонополь�
ного регулирования и тор�
говли. — Ред.) у нас рабо�
тает хорошо, следит, что�
бы такого не было. Дается
жесткая оценка, если
вдруг кто�то нарушает ан�
тимонопольное законода�
тельство. Не надо ждать
роста цен. Будет хороший
урожай, и цены на продук�
ты будут в том диапазоне,
который уже сложился.
Будет все хорошо, — уве�
рил министр.

По его прогнозу, по
итогам текущего года
сельское хозяйство долж�

но подтянуться на фоне
остальных отраслей эко�
номики.

— Эти результаты
нельзя ждать в августе, по
итогам семи месяцев теку�
щего года, нужно смотреть
уже по итогам девяти меся�
цев и чуть позже, когда
пройдет уборочная. Есть
все шансы, что наше сель�
ское хозяйство выполнит
прогнозные показатели.

По словам Зиновского,

нельзя недооценивать и
темпы роста ВВП — на 1%
за первое полугодие. Мол,
некоторые считают его
едва ли не «статистичес�
кой погрешностью».

— Это ни в коем случае
не «статистическая по�
грешность». После серь�
езной рецессии это не�
плохой показатель.

Белорусские власти, по
уверениям министра, ра�
ботают на то, чтобы «в 2018
году достигнуть не менее
103,4%. Но это лишь фун�
дамент для того, чтобы в
следующей пятилетке вы�
ходить на среднемировой
ежегодный уровень 3,5—
4%». Пока же, по итогам
2017 года, напомним, мож�
но надеяться на прирост
белорусской экономики на
1,7%. В январе—мае при�
рост ВВП был равен 1%, в
январе—апреле — 0,6%, в
январе—марте — 0,4%. До
этого в течение двух лет бе�
лорусская экономика нахо�
дилась в состоянии рецес�
сии.

В Беларуси не стоит ожидать роста цен,
заявил министр экономики Владимир
Зиновский в интервью программе «Главный
эфир» на телеканале «Беларусь 1».
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Вершаваныя фельетоны
Міліцыянераў
— цьма. Можа,
кормім іх
дарма?

За апошні месяц пяцёра
міліцыянераў Барысаўскага
РУУС напісалі заявы на
звальненне, аднак кіраўніцтва
не спяшаецца іх падпісваць.
Міліцыянеры сядзяць дома і
чакаюць, пакуль іх звольняць
за прагулы.

Парою гэтак «дастае»
Кагосьці служба ці работа —
Хоць воўкам вый! І пра яе
Падумаць нават неахвота,
А хочацца пайсці ў запой
Ці занядужаць па�другому,
Каб на работу — ні нагой,
Каб не выходзіць нават з дому.
І сярод нас жа, далібог,
Такіх, напэўна, да халеры.
Ды толькі хто б падумаць мог,
Што нашы міліцыянеры
Таксама зведваюць хандру,
Бываюць у такім настроі:
Мундзіры ім не па нутру,
І ванітуе іх ад зброі.
…Гудзе, як вулей, райаддзел,
Начальнік змрочны, з твару шэры,
А часам белы, быццам мел,
Бо можа быць гамон кар’еры.
Такой ганебнай смехаты
Не знаюць іншыя аддзелы:
Яго «сапраўдныя мянты»
Не йдуць на службу месяц цэлы!
І не адзін, не два ці тры,
А іх, прагульшчыкаў, пяцёра!
Кіпіць у боса ўсё ўнутры —
Хоць сам вазьмі й напіся з гора.
Заявы злыдні падалі:
Маўляў, абрыд аддзел пракляты,
Не трэба званні, медалі
І нават важкія зарплаты;
Калі ж не звольніце дабром,
Дык выганяйце за прагулы.

Заявы гэтыя — як гром
У ясны дзень.
А ў час мінулы
Такіх эксцэсаў не было б,
І з іх не рыпнуўся б ніводзін,
Пры Сталіне і кулю ў лоб
Займелі б з�за такіх паводзін.
А што рабіць цяпер — няўцям.
Перш пабывалі два маёры,
А потым і начальнік сам
Паехаў на перагаворы.
— Чаму вы так? — пытаўся ён. —
І з�за чаго ўсе звады�спрэчкі?
Адзін другому ва ўнісон
Казалі «блудныя авечкі»:
— Лепш буду корпацца ў га…не,
Чым працаваць у райаддзеле,
Бо вы, начальнікі, мяне
Трымаеце
У «чорным целе».
Ні выхадных, ні прахадных —
Укалваў я, нібы прыгонны.
А скаргу выкажаш услых,
Дык ваш адказ: «Сарву пагоны!»
Ды я трываў бы той прыгнёт,
Прыгонніцтва цярпеў бы тое,
Не спаў бы суткі навылёт,
Каб праца не была пустою.
Выконваць вам патрэбна план,
У розных зводках ставіць «птушкі».
А хто не выканаў — цурбан,
З яго здымаеце вы стружкі.
Напрыклад, план па «алкашні»:
Іх трэба «столькі�та» прывесці.
А дзе іх браць мне дзень пры дні?
Я алкашоў гадую дзесьці?
Ва ўсім навейваюць нуду
Падман, прыпіскі, паказуха.
Калі з міліцыі сыду,
Дык, можа быць, пакіне скруха…
Абвінавачанне, лічы.
Прынамсі, выказана смела.
Прычым абвергнуць іх ні ў чым
Не мог начальнік райаддзела.
Тым больш што ўжо не першы год
Ён сам заложнік той сістэмы.
Аднак працуе без згрызот,
Не бачыць для сябе дылемы…
* * *
Ужо не шчыльныя рады,
Бо іх пакінулі пяцёра.
Ды ў тым не бачу я бяды.

Працуе сёння, як і ўчора
Той райаддзел.
І працаваць
Ён будзе гэтак жа праз месяц,
Хоць звольніцца не толькі пяць
Незадаволеных,
А дзесяць.
Выснова просіцца сама,
Бо для яе узнікла глеба:
У нас «мянтоў», як кажуць, — цьма;
А можа, столькі і не трэба?..

За рулём
легкавіка
згледзець
можна й
мерцвяка

Супрацоўнікі ДАІ Брэста
спынілі аўтамабіль, за рулём
якога сядзеў п’яны кіроўца,
што вяртаўся з гасцей. У
ягонай крыві было выяўлена
4,36 праміле алкаголя. Між
іншым, больш чым 4 праміле
азначае, як мінімум, поўную
страту кантроля за
паводзінамі і нават смерць.

Душы шырокай нашы людзі —
І шараговыя, і знаць.
І могуць добра ўзяць на грудзі —
Гуляць, як кажуць, дык гуляць!
Мы смокчам�жлукцім да знямогі.
Хоць вып’ем пляшку, нават дзве,
Ды не ў адключцы рукі�ногі,
Не гаснуць думкі ў галаве.
…З ахвотаю, за соткай сотку,
Дзяцюк,
Гасцюючы ў радні,
Гарэлку заліваў у глотку.
— Давай, браток, яшчэ кульні! —
Гучалі тосты�прапановы
Ад шчодрага гаспадара. —
За нас з табою! Будзь здаровы!
— Ну, дзякуй вам. Дамоў пара… —

Дзяцюк, напоены, як дзюдзя,
Устаў нарэшце з�за стала.
— У нас паспі! Так лепей будзе! —
Радня ўгаворваць пачала.
— Ды не, — сказаў, — паеду ўсё�ткі…
Мне б толькі ўсесціся за руль…
Гурбой яго дзядзькі і цёткі
Запіхвалі ў салон, як куль.
Віхляў, бы дупаю путана,
«Жыгуль», пакуль з вачэй не знік…
Даішнікі зусім чакана
Спынілі палкай легкавік.
Што ён, шафёр,
Не вяжа лыка,
Відно адразу. Ды маёр
Свайго памочніка паклікаў:
— Хай дзьмухне ўсё�такі ў «прыбор».
І дзьмухнуў…
Ледзь не параліч быў
У лейтэнанціка, калі
Убачыў на «прыборы» лічбы,
Бо неймавернымі былі.
Стрымаць эмоцыі не ў сіле,
Пабег к маёру.
— Што за чорт?!
Зірніце, колькі тут праміле.
Ды гэта ж, мусібыць, рэкорд!
Кіроўца быць павінны трупам,
Яго патрэбна везці ў морг…
Маёр таксама зыркаў тупа,
Паверыць гэтаму не мог…
І лоб яго пакрыўся потам,
Апанаваў маёра жах:
Турбот не абярэшся потым,
Калі сканае на вачах.
Вердыкт ахоўніка парадку:
— Лічы, што страціў ты правы…
Але ў бальніцу для пачатку
Мы завязём, пакуль жывы.
Кіроўца запярэчыў:
— Што ты!
Паехаў бы з табой, бадай,
Ды дома ж у мяне работы
На сёння — непачаты край…
* * *
Не будзе лёс наш заняпалым,
Мы не ўпадзём на дно,
Пакуль
І трупы могуць класці шпалы
Ці нат усесціся за руль!

Алесь НЯЎВЕСЬ

А что, в Беларуси нельзя
наморозить?Пьяный

папаша
подбросил
маленького
сына — и
не поймал

В Ивацевичах
нетрезвый отец
уронил трехлетнего
ребенка на пол, в
результате чего
мальчик получил
травму головы,
сообщила БЕЛТА
официальный
представитель УСК
по Брестской
области Марина
Дранькова.

Районным отделом след�
ственного комитета прово�
дится проверка по факту по�
лучения телесных поврежде�
ний мальчиком 2014 года
рождения. Его отец отдыхал
вместе с другом в кафе. Ве�
чером за приятелями зашли
их жены с детьми. Перед ухо�
дом 28�летний мужчина стал
играть с сыном на танцеваль�
ной площадке. Он взял его за
руки и подбросил вверх, но
не удержал. Мальчик упал
примерно с высоты двух мет�
ров на плиточный пол и полу�
чил черепно�мозговую трав�
му. Бригада скорой помощи
доставила его в местную
больницу. В настоящее вре�
мя он продолжает лечение в
Барановичах.

Отец является индивиду�
альным предпринимателем,
ранее не судим, характеризу�
ется положительно. Семья
воспитывает еще одного ре�
бенка. Женщина своего суп�
руга к какой�либо ответ�
ственности привлекать не
желает.

Не покупай машину
у контрабандиста!

29 июля на дороге около Друскининкая
несла службу мобильная литовская группа
таможни. Со стороны Беларуси двигалась
знакомая таможенникам машина Audi Q7.
В 2015 году на этой машине уже
задерживали белорусского
контрабандиста. Тогда в ходе досмотра
нашли спрятанными 1620 пачек сигарет.

На этот раз в салоне был другой белорус. Машина
была приобретена им год назад. Но тщательный дос�
мотр автомобиля на предмет спрятанной контрабан�
ды все�таки было решено провести. Литовцы не силь�
но удивились, когда в том же самом месте, как и 2 года
назад, в нижней части багажника, они нашли спрятан�
ными 1340 пачек гродненских сигарет «NZ».

Гораздо больше удивился владелец машины, кото�
рый уверял, что не знал о тайнике.

Очень часто ответ «не мое, не знаю» служит спосо�
бом, чтобы уйти от ответственности, но в этот раз ли�
товская таможня склонна верить белорусу. Найденные
сигареты были визуально залежавшимися, в некоторых
из�за срока годности отвалились фильтры.

Впрочем, в отношении белоруса все равно был со�
ставлен протокол за транспортировку подакцизного
товара, пишет euroby.info.

Лед для минских
гипермаркетов везут за
800 километров

Журналист Василий Семашко
нашел на прилавках одного из
минских гипермаркетов пищевой
лед, привезенный в Беларусь... из
Санкт�Петербурга.

«На упаковке написано, что это
«вода питьевая». То есть та, кото�
рая течет из водопровода, — на�
писал журналист в фейсбуке. —
Замороженную воду везут за 800
км. Цена 1 кг льда — 2 р. 36 коп. —
дороже двух литров кваса!»

НЕУЖЕЛИ ЛЬДА НЕЛЬЗЯ
НАМОРОЗИТЬ В БЕЛАРУСИ?

В Минске есть два хладоком�
бината. На первом своего произ�
водства нет — он занимается хра�
нением мяса и другой продукции,
которая требует низких темпера�
тур. А на Минском хладокомбина�
те №2 до звонка с «Еврорадио» и
не думали, что людям можно про�
давать обычный лед!

«Мы никогда пищевыми льда�

ми не занимались. У нас был толь�
ко сухой лед, который использо�
вался при хранении и перевозке —
вы же знаете, мы производим мо�
роженое. Но это технический лед в
блоках с температурой �40 граду�
сов, — рассказали в отделе марке�
тинга Минского хладокомбината
№ 2. — Пищевой лед — это совсем
другое, но у нас есть морозильни�
ки шоковой заморозки для его про�
изводства. Ну, разве что, нужно бу�
дет сделать какие�то формочки.
Спасибо за идею!»

В магазине 1 кг импортного пи�
щевого льда стоит $ 1,2. Потенци�
ал рынка в Беларуси — огромный.
Круглый год лед нужен барам и ре�
сторанам, а в сезон, когда столби�
ки термометров заползают за +30,
он пользуется спросом и у обычных
покупателей.

КТО И ЗАЧЕМ ВЕЗЕТ В
БЕЛАРУСЬ ЛЕД ИЗ САНКТD

ПЕТЕРБУРГА?
Импортом льда в Беларусь за�

нимается «Студия ледяного искус�
ства NICE». Основная деятельность
студии — производство скульптур
изо льда. По словам руководителя
NICE Виктора Грушко, это входит в
моду: каждую неделю в Минске
проходит пара мероприятий, для
которых заказываются ледяные
скульптуры.

Что касается импорта пищево�
го льда из Санкт�Петербурга, то на
это, по словам Виктора Грушко,
есть свои причины:

«Перед тем как инвестировать
в свое оборудование, завозится
продукция тех, у кого это оборудо�
вание уже есть. Это мировая прак�
тика. Определяется емкость рын�
ка, формируется база данных и
принимается решение: какое про�
изводство создавать, с какой мощ�
ностью, для каких потребностей и
предпочтений именно белорус�
ского рынка.

Если, например, мы узнаем, что
в Минске или по всей Беларуси
продается 20 тонн льда — тогда
формируется свое производство
мощностью в 20 тонн в месяц, и по�
гнали. А пока неизвестно — заво�
зим продукцию извне».
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Силовики дали повод для
расширения
экономических санкций

Политолог Юрий Чаусов в комментарии «Нашай Ніве»
высказался о последствиях задержания
профсоюзного лидера Геннадия Федынича и обысков
в офисе независимого профсоюза РЭП.

— Можно закрыть глаза на то, что разогнали какой�то митинг,
можно закрыть глаза на дело «экстремистов», но закрыть глаза на
разгром независимых профсоюзов, на задержание Геннадия Фе�
дынича — это не так просто. Это дело может стать камнем преткно�
вения для развития тех идиллических белорусско�европейских от�
ношений, о которых говорит Министерство иностранных дел.

Буквально неделю назад состоялся Белорусско�европейский
диалог по правам человека, и сразу после него такая подножка ини�
циаторам диалога.

Профсоюзы — это сила. Это те структуры, которые непосред�
ственно влияют на экономические санкции. Белорусские силови�
ки дали формальный повод для расширения экономических санк�
ций против Беларуси.

ЛИДЕРОВ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ
ОБВИНЯЮТ В НЕУПЛАТЕ НАЛОГОВ

Утром 2 августа в минском офисе
независимого профсоюза РЭП и
солигорском офисе Белорусского
независимого профсоюза прошли обыски.
Проводили его сотрудники Департамента
финансовых расследований Комитета
госконтроля.
Руководителей профсоюза РЭП обвиняют в
неуплате налогов. Такое же обвинение
несколько лет назад выдвинули
правозащитнику Алесю Беляцкому.
«Около 9 утра в офис пришли около 10
человек из Департамента финансовых
расследований, — рассказал «Нашай Ніве»
юрист профсоюза Юрий Беляков. —
Показали постановление прокурора о том,
что расследуется дело об уклонении от

уплаты налогов. Это дело в отношении
наших лидеров Игоря Комлика и Геннадия
Федынича. Суть такая же, как и была в
деле Беляцкого».
Обыск длился около шести часов.
«У нас забрали финансовые документы,
несколько компьютеров, из других
компьютеров забрали жесткие диски.
Причем я предлагал силовикам отдать
финансовые документы сразу, чтобы не
громили офис, но они сказали, что будут
искать наркотики и оружие, — говорит
Беляков. — Дверь в кабинет Комлика
взломали, так как не было ключа».
Лидера профсоюза Геннадия
Федынича задержали утром дома. На
допрос вызвали прессDсекретаря РЭП

Николая Герасименко.
Лидер демократических профсоюзов
Александр Ярошук тоже побывал на
допросе в Департаменте финансовых
расследований.
Активист профсоюза РЭП Сергей Антусевич
сообщил, что председатель Белорусского
независимого профсоюза Николай Зимин
дал подписку о неразглашении данных по
уголовному делу.
Председатель профсоюза РЭП Геннадий
Федынич и бывший редактор
профсоюзного сайта Наталья Пичужкина
были отпущены на свободу после допроса.
Главный бухгалтер профсоюза РЭП Игорь
Комлик отправлен в Центр изоляции
правонарушителей на улице Окрестина.

Подробности:
задерживали
«сантехники»

У профсоюзного лидера описали
квартиру и все имущество.

Подробности задержания и допроса Ген�
надий Федынич рассказал «Нашай Ніве». По
словам руководителя РЭП, задержание про�
изошло 2 августа в 9 утра. Когда Федынич
вышел из квартиры на лестничную площад�
ку, там ждали парни, одетые в спецодежду
коммунальных служб. Они предъявили
профсоюзному лидеру удостоверения со�
трудников Департамента финансовых рас�
следований.

По словам Федынича, у него описали
имущество: квартиру на улице Мельникай�
те, автомобиль «Тойота», телевизор, музы�
кальный центр.

Допрос в комитете госконтроля на ули�
це Бровки продолжался до 22:30. Перед тем
как отпустить, с Федынича взяли подписку о
неразглашении. Подписку о невыезде не
брали.

Федыничу и Комлику
грозит до 7 лет

Комитет госконтроля опубликовал прессDрелиз,
посвященный задержаниям и обыскам в офисах
независимых профсоюзов 2 августа.

Кто такой Игорь Комлик?
Кто такой главный бухгалтер независимого профсоюза
РЭП Игорь Комлик, фигура которого не была публичной?
Несколько фактов про него опубликовало Радыё Свабода.

Игорь Комлик — председа�
тель Минской городской орга�
низации РЭП, главный бухгалтер
РЭП. Коренной минчанин, ро�
дился 12 июля 1959 года.

В 1976 году окончил сред�
нюю школу № 57, поступил в Бе�
лорусский политехнический ин�
ститут. По первому высшему об�
разованию — инженер�механик.

С 1994 до 2004 года работал
в конструкторском бюро точно�
го электронного машинострое�
ния. Был председателем проф�
союзной организации. В 1997—
2001 годах изучал правоведение в Международном институте правовых
и социальных отношений.

С 2010�го — председатель Минской городской первичной организа�
ции РЭП, главный бухгалтер РЭП.

Сын Игоря Комлика — Андрей Комлик�Яматин — был задержан по так
называемому «делу патриотов». Андрей вместе с женой Анастасией про�
изводил одежду в национальном белорусском стиле.

У Игоря Комлика двое внуков.

2 августа лидера
Белорусского
конгресса
демократических
профсоюзов
Александра Ярошука
допросили в
Департаменте
финансовых
расследований.
В интервью
корреспонденту
Радио Свобода
Ярошук сообщил,
что он дал
показания, подписал
их, и на этом «пока
поставлена точка».

— Они положили письма,
которые касаются печально
известного проекта с датским
профсоюзом «3F», против ко�
торого я в свое время очень
жестко выступал. Это проект,
который несет угрозу раско�
ла, сепаратизма и конфлик�
тов, что и происходило. Раско�
лолся профсоюз «РЭПом»,
ушел Бухвостов с людьми, по�
скольку проект осуществлял�
ся в опасной манере.

Мне в департаменте сразу
сказали, что ко мне никаких
претензий нет. А те письма
они, видимо, взяли с компью�
теров, которые изъяли — я же
не мог отказаться, что я их пи�
сал.

Из�за этого и была у нас
внутренняя напряженность в
организации. И я боялся, что
рано или поздно мы придем к
тому результату, который се�
годня имеем. Ведь особенно
после того, что произошло с
Беляцким, нужно было делать
какие�то выводы.

Вообще, здесь две про�
блемы. Первая — что касает�
ся деятельности властей.
Офисы профсоюзов являются
неприкосновенными, они под
охраной Конституции и кон�
венции МОТ, которую подпи�
сала Беларусь. И здесь влас�

ти нарушили и Конституцию, и
законы, и конвенцию.

Вторая — наша внутренняя
проблема, наша внутренняя кух�
ня, о которой мы будем вести
разговоры, и которая является
предметом анализа и выводов
правоохранительных органов. С
учетом этих двух проблем мы
будем реагировать на то, что
происходит. Ведь для меня было
очевидно, что угроза существу�
ет не только с точки зрения внут�
ренней ситуации для организа�
ции, но и с точки зрения того,
что нужно было более ответ�
ственно относиться к тому, что

касается реализации таких
проектов.

— В одном из интервью вы
сказали про своих коллег, что
они «наломали дров». Что это
означает?

— Конечно, наломали. Это
мягко говоря.

— А в чем суть того проек�
та?

— Я не могу об этом гово�
рить, ибо это внутренняя кух�
ня. Проект с самого начала
был такой рискованный,
опасный, что руководство
МОТ уволило человека, кото�
рый принес его в Беларусь. С
ним расторгли контракт, вып�
латили огромные деньги за
два года работы, которую он
уже не вел. Это общеизвест�
но в международном профсо�
юзном движении. Я предла�
гал сделать этот проект нор�
мальным, чтобы он не нес та�
ких угроз. Но когда я увидел,
что становлюсь заложником,
я тоже для себя вывод сде�
лал. Наша организация силь�
ная, она переживет даже та�
кие угрозы. Но ведь я тоже
несу ответственность, ведь я
руководитель организации,
часть которой сегодня, к
большому сожалению, оказа�
лась в таком состоянии.

— Можно ли сравнивать
дело Федынича с делом Бе�
ляцкого?

— Я думаю, что там обви�
нения такого же рода, если
исходить из информации
КГК. Они в этом смысле, на�
верное, похожи. А про все ос�
тальное я не могу говорить.

  СОБ. ИНФ.

«Органами финансовых рас�
следований Комитета госконт�
роля по фактам уклонения от
уплаты налогов возбуждено уго�
ловное дело в отношении руко�
водителей одного из професси�
ональных союзов Республики
Беларусь, которые не входят в
Федерацию профсоюзов Бела�
руси, — сообщает КГК. — В ходе
проверки выявлено, что предсе�
датель и главный бухгалтер
профсоюзной организации с
целью личного обогащения от�
крыли от имени профсоюза сче�
та в иностранных банках, на ко�
торые постоянно поступали
крупные суммы денежных
средств (речь идет о сотнях ты�
сяч долларов США)».

При этом должностные лица
профсоюза нарушили требова�

ние Национального банка Респуб�
лики Беларусь о необходимости
получения специального разре�
шения на открытие счетов за ру�
бежом, подчеркивают силовики.

«Таким образом они пыта�
лись скрыть факты получения за
пределами нашей страны дохо�
дов и уклониться от уплаты на�
логов с этих доходов. Получен�
ные деньги переводились в на�
личные и перевозились в рес�
публику, для чего данные долж�
ностные лица регулярно выез�
жали за пределы страны», — го�
ворится в пресс�релизе.

Возбуждено уголовное дело
против двоих — Геннадия Феды�
нича, председателя профсоюза,
и Игоря Комлика, бухгалтера. Их
обвиняют в неуплате налогов в
особо крупном размере. Феды�
ничу и Комлику грозит до 7 лет с
конфискацией имущества.

ЯРОШУК: «После того,
что произошло с
Беляцким, нужно было
делать выводы»



44444 8 августа 2017 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»6

Как молодая мама
добилась возврата
налога на тунеядство

Анастасия Радевич — молодая мама, сейчас
находится в декретном отпуске по уходу за
ребенком. В канун Нового года она получила
оригинальный сюрприз под елочку — письмо от
Министерства по налогам и сборам.

«Было очень неожиданно и, конечно, неприятно. Тунеяд�
кой ни я, ни члены моей семьи никогда не были, а тут такое»,
— рассказывает vkurier.by жительница Витебска.

Сумма к оплате значилась не маленькая — 270 рублей,
почти весь объем детского пособия, которое Анастасия полу�
чала на ребенка. Как выяснилось, девушке не хватило только
одного трудового дня, чтобы не оплачивать сбор. Но, как из�
вестно, налоговые органы бонусов и скидок не раздают. Для
уменьшения платежа «тунеядке» пришлось доказывать свое
материально не стабильное положение. Анастасия отметила:

«Для рассмотрения в горисполкоме моей просьбы по со�
кращению суммы уплаты  мы собирали бесчисленное множе�
ство бумажек и справочек. В списке значилось не меньше 10
пунктов. Ко всему прочему, предоставить пакет документов
необходимо было как можно скорее».

Молодая мама рассказала, что с ней еще и беседу прово�
дили. Задавали вопросы про оплату коммунальных платежей,
наличие имущества, дополнительный заработок и трудовую
деятельность.

Анастасия рассуждает: «Откуда у людей деньги на налог?!
К примеру, мы живем у моей мамы в квартире. Ни муж, ни я в
собственности ничего из недвижимости не имеем. Из ценно�
го — старенькая машина».

Добиться уменьшения размера налога молодой маме уда�
лось. В государственную казну девушка уплатила только 50 %
от суммы.

Когда по всей Беларуси, в том числе и в Витебске, прока�
тились акции против указа Лукашенко, люди повсеместно ста�
ли говорить о возврате денежных средств, которые власти
получили от населения. Тогда Анастасия вновь обратилась в
администрацию. Что удивительно, вернули 135 рублей очень
быстро.

«Возможно, к ним уже обращались с требованием вернуть
деньги. Может, поэтому они очень оперативно проверили бу�
маги, и я получила обратно свои деньги. Даже удивилась, ведь,
когда я просила уменьшить сумму выплаты, чиновники уже
просто не знали, какие еще документы придумать для меня,
чтобы усложнить задачу».

Для семьи Анастасии такая прибавка к семейному бюдже�
ту была очень значительной, ведь, когда на руках маленький
ребенок, каждая копейка на счету. Девушка уверена, что в ус�
ловиях страшной безработицы «тунеядцем» сегодня может
стать каждый.

Живая глубинка

Жительница деревни
Литва создала
словарь белорусских
слов, которые не
повторяются ни в
русском, ни в
польском языках.

При входе в дом, первое, что
бросается в глаза — стопки бе�
лорусских книг на столе. Среди
которых несколько подписаны
Нилом Гилевичем.

— Переписывались с ним
когда�то, перезванивались
иногда, — скромно объясняет
«Белсату» Евгения Томашевна
Чаплинская.

Письмо от Нила Гилевича:
«Добрый день! Уважаемая

Евгения Томашевна!
К большому сожалению,

должен пока ограничиться этой
открыткой, на большее — ни
времени, ни сил нет. Словарь
бесспорно интересен и заслу�
живает внимания; но языкове�
ды и авторы Этимологического
словаря белорусского языка 12
томов будут, наверное, с Вами
спорить. Мое мнение, не надо
считать количество «чисто сво�
их» слов; в русском языке «рус�
ских слов» не больше, чем в бе�
лорусском языке «белорус�
ских». Ни одного «чистого» язы�
ка в мире нет. Дело не в лекси�
ке, а в духе языка, в его соста�
ве, в морфемах и синтаксисе, в
музыке звучания. Наш язык не
нуждается в апологии. Ему 1000
лет. С уважением НГ. 3.9.09».

Прочитав вслух письмо от
Гилевича, женщина начинает
эмоционально объяснять: «Я
только показывала людям, ко�
торым интересно. Напечатано
нигде не было. А Нил Гилевич…
Видите, я для кого писала? Не
для ученых наших белорусских,
а я писала людям! Потому что
многие из наших людей тоже
думают, что это ерунда, что это
не язык, что это русский пере�
крученный. Так вот, я не для язы�
коведов писала, а чтобы люди
знали, что есть такой язык, что
есть свои слова».

92�летняя Евгения Томашев�
на Чаплинская вынимает крас�
ную папку из шкафа и протяги�
вает журналистам. За много лет
ей удалось собрать более тыся�
чи аутентичных белорусских
слов, которые не повторяются
ни в русском, ни в польском
языках. Рядом с каждым словом
для сравнения стоят польские и
российские аналоги. Толчком
для такого нетипичного хобби
стали обидные для Евгении То�
машевны слова одного из мес�
тных студентов, который вер�
нулся из Москвы.

«Было так: один студент, ко�
торый приехал на каникулы до�
мой из Москвы, он учился там в
МФТИ, говорит мне: назовите
мне хотя бы одно белорусское
слово, которое не было бы по�
хоже ни на русском, ни на
польском. И вот в тот момент я
ему одно, может,  два сказала, а
больше все, ничего в голову не
пришло. На этом беседа закон�
чилась, а я уже не могла успо�
коиться.

 Уже думала только о том,
чтобы больше найти таких слов.
И так этим занялась, что не�
сколько месяцев, как только
найду — такая мне радость! И
записываю сразу. И больше ты�
сячи слов нашла, но без одно�
коренных. Если из этого сде�
лать прилагательное, глагол, то
будет 3 тысячи», — рассказыва�
ет Евгения Томашевна.

В одном из писем от Нила
Гилевича бросается в глаза
предложение: «Вы — Учитель�
ница с большой буквы, это вид�
но даже по Вашему почерку».

Евгения Томашевна более

Не пустили к министру…
Общественный активист Николай Черноус из
Барановичей не смог попасть на прием к
министру здравоохранения.

Основанием для приема ста�
ли многочисленные нарекания
граждан на медицинское обслу�
живание в Барановичах, на нека�
чественную работу врачей, на от�
сутствие в аптеках необходимых
импортных лекарств, вообще на
дороговизну лекарств. Но попыт�
ка записаться на прием закончи�
лась ничем, рассказывает
«Радыё Рацыі» Николай Черноус:

«Позвонил, написал элект�
ронное письмо, пришел ответ:
«Пожалуйста, по телефону запи�
шитесь к министру. Он будет ве�
сти прием в Доме правитель�
ства». Но не так легко было туда
дозвониться, срабатывало музы�
кальное сопровождение. По
одиннадцати телефонам звони�
ли в Минск, по одному ответили,
да еще с угрозой: «Больше сюда не звоните!».

Николай Черноус узнал, что 28 июля министр здравоохра�
нения Валерий Мурашко наведается в Барановичи. Повторно
выслал электронное письмо с просьбой принять его в Бара�
новичах, но ответа не получил.

«ДЕРЕВНЯ ПО
РУССКИ ГОВОРИТ,
ПОТОМУ ЧТО ШКОЛА ПО
РУССКИ»

40 лет работала учительницей
начальных классов, сначала в
родных Маршалках, а позже в
деревне Литва, куда переехала
к мужу, который также работал
в школе. Родители женщины
также были учителями. Причем,
отец Томаш — царским учите�
лем, а мать, украинка по проис�
хождению, преподавала по�
польски.

До 1939 года Евгения Тома�
шевна окончила 6 классов
польской школы. Один год оту�
чилась в гимназии в Варшаве.
Приехала на каникулы летом
39�го, началась война, и поль�
скую столицу женщина не уви�
дела больше никогда.

«Во время оккупации учи�
лась в белорусской торговой
школе. Приняли меня на второй
курс, а тогда партизаны сказа�
ли маме: «Забирай девушку до�
мой!». Потому что там записы�
вают в СБМ, Союз Белорусской
молодежи, а они говорили —
это «смерть белорусской моло�
дежи». И меня забрали, так что
третий курс я не окончила, —
рассказывает Евгения Тома�
шевна. — При Польше школа
была польская, при Советах —
хоть и по�белорусски, но боль�
шевистская, а только в оккупа�
ции сознательные белорусы хо�
тели создать свою белорусскую
школу. Учили там и белорусскую
историю, и язык, и литературу и
все, даже класс белорусской
музыки был. Уже не было этого
советского уклона во время ок�
купации. По�разному было с
учителями, когда Советы верну�
лись. Кто�то убежал, некоторые
пошли вместе с немцами на за�
пад. Из тех, кто остался, неко�
торых вывезли, некоторых аре�
стовали. Такие судьбы».

После войны Евгения Тома�
шевна окончила школу в Воло�
жине, а потом педучилище в
Лиде. Когда получила образова�
ние, вернулась в родные Мар�
шалки и начала преподавать для
детей вместо матери.

«Учила по�белорусски. И тут
в семилетке сначала все было
по�белорусски. А потом поти�
хоньку, помаленьку… Стали из

институтов направлять молодых
учителей, которые уже заканчи�
вали по�русски. И мало�помалу
русифицировали школы. Снача�
ла в городах все стали «рус�
ские». И потом уже в деревне.
Где�то в 70�х эта русификация
началась», — вспоминает Евге�
ния Томашевна. Она хорошо по�
мнит, как в методиках не стало
ни одной песни и игры для де�
тей по�белорусски.

Сегодня бывшая учительни�
ца живет в живописном домике
в деревне Литва Молодечненс�
кого района. У нее двое сыно�
вей, которые живут в Минске и
Москве.

Евгению Томашевну трудно
отнести к рядовым белорус�
ским бабушкам. В свои 92 года
она пользуется фейсбуком (на�
учил сын), читает литературу, а
в свободное время играет на
синтезаторе духовную музыку.
Несколько лет назад она заста�
вила своего друга�односельча�
нина Николая Махнача, эмигри�
ровавшего в Америку, написать
книгу воспоминаний о своих
приключениях и службе в армии
Андерса в военные годы. Книга
под названием «Долгая дорога
к свободе» вышла небольшим
тиражом, однако благодаря
скрупулезной переводческой
работе Евгении Томашевны ос�
талась в истории.

Совершенно неожиданно в
дом к Евгении Томашевне по�
стучались дети с ветками белой
смородины в руках.

— Это идут дети, они любят
со мной поговорить, я им иног�
да конфету дам.

Евгения Томашевна угощает
их конфетами:

— Детки, что нужно сказать?
— Спасибо. — А по�другому как
сказать? — Дзякуй. — Вот все�
гда нужно говорить  дзякуй, —
это по�белорусски.

После Евгения Томашевна
уже для нас добавляет: «Дерев�
ня по�русски говорит, потому
что школа по�русски. Но один
задумался и говорит «дзякуй».
Теперь уже будут идти и вспо�
минать, как это — «падзяка�
ваць».
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TUT.BY встретился с
пятью активистами
«Говори правду»,
чтобы понять, как
складывался их пока
что недолгий путь в
этой нетипичной для
белорусской
молодежи сфере.

Первому и самому разго�
ворчивому из пятерых активис�
тов Евгению 24 года, он учится
в Институте парламентаризма и
предпринимательства, в «Гово�
ри правду» — замкоординатора
по Минской области.

— Последнее место работы
у меня было в 2016 году. Компа�
ния по продаже автозапчастей
обанкротилась, и я вынужден
был ее покинуть. С тех пор я сво�
бодное время посвятил «Говори
правду». Какие�то подработки
есть, но этого не хватает на
жизнь.

Евгений пришел в политику
после того, как потерял работу.

— В моей компании я видел
коррупционные схемы, связи
руководства с судебной систе�
мой. Много людей подверглось
несправедливости. Меня это
очень задевало, когда я видел
эти безысходные глаза людей.
Система защищает людей, у ко�
торых есть деньги. Так я и при�
шел в «Говори правду», я искал
организацию, где мне было бы
комфортно. Мне они импониру�
ют, это команда, которая ставит
реальные задачи, начиная хотя
бы с маленьких дел.

— Считаешь, это политиD
ка?

— Я представляю позицию
людей. К нам обращаются люди
с конкретными проблемами, я
от их лица иду общаться в мес�
тную власть. Я считаю, это по�
литика, да.

Галине тоже 24, год назад
она окончила Минский лингви�
стический университет, сейчас
работает фрилансером�пере�
водчиком. Галину также возму�
тила несправедливость, но не
на работе, а на избирательном
участке, куда она пошла наблю�
дать за выборами президента в
2015 году.

— И потом решила пойти в
«Говори правду». Я полностью
прочитала программу Татьяны
Короткевич и поняла, что из
всех, кто есть на политическом
поле, «Говори правду» отвечает
моим взглядам.

Серафиму — 23, он окончил
ветеринарную академию в Ви�
тебске, хоть сам минчанин.

— В прошлом году работал
в ветаптеке, но тоже накры�
лось. Сейчас работаю частно на
дому, помогаю людям делать
прививки.

Серафим еще в вузе понял,
что «надо решать насущные
вопросы».

— Меня волновало распре�
деление, которого у меня, к со�
жалению, не оказалось, потому
выдали свободный диплом.

— Ты хотел распределеD
ния?

— Конечно, теперь я не могу
найти работу, никто не берет,
потому что нет опыта работы.
Потом я решил посмотреть, как
проходят избирательные кам�
пании, познакомился с Татья�
ной Короткевич. Ее взгляды со�
впали с тем, как я вижу будущее
страны. Считаю ли я это поли�
тикой? Да. Потому что полити�
ка — это активные действия, а
не просто иллюзорная болтов�
ня.

Серафим был замглавы шта�
ба Татьяны Короткевич на пар�
ламентских выборах 2016 года
и тогда «загорелся еще боль�
ше».

Владиславу 23 года, он зани�
мался обработкой стекла, но
тоже попал под сокращение в
прошлом году. Владислав гово�

рит, что заинтересовался поли�
тикой и экономикой еще когда
был подростком.

— Детство закончилось, на�
чалась взрослая жизнь, эконо�
мическое положение меня зат�
ронуло. Я пришел к выводу, что
гражданская пассивность — не
есть хорошо. Меня впечатлила
президентская кампания ГП,
так я присоединился. Глаза
очень загорелись после того,
как я побывал наблюдателем и
увидел, как на практике счита�
ются голоса. Это просто без
комментариев.

— Наши данные не совпали
с данными комиссий, — улыба�
ется Евгений.

Владислав добавляет, что
был членом инициативной груп�
пы кандидата «Говори правду»
на выборах в парламент, соби�
рал подписи за отмену декрета
о тунеядстве, помогал органи�
зовывать собрания по поводу
этого декрета.

Последнему из молодых лю�
дей, Андрею, 27 лет. Он был кан�
дидатом в депутаты на после�
дних выборах в 2016 году в Боб�
руйском районе, а теперь един�
ственный из пятерых активис�
тов имеет постоянную работу —
официантом в одном из минс�
ких ресторанов. Андрей полю�
бил белорусский язык и исто�
рию, в школу носил значок с
«Погоней». Затем начал спорить
с учителями по обществоведе�
нию, или как его раньше назы�
вали — ЧОГ, о том, что «в стране
нужно менять».

— У нас решить все быстро
нельзя — люди боятся. Хорошо
работают СМИ из России, кото�
рые говорят, что революции —
это плохо, и люди запуганы. По�
этому надо идти путем диалога,
строить мостики, а не бить стек�
ла. Этим создашь еще больше
проблем.

В офисе «Говори правду»
стоят три флага. В центре —
флаг кампании. По бокам —
бело�красно�белый и красно�
зеленый. Спрашиваем молодых
активистов, какой им ближе.

Серафим: Здесь нет выбо�
ра, это символ диалога, населе�
ние у нас поддерживает либо
одну, либо другую сторону.

Евгений: Мы смотрим ре�
ально на вещи, живем под дей�
ствующим флагом. К сожале�
нию. Или к счастью, неважно.

На вопрос, как бы они прого�
лосовали на референдуме, все
пятеро активистов предпочли
бело�красно�белый флаг. Они
говорят, что их не смущает, что
их кампания примирилась с
официальной символикой.

Серафим: Это не вопрос
примирения. Есть слой населе�
ния, который живет под этим
флагом. И нам надо выстраи�
вать диалог с этими людьми,
показать, что возможны пере�
мены, что бел�чырвона�белы
сцяг — не враг им. Правильно их
научить, правильно рассказать.

Как только начинаем зада�
вать вопрос о слухах про свя�
зи «Говори правду» с властя�
ми и спецслужбами, активис�
ты начинают смеяться не дос�
лушав.

— Это уже даже начинает за�
бавлять, — говорит Евгений.

Активисты считают и свою
структуру вполне оппозицион�
ной, хотя им больше нравится
слово «альтернатива».

Андрей: Мы не оппозиция и
не власть, мы стоим между, по�
середине. Выступаем альтерна�
тивой и тем, и другим. Мы не
радикальны, как остальные
организации, не зовем на пло�
щадь что�то громить, а пытаем�
ся что�то решить мирным пу�
тем.

Евгений: Идеология «Гово�
ри правду» больше подходит
Беларуси. Мы народ мирный.
Люди хотят себя чувствовать
безопасно, и тут они себя чув�
ствуют безопасно. Интересная
история о «сотрудничестве со
спецслужбами». Однажды к нам
обратился человек и сказал: «Я
слышал, вы там как�то с КГБ
связаны, может, поможете?»
Так что даже как плюс играет с
какой�то стороны.

Серафим: У людей очень
негативная ассоциация от сло�
ва «оппозиция». Поэтому есть
термин «альтернатива». Мы ско�
рее выступаем мостом между
ними, помогаем выстраивать
диалог.

«Говори правду» позицио�
нирует себя как движение про�
стых белорусов. Часть из этих
людей этой весной протесто�
вали на улицах и площадях
своих городов против декрета
о тунеядстве. «Говори правду»
традиционно не поддерживает
несанкционированные акции.
Мы спросили у молодых акти�
вистов, правильно ли поступи�
ли вышедшие на площади?

Евгений: Этих людей про�
сто вынудили. Мы не можем ду�
мать за них. Это порыв души.

Владислав: Уличный про�
тест нужно применять тогда,
когда нет уже других механиз�
мов решать проблемы. Я лично
полностью поддерживаю, я сам
участвовал в акциях.

Евгений: Нет, мы не призы�
ваем, но и не запрещаем. В пер�
вую очередь, мы думаем о безо�
пасности людей. Это первая
причина, почему мы не зовем на
площадь. Когда ты призываешь,
ты берешь ответственность,
можешь подставить этих людей.
Я лично не участвовал.

Коммунисты, либералы, на�
ционалисты — все точно знают,
за какую Беларусь они выступа�
ют, у них есть идеология. А как
молодые активисты «Говори
правду» видят будущее страны?
За что борется их структура?

— У людей есть проблема,
мы ее решаем, — говорит Сера�
фим. — Это и есть идея.

— Маленькими шагами к

большим переменам, — добав�
ляет Евгений.

— Каким переменам?
— Мирным, — отвечают сра�

зу оба парня.
Они поясняют, что начинают

с проблем местного уровня,
дают людям ощущение победы
и хотят построить «общество
инициативы». По словам Сера�
фима, «Говори правду» — цент�
ристская сила, которая пытает�
ся построить демократию.

Евгений: Я вижу Беларусь
страной с развитой и сильной
системой местного самоуправ�
ления, для меня это важно. У
чиновников на местах есть про�
блема, и они об этом говорят,
центр не дает полномочий.

Галина: Люди должны быть
услышаны властями. Если у них
проблемы на локальном уров�
не, их не слышат, им надо по�
мочь материально, ту же доро�
гу отремонтировать. Если лю�
дям что�то надо, власть должна
это решать, а не просто оттал�
кивать людей.

Андрей: Люди должны
знать, на что они имеют право.
Люди сегодня просто не пони�
мают, что они могут требовать
от властей, а что не могут. И
мэры городов должны изби�
раться, чтобы отвечать перед
людьми. В моем городе мэра
недавно посадили, поставили
нового, они постоянно меняют�
ся и не могут ничего делать. У
нас в городе главным является
не мэр, а идеолог, он реально
управляет городом.

— Что нового узнали о
простых людях?

Евгений: Простого челове�
ка меньше всего интересует
флаг, символика, кто как в Мин�
ске живет. Ему важно, как он
живет на своем месте. Человек
хочет жить сейчас. Он не живет
в романтике перемен, ему надо
прокормить семью, чтобы дети
были сыты и одеты.

Галина: Еще люди не верят,
что что�то может измениться.
Когда ездили по регионам, зва�
ли на выборы, чувствовалась
безысходность: «как есть, так и
будет».

Андрей: У людей куча своих
проблем. Я, когда ходил соби�
рал подписи, попал под ливень.
Стоит дед, вычерпывает из ямы
воду, чтобы его не затопило. У
него двор ниже дороги. Он каж�
дый дождь так выходит вычер�
пывать из ямы воду. Он ходил к
власти, пытался решить про�
блему, но так и не смог. Таких
людей очень много. Их волнует,
как они живут, а не какой флаг,
государственный язык, вне�
шняя политика.

Владислав: А я заметил,
что пустой кошелек и пустой хо�
лодильник взяли верх над теле�
визором. В последнее время
это очень чувствуется. Людей
очень напрягает экономическое
положение, они перестали ве�
рить телевизору.

Оппозиция
борется
за Святое
озеро

Председатель
Могилевской
областной
организации ОГП
Владимир Шанцев
обвиняет городскую
власть в
игнорировании
мнения могилевчан
относительно
очистки Святого
озера.

  СОБ. ИНФ.

По его словам, с 2014 по
2017 годы купание в водоеме
было запрещено. За прошед�
шее время никаких работ по
его очистке не проводилось
(хотя они были запланирова�
ны), однако в начале июня са�
нитарная служба заявила о
пригодности озера для купа�
ния. А с 19 июля купание было
снова запрещено.

Объявление озера чистым
вызвало недоумение в Моги�
леве. Активисты Объединен�
ной гражданской партии 22
июня обратились в Могилев�
ский горисполком с требова�
нием сообщить, что сделано
для очистки водоема. Очист�
ка прибрежной территории и
водной глади Святого озера
проводится ежедневно, гово�
рится в ответе зампредседа�
теля Могилевского гориспол�
кома Александра Вераксо.

 2 августа Владимир Шан�
цев обжаловал данный ответ
в Могилевском облисполко�
ме.

Как пишет Шанцев, в отве�
те Вераксо нет ни слова о на�
меченных еще в 2015 году ра�
ботах по очистке озера. «Из
ответа можно сделать вывод,
что шесть с половиной тысяч
подписей чиновники проиг�
норировали», — считает
Шанцев, отмечая, что чинов�
ники не проявили должного
внимания к проблеме, не на�
шли для ее решения ни денег,
ни времени, хотя уже прошло
два года с момента обраще�
ния горожан.

«Деньги для озера найти
можно. Начато строительство
триумфальной арки на въез�
де в Могилев со стороны
Минска. А нужна ли эта арка
могилевчанам? Она нужна
вообще в самую последнюю
очередь», — уверен оппози�
ционер. По его мнению, стро�
ящаяся арка нужна чиновни�
кам, а чистое Святое озеро —
всем горожанам.

Обращаясь к областной
власти, Владимир Шанцев
просит обязать Могилевский
горисполком «выполнить по�
ручение шести с половиной
тысяч жителей Могилева и
принять все необходимые
меры для очистки Святого
озера».

Кроме того, заявитель
требует, чтобы облисполком
дал указание прекратить
строительство триумфаль�
ной арки на въезде в Могилев
со стороны Минска, а высво�
божденные деньги направить
на работы по очистке Свято�
го озера. Также для финанси�
рования работ по очистке во�
доема имеет смысл обра�
титься к населению с
просьбой о добровольных по�
жертвованиях, считает глава
областной организации ОГП.

«ПРИШЕЛ В ПОЛИТИКУ,
КОГДА ПОТЕРЯЛ РАБОТУ»
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Все ли правильно в
этом уголовном деле? Мо�
жет ли милиция приме�
нять оружие в отношении
мирных граждан? Не
слишком ли много разре�
шается у нас милиции?

ФАБУЛА ДЕЛА
ПРОТИВОРЕЧИВАЯ
Сторона обвинения в

лице прокурора Елены
Крупениной поддержала
показания милиционера
Руслана Соловьева. Он�де
находился при исполне�
нии обязанностей, обви�
няемый предпринял напа�
дение и даже причинил
ему легкие телесные по�
вреждения. Сержанту ми�
лиции якобы ничего не
оставалось, как приме�
нить оружие.

Однако при рассмот�
рении дела в суде выяс�
нился ряд обстоятельств,
которые заставляют со�
мневаться в подготовлен�
ной следствием версии.
Во�первых, почему мили�
ционер прибыл «по вызо�
ву» в одиночку? Почему
при нем не было дубинки
и баллончика с газом? Во�
вторых, на каком основа�
нии он применил в отно�
шении гражданина огне�
стрельное оружие, при�
чем без предупредитель�
ного выстрела? В�третьих,
как можно объяснить, что
Андрей Гаврош получил
пулю не только в стопу, но
и в спину? В�четвертых,
почему по делу не был
проведен следственный
эксперимент, в ходе кото�
рого можно было бы про�
верить показания милици�
онера? В�пятых, почему в
суде не был допрошен эк�
сперт, который пришел к
заключению, что обстоя�
тельства полученного Гав�
рошем огнестрельного
ранения грудной клетки и
левого плеча не соответ�
ствуют показаниям Соло�
вьева?

Следует также учесть,
что Андрей Гаврош обви�
нение не признал и пояс�
нил, что он не нападал на
милиционера, не пред�
принимал попыток завла�
деть пистолетом, а только
выталкивал «непрошенно�
го гостя» из тамбура.

«…ПОД ОСОБОЙ
ОХРАНОЙ

ГОСУДАРСТВА»
Как отметила в обвини�

тельной речи Елена Кру�
пенина, «сотрудник мили�
ции при исполнении явля�
ется представителем вла�
сти и находится под осо�
бой охраной государства».

Вот, пожалуй, главный
тезис обвинения. Мили�
ционер — «государев че�
ловек», у него — особый
статус и особое попечи�
тельство. А другие — кто?
У них нет ни особой защи�
ты и никаких прав? Их
можно бить и даже стре�
лять без предупрежде�
ния?

Получается, что дей�
ствующая система власти
стоит на защите только
своих «слуг» и всячески их
выгораживает. Вот и юно�
го милиционера, который
после стрельбы в подвы�

пившего гражданина вы�
бежал из подъезда и дол�
го переговаривался по
телефону с начальством,
отправили «лечиться» в
ведомственный госпи�
таль. В медицинском ди�
агнозе ему могли напи�
сать что угодно: и закры�
тую черепно�мозговую
травму, и сотрясение
мозга, и ушибы мягких
тканей теменной области
справа, и кровоподтеки
шеи, и ссадины на темен�
ной области слева...

О новогоднем инци�
денте министр внутрен�
них дел И.Шуневич доло�
жил А.Лукашенко. Тот
поддержал милиционера,
заметив, что «…возни с
подонками не будет».
Надо полагать, что это
мнение главы государ�
ства было принято во вни�
мание правоохранитель�
ными органами.

Я также имею право
высказаться по делу пос�
ле судебного разбира�
тельства. Мне, как юрис�
ту, очевидно, что в данной
ситуации надо говорить
не об оказании сопротив�
ления работнику милиции
(ч.2 ст.363 УК), а о явном
превышении власти ми�
лиционером Р.Соловье�
вым (ч.3 ст.426 УК). Ведь

КАК ПОСТАВИТЬ МИЛИЦИЮ
В РАМКИ ЗАКОНОВ?

Второе: упразднить
внутренние войска, а так�
же ряд спецподразделе�
ний МВД, в том числе
ОМОН.

Третье: сделать ак�
цент на криминальной ми�
лиции, службе профилак�
тики и патрульной службе.
В городах открыть сер�
висные центры ОВД.

Четвертое: набор в
милицию проводить на
конкурсной основе из
числа лиц, прошедших во�
инскую службу или окон�
чивших специальные
учебные заведения.

Пятое: отменить «па�
лочную систему» работы и
практику взимания штра�
фов.

Шестое: упразднить
службу ГАИ, возложив ее
функции на патрульную
службу.

Седьмое: переиме�
новать милицию в поли�
цию, принять новое зако�
нодательство, провести
обновление состава.

Вот тогда, на мой
взгляд, прекратится про�
извол в деятельности ми�
лиции, поскольку за каж�
дое нарушение прав чело�
века придется отвечать не
только перед своим на�
чальством, но и перед су�
дом.

Выигравшие у милиции суд
брестчане переходят
в наступление

Начальник РОВД отделался
штрафом

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

В суде Московского района Минска
2 августа завершился процесс по делу
о стрельбе в новогоднюю ночь. Виновным
оказался потерпевший от выстрелов
Андрей Гаврош. Несмотря на требование
прокурора (три года лишения свободы),
суд приговорил минчанина к пяти годам
ограничения свободы и отпустил домой.

сотрудник милиции выст�
релил в мирного челове�
ка и причинил ему тяжкие
телесные повреждения.
Санкция статьи — от трех
до восьми лет лишения
свободы.

Уверен, что такую
оценку случившегося
даст любой независимый
юрист, имеющий отноше�
ние к уголовно�процессу�
альной деятельности.

ПОРА ВСЕ
РЕФОРМИРОВАТЬ
Указанный инцидент,

как и другие случаи про�
извола милиции, свиде�
тельствуют о необходи�
мости реформирования
органов внутренних дел и
других правоохранитель�
ных органов. Об этом мы
не раз говорили на стра�
ницах «Снплюс». Здесь
сосредоточим внимание
только на главных направ�
лениях.

Первое: провести ра�
дикальную чистку и со�
кращение численности
сотрудников милиции до
уровня, принятого в евро�
пейских странах (макси�
мально для нашей страны
— 30 тысяч чел.).

Суд Железнодорожного
района Гомеля вынес
приговор по делу бывшего
начальника Ветковского
РОВД Владислава
Антоненко, который
обвиняется в том, что
ударил 15Dлетнего
подростка. Суд признал
мужчину виновным и
оштрафовал его на сумму
30 базовых величин (690
рублей).

Накануне прокурор потребовал для
Антоненко наказание в виде штрафа в
размере 40 базовых величин (920 руб�
лей). При этом судили бывшего под�
полковника милиции по ст. 339 УК Рес�
публики Беларусь (хулиганство), кото�
рая предусматривает до 3 лет лишения
свободы.

Бывший начальник РОВД полнос�
тью признал свою вину, а потерпевшая
сторона во время суда отказалась от
претензий к обвиняемому.

Инцидент с участием начальника
Ветковского РОВД случился 25 апре�
ля. В момент конфликта милиционер
находился в состоянии алкогольного
опьянения. Мужчина ударил подрост�

ка кулаком в живот и в голову. Когда на
место инцидента прибыли сотрудни�
ки милиции, он ударил подростка еще
раз в голову.

«Это абсолютно не соответствует
ни логике, ни здравому смыслу. Учи�
тывая мой жизненный опыт и занима�
емое положение… Мое поведение по�
зорное», — заявил Владислав Анто�
ненко в суде.

TUT.BY

Мужчин обвиняли по
статье 23.4 КоАП в непо�
виновении законному
требованию должност�
ного лица. Ранее мужчи�
ны обжаловали в суде
штрафы за нахождение
в общественном месте в
состоянии алкогольного
опьянения — админист�
ративное дело было от�
правлено на доработку.
Кроме того, оба написа�
ли заявление в след�
ственный комитет с
просьбой привлечь к от�
ветственности сотруд�
ников милиции, сооб�
щает TUT.BY.

Административные
протоколы в отношении
Александра и Сергея
были составлены по двум
статьям КоАП еще вес�
ной. 6 мая сотрудники
милиции задержали Зе�
хова и Коляду за нахож�
дение в общественном
месте в состоянии опья�
нения и доставили в
опорный пункт. Через не�
сколько дней после за�
держания молодые люди
оказались в больнице:
Сергей — в травматоло�
гии с переломами ребер,
ушибами и кровоподте�
ками, Александр — в ре�
анимации с сотрясением
головного мозга. По сло�
вам мужчин, телесные
повреждения они полу�
чили в опорном пункте
милиции.

После выписки пост�
радавшие написали за�

явления в следственный
комитет с требованием
привлечь виновных к от�
ветственности.

«ПЫТАЛСЯ УБЕЖАТЬ,
ЗАТЕЯТЬ ДРАКУ,
СТАНОВИЛСЯ В

БОЕВУЮ СТОЙКУ»
За комментарием

журналисты обратились в
УВД Брестского облис�
полкома. В ведомстве от�
метили, что оценка ситу�
ации будет дана после
получения решения из
суда Московского райо�
на, прекратившего адми�
нистративное дело. Тем
не менее в распоряжении
TUT.BY есть копия рапор�
та, который написал один
из милиционеров, уча�
ствовавших в задержа�
нии Александра и Сергея.
Как пишет сержант мили�
ции, 6 мая он совместно

31 июля суд Московского района Бреста
принял решение прекратить
административное дело в отношении
Александра Зехова и Сергея Коляды за
недоказанностью вины, сообщили в
Брестском областном суде.

с военнослужащими
в/ч 5526 нес службу по
охране общественного
порядка: «…Около
19.05 по улице Москов�
ской, дом 348/3, был
задержан гражданин
Коляда Сергей Алек�
сандрович, который на�
ходился в обществен�
ном месте в состоянии
алкогольного опьяне�
ния, на местности не
ориентировался, ша�
тался со стороны в сто�
рону, имел неопрятный
внешний вид. Выше�
упомянутый гражданин
был задержан и достав�
лен на ОПОП №3, нахо�
дящийся по Партизанс�
кому проспекту, дом
11д, после чего около
19.30, находясь на
опорном пункте, пытал�
ся убежать, затеять
драку, становился в бо�
евую стойку и после
неоднократных закон�
ных требований пре�
кратить противоправ�
ные действия к гражда�
нину Коляде С.А. была
применена физическая
сила (загиб руки за
спину, спецсредства
газ «Шок»)».

Как стало известно,
сейчас в обстоятельствах
получения травм Алек�
сандром Зеховым и Сер�
геем Колядой разбира�
ются следователи облас�
тного управления след�
ственного комитета.

Александр Зехов в больнице. Фото правозащитного сайта
«Берасцейская вясна»

Сергей Коляда с матерью
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«АМКОДОР»: КАКАЯ БЫ
ЗАРПЛАТА НИ БЫЛА,

ВСЕГДА ХОЧЕТСЯ ЧУТЬ
БОЛЬШЕ

Предприятие «АМКОДОР» —
управляющая компания холдин�
га» разместила 48 вакансий на
сайте государственной службы
занятости. Мастер участка по
ремонту технологического обо�
рудования будет получать от
800 рублей, термист — от 900
рублей, токарь�расточник 3—
5�го разряда — от 1000 рублей,
а токарь�револьверщик 4—5�го
разряда — от 600 рублей.

В целом сотрудники пред�
приятия говорят о том, что
средняя зарплата — «около
1000 рублей где�то и есть».

— Я верю в эти цифры, они
реальные. Лично я получаю не�
много больше 1000 рублей, с

учетом того, что у меня есть
стаж и руководящая должность.
При этом многие рядовые со�
трудники, рабочие со сдельной
оплатой труда точно не имеют
1000 рублей, — рассказывает
один из работников.

Еще одна работница компа�
нии отметила, что последний
раз оклад им увеличивали в на�
чале года, но и до этого ее зар�
плата достигала 1000 рублей.
На итоговую сумму обычно
сильно влияют премии.

— Хватает ли мне 1000 руб�
лей на жизнь в Минске? Знаете,
какая бы зарплата ни была, все�
гда хочется чуть больше. Но в
целом с такими финансами
можно позволить себе жить не
только по маршруту «дом�рабо�
та�дом», но и активно проводить
свободное время. Шиковать не
получится, но варианты есть.

БЕЛАЗ: «СВАРЩИКИ МОГУТ
ПОЛУЧАТЬ И 1000

ДОЛЛАРОВ»
Некоторые работники пред�

приятия БелАЗ, с которыми нам
удалось пообщаться, тоже со�
гласны с озвученным числом в
1000 рублей.

— В среднем специалисты
моего участка получают от 1200
до 2000 рублей чистыми на
руки, — рассказал старший ма�
стер производственного участ�
ка. — Крановщицы и грузчики
получают намного меньше —
около 700 рублей. Чтобы нор�
мально жить в Жодино, 700 руб�
лей хватит, а вот, к примеру, от�
ложить на машину или квартиру
уже проблема.

А вот зарплата каменщика
4�го разряда, с которым мы
пообщались, не дотягивала до
1000 рублей.

— Моя зарплата поднимает�
ся выше 700 рублей только в том
случае, если работать по суббо�
там, — отметил каменщик. —
Если у работника 5�й разряд, воз�
можно, и выйдет 1000 рублей, но
такую сумму единицы получают,
по крайней мере, в моем цехе. На
данный момент самые высокооп�
лачиваемые специалисты — это
сварщики, там речь может идти
и о 1000 долларов. А в целом  Бе�
лАЗ — самое стабильное место
работы в Жодино.

— В моем цехе средняя зар�
плата 1200 рублей, а я обычный
рабочий за станком, — пояснил
один из сотрудников БелАЗа. —
Зарплата начальника может
быть и 2000 рублей, и 3000 руб�
лей. Но есть цеха, где люди по�
лучают по 500—700 рублей: цех
гидротрансмиссий, где много
практикантов работает, меха�
носборочный цех. Но рабочий
со стажем и там 1000 получает.

TUT.BY

1 310,4 рубля, оператор поста
управления стана горячей про�
катки — 1 267,3 рубля, вальцов�
щик стана горячей прокатки —
1 349,8 рубля, волочильщик
проволоки — 1 390,6 рубля.

— Безусловно, средняя за�
работная плата по предприятию
— это как средняя температура
по больнице. Ее уровень зави�
сит от многих критериев даже в
рамках одной профессии, —
поясняют на предприятии.

Для примера в пресс�служ�
бе БМЗ приводят зарплату
представителей одной из са�
мых распространенных на БМЗ
профессий — машинистов по
навивке канатов, которые за�
действованы в метизном про�
изводстве на выпуске метал�
локорда.

— В первый месяц такой но�
воиспеченный специалист (их
подготовка осуществляется в
учебном центре БМЗ) на правах
ученика в среднем может рас�
считывать на 300 рублей. Через
два�три месяца, когда он полу�
чит допуск к самостоятельной
работе, его заработная плата
поднимется до 500 рублей. Че�
рез полгода при нормальном
подходе к делу (хорошем темпе
и отсутствии брака) в его рас�
четном листке может значиться
уже 800—900 рублей. Дальше
процесс пойдет по нарастаю�
щей: уже через год работы он
начнет получать вознагражде�
ние за стаж, а уровень профес�
сионализма позволит ему брать
расширенную зону обслужива�
ния и выпускать сложные конст�
рукции металлокорда. Все пе�
речисленное плюсом будет ото�
бражаться на его доходе. К сло�
ву, за май этого года зарплата у
заводских машинистов по на�
вивке канатов составила 1 312,6
рубля, — подытожили в пресс�
службе.

Финансы и романсы

Кобяков: пока не
выходит «по пятьсот»

Беларусь к концу первого полугодия вышла на
положительную траекторию экономического роста,
промпроизводство выросло на 6,1%, ВВП — на 1%,
объемы внешней торговли — и вовсе на 20%, но
белорусам пока рано рассчитывать на резкий рост
средней зарплаты, заявил премьерDминистр
Беларуси Андрей Кобяков в интервью ОНТ.

На вопрос о перспективах роста средней зарплаты до 1000
рублей Кобяков отметил, что на многих предприятиях эта задача
уже решена, «а на некоторых ее и не возникало». «Для, как вы го�
ворите, «по пятьсот» надо работать, и это задача не только пра�
вительства», — подчеркнул премьер, призвав наращивать про�
изводительность труда. Он напомнил, что рост реальной зарпла�
ты в стране составил 2%, а производительности труда — 2,7%.

«По пятьсот возможно только тогда, когда будет произведено
определенное количество продукта, услуг, которые будут реали�
зованы и получены деньги. Назначенным он быть не может», —
отметил глава правительства, предупредив, что такое возможно
на месяц�два, а потом можно вообще столкнуться с проблемами
выплаты зарплаты.

На некоторых
флагманах
белорусской
промышленности
желанной 1000D
рублевой отметки уже
достигли.

БМЗ
В пресс�службе БМЗ пояс�

нили, что если прошлый год
из�за непростой ситуации на
внешних рынках заставил ме�
таллургов затянуть пояса и
«фактически отказаться от
всех выплат стимулирующего
характера», то в нынешнем на�
блюдается совершенно иная
картина. За шесть месяцев
этого года рентабельность
продаж продукции БМЗ соста�
вила 6,3% (за аналогичный пе�
риод 2016�го данный показа�
тель равнялся минус 1,5%), и
это напрямую отразилось на
уровне зарплат, говорят на
предприятии.

— Уровень зарплаты на БМЗ
в 2017 году вырос на 35% по
сравнению с прошлогодним. В
целом уровень начисленной
зарплаты в мае составил 1 109,4
рубля, — отмечают в компа�
нии.— В разрезе производств
картина такова: сталеплавиль�
ное производство — 1290 руб�
лей; прокатное производство —
1184 рубля; метизное произ�
водство — 1 251,7 рубля. В то же
время средняя зарплата управ�
ления заводом (это офисные
работники, в том числе — глав�
ные специалисты и руководите�
ли) в мае составила 1 151,1 руб�
ля.

В пресс�службе БМЗ рас�
сказали и о средней зарплате за
май основных производствен�
ных профессий: сталевар элек�
тропечи — 1 770,3 рубля, под�
ручный сталевара — 1 418,4
рубля, разливщик стали —

Пожилых сотрудников работодатели
привычно воспринимают как менее
продуктивных, креативных и гибких.
Это приводит к разным формам
дискриминации по возрасту на
рынке труда: от резервирования за
молодыми отдельных вакансий до
ограничения продвижения старших
коллег по служебной лестнице,
доступа к обучению.

На основе данных Российского мониторин�
га экономического положения и здоровья насе�
ления (РМЭЗ) НИУ ВШЭ за 2004—2015 годы ис�
следователи изучили одно из проявлений эйд�
жизма — дискриминацию в заработной плате.

В развитых странах пик заработков прихо�
дится в основном на 45—59 лет. В России ситу�
ация иная: максимальную зарплату получают в
25—44 года, у работников после 45 лет она в
среднем ниже.

Заработки людей старшего возраста отли�
чаются от заработков молодых по многим при�
чинам — из�за различий в образовании, про�
изводственном стаже, состоянии здоровья,
особенностей сферы занятости. Используемые
в исследовании методы позволили выделить
вклад в итоговые различия именно возрастной
дискриминации.

Оказалось, что в целом оплата труда с воз�
растом существеннее сокращается у мужчин,
чем у женщин. При этом из�за дискриминации
мужчины уже в 45—55 лет зарабатывают на 15%
меньше, чем представители более молодой
группы (35—44 года). Женщин дискриминация
настигает только с 55 лет и сокращает их зара�
ботки по сравнению с молодыми коллегами на
16%. В более старших возрастных группах по
той же причине мужчины получают еще на 22%
меньше (55—64 года), а женщины — на 20%
(65—74 года). Для сравнения, в США аналогич�

Где получают самые
большие пенсии

Средний размер назначенных пенсий белорусов в
июле составил 298 рублей. Эта сумма в 2,1 раза
превышает бюджет прожиточного минимума для
пенсионеров, сообщает Белстат. TUT.BY посмотрел,
в каких регионах Беларуси больше всего размер
пенсии.

На начало июля в Беларуси проживало 2 миллиона 601,4 ты�
сячи пенсионеров. Реальный размер назначенных пенсий в июне
сократился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом про�
шлого года.

Средняя назначенная пенсия выше всего в июне была в Минске
(316,1 рубля), а ниже всего — в Брестской области (284,1 рубля).

По размеру средней пенсии по инвалидности лидирует Го�
мельская область — 303,5 рубля, а размеру социальной пенсии
— Минск (203,6 рубля).

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО ПРЕДПРИЯТИЮ —
ЭТО КАК СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ПО БОЛЬНИЦЕ

ные потери составляют 2,5%.
Дискриминация подпитывается традицион�

ными представлениями о пожилых. Однако ус�
тановлено, например, что продуктивность со�
трудников, выполняющих одинаковую работу, не
связана с их возрастом. Молодые даже чаще
отсутствуют на рабочих местах, нарушают тех�
нику безопасности, допускают аварии, увольня�
ются по собственному желанию.

Опровергается и мнение о том, что человек «в
годах» плох здоровьем и не способен к обучению.

«Пожилые работники сегодня более образо�
ванны и отличаются лучшим здоровьем, чем по�
жилые люди 20 лет назад», — замечают авторы
исследования.

В Беларуси, как и в России, отмечается тен�
денция роста доли пожилых людей в общей чис�
ленности населения. Согласно демографичес�
ким прогнозам, она будет увеличиваться, а к
2020 году удельный вес пожилых людей достиг�
нет 27%.

Работающих пенсионеров тоже становится
больше. Почти 643 тысячи белорусов, которые
получают трудовые пенсии, продолжают рабо�
тать. В статистике не учитываются белорусы, ко�
торые получают социальные пенсии, а также во�
енные.

В Минтруда и соцзащиты отмечают, что на
пенсии продолжает работать каждый четвертый
белорус.

Все это говорит о том, что компаниям в бли�
жайшее десятилетие предстоит столкнуться с
ростом числа пожилых сотрудников, дискрими�
нация которых способна обернуться дефицитом
рабсилы.

Избежать дефицита, значит, удержать таких
работников — создать для них особые условия
труда и одновременно адаптировать к совре�
менным требованиям.

Zautra.by

ПОЧЕМУ ПОЖИЛЫЕ РАБОТНИКИ
ПОЛУЧАЮТ МЕНЬШЕ
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Данные опроса, проведенного
компанией GlobeScan по заказу
Всемирной службы БиDбиDси в 17
странах мира, показывают, что
влияние России и США все более
негативно воспринимается жителями
других стран. В основном негативно
об обеих странах высказались 49%
опрошенных.

Наиболее позитивно жители разных стран вос�
принимают мировое влияние Канады (61%), Гер�
мании (59%), Японии (56%), Франции (52%) и Ве�
ликобритании (51%).

Еще больше, чем Россию и США, жители раз�
ных стран недолюбливают Иран (61%), Северную
Корею (59%), Пакистан (58%) и Израиль (50%).

С 2014 года глобальные взгляды на Россию
остаются довольно стабильными, отмечают авто�
ры исследования. Однако мнения о влиянии Рос�
сии в мире никогда не были столь негативными в
столь многих странах. В среднем в 17 странах, где
проводились опросы как в 2014�м, так и в 2017
году, 29% опрошенных назвали влияние России
положительным, а 49% — отрицательным.

В соответствии с опросом, Россия остается
пятой наиболее негативно воспринимаемой стра�
ной в мире, как это было и три года назад. Среди
жителей 19 стран, опрошенных в 2017 году (в том
числе в России), в 13 странах негативно отзыва�
лись о российском влиянии, в четырех — положи�
тельно, а в двух мнения разделились приблизи�
тельно поровну.

Кто не любит Россию
Британия — 74%
США — 72%
Канада — 71%
Франция — 71%

Надежда Савченко
рассказала о
претензиях к Беларуси

Народный депутат Украины Надежда Савченко
рассказала о том, что собирается
баллотироваться в президенты Украины. Она
призналась, что уровня ее власти не хватает
для того, чтобы решить вопросы «уровня
президента», в том числе — и претензии к
Беларуси. Интервью депутата было
опубликовано в издании «Главком».

«Большая проблема: власти я не ощущаю. Проблемы, ко�
торые мне сейчас приносят люди, — вопрос уровня президен�
та: демаркация границы с Беларусью, которую начал Кучма и
подписал Янукович, прошла несправедливо — мы потеряли
100 метров своей земли», — рассказала она в интервью.

Напомним, последние годы на белорусско�украинской
границе ведутся демаркационные работы. Они направлены
на то, чтобы и Беларусь, и Украина получили международно
признанную государственную границу. Обе страны утверди�
ли положения о демаркации, согласно которым белорусско�
украинская граница остается на той же линии, которая была
установлена после присоединения Западной Беларуси к
БССР, а Западной Украины — к УССР.

В Госпогранкомитете Беларуси не раз отмечали, что во
время демаркации белорусско�украинской границы возни�
кают недоразумения. Например, в 2016 году в Волынской об�
ласти местные жители выражали недовольство по поводу
проведения демаркационных работ белорусской стороной.
По мнению людей, делимитация украинско�белорусской гра�
ницы была проведена неверно, поэтому и начали препятство�
вать этому процессу. Проблемным участком стал Жеровский
канал, который проходит вдоль границы. По одной из вер�
сий, на самом деле причиной недовольства местных жите�
лей является «не защита национальных интересов, а необ�
ходимость брать из канала воду для мытья янтаря».

Посетовала Надежда Савченко и на то, что ее власти не
хватает для того, чтобы разобраться с озерами Волыни.

«Озера Волыни опустошаются, они отдают воду для оро�
шения полей Беларуси. У меня нет той власти, чтобы я могла
решить такие проблемы. Власти, которую имею, не хватает
для наведения порядка в стране», — сообщила нардеп.

Вероятно, Савченко имела в виду Шацкие и Ратновские
озера. В 2013 году в Украине заявили о том, что им угрожает
Хотиславский карьер по добыче песка в Беларуси, который
разрабатывала одна из компаний холдинга «Трайпл».

«Уровень воды в ближайших к белорусской границе озе�
рах снизился в среднем на полтора метра, констатируют ук�
раинские ученые, которые следят за ними более 10 лет», —
сообщали украинские СМИ.

По словам украинских экологов, обмеление озер вызва�
но разработкой карьера. Однако претензии к белорусской
стороне исходили только от них.

Малахов против политики: почему
ведущий поссорился с Первым
каналом?

В США школьник узнал
номер телефона шефа
Пентагона и взял у него
интервью

Американский школьник Тедди Фишер благодаря
вниманию к деталям узнал номер служебного
телефона министра обороны США Джеймса
Мэттиса и взял у него интервью
продолжительностью 45 минут. Об этом
сообщила газета New York Post.

Фишер, который учится в одной из средних школ штата
Вашингтон, интересуется журналистикой и внешней полити�
кой. В публикации газеты The Washington Post от 11 мая он
обратил внимание на фотографию Мэттиса и его телохрани�
теля с папкой бумаг. На одной из бумаг был прикреплен сти�
кер, на котором при увеличении снимка можно было прочесть
имя министра обороны США и разглядеть номер телефона.

Школьник сначала позвонил в газету, которая впослед�
ствии изъяла данную фотографию из своей электронной вер�
сии. Затем Фишер решил попытаться взять интервью и для
этого воспользовался замеченным на снимке номером теле�
фона, отправив СМС�сообщение с содержанием: «Не могли
бы вы дать интервью? Кстати, номер вашего личного теле�
фона утек и стал доступен американской публике, доброго
вам дня!»

Мэттис, родившийся в штате Вашингтон, согласился дать
интервью к удивлению юного американца. «Вся история пред�
ставляла собой череду чудес», — признал Фишер.

«Я всегда старался помогать учащимся, так как считаю
себя обязанным поделиться с ребятами тем, с чем нам при�
шлось столкнуться на жизненном пути. Это позволит им в
дальнейшем совершить свои ошибки, но не те ошибки, кото�
рые совершили мы», — приводит издание выдержку из ин�
тервью министра обороны.

Шеф Пентагона ответил на множество вопросов школьни�
ка. В частности, он выразил мнение, что 44�й президент США
Барак Обама лучше бы справился со своими обязанностями,
если бы чаще прислушивался к точке зрения своего госсек�
ретаря Хиллари Клинтон. Мэттис также убежден, что с влия�
нием экстремизма в мире будет легче справляться, если США
примут решение оплачивать обучение каждого школьника в
Афганистане, Сирии, Ираке и других странах.

Художница Анна
ЛопухаDВайнаускене
работает в Паланге
уже 16Dй сезон.
Выпускница
Вильнюсской
художественной
академии рисует на
взморье портреты.

«Мне очень хорошо, у меня
очереди на 3 дня вперед — за�
писываются люди. Раньше я ри�
совала по 10 портретов в день,
теперь по 8 цветных», — расска�
зала она delfi.lt.

На вопрос о том, сколько за�
нимает нарисовать 1 портрет,
собеседница удивляет точнос�
тью: 1 час 20 минут.

«Я известная художница, вы
можете поинтересоваться. Со�
всем недавно я рисовала порт�
рет Висвальдасa Матийошайти�
са — ему исполнилось 60 лет, и
меня разыскали просто как луч�
шую художницу�портретистку.
Я много кого писала из извест�
ных людей», — заверяет Лопу�
ха�Вайнаускене.

Написанием портретов она
занимается круглый год. Одна�
ко три летних месяца уже мно�
го лет проводит в Паланге. Пор�
треты художница пишет пасте�
лью либо карандашом. Портрет

карандашом стоит 15 — 20
евро, пастелью — 40 евро в
июне и 50 евро, когда становит�
ся теплее.

«В прошлом году было
ужасное лето: во�первых, пло�
хая погода, а так как не было
погоды, люди, которые могут
позволить себе потратить
деньги, сюда не приезжали. В
Палангу ехали совершенно не
те люди. Стало меньше рус�
ских. В этом году, я надеюсь,
будет лучше, чем в прошлом»,
— поделилась переживаниями
художница. Впрочем, как оказа�
лось, по ее словам, за 3 месяца

На Первом канале решили добавить в токDшоу
Андрея Малахова «Пусть говорят» больше
политических тем. Это и стало причиной конфликта,
в результате которого телеканал грозится покинуть
самый его известный ведущий, уверяют источники
БиDбиDси.

обсуждении социальной повес�
тки и шоу�бизнеса: от массово�
го отравления «Боярышником»
до зависимости ведущей Даны
Борисовой.

Теперь, по утверждению
двух источников Би�би�си, в
программе начали появляться
политические темы. По словам
собеседника Би�би�си, именно
это могло стать причиной конф�
ликта Малахова с продюсером.

«Никонова вернулась на
Первый, чтобы перетрясти об�
щественно�политический блок
перед президентскими выбо�
рами», — говорит источник Би�
би�си.

ИноСМИ

Несколько выпусков «Пусть
говорят», вышедших в эфир с
мая, действительно были по�
священы политике. Например,
10 июля вышла программа об
Оливере Стоуне и его фильме
про президента Владимира Пу�
тина. В выпуске 27 июня говори�
ли об убийстве бывшего депута�
та Дениса Вороненкова в Киеве.
Еще один выпуск на ту же тему
вышел 12 июля — «Максакова и
Вороненков: новые подробнос�
ти операции «устранение».

Но, как показывают данные
Mediascope, политические
темы вызывают куда меньший
интерес у зрителей. Даже рей�
тинг «Прямой линии» с прези�
дентом на Первом канале ока�
зался ниже, чем рейтинг выпус�
ка «Пусть говорят» в тот же день.
В студии у Малахова тогда об�
суждали скандалы с актером
Алексеем Паниным.

Заработок в Паланге: после плохого
сезона — автомобиль, после хорошего –
квартира

ей удалось заработать практи�
чески на новый автомобиль.

«Однажды за лето я зарабо�
тала на трехкомнатную кварти�
ру», — проговорилась женщина,
но тут же добавила, что к этой
покупке имеет отношение и
муж, который записывает кли�
ентов в очередь.

«Когда я рисую, у меня нет
особо времени общаться с
людьми, которые хотели бы за�
писаться, поэтому он записыва�
ет», — говорит женщина. По ее
словам, рисунок с фотографии
заметно отличается от того, ко�
торый делается в живую.

РОССИЮ И США ОДИНАКОВО НЕ ЛЮБЯТ В МИРЕ

Проблемы начались в мае,
когда на канал вернулась про�
дюсер Наталья Никонова, ра�
нее возглавлявшая студию
спецпроектов Первого и уже
руководившая, помимо проче�
го, производством шоу «Пусть
говорят». В последние годы Ни�
конова работала продюсером
«Прямого эфира» на «России 1»
— программы�конкурента
«Пусть говорят».

Главное, что вызвало недо�
вольство команды Малахова —
это темы, которые появились
на программе с приходом Ни�
коновой. Шоу «Пусть говорят»
всегда специализировалось на

Австралия — 67%
Испания — 63%
Кто симпатизирует России
Китай — 74%
Греция — 48%
Нигерия — 42%
Индия — 40%

BBC
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38Dлетний отец двоих детей
лишь горько усмехается. На
месяц он превратился в
самого настоящего раба,
который вынужден был по
10—12 часов в сутки
перетаскивать необожженные
9Dкилограммовые глиняные
блоки на одном из кирпичных
заводов в Дагестане. Работал
за кашу с острыми
приправами. Тем, кто
трудился на предприятии,
каждый вечер выдавали по
полбутылки водки — ее
Виктор менял на рыбу.

Спустя две недели после побега и
возвращения в родной Бобруйск мужчи�
на все еще не может поверить в то, что в
XXI веке существует рабство. Рядом с
Беларусью, в соседней России.

История бобруйчанина во многом ти�
пична и обыденна. Не найдя достойной
по оплате работы в родном городе, Вик�
тор Страхаль подался на заработки в
Москву. Сперва отработал вахту на заво�
де LG.

— Вахта закончилась 31 мая, я полу�
чил расчет, домой решил уехать на сле�
дующий день автобусом, — вспоминает
мужчина. — Вечером пошел в магазин,
взяв с собой сумку с двумя телефонами
и всеми заработанными деньгами —
около 47 тысяч российских рублей. Рас�
считывался на кассе наличными, достал
пачку купюр. Вот после этого, думаю,
меня и приметили.

Дойти до рабочего общежития муж�
чина так и не успел — в подземном пе�
реходе неизвестные избили его до по�
тери сознания и отобрали сумку. С теле�
фонами и деньгами.

— Я пришел в себя и попытался прой�
ти в общежитие. Объяснял, что я совер�
шенно трезвый, что на меня напали. Но
там установлена современная система
охраны, с видеокамерами и пропусками.
С разбитым лицом меня никто внутрь не
пустил. Хорошо, что в общежитии остал�
ся паспорт — трудовую книжку и води�
тельское удостоверение у меня украли,
их теперь придется восстанавливать, —
Виктор нервно сжимает кулаки.

Возможности сообщить семье о том,
что случилось, у мужчины не было. Да и
возвращаться с пустыми руками с зара�
ботков не позволяла гордость. Поэтому
Виктор решил найти работу, чтобы опла�
тить дорогу домой и привезти с собой
хоть немного денег.

— Я несколько дней бродил по Мос�
кве без еды, ночевал где придется. Од�
нажды на лавочке ко мне подсел мужчи�
на, представился Андреем. Посоветовал
трудоустроиться на работу в Дагестан и
обещал помочь. Я был уже в том состоя�
нии, когда становится все равно, и согла�
сился.

После этого новый знакомый отвел
Виктора в кафе и накормил, а затем по�
садил в автобус, который отправлялся на
Северный Кавказ.

«КОГДА ПРОЕХАЛИ ВОЛГОГРАД, Я
ПОНЯЛ, ЧТО ОБРАТНО ДОРОГИ

НЕТ»
Весь путь до нового места работы

Виктор Страхаль вспоминает, словно в
тумане. После голодания и ночных ски�
таний по Москве он провалился в сон.
Говорит, что в автобусе находилось че�
ловек восемь дагестанских «челноков»,
один из которых был приставлен к нему.

— Даже в туалет со мной ходил, —
признается мужчина.

Тогда еще Виктор не подозревал, что
новый знакомый, посуливший ему рабо�
ту на кирпичном заводе, попросту про�
дал белоруса в рабство. За 20 тысяч рос�
сийских рублей.

Вместе с Виктором в автобусе ехал
парень славянской внешности, который
направлялся в Волгоград. С расспроса�
ми он не приставал, только однажды по�
интересовался, зачем бобруйчанину
нужно в Дагестан, и скептически воспри�
нял информацию о том, что Виктор едет
туда на работу. На одной из остановок
парень накормил своего попутчика чебу�
реком и угостил кофе.

— Я с трудом представлял себе, куда
еду. Не думал даже, что это так далеко
— почти 2 тысячи километров от Моск�
вы, — признается Виктор. — Когда про�

Жизнь без прикрас

В РАБСТВЕ. РОССИЯ, XXI ВЕК
Глядя на смуглую кожу белоруса Виктора Страхаля,

можно подумать, что он прекрасно отдохнул на курорте…

ехали Волгоград, я понял, что обратно
дороги нет, ехать придется до конца.

Не остановило мужчину и предупреж�
дение на одном из федеральных постов
о том, что в Дагестане часто пропадают
люди. В целом же до белоруса с лицом в
кровоподтеках никому не было дела:
паспорт есть — езжай, куда хочешь.

«ЕСЛИ ТЫ ПРИЕХАЛ, ТО ДОЛЖЕН
РАБОТАТЬ»

В Кизляре Виктора передали дагес�
танцу, который приехал за ним на белых
«Жигулях» и отвез на кирпичный завод в
Бабаюртовском районе. Хозяин пред�
приятия Эль�Мурад сразу развеял иллю�
зии белорусского гастарбайтера, зая�
вив, что вместо 30 тысяч российских руб�
лей в месяц тот будет получать всего 12
тысяч (около 200 долларов), из которых
3 вычитается на питание. Деньги будут
выданы лишь по окончании вахты в ок�
тябре�ноябре, да и то при условии, что
трудиться Виктор станет добросовестно.
О том, чтобы позвонить родным в Бела�
русь или же получить задаток, не могло
быть и речи.

— Хозяин сразу предупредил, что ра�
бота тяжелая. И сказал, что по вечерам
всем выдают по полбутылки водки. Я от�
ветил, что не пью, и это очень удивило
Эль�Мурада, который был уверен: все
русские любят выпить и хорошо поесть,
больше им ничего не надо. Ну, и понятно
было сразу, что бездельничать мне не
дадут: если ты приехал, то нужно рабо�
тать.

Вместе с Виктором на заводе оказа�
лось еще примерно 20 рабочих, полови�
на из которых — граждане Беларуси, ос�
тальные — россияне. Практически все
они попали в Дагестан по одной и той же
схеме — нуждались в деньгах, согласи�
лись на предложенную работу. Оказа�
лось, что таких предприятий в округе до�
вольно много, и везде расплачиваются
выпивкой и едой. Лишь один деревенс�
кий парень из�под Могилева, по словам
Виктора, работал на заводе доброволь�
но вторую вахту подряд. С ним хозяева
действительно рассчитались, и 9 тысяч
российских рублей в месяц для молодо�
го человека оказались хорошим заработ�
ком.

— Я считаю, что мне еще повезло.
Наш завод оказался нормальным. Здесь
не издевались над людьми и никого не
избивали. В наказание могли, правда,
лишить водки. Но только тогда, когда че�
ловек пытался сбежать.

Завод, по словам Виктора, не охра�
нялся. Лишь на ночь к рабочим пристав�
ляли кого�то из местных.

— Все знали, что уйти отсюда невоз�
можно. Днем тебя обязательно догонят
и вернут. А ночью по степи бродят шака�
лы, да и непонятно, куда идти.

С одной стороны от завода, вспоми�
нает бобруйчанин, находилось море, с
другой — горы. Впереди — степь с оро�
сительными каналами, которые нужно
как�то переплывать. Хозяина завода в
округе все знали и уважали, поэтому ме�
стные жители сами возвращали ему бег�
лецов, подобранных в степи. На памяти
Виктора до федеральной трассы, соеди�
няющей Москву и Махачкалу, удалось
добраться только одному из работников

завода. И то потому, что Эль�Мураду
было уже не до него — новый белорус�
ский раб доставил хозяину много про�
блем.

«ЭТО ПРОСТО КАКОЕDТО
CРЕДНЕВЕКОВЬЕ!»

Виктор показывает вздувшиеся вены
на ногах и говорит, что примерно через
неделю работы на заводе ступни превра�
тились в настоящие колоды. Медицинс�
кую помощь рабочим тоже никто оказы�
вать не собирался, а из всех средств ле�
чения на предприятии имелась лишь ап�
течка с минимальным набором препара�
тов. Чтобы разнообразить питание, боб�
руйчанин менял свою порцию водки на
рыбу у местных жителей или же просил
вместо спиртного кофе. В этом ему не
отказывали. А вот позвонить домой ни�
как не удавалось.

— Многие местные жители понятия
не имеют о том, что такое интернет, вай�
бер, скайп, — говорит Виктор. Бобруй�
чанину все же удалось раздобыть план�
шет с сим�картой у одного из коллег, ко�
торый находился на хорошем счету у да�
гестанцев, и связаться с семьей. Виктор
сообщил, что жив, и попросил о помощи.
В этот же день его брат с женой отпра�
вились в милицию и написали заявление.

— Через некоторое время меня вы�
зывает начальник, называет по фамилии
и уговаривает записать видео, в котором
бы я сообщил, что у меня все хорошо.
Оказывается, подключилась Москва. В
обмен на запись я потребовал мобиль�
ный телефон, — говорит Виктор.

Его требование было выполнено, а в
Москву по каналам милиции ушла видео�
запись, где белорусский гражданин оп�
ровергает информацию о том, что нахо�
дится в рабстве. Сделать это было не
сложно, так как начальником местного
РОВД оказался брат Эль�Мурада.

После этого, по словам бобруйчани�
на, отношение к нему изменилось в луч�
шую сторону. Дагестанцы перестали его
оскорблять, угощали кофе, не так при�
стально следили за перемещениями по
территории завода. И даже купили мо�
бильный телефон, но пошли на хитрость,
пополнив счет на незначительную сумму.

Параллельно семья Виктора начала
искать варианты его освобождения и
вышла на организацию «Альтернатива»,
которая занимается вопросами возвра�
щения дагестанских рабов на родину.
Через несколько дней бобруйчанину по�
звонил руководитель организации За�
кир.

«НАС ВЫВЕЗЛИ НА КРАСНОЙ
«КАЛИНЕ»

Закир посоветовал собрать вещи и
узнать, кто еще готов вместе с ним по�
кинуть завод. Виктор говорит, что вызва�
лось два человека — Александр из Мо�
зыря и Сергей из Орши. Последнему
пришлось отказать, так как у него не
было паспорта.

— Нас вывезли на красной «калине».
Но не в сторону Москвы, как я ожидал, а
в сторону Махачкалы. Утром пленников
отвезли на автовокзал, где купили биле�
ты до Москвы. По словам Виктора, дея�
тельность организации «Альтернатива»
финансирует частное лицо, и Закир с то�
варищами — всего 10 человек — осво�
бождает тех, кто попадает в рабство.
Именно он рассказал, что Виктор был
продан хозяину за 20 тысяч рублей, до�
бавив, что бобруйчанину действительно
повезло: он пробыл в рабстве всего ме�
сяц, другие работают на таких заводах
годами.

В Москве пути беглецов разошлись —
Виктор Страхаль отправился в Бобруйск,
Андрей Горбач — в Гродно, а мозырянин
Александр Евлаш решил остаться в рос�
сийской столице. Связь с ними бобруй�
чанин не поддерживает, а о том, что до�
велось пережить, предпочитает забыть.
И добавляет, что теперь на заработки в
Россию — ни ногой.

Тем же, кто хочет попытать счастья на
заработках, Виктор советует быть пре�
дельно внимательными, сразу же после
получения расчета уезжать домой и не
«светить» деньгами. А еще — не согла�
шаться на сомнительные предложения
по трудоустройству, даже если попал в
безвыходную ситуацию.

TUT.BY

«Семью
кормить
надо»

Как работается молодым
людям в соседних
странах? Сколько стоит
труд белоруса?

ХОРОШО ЛИ В ПОЛЬШЕ?
Илья с сыном второй год работа�

ют вахтами в Польше. Хорошие спе�
циалисты строительной отрасли
очень ценятся в этой стране. За 20
дней домой привозят по 500—600
долларов на каждого.

— Это не много, но и не мало, учи�
тывая жесткие условия работодателя,
— говорит Илья. — Работать прихо�
дится от темна до темна. За исклю�
чением только католических празд�
ников. Живем в бараках, раз в сутки
кормят бесплатно. Обычно, это ка�
кой�нибудь овощной бульон и зерно�
вая каша.

Однако поляки не любят пьющих
и курящих работников. Если увидят,
что кто�то курит в рабочее время, то
оплату труда занижают. А пьяных или
выпивших к работе вообще не допус�
кают. И трактуют это так: «Курящий
работает неполноценно, а пьяница
вообще не работает».

— Выходит, что если у тебя вред�
ные привычки, то в Польшу соваться
нечего, — подытоживает собеседник.

ВЕЛИКА РОССИЯ…
Геннадий несколько лет ездит в

Москву, трудится на строительстве
домов. Зарплата устраивает — 30 ты�
сяч российских рублей. Живет в ва�
гончиках, что неподалеку от стройки.
Питается как придется.

— Можно, конечно, питаться и в
рабочей столовой, — рассказывает
Геннадий. — Но тогда за питание выч�
тут из зарплаты. А мы здесь каждый
рубль бережем…

Собеседник с сожалением гово�
рит о том, что в родной стране и род�
ном городе не нашлось работы.

— Мне проще было бы жить дома,
быть с семьей, воспитывать детей, —
сетует Геннадий. — Но, увы. Достой�
ной работы в моем городе нет. Ну что
это за зарплата, которую предлагают
работодатели, — 260 рублей? Что на
них можно купить? А у меня кредит на
квартиру, автомобиль, который нуж�
но содержать, двое взрослых детей —
студенты. Дочь учится в вузе на плат�
ном обучении.

ЕДУТ, РИСКУЮТ
Отнюдь не в погоне за «длинным

рублем» едут «наши» в Питер, Выборг
и даже Уренгой. При этом рискуя жиз�
нью. Многие числятся без вести про�
павшими на просторах большой Рос�
сии. Другие получили увечья и стали
калеками, а некоторые погибли.

Бывали случаи, когда с белоруса�
ми рассчитывались фальшивыми
деньгами, как это было с бригадой из
Столина. Нередко «наши» возвраща�
ются ни с чем. Российские бизнесме�
ны, в прямом смысле слова, их «ки�
дают».

— Около месяца мы с ребятами, а
нас всех восемь человек, работали на
строительстве объекта в Москве, —
рассказывает Николай. — В целом
каждый из нас заработал по 1 тысяче
долларов. Но когда закончилась наша
вахта и приехала другая смена, рас�
чета нам не предоставили. Дескать, у
них какие�то проблемы с банком. Нам
посоветовали уезжать, и заверили,
что деньги переведут на карточку ку�
рьеру в ближайшие дни. И телефон�
чик дали. Сказали, звоните ему…

Звонили. Молодой человек веж�
ливо в трубку отвечал, что денег еще
нет…

«Информ
прогулка»
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Сто лет назад, в
июле 1917 года,
началась боевая
операция русской
армии, которая
стремилась прорвать
фронт в районе
Крево. Шла Первая
мировая война, и
средневековый
белорусский замок
волей судьбы
оказался на самой
линии фронта.
Немецкая армия
превратила его в
часть своих
укреплений.

Подготовка к наступлению
шла очень серьезная. Через
Мурманск и Владивосток с за�
водов в Англии и Америке были
доставлены пушки с дально�
стью стрельбы более 20 кило�
метров. Всего на этот участок
фронта привезли около 800
орудий различного калибра.
19 июля 1917 года русская ар�
мия начала артиллерийскую
подготовку, которая достигла
своего пика 21 июля. Именно
тогда древним стенам были
нанесены наибольшие разру�
шения. Замок был превращен
в руины, которые сохранились
до наших дней почти в неиз�
менном виде.

Но операция, которой руко�
водил лично командующий За�
падным фронтом генерал�лей�
тенант Антон Деникин (в буду�
щем один из руководителей
Белого движения), закончи�
лась ничем. После трехднев�
ной артподготовки русские
войска пошли в атаку и про�
двинулись на несколько кило�

Страницы истории
Обнаружены останки
Зыгмунта Сераковского?

Предварительные данные свидетельствуют о
том, что в Вильнюсе обнаружены останки лидера
антироссийского восстания 1863 года Зыгмунта
Сераковского, сообщило Министерство культуры
Литвы.

Останки обнаружены на площадке горы Гедимина архео�
логами Литовского национального музея. «По предваритель�
ным данным, одни из обнаруженных останков, возможно, при�
надлежат руководителю восстания 1863 года Сераковскому»,
— цитирует пресс�релиз литовского министерства Радио Сво�
бода.

Как информирует министерство культуры Литвы, в насто�
ящее время археологи завершают второй этап археологичес�
ких исследований на горе Гедимина. Был исследован участок
площадью 36 кв. м., зафиксированы горизонты культурного
слоя до 1,1—2,7 метра, большинство из них ученые связыва�
ют с Виленской военной крепостью, которая существовала там
в XIX веке, обнаружены четыре могилы с семью погребенны�
ми телами, в трех могилах было похоронено по два тела.

Большинство тел было захоронено со связанными за спи�
ной руками, облито известью.

В одном из двойных захоронений найдена пуля, в других
могилах пуль не выявлено. При телах сохранились детали
одежды (пряжки ремней, пуговицы, несколько мелких фраг�
ментов ткани), личные вещи покойных — медальоны религи�
озного содержания, крестики.

Один из покойников был погребен в отдельной яме. При
нем обнаружен медальон, а на правой руке — золотое кольцо
с надписью на внутренней стороне: «Zygmund Apolonija 11
Sierpnia / 30 Lipca 1862 r.».

Зыгмунт Сераковский являлся одним из руководителей
восстания 1863—1864 гг. За короткое время он собрал круп�
ный отряд из 5 тысяч человек, в бою он был разбит правитель�
ственными войсками. Суд приговорил Сераковского к смерт�
ной казни через повешение. Сераковский был казнен в 1863
году в Вильне на Лукишской площади.

Женой Сераковского была Аполлония (в девичестве Далев�
ская) — «первая красавица на Литве», как ее называли.

Их бракосочетание состоялось в Кейданах (ныне — Кейда�
няй, Литва) 30 июля (11 августа по новому стилю) 1862 г. Имя
и дата совпадают с указанными на кольце, найденном в безы�
мянной могиле. Это косвенно свидетельствует о том, что в
могиле лежит Зыгмунт Сераковский.

Расстреляли из1за
польской монеты…

История эта нигде ранее не публиковалась и,
может быть, так и забылась бы, если бы
Станислав Лазовский, правнук расстрелянного,
перебирая семейный архив, не нашел бы
краткую автобиографию своего дедушки
Станислава Валерьяновича Лазовского.

Биография, видимо, писалась для работы, и в ней сын рас�
стрелянного пишет о том, что отец был репрессирован и впос�
ледствии реабилитирован. Правда, почему�то биография так
и не была передана на работу и осталась в семейном архиве.

А другие члены семьи смогли вспомнить и историю, кото�
рая передавалась в семье устно. Валерьян Иосифович родил�
ся в деревне Ситное Червеньского района в 1888 году. Позже
судьба его забросила в деревню Россасно Дубровенского рай�
она. Здесь у него появилась семья: жена Анна Степановна и
двое детей — Станислав (который и написал потом биогра�
фию) и Евгений (младший сын). Была и хорошая работа: здесь
он занимал должность управляющего местной мельницей, что
позволяло семье жить немного богаче, чем другие крестьяне.

Однажды кто�то из детей, играя, возле дороги нашел мо�
нету. Не разобравшись, что это за монета, ребенок пошел в
магазин и попытался что�то себе купить. Монета оказалась
польской. Этого было достаточно, чтобы Валерьяна Иосифо�
вича обвинили в шпионаже в пользу Польши и забрали в ор�
шанскую тюрьму — бывший иезуитский коллегиум. Что было
дальше с Валерьяном, семья не знала. Регулярно они возили
в тюрьму передачи, но в какое�то время, без объяснения при�
чин, передачи принимать перестали. Только этот факт и под�
сказал родным, что их отца и мужа больше нет в живых.

Историю эту семье пришлось скрывать. Так, в 1947 году
старший сын расстрелянного Станислав поступил в политех�
нический институт имени Сталина (нынешний БНТУ). Для того
чтобы поступить, факт расстрела отца в биографии он не ука�
зал. Потом были работы на различных строительных объектах
по всему СССР, где Станислав также никому не рассказывал о
расстреле отца. И только в своей биографии, которая так и
осталась дома, он указал этот факт. Как оказалось, биография
была написана в 1963 году — это удалось выяснить, сопос�
тавляя факты биографии и документы Станислава Валерья�
новича. Также в биографии он указывает, что отец был посмер�
тно реабилитирован в 1959 году.

Активисты, которые занимаются сбором этих историй,
смогли найти фамилии Лазовского в списках расстрелянных.
В тех списках о Валерьяне Иосифовиче было написано следу�
ющее: «Род. 1888 в д. Ситное Червеньского р�на, поляк, из
крестьян, управляющий Россаснинской мельницей Витебской
области Дубровенского района д. Россасно. Арестован
1938.07.29. Осужден 1938.11.11 «тройкой» как агент польской
разведки, по ст. 68 УК БССР к ВМН. Расстрелян 1938.11.28.
1959.04.09 дело пересматривалось ВТ БВО. УКГБ Витебской
обл. 6214�П».

Только теперь семья получила подтверждение того, что их
родственник был расстрелян. Также выяснилось, что после
ареста, который произошел 29 июля (скоро исполнится
79 лет), он прожил в тюрьме еще 4 месяца.

Orhsa.eu

РОМАНОВЫ ПРОТИВ
ГОГЕНЦОЛЛЕРНОВ

Как две империи уничтожили
средневековый белорусский замок

Зима 1916—1917 гг. Немецкий солдат в окопе у стен Кревского замка.
Фото из личного альбома Фрица Хоффмана, лейтенанта Прусского
ландверного пехотного полка № 3. Оригинал фото: коллекция Владими=
ра Богданова

метров вперед. Но уже спустя
несколько дней немцы верну�
ли утраченные позиции.

Кревский замок был цент�
ром политической жизни в
средневековье. Напомним, что
именно в его стенах в 1382
году был убит великий князь
литовский Кейстут, отец Ви�
товта, а в 1385 году была под�
писана знаменитая Кревская
уния, ставшая первым шагом к
объединению Великого княже�
ства Литовского и Польши. А в
ХХ веке замок стал жертвой
противостояния между Рома�
новыми и Гогенцоллернами
(династиями, которые, соот�
ветственно, руководили Рос�
сийской и Германской импери�
ями).

20 июля 2017 года в Нацио�
нальном историческом музее
открылась выставка «Замок на
передовой. К 100�летию раз�
рушения Кревского замка в
Первой мировой войне. Фото�
графии 1915 — 1917 гг. из кол�
лекции Владимира Богдано�
ва». С разрешения коллекцио�
нера TUT.BY публикует уни�
кальные фотографии из его
личной коллекции. Большин�
ство из них хранились в личных
альбомах участников Первой
мировой войны и никогда не
публиковались.

Троицкая церковь была
практически уничтожена в
ходе войны. В 1930�х на ее
фундаментах был построен де�
ревянный костел, в котором в
советское время разместили
больницу, затем закрыли.
Окончательно остатки здания
снесли в начале 2000�х. Сей�
час рядом с этим местом пост�
роен новый костел.

 То же место, 2017г.

Август 1917 г. Немецкие солдаты у воронки, оставшейся после взрыва
крупнокалиберного российского снаряда.
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Крем «Сустарад» от болей в
суставах, при радикулите, артрозе
и артритах. Три1пять минут, и она
ушла

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

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

Отправка по Беларуси наложенным платежом заказ по тел. МТС
8 (029) 774 46 16, Velcom 8 (044) 539D24D94. Приобрести «СустаD
рад» можно в магазине «Мир здоровья» по адресу: г. Минск, ул.
Козлова, 8 тел. 8 (017) 285D35D17.

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

ИП Дувакин Е.Г. Свид № 192222936

Утром 31 июля в
дачном товариществе
«Флора» под
Пуховичами 64D
летний Леонид
Юхневич вышел из
дома с ножом.

По неизвестной причине
мужчина зарезал одну из сосе�
док, серьезно травмировал
другую. Еще одна женщина с
помощью внука смогла выр�
ваться. Когда приехали омонов�
цы, Юхневич закрылся в своем
доме и ударил себя ножом. Он
умер в больнице.

Светлана Григорьевна —
женщина, которая была ранена
соседом, — рассказала «Нашей
Ниве» подробности происше�
ствия.

Леонида Юхневича она
встретила вечером в воскресе�
нье. Он поинтересовался, при�
едет ли на дачу муж Светланы.
Та сказала, что якобы собирал�
ся. На том и разошлись.

«Около 8 утра в понедельник
Леня стучится в мое окно, гово�
рит, открывай. Я удивилась, по�
тому что у нас забор из сетки
рабица. Все было закрыто, то
есть он, скорее всего, перелез
через забор. Я спрашиваю:
Леня, чего ты хочешь? А он от�
ветил, что его жене очень плохо.

Жена на тот момент уже
уехала, но я не знала. Я откры�
ла — и началось, — рассказы�
вает Светлана Григорьевна. —
Он набросился на меня с кухон�
ным ножом, кричал: «Вы хотите
у меня дачу забрать!». Началась
борьба. Я схватила нож за лез�
вие, порезала руку».

Муж Светланы на тот момент
еще не приехал. Но вместе с
ней в доме был шестилетний
внук.

«Я стала бежать из дома к
калитке, чтобы Леня не пошел в
дом. Он еще ударил меня но�
жом в спину, я нож выбила, —
говорит женщина. — Но он по�
валил меня на землю, схватил
камень. Я держала его за руку —
и тут внук выскочил с какой�то
доской, истерически кричал:
«Не трогай бабушку!»

Я испугалась, начала кри�
чать сама: «Помогите! Убива�
ют!». Крикнула внуку, чтобы бы�
стрее калитку открывал. Потом
я — не помню как — я ударила
Леонида в грудь ногой, он от�
летел. Тут уже подбежали
люди, я открыла калитку, схва�
тила внука, побежала с ним в
дом, мы закрыли дверь. И внук

говорит, что милиция приехала».
По словам Светланы Григо�

рьевны, Леонид смог сбежать в
свой дом. Как — она не видела.
Но он закрылся там, когда за
ним приехал ОМОН, утвержда�
ет женщина. Тем временем Ле�
онид ударил себя в грудь но�
жом. Его отвезли туда же, куда
и Светлану Григорьевну — в
Марьиногорскую больницу. Там
мужчина умер.

Позже Светлана Григорьев�
на узнала, что она — не един�
ственная жертва. Юхневич до
того, как пойти к ней, уже убил
64�летнюю соседку и жестко
ранил другую. У 72�летней жен�
щины — три ножевых ранения,
затронут желудок. Женщину
прооперировали, сейчас она в
реанимации.

У самой Светланы Григорь�
евны — 4 ножевых ранения. По�
вреждены рука, грудь, спина.
Порезано лицо — наверное,
мужчина метил в шею, но попал
в подбородок. Нож прошел на�
сквозь, в рот.

И Леонид, и его жертвы — из
Минска. Ранее они работали в
Минском научно�исследова�
тельском приборостроитель�
ном институте (это предприя�
тие в системе Государственно�
го военно�промышленного ко�
митета), вместе получили учас�
тки под дачи в садовом товари�
ществе «Флора».

«Я знаю Леню давно, 37
лет... Он работал мастером уча�
стка. Пару лет назад Леонида

уволили с работы. Ему все чуди�
лось, что у него хотят дачу заб�
рать, хотят квартиру забрать, а
его на улицу выбросить... Кто?
Неизвестно. Говорил, будто ка�
кие�то «чужие люди», — вспо�
минает Светлана Григорьевна.
— Года два назад у него была се�
рьезная травма головы — его то
ли сильно избили, то ли что�то
подобное случилось. Он при�
шел на работу, ему стало плохо,
потерял сознание. Месяца три
Леонид лежал в реанимации».

Женщина говорит, что Юхне�
вич всю жизнь пил. После слу�
чая с тем избиением мужчина
вышел из больницы и сильно
запил. За это его и уволили. Он
очень переживал по этому пово�
ду.

«Не знаю, как там увольня�
ли, но Леня говорил, что те�
перь его ни на какую работу не
возьмут», — говорит Светлана
Григорьевна.

Со своими жертвами Юхне�
вич был в нормальных отноше�
ниях, рассказывает Светлана
Григорьевна. Женщины, к кото�
рым пришел с ножом Леонид,
даже дружили с его женой.

«Мы с ним разговаривали.
Но у него была одна тема посто�
янная. Говорил, что ночами не
спит, что у него дом отберут, что
могут посадить ... — вспомина�
ет женщина. — Его жена говори�
ла, что он ее уже достал с этим...
Если мы видели, что у него «едет
крыша», то и жена видела. По�
чему никуда не обратилась?»

Фото Reuters.

Криминал

КРОВАВАЯ ТРАГЕДИЯ
ПОД ПУХОВИЧАМИ

Ну что ж ты, брат?
Недоверие к близкому родственнику обернулось для
белорусского дальнобойщика перспективой получить
судимость в России.

Мошенники кинули
витеблян на миллион
долларов

Двое жителей Витебска с апреля 2014 года по
январь 2017 года под различными предлогами
брали в долг деньги (под 10% ежемесячных
выплат от взятой суммы) у жителей Витебска,
образовав своеобразную финансовую пирамиду.

Мошенники брали денежные средства под предлогом раз�
вития бизнеса, связанного со скупкой черных и цветных метал�
лов в Беларуси и реализации их в России, с демонстрацией по�
терпевшим места складирования; под предлогом строительства
дачи, с последующей ее продажей; строительства автомойки и
т.д.

При этом на первоначальном этапе долги возвращались, а
через некоторое время у тех же лиц снова одалживали денеж�
ные средства, только в больших размерах. С октября 2016 года
возврат долгов прекратился.

Как пример: злоумышленники при получении денежных
средств у одного лица оставляли ему в залог квартиру другого,
в итоге — потерпевшие оставались без денег и без квартиры.

По имеющимся данным, обманутыми на сумму около 1 млн
долларов оказались 50 жителей Витебска и области. Причем
часть потерпевших неохотно обращались в органы внутренних
дел, до последнего надеясь на возврат долгов.

Сотрудниками управления установлены личности мошенни�
ков. Это ранее не судимые жители Витебска 40 и 25 лет. С 25�
летним фигурантом проводятся следственные действия. Мес�
то нахождения его старшего подельника устанавливается — он
объявлен в межгосударственный розыск.

«Самую лучшую бабушку»
осудили на 11 лет

47Dлетнюю могилевчанку, которая зимой выбросила
свою 9Dмесячную внучку из окна квартиры на 5Dм
этаже (наша газета писала об этом в прошлом
номере), осудили на 11 лет колонии общего
режима. Дело рассматривал Могилевский
областной суд.

Согласно материалам дела, 31 января 2017 года женщина,
находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью убийства
своей 9�месячной внучки выбросила ее с балкона квартиры, рас�
положенной на пятом этаже многоэтажного дома по улице Кри�
ничной в Могилеве. Несмотря на травмы, полученные при паде�
нии с высоты более 13 метров в сугроб снега, а также 11�градус�
ный мороз, ребенок остался жив.

Сейчас с девочкой все хорошо, она развивается без отклоне�
ний. В ходе судебного процесса выяснилось, что осужденная, ра�
ботающая продавцом в одном из могилевских магазинов, про�
живает в двухкомнатной квартире с семьями обеих своих доче�
рей, у каждой из которых уже родились дети. Несмотря на стес�
ненные жилищные условия, все живут дружно, помогают друг
другу, поддерживают хорошие отношения. Женщина заявляла,
что очень любит обеих своих внучек, участвует в их воспитании и
неоднократно оставалась присматривать за ними, когда родите�
ли уходили по делам.

По словам дочерей и зятьев осужденной, отношения с ней
были и остаются хорошими. Бабушка всегда чем могла помогала
обеим семьям, на нее без опаски можно было оставить внучек.
«Она самая лучшая мать, самая лучшая бабушка», — утверждала
старшая дочь — тетя выброшенной девочки.

Экспертиза установила, что обвиняемая в момент преступле�
ния психическим расстройством не страдала. Это означает, что
женщина в полной мере сознавала значение своих действий и
руководила ими. В итоге суд признал могилевчанку виновной в
покушении на убийство заведомо малолетнего лица, находяще�
гося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жесто�
костью. Суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы
в исправительной колонии в условиях общего режима.

Как сообщает пресс�служба
УМВД РФ по Владимирской об�
ласти, эта история началась ут�
ром 6 июля со звонка в дежур�
ную часть отделения полиции
по Гороховецкому району. 40�
летний гражданин Беларуси
сообщил о совершенном в от�
ношении его разбойном напа�
дении.

По словам заявителя, ночью,
пока он стоял со своим грузо�
вым автомобилем на одном из
светофоров в городе Горохо�
вец, неизвестные проникли в
салон и, угрожая пистолетом и
ножом, потребовали выехать за
пределы города. Около лесно�
го массива нападавшие похити�
ли у него крупную сумму денег
— 900 тысяч рублей и дорогос�
тоящий смартфон, после чего,
проколов колесо автомашины,
скрылись на поджидавшей их
иномарке.

В ходе проведения первона�

чальных мероприятий по посту�
пившему заявлению, версия
мужчины стала вызывать со�
мнения у оперативников. Отве�
чая на вопросы полицейских,
заявитель путался в показани�
ях. Мужчине было предложено
пройти опрос с использовани�
ем полиграфа, результаты кото�
рого подтвердили предположе�
ния полицейских о том, что раз�
бойное нападение — это не бо�
лее чем инсценировка.

Выяснилось, что белорус,
предоставляющий услуги гру�
зоперевозок, по заказу одного
из предпринимателей Витебска
доставил товар в Нижний Нов�
город. Получив деньги, но побо�
явшись везти их лично, он пере�
дал наличные брату, который
передвигался на собственном
автомобиле. Спустя некоторое
время брат, следовавший дру�
гим маршрутом, перестал выхо�
дить на связь. Мужчина поду�

мал, что деньги родственник
похитил.

Испугавшись реакции пред�
принимателя и ответственнос�
ти, мужчина решил сообщить в
ближайший отдел полиции о со�
вершенном в отношении его
преступлении.

Водитель признался поли�
цейским, что колесо в автомо�
биле проколол сам, а потом
просто установил запасное. И
для правдоподобности ситуа�
ции лично выкинул свой смарт�
фон.

Впоследствии сотрудники
полиции смогли связаться с
братом заявителя, у которого,
как выяснилось, были техничес�
кие проблемы с телефоном. Вся
денежная сумма находилась
при нем.

В настоящее время следо�
вателями отделения МВД Рос�
сии по Гороховецкому району в
отношении белоруса возбужде�
но уголовное дело по ст. 306 УК
РФ (заведомо ложный донос).
Ему грозит наказание от круп�
ного штрафа до 2 лет лишения
свободы.
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Беларусь в лицах и фактах

Автомобильный
эксперт — о том,
почему открытие в
Беларуси завода по
сборке легковушек не
порадует
автомобилистов.

Как рассказал премьер�ми�
нистр Беларуси Андрей Кобя�
ков в эфире телеканала ОНТ,
новый завод по производству
автомобилей Geely начнет ра�
ботать в августе. Глава прави�
тельства добавил, что на пер�
вом этапе на заводе планирует�
ся выпускать 60 тысяч автомо�
билей в год, из которых около
10% пойдет на внутренний ры�
нок.

Чтобы стимулировать бело�
русов, государство намерено
разработать «программу под�
держки приобретения отече�
ственных автомобилей населе�
нием Беларуси».

Представитель объедине�
ния «За авто» Федор Сухов в эк�
спресс�комментарии «Салідар�
насці» рассказал, как автомоби�
листы оценивают такую иници�
ативу:

— Мне понятно, откуда взя�
лась цифра 60 тысяч — именно

столько нужно производить ав�
томобилей, чтобы завод сам
себя окупал. Это мировая прак�
тика. Произвести�то их можно,
а вот продать… В Европу они не
пойдут, это однозначно. В Укра�
ину тоже — там очень хорошо
организовано производство ав�
томобилей Chevrolet, которые
по качеству лучше. Оставшиеся
варианты — это Россия, Казах�
стан и Беларусь.

Эксперт уверен, что Россия
вряд ли позволит 90% произве�
денных в Беларуси легковушек
поставлять на свой рынок.

— У них есть свои заводы,
причем получше, чем Geely, —
говорит Федор Сухов. — Вы по�
смотрите, даже наши «МАЗы»
там не особо котируются. Идут
какие�то подковерные игры, и
они пытаются никого к себе не
пускать. То есть россияне про�
дать много не позволят. Это од�
нозначно. А значит, авто будут
сбывать белорусам.

По словам собеседника, ки�
тайские автомобили в Беларуси
будут массово продаваться
только в случае, «если поста�
вить людей в такие условия, что
у них не будет выбора».

— Скорее всего, народ будет
вынужден покупать Geely, —
предупреждает он. — Власти не
смогут ввести пошлины на им�
портные марки, которые произ�
водятся в России. Если они со�
бираются скидки какие�то де�
лать, то это тоже не даст боль�
шого эффекта. Остается един�
ственный вариант — принуж�
дать покупать эти автомобили.

Представитель объедине�
ния «За авто» считает, что сама
концепция производства авто�
мобилей в Беларуси была пост�
роена неправильно.

— Не надо было приглашать
китайцев, в Беларуси есть боль�
шие производственные мощнос�
ти, которые позволяют самим
выпускать автомобили. Надо
было просто купить готовый про�
дукт у проверенного производи�
теля — и на его базе выпустить
свою марку, которая бы пользо�
валась у населения спросом, как,
например, Volkswagen Golf.

А китайский автомобиль на�
род почему�то не особо хвалит.
Люди считают, что лучше они
возьмут подержанную иномар�
ку, чем новую Geely, — подыто�
жил Федор Сухов.

НАРОДУ ПОСТАВЯТ ТАКИЕ
УСЛОВИЯ, ЧТО ОН БУДЕТ

ВЫНУЖДЕН ПОКУПАТЬ GEELY»

Самые бедные и самые богатые районы
Беларуси

Средняя зарплата белорусов в июне выросла почти
до 820 рублей (сумма до уплаты налогов). К
примеру, врачи получают уже больше 1000 рублей, а
учителя — практически 660 рублей. TUT.BY
посмотрел, как средние заработки белорусов
отличаются по районам.

Жители только 5 районов
получают зарплату больше
средней по стране — Солигор�
ского, Минского, Дзержинско�
го, Речицкого, Смолевичского.
Во всех остальных районах за�
работки ниже средних.

При этом жители Солигорс�
кого района получают больше
всех в стране — 1 165,7 рубля.
Это на 22,6 рубля больше, чем в
Минске.

Шарковщинский район сно�
ва оказался зарплатным аутсай�

дером. Меньше всего зараба�
тывают по�прежнему в Шарков�
щинском районе — 494,8 рубля.
Эта сумма почти в 2,4 раза
меньше, чем в Солигорском.
При этом если вычесть из зарп�
латы жителей Шарковщинского
района налоги (13% — подоход�
ный налог, 1% — взносы работ�
ника в ФСЗН), то на руки выйдет
и вовсе 426 рублей.

В 43 районах из 118 средняя
зарплата в июне не превышала
600 рублей.

На крыше Красного костела появилась
пасека

Настоятель минского Красного
костела святых Симеона и Елены
ксендз Владислав Завальнюк
организовал на крыше храма пасеку.

Обитатели мини�пасеки — 60 тысяч пчел, ко�
торые не жалят людей, сообщает БТ.

В 2015 году идею ксендза Завальнюка устро�
ить пасеку поддержал Минсельхозпрод Белару�

си, однако городские власти отнеслись к проек�
ту критически. Но пасека все же появилась, в пяти
ульях живут 60 тысяч пчел, которые собирают
нектар с городских растений.

«Пчелы — самый важный элемент в сохране�
нии богатства растительного мира», — уверяет
Владислав Завальнюк.

Пчелиные пасеки существуют на крышах ме�
гаполисов во многих городах мира — в Лондоне,
Париже, Дублине, Нью�Йорке.

Будьте осторожней с
обещаниями жениться!

Белорусского гражданина в одной из «жарких
стран» пришлось спасать местной полиции,
когда его взяли в заложники вооруженные
родственники девушки, на которой он отказался
жениться. Об этом сообщает МИД Беларуси в
фейсбуке.

Подробностей о том, в какой стране это произошло и как
зовут пострадавшего, в ведомстве разглашать не стали.

«Если вы думаете, что МИД «перегибает» с рекомендаци�
ями о поведении в экстремальных ситуациях, то вы ошибае�
тесь… 23 июля белорусская дипмиссия в одной из жарких
стран получила информацию о том, что гражданин Беларуси
взят в заложники вооруженными родственниками местной
девушки, жениться на которой он отказался. С помощью СМС
белорус смог скрытно сообщить дипмиссии точный адрес,
план помещения, количество вооруженных человек и их рас�
положение в здании. В результате спецоперации местной
полиции гражданин нашей страны был освобожден и вернул�
ся на Родину. Так что будьте внимательней к рекомендациям
МИД и осторожней с обещаниями жениться!»

В фейсбуке у МИД спросили детали происшествия, од�
нако представители ведомства ответили, что не могут раз�
гласить больше из�за ограничений закона «Об информации,
информатизации и защите информации».

Из «жарких стран» дипмиссии Беларуси есть в Брази�
лии, Аргентине, Венесуэле, Кубе, Нигерии, ЮАР, Египте,
Ливии, Сирии, Иране, ОАЭ, Индонезии, Вьетнаме, Турции
и Израиле.

Как наказали
министра?

Недавно стало известно о том, что министр
культуры Борис Светлов по результатам актов
прокурорского надзора был привлечен к
дисциплинарной ответственности.

Правда, как именно наказали чиновника за ненадлежащее
внимание к объектам историко�культурного наследия, неиз�
вестно. Да и информацию о самом наказании позже засекре�
тили.

Сайт «Белорусский партизан» решил задать этот вопрос
лично министру, который в минувшую субботу должен был де�
журить на прямой линии.

Стоит заметить, что министр культуры не мог отделаться
просто выговором или замечанием. Дело в том, что к госслу�
жащим применяется специальная дисциплинарная ответ�
ственность. Его могли дополнительно предупредить о непол�
ном служебном соответствии, особенно если раньше чинов�
ник уже имел дисциплинарные взыскания. Или понизить в
классе государственного служащего на срок до 6 месяцев.

«А министра сегодня нет, — неожиданно ответила секре�
тарь вместо чиновника, который по утвержденному Совмином
графику должен был отвечать на вопросы граждан по телефо�
ну. «Если хотите, могу вас соединить с его первым заместите�
лем».

Мы решили, что первый заместитель министра, которая ча�
сто заменяет Бориса Светлова на различных мероприятиях,
не может не быть в курсе ситуации. И спросили про взыска�
ние у нее. Однако Ирина Дрига сделала вид, что вообще не
понимает, о чем речь.

— Я такой информацией не владею, это вам нужно в пра�
вительство обращаться. Вы можете оставить свои координа�
ты, и если действительно такой факт имел место, мы вас про�
информируем.

— А вы считаете, что генпрокуратура ошиблась, сообщив о
привлечении к дисциплинарной ответственности министра
культуры?

— Я на этот вопрос вам ответить не могу.
— А не подскажете, где сейчас находится министр?
— В командировке. Возникла экстренная необходимость

выехать сразу по нескольким объектам культуры на террито�
рии Беларуси.

В Совмине подтвердили, что Борис Светлов действитель�
но был привлечен к дисциплинарной ответственности.

«Да, он был привлечен к ответственности, но мы, к сожале�
нию, этот факт не комментируем. Распоряжение о привлече�
нии к дисциплинарной ответственности проходит по докумен�
там для служебного пользования, поэтому с сайта генпроку�
ратуры и исчезла эта новость. Они немного погорячились,
выставив ее на сайт».
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №10

☺☺☺
Внучка порадовала стишком:
— Мама спит, она устала, это я ее достала ... Я не буду унывать, пойду папу

доставать!
☺☺☺

— Милый, привет, чем занимаешься?
— Лежу в постельке, засыпаю... А ты?
— А я сижу в баре за твоей спиной, смотрю, как ты вертишься и не моD

жешь уснуть!
☺☺☺

— Сеня! Шо ты бегаешь, как идиет, с той мухобойкой?
— Роза, не мешай мине! Я убил�таки пять мух... Три самца и две самки!
— Я тебя умоляю! Как ты узнал?!
— А шо тут узнавать? Три на банке с пивом, а две на телефоне...

☺☺☺
Белорус славится своим умением находить выход из самых трудных

ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход.
☺☺☺

— Ты такую, как я, больше не найдешь.
— Я такую, как ты, больше искать не буду.

☺☺☺
— Петрович, я тебя в сотый раз прошу: не называй меня своим полоD

вым партнером! Мы с тобой — паркетоукладчики!
☺☺☺

Папа с сыном в зоопарке... Сынок дергает папу за рукав:
— Пап, пап — смотри! Лошадь мелированная!
Папа вздыхает:
— Нет, сынок, это зебра. Это наша мама... лошадь мелированная...

☺☺☺
— ИванDцаревич, ты куда?
— В чисто поле... Батя велел пустить стрелу, и в чей двор она упадет,

на той, стало быть, и женюсь.
— А гранатуDто зачем прикрутил?
— Так не хочу я жениться!

☺☺☺
— Милый, ты не знаешь, сколько живут

змеи?
— Что, нездоровится?

☺☺☺
— Как часто вы употребляете алкоголь?
— Более одного раза в неделю.
— А поконкретнее?
— Семь.

☺☺☺
Море в этом году меня не дождалось... Ре�

шило в виде дождей проведать!
☺☺☺

Я тут задумался, почему у неработаюD
щих алкашей всегда есть деньги на бухло,
а у работающего меня — нет?

☺☺☺
Если РПЦ заявляет в СМИ, что чересчур от�

крытая одежда провоцирует в людях похоть, то
в ответ следует предложить сменить золотые
кресты иерархов на пластмассовые, чтобы не
провоцировать воровство.

Ответы на
сканворд

в №30

Полтысячелетия назад в
Праге вышла первая печатная
книга на белорусском языке
— «Псалтырь», который в
августе 1517года издал
Франциск Скорина. Это стало
знаковым событием не только
для белорусского
книгопечатания, но и для
белорусского
художественного перевода.

 Переводчики, которые второй месяц
собирают на платформе «Улей» сред�
ства на издание серии переводной ли�
тературы «Американка», сравнили свой
опыт с общеизвестными фактами жиз�
ни знаменитого полочанина, и пришли к
неожиданным выводам. Если бы Скори�
на жил в XXI веке, он тоже был бы вынуж�
ден собирать деньги на издательские
проекты через интернет. Вашему внима�
нию — пять доказательств этой «гипоте�
зы».

1. Издание книг в Беларуси — доро�
гое удовольствие. Что теперь, что 500
лет назад. Решаются на такое разве что
фанаты своего дела. Чтобы уменьшить
расходы, современные издатели печа�
тают книги в соседних странах: Литве,
Украине или России. Скорина первым
пришел к этой схеме, основав свой
книжный стартап в чешской Праге. Вся
активная типографская деятельность
заняла два года: 22 книги с 1517�го по
1519�й. Всего Скорина их напечатал 24.
Последняя — «Апостол» — вышла в
Вильнюсе в 1525 году. Если принять во
внимание условия существования бело�
русской книги в наше время, можно
предположить, что революционные для
своего времени издания Скорины так и
не окупились. Известно, что первопечат�
ник пытался завоевывать новые рынки,
для чего переехал в Москву. Однако пе�
ренести туда бизнес не удалось: москов�
ские монахи�переписчики вычислили
конкурента и выдворили его из Третье�
го Рима, объявив «латинянином». Не
найдя возможности развиваться, Скори�

на, очевидно, почувствовал эмо�
циональное выгорание и, как
сказали бы сейчас, сменил сфе�
ру, занявшись другими делами.

2. Как и современные бело�
русские переводчики, которые
не получают помощи от государ�
ства, Скорина не смог бы печа�
тать книги без поддержки спон�
соров. Его меценатами были ви�
ленцы Якуб Бабич и Богдан Онь�
ков, а также великий князь Кон�
стантин Острожский и другие
образованные магнаты эпохи.
Считается, что Бабич и Оньков
финансировали перевод и изда�
ние 22 книг, которые Скорина печатал в
Праге, и двух в Вильнюсе. Виленская ти�
пография Скорины находилась в доме
Бабича.

3. На краудфандинг обычно выносят�
ся проекты, полезные для культуры и об�
щества. Скорина видел своей целью
просвещение соотечественников. Имен�
но поэтому он не печатал Библию полно�
стью. Такое издание было бы очень до�
рогим и заняло бы много времени. Да и
интересно оно было бы разве образо�
ванной элите Великого княжества, кото�
рая и так свободно читала на латыни, по�
гречески или на староеврейском языке,
если вспомнить иудейских мудрецов.
Скорина перевел на «русский язык» са�
мые популярные разделы, привлека�
тельные для широкого читателя. К Свя�
щенному Писанию он добавлял развер�
нутые комментарии и таким образом ис�
пользовал Библию, чтобы распростра�

нять среди «простых людей» светские
знания. Например, печатал календари
солнечных и лунных затмений.

4. Если собираешь деньги на культу�
ру по схеме благотворительности, их
хватает только на самое необходимое.
Скорина сознательно использовал чер�
но�белую печать, чтобы снизить себес�
тоимость книг. Только «подарочное» из�
дание «Песни песней» печаталось еще и
красной краской. Скорина сделал печат�
ную книгу подъемной для тогдашнего
«среднего класса»— купцов, медиков,
учителей. Причем не только по деньгам,
но и буквально: скорининские издания
по сравнению с фолиантами того време�
ни выглядели настоящими покетбуками.
«Малую подорожную книжку» в 1/12 ли�
ста, изданную в Вильно в 1522 году, со�
держащую самые необходимые религи�
озные тексты, можно было брать в путе�
шествие. Для тогдашних людей это было

сопоставимо с изобретением в XXI веке
электронной книги.

5. Важная составляющая краудфан�
динга — подача, визуальный ряд. Чем
привлекательнее проект, тем охотнее его
поддерживает аудитория. Франциск
Скорина был, помимо всего, еще и та�
лантливым дизайнером. Он не только
собственноручно делал гравюры, чтобы
иллюстрировать свои книги, но и разра�

ботал узнаваемый логотип
своего печатного предприя�
тия — Луна и Солнце, —  ко�
торый и сейчас активно при�
меняется в белорусской куль�
туре. Отбросив лишнюю
скромность, печатал в изда�
ниях Библии автопортрет,
став лицом собственного
предприятия. По эскизам
Скорины немецкие мастера
изготовили авторский шрифт,
очертания которого сегодня
прочно ассоциируются с ис�
торией белорусской книги.

Удалось бы Франциску
Скорине собрать необходи�

мую на издание его книжной серии сум�
му через краудфандинг? Сумел бы он
убедить соотечественников в том, что
книгопечатание — перспективное дело,
которое всего через полвека изменит
культурный облик их родины, сделав Ве�
ликое княжество Литовское центром
славянской письменности? Интересный
вопрос, на который нет ответа.

Между тем до конца кампании «Лето
с «Американкой» осталось чуть больше,
чем две недели. Мы искренне поздрав�
ляем всех культурных людей с 500�лети�
ем книгопечатания и просим поддержать
издание культовых авторов ХХ века в пе�
реводе на белорусский язык. Мы верим,
что хорошие переводы хороших произ�
ведений двигают вперед язык, литерату�
ру и меняют общество к лучшему. Под�
держать «Американку» можно, предзака�
зав книги серии на платформе «Улей»:
http://ulej.by/project?id=199735.

В 2017 ГОДУ СКОРИНА ИЗДАВАЛ БЫ БИБЛИЮ
ЧЕРЕЗ КРАУДФАНДИНГ
5 фактов к 5001летию от книжной
серии «Американка»
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Заказ №2887

Обычная сушилка для
грибов подходит и для
мухоморов. Но надо ли их
сушить? Слухи о том, что
на обыкновенных сушеных
мухоморах можно
заработать бешеные
деньги, взбудоражили
общественность. В
особенности — сельскую.

  НИНА ЯНОВИЧ,

Млын.by

«Слышь, Ивановна, — ненароком
журналисты подслушали разговор двух
женщин на узденской автостанции. —
Племянник рассказывал, что в Литве су�
шеные мухоморы скупают по 150 евро за
килограмм». — «Во дела! А мы их в лесу
ногами пинаем».

— Мухоморы? Вы что, шутите? —
очень удивилась нашему вопросу заме�
ститель председателя правления по за�
готовкам Узденского райпо Галина Лома�
ко. — 34 года работаю в потребкоопера�
ции, и никогда не слышала, чтобы кто�
нибудь принимал их у населения.

— Мы когда�нибудь похороним этот
мухоморный бред? — еще более эмоци�
онально отреагировал главный врач
Минского клинического онкологическо�
го диспансера Владимир Караник. — Чем
только сегодня не «лечат» онкологию: и
грибом веселкой, и чистотелом, и боли�
головом, и маслом с водкой по методу
Шевченко, и настойкой мухомора —
только это все полное невежество и не
имеет никакого отношения к науке.

Более того, акцентировал внимание
Караник, уже доказано, что яд красного
мухомора не оказывает никакого воздей�
ствия на опухолевые клетки.

Но вот сайт одного белорусского це�
лителя по�прежнему твердит, что «фун�
готерапия (от латинского «фунгус» —
«гриб»), или лечение онкологических за�
болеваний грибами, основана «на запус�
ке синтеза фермента перфорина, разру�
шающего раковые клетки». Тут же — ре�
цепт чудодейственной настойки из мухо�
мора.

А что говорит наука? В НИИ экспери�
ментальной ботаники им. Купревича НАН
Беларуси нам рассказали, что плодовые
тела грибов как соединение раститель�

ных и животных белков содержат огром�
ное количество биологически активных
веществ и полностью отметать лечебные
свойства этих даров леса было бы непра�
вильно.

— Тем более что мухоморов в Бела�
руси около 50 видов, и между ними есть
существенная разница, — пояснила со�
трудник лаборатории микологии канди�
дат биологических наук Ольга Гапиенко,
ведущий в стране специалист по шляп�
ным грибам.

В лечебных целях, по ее словам, чаще
всего используют мухомор с красной
шляпкой, но эффект от него очень незна�
чителен и выражается в способности
уменьшать воспаление, обезболивать.

Ольга Гапиенко не видит ничего
страшного в использовании всевозмож�
ных форм на основе мухомора при онко�
болезнях, но лишь как дополнения к ос�
новному лечению по согласованию с вра�
чом.

В большей степени, заметила мико�
лог, это имеет смысл при туберкулезе,
подагре, ревматизме и сосудистых про�
блемах.

И совсем удивила нас, сообщив, что
эти чудесные грибы вполне можно заго�

Александр Лукашенко 27
июля подписал указ № 259,
лишивший километровой
охранной зоны Полесский
государственный
радиационноDэкологический
заповедник. Сделано это «с
целью снятия ограничений …
по использованию земельных
участков, находящихся на его
территории».

Заповедник, созданный в 1988 году,
включает белорусский сектор 30�кило�
метровой зоны (зоны отчуждения) Чер�
нобыльской АЭС. Его площадь составля�
ет 2162 кв. км Брагинского, Хойникско�
го, Наровлянского, Калинковичского и
Мозырского районов. Здесь сконцент�
рировано около трети выпавшего на тер�
риторию Беларуси после аварии на
ЧАЭС радиоактивного цезия, более 70%
стронция и 97% плутония — основных
дозообразующих элементов, передает
dw.com.

ЗАПОВЕДНИК ОСТАЕТСЯ ПОД
ОХРАНОЙ

Полесский заповедник находится в
ведении департамента по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыль�
ской АЭС Министерства по чрезвычай�
ным ситуациям Беларуси. В департамен�
те комментировать указ отказались.
Официальный представитель МЧС Бела�
руси Виталий Новицкий сообщил, что
заповедник был и остается под охраной,
действует контрольно�пропускной ре�
жим.

Что же изменилось? Сотрудник По�
лесского радиационно�экологического
заповедника, который просил не назы�
вать его фамилию, подтвердил, что и в
дальнейшем въезд и вход на территорию
заповедника будет только по пропускам.
В соответствии же с указом, знаки, пре�
дупреждающие о радиационной опасно�
сти, будут размещены непосредственно
на границах заповедника. То есть факти�
чески они сдвинутся на 1 км.

«В охранной зоне были запрещены
охота, рыбалка, сбор грибов и ягод.
Люди, не исключено, подтянутся к грани�
цам заповедника, и появится возмож�
ность в некоторых случаях регулировать

численность хищных зве�
рей на прилегающих к нему
территориях», — говорит
сотрудник заповедника.

«ЯГОДЫ С РУК
ПОКУПАТЬ ТЕПЕРЬ —
РУССКАЯ РУЛЕТКА»
Директор ОО «Ахова

птушак Бацькаўшчыны»
Александр Винчевский
объяснил, что охранная
зона Полесского радиаци�
онно�экологического запо�
ведника — «это как пере�
ходная зона к территориям
более загрязненным, хотя и
на ней есть участки с заг�
рязнением до 40 кюри». В
этой связи экологический
активист выразил сожале�
ние в связи со снятием ог�
раничений на использова�
ние этой земли — «как будто окружаю�
щим хозяйствам не хватает площадей
для хозяйствования».

В социальных сетях после информа�
ции о подписании указа появились на�
стороженные комментарии. Например,
пользователь Facebook из Гомеля Петр
Кузнецов недоумевает, почему прези�
дент лишает заповедник охранной зоны:
«Это к чему? Уже в реках нет рыбы, в ле�
сах — зверей и ягод, а народ все голод�
нее? Я не понимаю смысла вообще, но
что я точно знаю: грибы, ягоды с рук по�
купать теперь — русская рулетка».

В свою очередь Александр Винчевс�
кий отмечает, что в последние годы идет
освоение земель, которые еще недавно
считались загрязненными радиацией
после аварии на ЧАЭС, «хотя пять пери�
одов полураспада, которые должны
пройти для освобождения этих земель от
большинства радиоактивных изотопов,
еще не прошли».

На официальном сайте заповедника
сказано, что «из�за загрязнения долго�
живущими трансурановыми радионукли�
дами территория Полесского государ�
ственного радиационно�экологического
заповедника не может быть возвращена
в хозяйственное пользование в обозри�
мом будущем». Однако, напоминает

Александр Винчевский, 6 лет назад было
предложение от районных властей, что�
бы в самом заповеднике позволить па�
хать, сеять и использовать древесину:
«Но это тогда не разрешили, потому что
большинство министерств оказалось
против».

ЭКОЛОГИ ОБЕСПОКОЕНЫ
ДАВЛЕНИЕМ НА ЗАПОВЕДНИК
«Мы думали, что будут менять экспе�

риментально�хозяйственную зону, зани�
мающую 68 000 га, и даже вчера ходили
к начальнику департамента (по ликвида�
ции последствий катастрофы на ЧАЭС.
— Ред.). Он нас успокоил, заверив, что
речь идет лишь об охранной зоне. Будет
еще меняться граница заповедника в
районах населенных пунктов — там яко�
бы людям очень неудобно. Но о широко�
масштабном изменении границы речь не
идет», — рассказал Винчевский.

Президент подписал указ № 259 пос�
ле своего визита в Киев. Поэтому возник�
ла версия, что появление документа свя�
зано с проектируемым международным
водным путем Е�40 из Балтийского моря
в Черное. Проект включает и углубление
реки Припять с нынешних 1,5 метра до
2,5 метра.

На протяжении 80 километров При�

тавливать и продавать. Покупателя най�
ти очень даже реально — Америка и
страны Запада давно помешаны на му�
хоморах.

Получается, в наших лесах под нога�
ми валяются, вернее, растут немалые
деньги? Но…

— Мы каждый год возбуждаем уго�
ловные дела по фактам сбора, хранения
и сбыта растительных психотропов, в ко�
торых содержатся опасные вещества
псилоцин и псилоцибин, — рассказали
в управлении по наркоконтролю и про�
тиводействию торговле людьми УВД
Миноблисполкома.

— В том числе и мухоморов?
— Они в этом списке не значатся.

Возможно, потому, что концентрация та�
ких веществ в них очень небольшая. Так
что по нашей части — другие галлюци�
ногенные грибы, только вот называть их
не станем…

На следующий день в поездке по
Минскому району, где мы с экологами
изучали совсем другую тему, наш авто�
мобиль остановился за Острошицким
Городком. Двое мужчин в дождевиках,
согнувшись, что�то выбирали из травы.
Видимо, им не понравился наш интерес

к их персонам, и они стали отходить
дальше, не прекращая своего странно�
го занятия.

— Были бы с мигалкой, сразу б убе�
жали, — посмеялся наш многоопытный
водитель. — Грибочки они здесь ищут,
чтобы самим балдеть или на продажу.
Безумие полнейшее!

Я подошла. Так это же грибы, про ко�
торые мне в детстве говорила мама, что
они ядовитые и их нельзя даже брать в
руки…

Но все�таки на мухоморах�то можно
заработать?

Чтобы окончательно это прояснить,
пошла на почту. Там у меня состоялся
прелюбопытнейший диалог с сотрудни�
цей отделения.

— Простите, можно отправить за гра�
ницу засушенные мухоморы? Один пакет
— в Литву, другой — в Россию?

Именно там, по версии сарафанного
радио, скупают сушеные шляпки этих
грибов.

— Пожалуйста, их пересылка не зап�
рещена.

— А сколько это будет стоить?
— Как обычно, 23 рубля за кило�

грамм.
— Ну, так давайте запакуем.
— Хорошо, ваш сертификат?
— Сертификат? Какой?
— Фитосанитарный, который выдает

Главная государственная инспекция по
семеноводству, карантину и защите ра�
стений. В данном случае посылка счита�
ется как экспортное отправление.

Журналистский эксперимент требо�
вал продолжения, и я отправилась в ка�
рантинную инспекцию и Минскую реги�
ональную таможню. Оказалось, что даже
если и удастся раздобыть сертификат
фитосанитарной службы, посылку не
пропустит таможня. По той причине, что
в мухоморах содержится сразу три пси�
хоактивных вещества, а пересылка ядо�
витых веществ в международных почто�
вых отправлениях запрещена.

Так что, увы, бизнес на мухоморах не
получится.

«ПОКУПАТЬ ЯГОДЫ С РУК — РУССКАЯ РУЛЕТКА»
пять протекает по террито�
рии Полесского заповедни�
ка. В случае реализации про�
екта Е�40 экологи опасаются
радиоактивного загрязне�
ния Днепра, что может угро�
жать попаданием радионук�
лидов в источники питьевой
воды для Киева.

Однако указ Лукашенко с
проектом Е�40, похоже, ни�
как не связан. «Припять
только в районе Наровли
входит в охранную зону,
большая ее часть просто пе�
ресекает заповедник по цен�
тру», — констатирует Вин�
чевский. Поэтому главные
перемены, вызванные ука�
зом, заключаются в том, что
охотиться и пахать теперь
будут совсем рядом с грани�
цей зоны отчуждения, а все,

что при этом будет добыто на охоте и вы�
ращено на полях, окажется на столах бе�
лорусов.


