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Как
«коммуналка»
перекроила
семейный
бюджет
белорусов

Среднестатистическая
белорусская семья стала
тратить еще меньше денег на
бытовые покупки и развлечения.

   ЕВГЕНИЙ КИРИЛЛОВ,

zautra.by

Согласно данным Белстата, в 2016 году
среднестатистическая белорусская семья
тратила 39% своих денег на продукты пи�
тания, чуть менее 8% — на покупку одежды
и обуви, а также около 7% — на коммуналь�
ные услуги.

По сравнению с прошлым годом жите�
ли страны стали тратить меньшую часть
своих денег на покупку одежды и обуви,
бытовой техники, культуру и отдых. В то же
время увеличились расходы на «коммунал�
ку», услуги связи и здравоохранение.

О чем говорит такая статистика?
По мнению старшего аналитика компа�

нии «Альпари» Вадима Иосуба, наибольшее
беспокойство в этой ситуации вызывает
доля расходов на продукты питания, кото�
рая остается высокой уже не первый год.

— Эта цифра является показателем
бедности страны, — отмечает он. — Чем
выше этот процент, тем беднее страна.
Если в развитых странах это от 10 до 20%,
то в самых бедных эта цифра выше 50%.

(Окончание на 3#й стр.)

Многие читатели знают, что на
«Снплюс» наконец, после многолетG
него запрета, со второго полугодия
разрешена подписка. Многие уже
подписались и получают еженеG
дельно по почте газету. ОниGто наG
верняка уже оценили, что это удобG
но и выгодно. Не нужно каждый раз
спрашивать у продавцов киосков
очередной номер, ведь нередко
они припрятывают газету для поG
стоянных читателей или выкладыG
вают ее на прилавке так, что с биG

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

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

зетных киосков. Подписать на газеG
ту проживающих в деревне родитеG
лей и друзей могут их городские
родственники. Сделайте им приятG
ный и полезный подарок — альтерG
нативный источник информации в
лице нашей газеты. Пусть они на
реалии Беларуси и мира посмотрят
не только глазами российских и беG
лорусских телеканалов, журналисG
тов районных газет. Поверьте, они с
благодарностью оценят ваш подаG
рок.

ПОДПИСАТЬСЯ НА «СНПЛЮС» МОЖНО
В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ

ДЕЛО ПРОФСОЮЗОВ

Готовится
ли власть

к «горячей
протестной

осени»?

Сколько зарабатывают на
уборочной?

 «Комбайнеры
зарабатывают по 100—150
рублей в день, а водители
— от 60 до 80 рублей. Все
зависит от намолота и
скорости работы», —
рассказал газете
«Рэспублiка» директор
сельхозпредприятия
«Рапс» Минского района
Михаил Ломако.

Примерно такую же сумму меха�
низаторы получают за день, прове�
денный в поле, и в ОАО «Озерицкий�
Агро» в Смолевичском районе. По
словам директора предприятия
Нины Железновой, сейчас хорошая
погода для работы, хватает и людей,
и горючего:

— Зерно у нас тоже хорошее. И
его не меньше, чем в прошлом году.

По словам директора ОАО «Ста�
рица�Агро» Владимира Рудаковско�
го, у него в хозяйстве тоже сейчас
высокие зарплаты. Если средняя по�

лучка по предприятию за 7 месяцев
была 580 рублей, то теперь люди за�
рабатывают по 100 рублей только за
день работы. Чтобы успеть порабо�
тать как можно больше, всю технику
оставляют в поле на ночь. Поэтому
механизаторам остается только рано
утром вернуться на рабочее место.

Некоторые хозяйства сетуют на то,
что зерна у них в этом году меньше.
Поэтому ниже будут и зарплаты. Прав�
да, уточнять, сколько точно получат их
работники, такие предприятия не хо�
тят, ссылаясь на коммерческую тайну.

Выходит, что в среднем хороший
комбайнер сегодня может в день на�
молотить на 120—130 рублей. В ито�
ге за жатву, которая длится от 14 до
20 дней, такие работники получат от
1700 до 2600 рублей, то есть по 4—5
обычных среднемесячных зарплат.

Однако после уборочной заработ�
ки аграриев заметно снизятся. Отме�
тим, что предприятия сельского хо�
зяйства нередко оказываются в чис�
ле тех, кто задерживает выплату зар�
платы.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПАНОПТИКУМ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Мы рождены, чтоб
Кафку сделать былью.

Из советского
фольклора

Едва правительство и
исполнительная вертикаль
успели разработать гра�
фики выхода к концу года
на среднюю зарплату в
стране 1 тыс. рублей, как
А. Лукашенко поспешил
осчастливить белоруса но�
вой державной щедрос�
тью. Во время пребывания
в Бресте он поручил в бу�
дущем году довести сред�
нюю зарплату до 1500 руб�
лей.

Зачем? Президент спе�
шит восстановить соци�
альный контракт с обще�
ством. Долгое время в Бе�
ларуси существовал не�
гласный гражданский до�
говор, который можно све�
сти к формуле: политичес�
кая лояльность к власти в
обмен на рост доходов.

С началом экономичес�
кого кризиса в Беларуси,
падением уровня жизни
этот контракт самоликви�
дировался. Но власти не
растерялись и, воспользо�
вавшись шоком белорус�
ского общества от событий
в Украине, предложили но�
вую формулу контракта:
политическая лояльность в
обмен на мир, порядок, бе�
зопасность. То есть благо�
дарите власть за то, что у
нас нет войны. Как это ни
странно, но этот примитив�
ный ход сработал в 2014—
2016 годах. Благодаря ему,
режиму удалось успешно
провести две избиратель�
ные кампании.

Но события весны 2017
года показали, что и этот
контракт разрушился. В
Украине установился от�
носительный мир, кризис
продолжался, а тут еще
власти придушили людей
декретом о дармоедах.
Взрыв протеста проде�
монстрировал, что дове�
рие общества к власти
очень сильно упало. Раз�
рушение белорусской со�
циальной модели породи�
ло идеологический, цен�
ностный и психологичес�
кий кризис. Появилось
осознание, что А. Лука�
шенко завел страну в ту�
пик. Хотя уличную актив�
ность удалось сбить, но
вот государственный Ин�
ститут социологии приво�
дит данные, что до 10%
белорусов ищут работу за
рубежом. То есть столько
людей не просто мечтают
(таких в несколько раз
больше), а предпринима�
ют практические усилия,
чтобы «свалить за бугор».
Председатель президиума
Республиканской конфе�
дерации предпринима�
тельства Владимир Каря�
гин привел такой прогноз
экспертов: около 2 млн ак�
тивных молодых людей
уедет из Беларуси в бли�
жайшие годы. Иначе гово�
ря, в этом плане Беларусь
приближается к Молдове
или Западной Украине.

Президент понимает,
что вернуть доверие обще�
ства можно только дав лю�
дям надежду. Но проблема
в том, что у А. Лукашенко
нет новых идей. Он снова и
снова вытаскивает из рука�
ва старые ходы и приемы,
которые хорошо работали
раньше. Это идея порядка,
дисциплины, стабильнос�
ти. Поэтому и появилось
обещание заработка сна�
чала 500 долларов, затем
— 1 000 рублей, а сейчас —
1,5 тыс. руб. Глава государ�
ства использует то, что бе�
лорусы — нация потреби�
телей, и высокий зарабо�
ток заменяет им нацио�
нальную идею. Обратите

ет снова, и с помощью
этих обещаний можно
восстановить социальный
контракт с обществом.
Ведь белорусы помнят,
что в прошлом подобные
решения заканчивались
большой девальвацией.
Кроме того, 70% белору�
сов получают меньше
официальной средней
зарплаты. Поэтому все
рассуждения Лукашенко
об 1 тыс., 1,5 тыс. рублей
вызывают у его электора�
та только раздражение,
дают обратный эффект.

Но сам факт, что прези�
дент дает устное указание
о достижении определен�
ных экономических пара�
метров, и весь госаппарат
бросается их выполнять,
очень много говорит о ре�
ликтовости белорусской
социальной модели, кото�
рая недалеко ушла от со�
ветского прошлого.

Еще один реликт из не�
давнего прошлого — это
вернувшееся после пяти�
летнего перерыва селек�
торное совещание по
уборке урожая. Словно не�
умолимая машина време�
ни постоянно возвращает
страну назад. Селектор�
ное совещание — это
классика жанра, хресто�
матия, наиболее яркая ил�
люстрация ручного управ�
ления экономикой, бело�
русский политический па�
ноптикум. Это такой инди�
катор, маркер, по которо�
му можно определить, в
какую эпоху живет страна.

Если говорить соб�
ственно о самом селектор�
ном совещании, то ничего
нового мы не услышали. В
очередной раз узнали, что
«у нас пока много безала�
берности, элементарного
разгильдяйства и досад�
ных недоработок». Выяс�
нилось, что за 23 года в
сельском хозяйстве так и
не создана система, кото�
рая бы работала по прин�
ципу самоуправления, са�
морегулирования. Мест�
ная вертикаль, руководи�
тели хозяйств не знали, не
предвидели, что в августе
созреет урожай и его надо
убирать, поэтому не подго�
товились. Пришлось А. Лу�
кашенко подробно объяс�
нять, что корма надо хра�
нить не в буртах, а в тран�
шеях. Иначе говоря, управ�

ление экономикой на уров�
не директора совхоза.

А еще выяснилось, что,
как и раньше, белорусская
сельскохозяйственная тех�
ника низкого качества. По
информации «Еврорадио»,
семь из восьми комбайне�
ров, намолотивших свыше
тысячи тонн зерна, работа�
ют не на белорусских, а на
импортных комбайнах.

Любопытно, что в ходе
поездки А. Лукашенко по
Брестской области речь
шла о валовых показателях,
урожайности, сроках. Ни�
кого не интересует эконо�
мическая эффективность,
прибыль, окупаемость вло�
женных средств. Прези�
дент приказал поставлять
технику, горючее, удобре�
ния в хозяйства без всякой
оплаты. Как обычно, он за�
пугивал руководителей
тюрьмой. Думаю, нужно
поставить на каждом поле
автозак, и работа закипит.
Придет время, когда селек�
торные совещания А. Лука�
шенко будут показывать по
ТВ в качестве юмористи�
ческих передач.

На прошлой неделе
произошло еще одно зна�
ковое событие, хорошо
иллюстрирующее эконо�
мическую политику госу�
дарства. 8 августа состоя�
лось совещание у А. Лука�
шенко по вопросу о рас�
крепощении бизнеса и
стимулировании деловой
инициативы. Сам факт, что
через четверть века после
краха советской системы
в Беларуси бизнес надо
раскрепощать, говорит о
многом.

А. Лукашенко поручил
подготовить документы по
этой проблеме в течение
первого квартала 2017
года. Закончился второй
квартал, начался третий.
Наконец 8 августа у прези�
дента дошли руки до этой
нелюбимой им темы. Но
документы не подписаны,
назначен новый срок их
готовности — 1 октября.

Еще больше впечатли�
ли комментарии А. Лука�
шенко на совещании. Пре�
зидент, как и раньше, рас�
сматривает раскрепоще�
ние бизнеса как проблему,
вызов, угрозу. Поэтому он
продолжает запугивание
бизнесменов: «Не дай Бог,
после первого октября,
когда эти документы всту�
пят в силу, кто�то где�то не
так будет себя вести —
мало не покажется, я вам
гарантирую». Вот, оказы�
вается, что гарантирует
гарант Конституции в ре�
зультате нового декрета.
Вовсе не свободу, а наобо�
рот, тюрьму. По его пред�
ставлению, предпринима�
тели должны «работать не
только на себя, но и на
благо государства». Обра�
щаясь к представителям
бизнеса, Лукашенко с уг�
розой заявил: «Если вы
по�другому это понимае�
те, тогда у нас с вами вряд
ли что�то получится». Кто
бы сомневался.

То есть А. Лукашенко,
как и раньше, рассматри�
вает предприниматель�
ство не как основную и ес�
тественную форму разви�
тия экономики и обще�
ства, не как свободное
творчество свободных лю�
дей, а всего лишь как ин�
струмент в руках власти
для решения задач, кото�
рые ставит государство.
Функция бизнеса в Бела�
руси — это обслуживание
существующего режима.
«Оставь надежду, всяк
сюда входящий»  — было
написано над воротами
ада в «Божественной ко�
медии» Данте Алигьери...

внимание, что во время
всех президентских выбо�
ров единственным конк�
ретным пунктом предвы�
борной программы канди�
дата в президенты А. Лука�
шенко было обещание по�
высить среднюю зарплату.
Сначала до 100 долларов,
потом до 200, затем — до
500 долларов. И раньше
это неплохо работало.

Но есть большое со�
мнение, что это сработа�

  АРТЕМ ШРАЙБМАН,

tut.by

Во�первых, откуда взя�
лась сама идея про горя�
чую осень? Ее повторяют
уже не первый год. По этой
версии, люди вернутся с
дач, почувствуют пустоту в
кошельке и сквозняк в хо�
лодильнике и выйдут на
улицу.

За последние 20 лет
белорусы 20 раз возвра�
щались с дач. И лишь од�
нажды, в 1999 году, осе�
нью был всплеск протест�
ной активности: на ок�
тябрьский Марш свободы
вышли десятки тысяч че�
ловек. Во многом он был
спровоцирован предше�
ствовавшими событиями:
чередой исчезновений по�
литиков и истечением
пяти лет с первого вступ�
ления Александра Лука�
шенко в должность.

С тех пор вспышки про�
теста были либо весной
(2006 и 2017 год), либо ле�
том (2011), либо зимой
(2010). В отдельные годы
массовыми получались
традиционные акции —
мартовский День Воли и
апрельский Чернобыльс�
кий шлях. Осень отмеча�
лась хоть сколько�нибудь
заметными акциями лишь
в годы, когда на нее выпа�
ли референдум 2004 года
и президентские выборы
2015�го.

Никаких серьезных по�

водов протестовать этой
осенью на горизонте нет.
Местные выборы пройдут
в феврале 2018 года и тра�
диционно мало кого вол�
нуют. Декрет о тунеядстве,
вызвавший весенние мар�
ши недовольных, если бу�
дет возвращен, то начнет
действовать не раньше на�
чала 2018 года. Даже если
его одобрят в октябре, то,
как белорусы показали в
этом году, они выходят на
улицы не когда неприят�
ный закон подписывают, а
когда он стучится к ним в
двери и почтовые ящики.

Единственное громкое
событие этой осени —
учения Беларуси и России
«Запад�2017». Акции по их
поводу наверняка будут,
но, как показывает прак�
тика, военная тема пока
не заводит большие мас�
сы белорусов. В после�
дние годы лишь под про�
тест против российской
авиабазы летом 2015 года
Николай Статкевич со�
брал до 500 недовольных.
И то — в относительно ли�
беральное время избира�
тельной кампании и нача�
ла недавней оттепели. К
тому же, объект удара
властей, профсоюзы, ни�
когда к организации анти�
военных акций отношения
не имели.

Версия о том, что
профсоюзам мстят за вес�
ну, чуть более правдопо�
добна, но тоже — если не

сильно углубляться.
Профсоюз РЭП действи�
тельно в начале года по�
тратил много усилий на
сбор подписей за отмену
декрета № 3. Для кого�то
из людей это могло быть
первым шагом к тому, что�
бы начать публично выска�
зывать недовольство и в
конце концов выйти на
улицу.

Но как только начались
сами протесты, профсоюз
РЭП не выделялся какой�
то особой ролью в их орга�
низации. Лидер профсою�
за и фигурант последнего
уголовного дела Геннадий
Федынич был среди лиде�
ров первой акции «Марш
рассерженных белорусов»
17 февраля в Минске, но
не ездил в регионы. Это
делали политики из других
партий, в первую очередь
— правоцентристских, за
что они потом коллектив�
но и «присели» на 15 суток
в Молодечно. Региональ�
ные активисты профсою�
за, как и всех остальных
оппозиционных сил, попа�
дали на сутки и штрафы,
сам Федынич был оштра�
фован на 30 базовых. И это
при том, что почти все ос�
тальные лидеры оппози�
ции были нейтрализованы
сутками ареста перед 25
марта.

Но дальше случилось
самое интересное. Сразу
по завершении мартовс�
ких акций, в начале апре�
ля профсоюз РЭП заявил о
выходе из Белорусского
национального конгресса
— структуры Николая
Статкевича, которую влас�
ти окрестили одной из са�
мых радикальных оппози�
ционных сил.

Очередную акцию
1 мая — казалось бы, са�
мую тематически профсо�
юзную из всех — органи�

ДЕЛО ПРОФСОЮЗОВ

Геннадию Федыничу предъявили
обвинение в неуплате налогов

Лидера независимого профсоюза РЭП
Геннадия Федынича обвиняют в неуплате
налогов с иностранных счетов, его зам
Игорь Комлик — под арестом. Это
уголовное дело эксперты и политики
списали на реакцию власти на протесты,
прошедшие весной и грядущие осенью. С
этой версией есть несколько проблем.

Главе Белорусского
профсоюза работников
радиоэлектронной
промышленности (РЭП)
Геннадию Федыничу
предъявлено обвинение по
ч. 2 ст. 243 УК (Уклонение от
уплаты налогов), сообщила
TUT.BY прессGсекретарь
Следственного комитета
Юлия Гончарова. С Федынича
взята подписка о невыезде.

— Расследование дела продолжает�
ся. В качестве обвиняемых привлечено
два лица — руководитель и главный бух�
галтер, — добавили в СК.

Обвинение второму фигуранту дела,
бухгалтеру профсоюза РЭП Игорю Ком�
лику, по той же статье предъявили 10 ав�
густа. Он, в отличие от Федынича, нахо�
дится под стражей.

Санкции статьи, которая вменяется
Федыничу и Комлику, предусматривают
до 7 лет лишения свободы.

В минском офисе профсоюза РЭП
2 августа прошел обыск в связи с возбуж�
денным уголовным делом в отношении
главы профсоюза Геннадия Федынича и
отвечавшего за финансы Игоря Комли�
ка по ч. 2 ст. 243 УК (Уклонение от уплаты
налогов в особо крупных размерах).

КГК сообщал, что Федынич и Комлик
открыли счета в иностранных банках,
регулярно снимали с них деньги, не по�
лучив на это разрешения Нацбанка Бе�
ларуси.

По словам Федынича, ему назвали
размер неуплаченных налогов — 22 ты�
сячи деноминированных рублей с сум�
мы, полученной в 2011 году. Сумму до�
хода ему не назвали.

«Но я налоги всегда платил и плачу.
Никаких лишних денег не имел и не
имею», — заявил Федынич.

По информации юриста профсоюза
Юрия Белякова, речь идет о счете в од�

ном из литовских банков, причем счет
был закрыт еще в 2011 году. Именно в
2011 году срок по аналогичному обвине�
нию получил правозащитник Алесь Бе�
ляцкий. Тогда информацию белорусским
правоохранителям передали из Литвы,
но после того как Беляцкий был осужден
на три года, Вильнюс заявил о прекраще�
нии сотрудничества с Минском в сфере
правовой помощи.

Правозащитники объявили Комлика
политзаключенным, а оппозиция назва�
ла это дело местью независимым проф�
союзам после весенних маршей и зачис�
ткой политического поля перед осенью.

8 августа генеральные секретари Гло�
бального союза IndustriALL Вальтер Сан�
чес и Международной конфедерации
профсоюзов (МКП) Шаран Барроу обра�
тились к Александру Лукашенко с пись�
мом, в котором требуют прекратить уго�
ловное преследование и «снять все бе�
зосновательные обвинения» с Федынича
и Комлика.

Готовится ли власть к «горячей
протестной осени»?



15 августа 2017 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 3

 СІНХРОННЫ ЗДЗЕК

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Здзек над беларусамі
і расіянамі пачынаецца з
самой атмасферы бясп�
раўя, безнадзейнасці і ад�
чаю, у якую яны трапілі. Як
могуць грамадзяне з доб�
рым настроем, шчыра і
самааддана працаваць на
карысць сваіх народаў і
краін, калі бачаць бяскон�
цыя злачынствы, якія ўчы�
няюць прадстаўнікі
ўлады, пачынаючы з вер�
ху? Што робіцца ў душы
загнанага цяжкім жыц�
цём, матэрыяльнай няс�
тачай чалавека, які з тэле�
экрана чуе дэмагагічныя
заклікі прэзідэнтаў да
стараннасці і  сумлен�
насці, а затым у інтэрнэ�
це чытае матэрыялы не�
залежных экспертаў і
журналістаў пра такую
маштабную карупцыю з
боку кіраўнікоў, што не
толькі вушы вянуць, але і
валасы на галаве дыба
ўстаюць? Такое становіш�
ча ніяк не можа нарадзіць
жыццёвага аптымізму.

Цяпер, калі інфарма�
цыйная прастора праніза�
на мільёнамі сувязяў, калі
высокія тэхналогіі дазва�
ляюць вывернуць з цём�
ных сховаў на  свет божы
любыя таямніцы, канчат�
кова схаваць нешта  —
нельга.

Безумоўна, накрадзе�
ныя грошы і нерухомасць
можна перапісаць на да�
лёкіх родзічаў, сяброў або
наогул старонніх людзей,
выбудаваць такі доўгі лан�
цуг падстаўных асобаў,
што ў ім і сам чорт ногі
зломіць, але гэта толькі
да пары да часу. Канец
крымінальнай вяровачкі
ўсё ж немінуча адшуква�
ецца, і яна захлістваецца
на горле высокапастаўле�
ных цынічных злачынцаў.

Іншая справа, што па�
куль «тронныя» апекуны
карупцыі і іхнія паслужлі�
выя «шасцёркі» знаход�
зяцца пры ўладзе, пад�
ступіцца да іх з наручні�
камі немагчыма. Але ж
дасведчанае насельніцт�
ва ведае,  што яны  —  за�
кончаныя злодзеі. Якраз з
гэтай прычыны ў Беларусі
і Расіі падае давер і пава�
га да ўлады, расце народ�
ны пратэст.

Адміністратыўная пе�
равага заўсёды на баку
ўлады, таму на Захадзе
яна стварае для апазіцыі
нармальныя ўмовы, не
ідзе на парушэнне кан�
стытуцыі і заканадаўства.
Зусім іншая сітуацыя там,
дзе правяць аўтакраты. У
Беларусі і Расіі законы
прымаюцца часта толькі
для шырмы, бо самімі
прадстаўнікамі ўлады яны
практычна не выконваюц�
ца. Што тычыцца апазі�
цыйных партый і арганіза�
цый, то на іх разнастай�
нымі спосабамі ідзе ўціск,
чыняцца сур’ёзныя пе�
рашкоды юрыдычнага ха�
рактару, а супраць канк�
рэтных людзей прымяня�
ецца збіццё і дробныя
паскудствы: абліванне
фарбай, праколы шын аў�
тамабіляў і г.д. За гады аў�
тарытарызму беларускія і
расійскія чыноўнікі,
сілавікі ўсіх профіляў на�
вучыліся пераймаць і хут�
ка ўкараняць вопыт па�
даўлення палітычнай і
грамадзянскай актыў�
насці насельніцтва. Дарэ�
чы, Беларусь была і зас�
таецца палігонам для па�
літычных і міліцэйскіх «эк�
сперыментаў».

Абодва рэжымы не
прызнаюць, што ў Бела�
русі і Расіі дзейнічае палі�
тычны вышук і выкрадан�
не апанентаў улады. Але
рэчаіснасць  паказвае ад�

Прадстаўнікам аўтарытарнай улады
Беларусі і Расіі не падабаецца слухаць
абвінавачванні ў тым, што яны
прыцясняюць насельніцтва па палітычных
матывах, за іншадумства і крытыку. Але
рэаліі яўна сведчаць, што да прыхільнікаў
дэмакратыі ў абедзвюх краінах сінхронна
прымяняюцца адміністратыўны рэсурс,
маральны ўціск і сілавы садызм.

варотнае. У нашых краі�
нах палітычным вышукам
займаюцца не толькі
спецслужбы, але яшчэ
міліцыя і паліцыя. Яны,
па�суседску кантактуючы,
маюць і аднолькавую так�
тыку прымянення сілавых
спосабаў. Перад заяўле�
нымі пратэстнымі акцы�
ямі «людзі ў чорным», каб
сарваць правядзенне
маршаў і маніфестацый,
хапаюць кіраўнікоў апазі�
цыі на вуліцы, у пад’ездах
дамоў, нават у кватэрах і
вывозяць невядома куды
на любы тэрмін. Месцаз�
находжанне выкрадзеных
палітыкаў хаваецца,
спецслужбы  афіцыйна
выдумляюць розную дур�
ную хлусню, стараючыся
ўвесці ў зман родзічаў і
паплечнікаў, якія займа�
юцца пошукам…

Людзі, не згодныя з
аўтарытарнай сістэмай,
заяўляюць пра гэта адк�
рыта, ні ад каго не хава�
юцца. Чаму ж нельга суп�
рацьстаяць  ім не неза�
коннымі арыштамі і дубі�
нкамі, а цывілізаваным
метадам адкрытых дыс�
кусій?

Але ж для таго, каб пе�
раконваць апанентаў, на
плячах трэба мець не ка�
чан капусты, начынены
штампамі і камандамі, а
галаву, якая думае. Па
тым, як у Беларусі і Расіі ў
час «выбараў» кандыдаты
спалохана ўхіляюцца ад
дэбатаў з супернікамі, як
вызначаюцца «маўклівас�
цю» або коснаязыкасцю
«верныя кадры», можна
меркаваць пра інтэлекту�
альны ўзровень улады.
Відаць, гэта  сапраўды  —
капусцянае поле.

Сёлета ў Маскве пака�
зальна прайшоў «Дзень
Расіі», адбылася пераклі�
чка з рэаліямі ў Беларусі.
У нас міністр унутраных
спраў па святах  фанабэ�
рыста апранае форму
супрацоўніка НКУС.
Відаць, гэтая завядзёнка,
якая ўяўляе сабой цыніч�
нае глумленне над памяц�
цю пра забітых і рэпрэсі�
раваных у сталінскі час,
спадабалася маскоўскай
уладзе. Па вуліцах і плош�
чах расійскай сталіцы
горда прагульваліся не�
вядома адкуль выцягну�
тыя людзі ў злавеснай
форме. Бізнесовец Г.
Сцерлігаў пайшоў яшчэ
далей. Ён прыслаў на
святкаванне грузавік�
хлебавоз, на якім напісаў:
«Хлебушка хватит всем. В

форме сотрудников
НКВД  —  скидочка».

Улада ў Беларусі і Расіі
так паталагічна баіцца
сваіх грамадзян, што на�
кідваецца на любога, хто
раскрывае рот. У Маскве
на «Дні Расіі» амапаўцы
спрытна «замялі» аддана�
га пуцінца. Ён вальяжна
пахаджваў сярод адпачы�
ваючых людзей, даводзіў,
што толькі адзін Пуцін
можа ўратаваць Расію.
Хлопец тэатральна стаў у
позу, хацеў сказаць грун�
тоўную палымяную пра�
мову ў гонар свайго кумі�
ра, як падскочылі «людзі ў
чорным», скруцілі яго і
кінулі ў аўтазак. Вось ціка�
ва, якую «арыю» спяваў ён
там, калі па рэбрах «весе�
ла» скакала дубінка?

У той дзень пад гукі
дзяржаўнага гімна Расіі
хапалі людзей, якія павод�
ле меркавання амапаўцаў
выйшлі не гуляць, а на
пратэстную акцыю. Па якіх
прыкметах гэта вызначалі
—  невядома, толькі за
краты трапілі дзясяткі аб�
салютна не вінаватых ні ў
чым грамадзян.

Такім чынам быў скап�
іраваны грандыёзны ха�
пун, што адбыўся на Дні
волі ў Мінску. Як называ�
юцца такія дзеянні? Ды і
чаму выхад чалавека на
мірны пратэстны мітынг
лічыцца віной?

Калі прасачыць за па�
водзінамі беларускай і
расійскай улады, за дзе�
яннямі сілавікоў, то мож�
на ўбачыць цэлы ланцуг
сучасных злачынстваў,
якія падобныя на тыя, што
былі ў змрочным міну�
лым. Адбываецца
сінхронны здзек над
гісторыяй ХХ стагоддзя,
над памяццю пра мільёны
расстраляных і рэпрэсі�
раваных людзей, усчаўся
ажыятаж вакол імёнаў
Сталіна, Берыі і  іншых
крывавых катаў савецкага
народа, прыціскаюцца
адміністратыўным рэсур�
сам і запалохваюцца дуб�
інкамі сучаснікі.

Аўтарытарнымі рэжы�
мамі выпрацаваны цыніч�
на меркантыльны  пады�
ход як да гісторыі, так і да
практыкі. Падзеі мінулага,
якія не падабаюцца, яны
адкідаюць прэч або за�
моўчваюць. З праграмы
сучасных стасункаў з
дзяржавамі і міжнарод�
нымі арганізацыямі імі
выбіраецца толькі халява,
эканамічныя і фінансавыя
прэферэнцыі.

Брыдка і смешна гляд�
зець, як кіруючыя кланы
Беларусі і Расіі, што ўшчэнт
«зажраліся і ахамелі» (вы�
раз з інтэрнэту), абараня�
юцца ад народнага гневу.
У ход кідаецца ўвесь арсе�
нал: прапагандысцкія ру�
пары падману,  адпіскі з
чыноўніцкіх кабінетаў
зверху ўніз па вертыкалі,
хлуслівыя сведкі з ліку
«праваахоўнікаў», дубінкі,
аўтазакі, падкантрольныя
пракуроры і суддзі.

Але грозныя машыны
падаўлення не змогуць
спыніць на шляху да леп�
шай будучыні нашыя на�
роды, калі яны нарэшце
зразумеюць, што жабра�
чае жыццё пад бізуном  —
гэта не «парадак і стабіль�
насць», а здзек над боль�
шасцю беларусаў і расіян.

зовал Статкевич. Он был
посажен на сутки накануне
Первомая, и в итоге марш
снова возглавили полити�
ки, а не профсоюзные ли�
деры.

Это значит, что если мы
видим в нынешнем наезде
на профсоюзы корни ве�
сенних протестов, то полу�
чается, что власть выбра�
ла для мести почти через
полгода структуру, кото�
рая никогда не была в
авангарде протестов и
сама дистанцировалась от
Статкевича сразу после
пика репрессий.

Ошибочно думать, что
профсоюзы — просто
удобная жертва, и за них,
в отличие от оппозиции,
Запад не вступится. Еще
как вступится. Белорус�
ские независимые проф�
союзы глубже, чем партии,
интегрированы в свои
международные ассоциа�
ции. Которые, в свою оче�
редь, имеют прямые выхо�
ды на политиков, чаще
всего — социал�демокра�
тов в своих правитель�
ствах. Именно из�за того,
что в Беларуси нарушают�
ся права профсоюзов,
страна уже 10 лет исклю�
чена из системы торговых
преференций Евросоюза.
Все это время Минск хочет
их вернуть. Теперь об этом
можно забыть еще на не�
сколько лет.

В этом смысле уголов�
ное дело против профсою�
за сейчас — это шаг, не ук�
ладывающийся ни в какую
логику. Ни в широкую —
попытки Минска диверси�
фицировать внешнюю
торговлю за счет западных
рынков. Ни в локальную —

все последние месяцы
власти пытаются смягчить
впечатление Запада от ве�
сеннего закручивания
гаек: регистрируют «Гово�
ри правду», спускают на
тормозах дело «Белого ле�
гиона», выпускают его фи�
гурантов на свободу, сно�
ва не задерживают людей
на акциях и редко прибега�
ют к суткам ареста как на�
казанию за протест.

И если все перечислен�
ное — явная установка с
самого верха: «ладно, пар�
ни, протест сбили, возвра�
щаемся к «либерализа�
ции», пока Запад готов за�
быть весну», — то дело
профсоюза РЭП, по какой
бы причине его ни начали,
выглядит как частная ини�
циатива.

Вероятно, мы никогда
не узнаем, чья. Может
быть, в Комитете госконт�
роля решили продемонст�
рировать свою политичес�
кую нужность системе.
Осенью ведь бизнесу обе�
щают кардинальное со�
кращение проверок.
Меньше проверок — зна�
чит, стране нужно меньше
контролеров. Тем более в
месяцы оптимизации го�
саппарата.

Может быть, у кого�то в
силовых органах есть осо�
бо заточенный зуб лично
на Геннадия Федынича за
какие�то из немилых вла�
сти контактов или проек�
тов. И для отправки сигна�
ла решили выбрать поли�
тически тихий сезон. А за�
одно добавить в пресс�ре�
лиз КГК довольно нетипич�
ную фразу про то, что
«профсоюз продолжает
действовать, его работа не

Как
«коммуналка»
перекроила
семейный
бюджет
белорусов

парализовывалась». За�
чем и кому об этом сооб�
щать, если цель удара —
якобы как раз парализо�
вать работу профсоюза,
дать понять другим его ак�
тивистам, что их действи�
ями наверху недовольны?

Мы часто ищем поли�
тическую логику там, где
она не обязательно есть. И
если эксперту, правоза�
щитнику или политику
близок дух весенних про�
тестов, очень не хочется
верить, что с ними покон�
чено. Вместо этого ты
подсознательно ищешь
причины думать, что они
вот�вот разгорятся вновь
и трактуешь в этом ключе
любую меру властей.

Если в обозримом бу�
дущем последуют новые
репрессии — против дру�
гих оппозиционных струк�
тур или новых сотрудни�
ков профсоюза, то мы
действительно имеем
дело с сознательной пре�
досенней зачисткой. Если
нет, то коллеги из других
ведомств, которые не хо�
тят новых гневных резо�
люций из Брюсселя, на�
мекнут об этом следовате�
лям, и дело достаточно
быстро рассосется. Не ис�
ключено, что его не слу�
чайно сегодня передали в
СК, точно так же, как и
дело «Белого легиона» пе�
ред освобождением пос�
ледних обвиняемых.

С другой стороны, до�
стичь этого результата —
спуска дела на тормозах —
оппозиция может как раз
максимально настаивая
на своей версии событий.
Чем тверже на Западе бу�
дут убеждены, что власть
действительно занимает�
ся местью за весну или
профилактикой осени,
тем сильнее оттуда при�
дет сигнал «не трогайте
их» в Минск, и тем скорее
Минск его воспримет. Так
что я могу долго спорить с
аргументацией политиков
и правозащитников, про�
двигающих такую версию,
но признаю, что само ее
продвижение — очень ло�
гичный с их стороны шаг.

(Окончание. Начало на 1#й стр.)

По словам эксперта, если в Беларуси
средняя семья тратит на питание 39%, то
можно сделать вывод, что уровень жиз�
ни здесь гораздо ближе к бедным стра�
нам, чем к богатым.

— Это показывает, что, с точки зрения
доходов населения, у нас все стабильно
плохо, — замечает он.

Вадим Иосуб напоминает, что расхо�
ды на «коммуналку» в последнее время
ощутимо выросли — так как было не толь�
ко 5�долларовое повышение квартплаты
в начале года, но и дальнейший рост от�
дельных тарифов.

— В перспективе есть смысл ожидать,
что доля расходов на «коммуналку» будет
увеличиваться, а доля затрат на продук�
ты питания, как минимум, останется на
нынешнем уровне. Кроме всего прочего,
продолжат сокращаться расходы на то�
вары длительного пользования, культуру,
походы в рестораны, — сказал старший
аналитик «Альпари».

Руководитель проекта «Кошт урада»
Владимир Ковалкин считает, что в усло�
виях, когда зарплаты не растут, а комму�
нальные тарифы увеличиваются, такая
ситуация выглядит предсказуемой и оче�
видной.

— Люди начинают отказываться от
предметов «не первой необходимости»,
— объясняет он. — И те пять долларов
повышения тарифов, о которых идет речь

в Беларуси, все равно людям нужно где�
то взять. Причем каждый месяц. А взять
их они могут, только сэкономив на чем�то
другом.

По мнению экономиста, ситуация с
семейными финансами будет ухудшать�
ся и в будущем, если правительство реа�
лизует свои планы по доведению покры�
тия населением услуг ЖКХ до 100% от их
рыночной стоимости:

— К разговорам о повышении тарифов
еще вернутся, потому что денег в бюдже�
те нет. Нужно как�то покрывать расходы
или их сокращать. Один из способов —
это покрыть их за счет полной стоимости
«коммуналки».

Комментируя тот факт, что белорусы,
согласно статистике, тратят больше тре�
ти своего бюджета на продовольствие,
экономист замечает, что в Беларуси были
годы и похуже.

— В конце 90�х и начале нулевых люди
тратили до 50—60% личного дохода на
продукты питания. Так что нашему прави�
тельству еще есть куда стремиться, заго�
няя экономику в кризис, — заметил Вла�
димир Ковалкин.
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Вершаваныя фельетоны
А бюджэт з
БРСМ
узгадняюць
недарэм!

Дэпутат Палаты прадстаўнікоў
Ганна Канапацкая паведаміла,
што, аказваецца,
выкарыстанне бюджэтных
сродкаў на развіццё сельскай
гаспадаркі і рыбалоўства
трэба ўзгадняць з… БРСМ!

Міністра сельскай гаспадаркі
Апанавала зранку злосць.
Таксама злыя, як аўчаркі,
Намеснікі.
Падстава ёсць:
У іх настрой такі паганы,
Бо не зацверджаны бюджэт.
А значыць, марна строіць планы,
Тым больш выконваць іх як след.
Бюджэт прадуманы, празрысты,
Па ўсіх канонах неблагі:
Найлепшыя спецыялісты
Над ім высушвалі мазгі.
Яны прыйшлі да згоды ледзьве…
І канчатковы дакумент
Усё дазвання прадугледзеў:
Туды рубель, сюды працэнт.
Чыноўнікі, што зверху й знізу
На ўсіх прыступках галіны,
Паставілі, як кажуць, візу —
Бюджэт адобрылі яны.
І абласныя выканкамы,
І самы значны камітэт,
І камітэт нягеглы самы —
Усе ўхвалілі той бюджэт.
Чаму ж міністр шалеў ад злосці?
Глузды напружвалі дарэм,
Бо неўспадоб у лічбах штосьці
Кіраўніку БРСМ.
Не хоча ставіць злыдзень візы,
А значыць, не дае дабра.
О, як абрыдлі ўжо капрызы
Уяўнага таго «бугра»!
Напэўна, ведаюць і дзеткі:

Пустое месца той саюз.
А кіраўнік пыхлівы гэткі,
Нібыта ён — казырны туз.
А ўсё чаму?
Бо той суполцы
Сам прэзідэнт надаў вагу.
Хоць месца ёй на барахолцы,
Але, як бачна, гне ў дугу
Міністра сельскай гаспадаркі
І дадае яму праблем.
Звярнуўся ён да сакратаркі:
— Ты пазвані ў БРСМ,
Скажы, каб іхні заправіла
Як найхутчэй сюды прыпёр.
Яна, канешне, пазваніла
І запрасіла вельмі міла.
А як інакш? Такі «бугор»!
Не дасць, магчыма, хтосьці веры,
А для мяне дык не сакрэт:
Нагою расчыніў ён дзверы
У міністэрскі кабінет
І заявіў яшчэ з парога:
— Не падпішу бюджэт такі,
Бо ў ім заган і хібаў многа.
Яго кляпалі вахлакі!
— Вы ў сельскай гаспадарцы — дока?
Вы ў рыбнай гаспадарцы — хват? —
Міністр прыжмурыў хітра вока,
Насмешлівы ў яго пагляд.
Узвіўся лідар «камсамольскі»:
— Ва ўсім ёсць навыкі ў мяне!
Хоць я і з горада — не з вёскі,
Ды спец і ў гэтай галіне!
Выдатна, скажам, са свініны
Умею смажыць шашлыкі.
У межах усяе краіны
Наўрад ці майстар ёсць такі.
Люблю таксама сёрбаць юшку,
Тым болей — на рачной вадзе.
І асабліва пад чакушку
Уежна юшка мне ідзе…
— Пераканаў! Пры добрай чарцы
Мы ўсе харошыя спяцы
Не толькі ў сельскай гаспадарцы…
Цяпер давай звядзём канцы:
Якія ж ты папраўкі�змены
Унесці хочаш у бюджэт?
Бадай, твой вопыт несумненны
Пазбавіць нас ад многіх бед…
Прыўзняўся лідар «камсамольскі».
— Я ўсё зраблю за пяць мінут!

Патрэбна ў ім паставіць коскі:
У гэтым месцы… тут… і тут.
— Ну ты глядзі: і праўда быстра!
Я думаў, будзе «гемарой»…
І цэлы тыдзень у міністра
Быў вельмі радасным настрой.
Вось так знялі праблему гэту.
І ўсім нам ісціна відна,
Што без БРСМ бюджэту
Была б хана
Ці грош цана.
* * *
Пераканаліся цяпер вы:
БРСМ — аўтарытэт!
А ёсць жа ў нас яшчэ рэзервы,
Каб бездакорным быў бюджэт:
Хай уплываюць на міністра
З «бээрэсэмам» заадно
Сабакаводаў таварыства
І клуб аматараў кіно…

Дзе ж
набрацца тых
ільгот, каб
народ даваў
прыплод?

На чарговай нарадзе
прэзідэнт даў наказ
чыноўнікам: «У апошнія гады
была станоўчая дынаміка
прыросту насельніцтва.
Неабходна гэтую дынаміку не
проста захаваць, яе трэба
павялічыць».

Знаем мы, што Бацькі слова
Важыць болей, чым закон.
Трэ выконваць тэрмінова
Тое, што даручыць ён,
А інакш сыходзь з пасады,
Назапашвай сухары…
Заслугоўвае спагады
Той, хто служыць «пры двары».
…На чарговае нарадзе
Кожны з іх у крэсла ўрос.

Лёд у Бацькавым паглядзе:
Значыць, будзе зноў разнос.
— З дэмаграфіяй — праблемы, —
Прэзідэнт сказаў наўпрост. —
Штось рабіць павінны ўсе мы,
Каб у людзях быў прырост.
Зрэшты, я скажу іначай:
Асабіста кожны з вас
Думаў, мабыць, над задачай.
Дык які ў каго адказ?
Прагучала вельмі многа
І адказаў, і заяў,
Ды ў парожняе з пустога
Кожны з іх пераліваў:
— Каб у нашае жанчыны
Да дзяцей узнік запал,
Павялічыць мы павінны
Мацярынскі капітал;
— Ну а я мяркую гэтак:
Выдаваць павінны мы
Тым, хто мае многа дзетак,
Ці кватэры, ці дамы;
— Як паказваюць разлікі,
Тым, хто нам дае прыплод,
Трэба танныя пазыкі
І наогул шмат ільгот…
Слухаў Бацька прапановы,
Што вядомыя здавён,
А затым вердыкт суровы,
Як зазвычай, вынес ён:
— Да праграмы ўсім кагалам
Падключыцца трэба вам,
Каб яна дапамагала
Дзетак больш раджаць бацькам.
Як заўжды, галоўны самы
Да чыноўнікаў данёс,
Што за зрыў тае праграмы
«Жэстачайшым будзе спрос».
Сумна ўдзельнікі нарады
Падняліся з�за сталоў:
Штось зрабіць яны б і рады,
Акрамя прыгожых слоў,
Толькі дзе ж узяць ім сродкі?
Свішча вецер у казне.
Тым не менш праз час кароткі
Бацька гэты «спрос» пачне.
Немагчымы нат на трошку
Па народзінах уздым.
* * *
Увіхацца, пэўна, ў ложку
Давядзецца ім самім…

Алесь НЯЎВЕСЬ

Лучше, чем в
России, но
хуже, чем в
Польше

Американская организация
Gallup представила
Всемирный индекс закона
и порядкаG2017. Беларусь
набрала 77 баллов из 100.
Больше, чем Россия и
Украина, но меньше, чем
Литва и Польша.

Индекс основан на результатах
опроса 136 тысяч человек в 135 стра�
нах мира в 2016 году. Исследователи
задавали им четыре вопроса:

— Доверяете ли вы полиции в го�
роде или местности, в которой живе�
те?

— Чувствуете ли вы себя в безо�
пасности, прогуливаясь в одиноче�
стве ночью в городе или местности,
в которой живете?

— В течение последних 12 меся�
цев воровали ли деньги или соб�
ственность у вас или членов вашей
семьи?

— В течение последних 12 меся�
цев подвергались ли вы нападению
или ограблению?

Среднее значение индекса для
всего мира — 78 из возможных 100.
Показатель в 66 странах — ниже
среднего значения.

Беларусь оказалась аккурат посе�
редине — 77 баллов. У соседних Лит�
вы — 78, Латвии — 80, Украины — 68,
России — 74, Польши — 81.

В топ�10 рейтинга попали две
бывшие страны СССР — Узбекистан
и Туркменистан. Жаль, что немногие
туристы могут лично сравнить реаль�
ность с данными рейтинга: Туркмени�
стан — страна закрытая.

Итак, топ�10 индекса выглядит
так: Сингапур (97), Узбекистан (95),
Исландия (92), Туркменистан (91),
Норвегия (91), Швейцария (90), Ал�
жир (90), Финляндия (90), Иордания
и Вьетнам (89).

Ниже всего в рейтинге — Венесу�
эла (42), Либерия (53), Сальвадор
(54), Южный Судан (56), Южная Аф�
рика (58).

Беларусь
обложили:
то «кресы
всходни»,
то «запад
России»

5 июля во Владивостоке
стартовал автопробег
под названием «С
востока на запад
России». Посвящен он
90Gлетию со дня
создания Добровольного
общества содействия
армии, авиации и
флоту, пишет «Наша
Нiва».

Маршрут автопробега проле�
гает через Владивосток, Хаба�
ровск, Читу, Иркутск, Красноярск,
Новосибирск, Белгород, Екате�
ринбург, Орел, Смоленск, а так�
же... через города Беларуси. Во
время пробега в вышеупомянутых
городах пройдут общественно�по�
литические и спортивные мероп�
риятия. По пути члены ДОСААФ
встречаются с местными жителя�
ми, казаками и воспитанниками
военно�патриотических клубов.

Риторика стандартная: право�
славие, физкультура, казаки и па�
мять о войне.

Тем временем некоторым в
Польше не дают спать спокойно
«кресы всходни», то есть Западная
Беларусь, которую в Польше кому�
то хотелось бы видеть в составе
своей страны. В Люблине плани�
руют создать музей восточных зе�
мель бывшей Речи Посполитой.
Проект уже поддержал лидер пра�
вящей партии «Право и справед�
ливость» Ярослав Качиньский и
представители других политичес�
ких сил.

Заметим, что «восточные зем�
ли бывшей Речи Посполитой» —
это не что иное, как Западная Бе�
ларусь, входившая до 1939 года в
состав Речи Посполитой.

Герои жатвы: комбайнер и три
начальника

Шкловская газета «Ударны фронт» опубликовала интересное фото.
На нем можно увидеть передовиков жатвыG2017, комбайнераG
тысячника из ОАО «Александрийское» Виктора Мильто и троих
местных начальников: председателя райисполкома Василия
Витюнова, председателя райкома профсоюза работников АПК
Алексея Дедкова и недавно назначенного на пост руководителя
хозяйства Андрея Кузьменко. Комбайнер получил благодарственное
письмо и денежную премию. Снимок вызвал активное обсуждение в
социальных сетях.

«Сухой закон» в Борисовском
районе

Борисовский райисполком
решил запретить продажу
любого алкоголя в
деревенских магазинах во
время уборочной кампании.
Запрет распространяется на
все магазины, независимо от
того, принадлежат они
частному предпринимателю
или крупной торговой сети.

«Из�за запрета мы теряем около 30
процентов месячной выручки, — расска�
зывает «Еврорадио» сотрудник одного из
магазинов «Евроопт» в «сухом» Борисов�
ском районе. — Я с этим запретом абсо�
лютно не согласна, потому что если ус�
ловный комбайнер захочет выпить, он
найдет, где и как это сделать, а если
обычный человек захочет купить бутыл�
ку вина или шампанского, то что ему де�
лать в таком случае?»

Но это «Евроопт», крупная торговая
сеть, а что происходит в обычных сель�
ских магазинах, где основная выручка
состоит из алкоголя? «Вся выручка была
на спиртном, оно составляло примерно
50 процентов от месячной выручки», —
рассказывает продавщица магазина в
деревне Житьково. Она считает, что зап�
рет бессмыслен: «Я работаю в этом ма�
газине давно, живу в этой деревне —
люди будут покупать самогон. Теперь
«поднимутся» точки с самогоном, может,
старушки за лето на машины детям за�
работают».

Такая же ситуация в деревне Боль�
шая Ухолода: «У нас вообще покупате�
лей нет, выручка никакая, — жалуется
продавщица местного магазина. — Мы
в основном на алкоголе и зарабатыва�
ем, в среднем за месяц продаем его на
3 тысячи рублей, а теперь как?»

Запрет будет действовать по 31 ав�
густа 2017 года.
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ЕСЛИ  ЧЕЛОВЕК  ДВА ГОДА НЕ ОБРАЩАЛСЯ В
ПОЛИКЛИНИКУ, ДАВАЙТЕ ВОЗВРАЩАТЬ ЕМУ ДЕНЬГИ

ушел. Наоборот, он стал себя вести бо�
лее агрессивно. Потому что плутоний
распадается, и появляется все больше
америция — как и стронций, очень опас�
ного элемента. Для того чтобы сказать,
что это «чистая территория», недоста�
точно походить туда и обратно с дози�
метром. Я могу с полной ответственнос�
тью утверждать: люди на всей террито�
рии Беларуси, родившиеся после черно�
быльской аварии, имеют большую чув�
ствительность даже к малому количеству
радионуклидов — для них уже великова�
та та доза, которой сопротивлялись их
родители.

— Все же время прошло, чтоGто
там распалось, чтоGто выветрилось,
чтоGто мы научились делать, чтобы
вырастить хорошую продукцию на
землях некогда загрязненных райоG
нов…

— Ничего там не изменилось. Особен�
но, если учесть чувствительность наших
детей даже к малым дозам радионукли�
дов. И не выветриваются они никуда, а
появляются все новые и новые опасные
элементы в результате распада. Особая
тема — разрешенный уровень радиоак�
тивных элементов в продукции. К приме�
ру, разрешено 100 беккерелей на 1 литр
молока. Как такое молоко можно давать
ребенку? Производители берут и делают
99 беккерелей на 1 литр. Выглядит как
будто не так страшно, но разве 99 легче
100 беккерелей?! Смешивание «грязно�
го» молока с «чистым» до разрешенных
норм содержания радионуклидов ситуа�
цию не спасает. Именно из�за такого сме�
шения уровень онкологических заболева�
ний, к примеру, в Витебске почти такой
же, как в Гомеле. Из�за этих смешений
практически вся территория Беларуси
получала радиационное облучение. И по�
этому не надо сейчас говорить о каких�то
«защитных мерах».

А ведь мы еще не говорили о барии,
до которого распадается цезий и который
является очень токсичным элементом.

Практически каждый ребенок, кото�
рого мы исследовали в Украине, имел
серьезные проблемы со здоровьем. И
это с тех территорий, которые по срав�
нению с Беларусью пострадали не так
сильно. Я, когда смотрю на этих детей в
Украине — 40% с нарушением гормоно�
генеза, серьезные предпосылки к онко�
заболеваниям, — постоянно думаю о Бе�
ларуси: «А что же там — там же еще
хуже?». И ничего всерьез не делают.
Только сказки рассказывают о «защит�
ных мерах» и «чистой продукции».

Актуально

Белорусские чиновники
рассказывают сказки о
«защитных мерах» и «чистой
продукции» в Чернобыльской
зоне.

Указом президента упразднена ох�
ранная зона Полесского радиационно�
экологического заповедника. Замести�
тель премьер�министра Михаил Русый
заявляет, что мы научились в зонах от 1,5
до 5 кюри выращивать чистую продук�
цию. Действительно ли на тех землях
можно получать безопасную для здоро�
вья продукцию, рассуждает в интервью
«Еврорадио» доктор медицинских наук,
глава украинского международного на�
учно�исследовательского центра «Эко�
логия и здоровье» Юрий БандажевсG
кий.

— Что означает упразднение заG
щитной зоны Полесского государG
ственного радиационноGэкологичесG
кого заповедника?

— Заповедник этот создавался для
того, чтобы ограничить распростране�
ние радионуклидов и чтобы изучать вли�
яние радиации на биопроцессы. Но дело
в том, что и за пределами заповедника
территория той же Гомельской области
очень сильно загрязнена радионуклида�
ми. И когда я работал в Гомельском ме�
динституте, мы наблюдали влияние этих
радионуклидов на здоровье людей. Вли�
яние это, кстати, продолжается и сейчас.
И когда я слышу от белорусских чинов�
ников слова о том, что у нас сейчас с
этим все хорошо, то прихожу в ярость.
Мы проводим исследования в Украине в
рамках одного международного проек�
та и видим, какое негативное влияние
оказали и продолжают оказывать на здо�
ровье людей намного меньшие дозы ра�
диоактивных элементов. У тех, кто ро�
дился после чернобыльской аварии,
просто тяжелое состояние здоровья. А
это означает, что в Беларуси ситуация
намного хуже. Мы говорим о территории
Полесского заповедника, но большие
проблемы со здоровьем наблюдаются и
у людей, которые живут в тех районах
Гомельской области, которые власти
объявили чистыми. А на этих территори�
ях, которые они вывели из охранной
зоны Полесского заповедника, можно
получать очень высокие уровни загряз�
нения радионуклидами.

— Но ведь белорусские власти гоG
ворят, что научились выращивать чиG
стую продукцию через защитные
меры.

— Я таких «защитных мер» не знаю.

Что такое чистая продукция? Это продук�
ция, которая не содержит радионукли�
дов. А те разрешенные уровни радионук�
лидов, дающие право производителям
называть свою продукцию «чистой», все
равно очень опасны для здоровья. Осо�
бенно для людей второго чернобыльско�
го поколения. Поэтому все разговоры чи�
новников о «чистой продукции» — обыч�
ная манипуляция. К тому же, в настоящее
время наблюдается большая экспансия
стронция. И тут самое страшное то, что
стронций не выявляется в живых объек�
тах так, как мы определяем цезий.

Я приведу пример: люди покупают
дрова, которые под Киев везут с загряз�
ненных территорий Украины. Сжигают
эти дрова в печи, а потом пепел выбра�
сывают на грядки. Мы обнаружили 11
тысяч беккерелей стронция на 1 кило�
грамм пепла. И этот стронций попадает
в организм людей вместе с овощами,
которые на этой земле вырастили. Выя�
вить стронций так, как мы обнаружива�
ем цезий, невозможно — он более ко�
варный элемент. И его нельзя вывести из
организма быстро. О каких «защитных
мерах» можно вести речь? Это более чем
непрофессиональные разговоры. Се�
годня, наоборот, нужно расширять за�
щитные зоны. Чернобыль никуда не

Эксперты прокомментировали
обновленный декрет о
«тунеядцах».

Министр труда и социальной защиты
Ирина Костевич рассказала, что в Бела�
руси хотят реализовать принцип «не ра�
ботаешь — платишь за услуги». То есть
услуги, которые дотирует государство,
неработающим придется оплачивать по
полной стоимости.

Еще одно предложение — ввести для
всех ID�карты, чтобы точно отслеживать,
работает человек или нет. Каким обра�
зом будет функционировать эта система,
пока неизвестно.

Что по этому поводу думают незави�
симые эксперты?

— Тут возникает больше вопросов,
чем ответов, — рассказала onliner.by со�
циолог Наталья РЯБОВА. — Первый воп�
рос — вопрос администрирования этого
всего налога. Как это будет функциони�
ровать? Когда все органы просто пыта�
лись собрать списки людей, которые дол�
жны платить сбор по декрету № 3, в его
прошлой редакции было очень много
ошибок. Выяснилось, что у всех разные
базы данных, их нельзя совместить.

А теперь представьте, что по каждо�
му из них нужно послать уведомления в
поликлинику, в школу, в детский садик,

Серая
торговля из
Средней
Азии и как с
ней бороться

Председатель
Госстандарта Виктор
Назаренко дал жесткую
оценку действиям
местных властей по
решению проблемы
серой торговли
предпринимателями из
Средней Азии.

По словам Виктора Назаренко,
местные органы власти сегодня
«имеют права, возможности и обя�
занности навести порядок в этом
беспределе»: «И только если они
не справятся, применив все воз�
можные меры воздействия, то
можно подключать органы надзо�
ра, которые могут применять сан�
кции».

Глава Госстандарта подчеркнул,
что в данном случае идет разговор
о незаконной продукции: «Получа�
ется, одни должны работать по за�
кону, а другие — в условиях все�
дозволенности. С моей точки зре�
ния, должна быть жесткая оценка
деятельности местных органов
власти, как они организовали ра�
боту, разрешили торговать этой
продукцией, как она завозится.
Ведь все это видят люди».

Чиновник предложил радикаль�
ные меры по решению проблемы
серой торговли: «Наши проверки
показали, что нужно закрывать
торговые точки. Нет смысла разби�
раться с наличием сертификатов,
документов на определенные виды
изделий. Там просто незаконная
продукция. В этом деле нужно ста�
вить точку. Не имеет никакого
смысла нашим инспекторам рабо�
тать вхолостую: оформив докумен�
ты на какое�то единичное изделие
или партию товара, эта серая про�
дукция в течение 10 минут пере�
едет из одного ларька в другой.
Позиция комитета очень простая:
местным органам власти надо раз
и навсегда разобраться с такой
«торговлей», а в случае неудачи
подключать к этому надзорные
органы, находящиеся в Минске,
которые будут проверять соблю�
дение законодательства».

Сможет ли Госстандарт решить
проблему серой торговли? И не
слишком ли поздно ведомство
объявило войну торговому беспре�
делу? На эти вопросы «Салідар�
насці» ответил предприниматель
из Слонима, координатор РОО
«Перспектива» по Гродненской об�
ласти Виктор Марчик.

— Конечно, необходимо было
делать это раньше. Когда появи�
лись первые звоночки, нужно было
сразу же принимать решение. Но у
нас традиционно решили подож�
дать: авось, оно само как�нибудь
решится. Они (торговцы из Сред�
ней Азии. — Ред.) уже окрепли,
раскрутились здесь. Естественно,
у них уже появились «крыши», ухо�
дящие корнями глубоко во власть.
И теперь их будет очень сложно от�
сюда сковырнуть. Но это нужно де�
лать, — рассказал Виктор Марчик.

Собеседник полностью под�
держивает инициативу главы Гос�
стандарта:

— Нужно закрывать подобные
магазины. Другого выхода просто
нет. Находить какие�то компро�
миссы нужно было раньше, косме�
тический ремонт теперь уже не по�
может — только закрывать.

Слонимский предприниматель
рассказал, что серая торговля дав�
но распространилась из Гомель�
щины и Брестчины на другие реги�
оны. Последствия этой экспансии
вызывают тревогу:

— Наши предприниматели ухо�
дят с рынка, банкротятся, ищут
другие пути заработка. Но так как
у нас работу найти практически
невозможно, люди уезжают за гра�
ницу. Мы теряем инициативных
людей, которые могли бы помочь
вывести Беларусь из тупика, из
кризиса.

на железную дорогу. И когда вы будете
приходить, к примеру, в поликлинику, вас
будут сверять с какой�то там базой дан�
ных (причем с ошибками, так как они не�
избежны). Чтобы понять, могут у вас бес�
платно взять кровь или вы должны пойти
в кассу и заплатить сначала. Представ�
ляете, какой это огромный объем адми�
нистративной нагрузки на всю соци�
альную сферу. Объем просто несопоста�
вимый с теми суммами, которые люди
будут платить за услуги государства.

Что касается ID�карт, то идея не нова,
она упрощает жизнь и госорганам, и лю�
дям. Вместо того, чтобы носить с собой
паспорт, различные справки и докумен�
ты, это все может быть записано в чипе
на карте. Но в странах, которые пользу�
ются этими ID�картами, карты нужны не
для того, чтобы проконтролировать, ра�
ботают люди или нет.

— Здесь нужно разделять два мо�
мента. Первый — экономическая це�
лесообразность и выгода. Второй мо�
мент — социальная справедливость,
— говорит старший аналитик «Альпа�
ри» Вадим Иосуб. — По первому мо�
менту. Мое мнение, что это будет глу�
боко невыгодно. И вряд ли собранные
деньги смогут окупить администриро�
вание этой проблемы. Вторая сторо�

на — социальная справедливость.
Что здесь получается? Нельзя прово�

дить здесь аналогию с тарифами ЖКХ,
когда кто�то платит полную стоимость, а
кто�то льготную. Сравнивать их нельзя по
той причине, что услуги ЖКХ получают
все. И платят за них все. А вот такие вещи,
как услуги здравоохранения, получают не
все. Больные люди получают, а здоровые
вообще ими не пользуются. Есть и те, кто
ходит в платные центры и вообще не
пользуется услугами госклиник.

Поэтому, если хочется неработающих
заставить что�то платить за медуслуги,
давайте разбираться, за какие услуги
человек платил. И если он два года не
обращался в поликлинику, давайте воз�
вращать деньги. Тунеядцы, которые не
работают, пусть платят, а я работаю и не
обращаюсь — мне возвращайте. Это бу�
дет справедливо.

Второй момент. Люди платят разные
налоги. Есть человек, который подоход�
ный платит с 300 рублей, есть люди, ко�
торые платят подоходный с 1000 рублей.
А есть такие, как Прокопеня, который
больше миллиона долларов налогов зап�
латил. Давайте вернем деньги тем, кто
намного больше заплатил за услуги го�
сударства. Если хотим справедливости,
пусть будет справедливость для всех.

ЮРИЙ БАНДАЖЕВСКИЙ: РАЗГОВОРЫ ЧИНОВНИКОВ
О «ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ» — ОБЫЧНАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ
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Сейчас в такой же ситуации
оказался соседний двор. Пенси�
онерка помогает его жителям
отстоять свои права. Ваш квар�
тал еще не приходили уплот�
нять? Наша героиня рассказала
«Именам», что надо делать, ког�
да придут.

Снос и уплотнение — две
горячие темы нынешнего про�
хладного лета. Страсти кипят на
«Розочке» — так минчане назы�
вают район улицы Розы Люк�
сембург, тут вместо старых уют�
ных двухэтажек хотят построить
высотки. В Зеленом Луге под
угрозой зеленая зона — ее оп�
ределили под панельную заст�
ройку. Полтора месяца шла бит�
ва за Осмоловку — первый пос�
левоенный район Минска. Пока
отстояли. И лишний раз показа�
ли — сражаться есть смысл! Как
никто другой это знает минчан�
ка Маргарита Павельчук.

ВМЕСТО ВИДА НА ДВОР —
ЧУЖИЕ ОКНА

В кирпичной четырехэтажке
в переулке Калинина Маргари�
та Павельчук живет уже 35 лет.
Специально отказалась от бо�
лее просторной квартиры в тог�
да еще полупустом Уручье, лишь
бы жить в уютном зеленом квар�
тале в центре. Педагог по обра�
зованию, до выхода на пенсию
она преподавала теорию реше�
ния изобретательских задач в
Академии последипломного об�
разования. Умение грамотно
подойти к любой проблеме ей
пригодилось, когда пришло вре�
мя постоять за свой двор.

Маргарита Борисовна всегда
дорожила своим интеллигент�
ным двором. Здесь все свои.
Можно оставить велосипед без
присмотра. Если кто из детей
забудет игрушку на детской пло�
щадке, не страшно — не пропа�
дет. Уличные коты откормлены
не хуже домашних. Даже мест�
ные алкоголики — и те какие�то
мирные и родные.

Пять лет назад размеренную
жизнь двора взорвала бомба
под названием «уплотнение». До
этого народ пережил уже капи�
тальный ремонт и почти сми�
рился с тем, что лишился фут�
больного поля и катка. Вместо
них появились стоянка для ма�
шин и пятачок с мусорками. Те�
перь же под окнами хрущевок
собрались построить четыре
новых жилых дома. Огромных! А
значит, прощайте, детские гор�
ки и песочницы, деревья и га�
зоны.

— Однажды утром приехали
рабочие, стали валить деревья
и рыть котлован, — вспоминает
Маргарита Борисовна. — Нас
даже не предупредили. Я была
так возмущена! Здесь и без того
всегда было темно в квартирах,
а они собирались поставить сте�
ну перед глазами. А кому�то еще
хуже: вместо вида на двор —
чужие окна.

Маргарита Павельчук не ста�
ла дожидаться, пока загубят их
уютный квартал. Первое, что
сделала — изучила все законы,
которые могли относиться к
делу.

— Я выяснила, что стройка
незаконна. Ведь администрация
нашего Первомайского района
не провела среди жителей об�
щественного обсуждения. А без
него ничего делать нельзя. Я
написала запрос в исполком,
почему начали строительство
без этой обязательной процеду�
ры. В ответ получила отписку:
обсуждение состоялось — есть
протокол.

Но Маргарита Борисовна
точно знала, что обсуждения не

было! А откуда тогда протокол?
— В нашем квартале, поми�

мо жилых домов, были гаражи
и около двух десятков двух�,
трехэтажек, отданных под раз�
личные предприятия и учреж�
дения. Всю эту «мелочь» хоте�
ли снести, а на ее месте пост�
роить несколько домов. Еще в
2006 году администрация рай�
она созвала собрание соб�
ственников тех зданий. У меня
в то время там был гараж, по�
этому я знаю, что происходило
на этой встрече, — рассказыва�
ет Маргарита. — Так вот, спустя
много лет администрация рай�
она попыталась выдать то ста�
рое собрание за общественное
обсуждение, которым оно, ко�
нечно, не было. И это предсто�
яло доказать. Как мы это сде�
лали? Нашли слабое звено: чи�
новники не потрудились дать
объявление в газету, а это было
обязательно. Мы пошли в биб�
лиотеку, подняли подшивки га�
зет за два месяца до указанной
в протоколе даты. Естественно,
ничего не нашли и подтверди�
ли, что стройка незаконна.

К слову, сносить гаражи и
прочие «мелочи» одиннадцать
лет назад не стали — выясни�
лось, что на территории, отве�
денной под застройку, есть АТС
и троллейбусная подстанция,
переносить которые будет бе�
зумно дорого. И тогда власти
решили отказаться от прежней
идеи и сдвинуть место под зас�
тройку в сторону жилых домов.

«Я БЫЛА УВЕРЕНА, ЧТО МЫ
ПОБЕДИМ, ПОТОМУ ЧТО

ЗНАЛА ЗАКОН»
Уплотнение в этом районе

затронуло судьбу около тысячи
человек. Многие сомневались,
что можно победить и добиться
хоть чего�то. Маргарита Бори�
совна не сомневалась. Важно
было подключить к решению
проблемы как можно больше
людей.

— Я не против новой заст�
ройки как таковой, но пусть со�
блюдают нормы. Положено 13

квадратных метров придомовой
площади на проживающего —
обеспечьте. Я была уверена, что
мы победим, потому что знала
закон. Мы писали объявления и
листовки, расклеивали их по
подъездам, беседовали с жиль�
цами, объясняли, почему важно
бороться. И в итоге почти 90
процентов жильцов нашего
квартала согласились помогать.
Составляли обращения к влас�
тям, собирали подписи.

Чиновники отвечали. За пять
лет общения с ними у Маргари�
ты Борисовны скопилось 15 ки�
лограммов документов. Папки с
перепиской заполнили антресо�
ли, шкаф и тумбочку.

Из исполкома шли отписки,
а во дворе тем временем шла
стройка. Однажды возмущен�
ные жильцы собрались всем
кварталом и записали видеооб�
ращение к Лукашенко. А потом
и вовсе попытались организо�
вать… референдум.

— Мы назвали его «местный
референдум Первомайского
района». Хотели задать вопрос:
«Вы за уплотнительную полити�
ку или за расширение Минска за
кольцевую?». Полтора месяца
готовились: создали инициатив�

Олег Волчек добился прекращения
дела за Марш рассерженных
белорусов

ную группу, нашли финансиро�
вание, собрали все документы и
отнесли в Минюст. В регистра�
ции нам тогда отказали. Но сам
факт, что мы такое затеяли, для
них был как ушат холодной воды,
— улыбается Маргарита Бори�
совна. — Вскоре глава Перво�
майского района вызвал нас к
себе на разговор и пообещал,
что, кроме дома, который уже
строят, больше возводить ниче�
го не будут. Пока. А проект де�
тальной планировки (ПДП) пере�
делают так, чтобы всех все уст�
раивало.

Через год переделали, но
очень хитро: добавили в план
соседнюю территорию, решили
возвести еще больше домов и
два гигантских паркинга, кото�
рым по закону место только в
промышленных зонах.

— Мы ходили на прием в
администрацию района, говори�
ли, что будет слишком большая
плотность населения и бешеная
нагрузка на крохотную поликли�
нику и единственную школу. А
нам на это отвечали: «В Шанхае
еще хуже», — вспоминает Мар�
гарита Борисовна. — Но самое
неприятное было, когда нас хо�
тели обмануть. Позвали на пре�

зентацию нового ПДП под жиз�
неутверждающим названием
«Реконструкция с модернизаци�
ей и отселением». Показали
пять листочков каких�то цифр и
картинку, где что�то нарисовано.
Обычному человеку это ни о чем
не говорило. Дома на картинке
были обозначены темно�корич�
невыми заштрихованными пря�
моугольниками. Знакомый архи�
тектор объяснил, что это озна�
чает снос. А нам ни слова об
этом не сказали! Я думаю, что
под видом реконструкции нас
хотели отселить во временное
жилье, а потом признать наши
дома аварийными и снести.

Я бы не стала бороться, если
бы была не права. Поэтому
очень важно разобраться в за�
конах и быть уверенными, что
правда на вашей стороне.

В тот день на презентацию
проекта не пустили прессу, и в
знак протеста 1,5 тысячи чело�
век устроили шествие по улице
Калинина: с плакатами, все вме�
сте. Квартал в итоге отстояли.
Построить в нем успели только
один дом — для работников
Мингорисполкома.

— Правда, здание получи�
лось не таким, как они хотели, а
как мы позволили. Через Гос�
стройэкспертизу мы добились,
чтобы стало меньше этажей, —
говорит Маргарита Павельчук.

Ей, 65�летней пенсионерке,
удалось дать отпор бюрократи�
ческой машине. Правда, власти
тоже не сдались. Сегодня поле
битвы переместилось во двор
через дорогу. Там уже срубили
несколько десятков полувеко�
вых деревьев и работают экска�
ваторы. Однако жильцы, вдох�
новленные примером Маргари�
ты Павельчук, держат оборону.

— Я помогаю им, чем могу:
даю советы, образцы докумен�
тов. Какой бы ни была задача, с
ней можно справиться, если
построить четкий алгоритм. По�
чему, как правило, что�то не
получается? Потому что у людей
нет четкого плана, или они при�
кладывают силы не туда, или нет
ресурсов, — рассуждает Марга�
рита Борисовна и перечисляет,
что нужно делать, чтобы увели�
чить шансы на победу.

ПЯТЬ СОВЕТОВ ТЕМ, КТО
ХОЧЕТ ЗАЩИТИТЬ СВОЙ

ДВОР
1. Войдите в состав комис�

сии во время общественного
обсуждения проекта. Макси�
мально в нее можно включить
трех человек. Администрация
может попытаться посадить на
эти места своих людей, которые
будут со всем соглашаться. Что�
бы этого не произошло, со�
ставьте список представителей,
которым доверяете, и соберите
под ним подписи жильцов.

2. Расклейте по подъездам
листовки о том, почему важно
бороться, и объявления о собра�
ниях. Ваша задача — подклю�
чить к решению проблемы как
можно больше людей.

3. Добейтесь, чтобы вам по�
казали полный пакет докумен�
тов по проекту детальной пла�
нировки (ПДП). Если не дают на
руки, то ходите в исполком и
читайте на месте, пока все не
изучите. Обязательно ознакомь�
тесь со всеми экспертизами.
Они должны быть в комплекте.
Самые главные — Главгосстрой�
экспертизы и Комитета природ�
ных ресурсов.

4. Пусть каждый из жильцов
напишет, с чем в ПДП они не
согласны. Не просто «не нравит�
ся», а какие конкретно законы
или нормы нарушены.

5. Распечатывайте все пись�
ма и обращения в двух экземп�
лярах: один — в исполком, дру�
гой, заверенный в исполкоме
печатью, — себе. Это доказа�
тельство того, что обращение
было.

ОНИ НЕ ПРОЙДУТ!
Пенсионерка из Минска пятый год «громит» чиновников

65Gлетняя Маргарита Павельчук живет в тихом
столичном центре. Пять лет чиновники пытаются
уплотнить ее двор и построить четыре высотки на
месте газонов, деревьев и детских площадок.
Маргарита Павельчук не дает им этого сделать. Она
подключила к решению проблемы тысячи соседей и
стала настоящим экспертом в борьбе за территорию.

Минский городской
суд в третий раз
отменил решение
суда Фрунзенского
района, который
признавал
правозащитника
Олега Волчека
виновным в участии
в Марше
рассерженных
белорусов 17
февраля, передает
Радыё Свабода.

По итогам первых двух за�
седаний суда Фрунзенского
района 21 февраля и 2 мая
Волчек получил 12 суток аре�
ста, третьего — 4 июля —
штраф в размере 585 рублей.
Причем решение о штрафе
было вынесено заочно, так как
во время суда правозащитни�
ку стало плохо.

Правозащитник обжаловал
решение суда Фрунзенского
района в Минском городском
суде. Третья жалоба Волчека
была рассмотрена 1 августа.
Решение правозащитник по�
лучил 8 августа по почте.

«Суд не только отменил ре�
шение суда Фрунзенского рай�
она, но и вынес решение о пре�
кращении дела, — говорит
Волчек. — Правда, прекратили
дело не на реабилитационных
основаниях, а вследствие ма�
лозначимости моего участия в
мирном собрании. Суд принял
такое хитрое решение — дело
прекращено, но я остался ви�

новатым. Конечно, моя се�
мья может вздохнуть сво�
бодно, потому что штраф я
платить не буду. Но мое дело
показало общественности,
что административная прак�
тика нуждается в серьезной
реформе. Тысячи людей не�
законно привлекаются к ад�
министративной ответствен�
ности».
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В апреле 2017 года Светлане
Алексиевич предложили
возглавить комиссию по
мемориализации Куропат,
однако нобелевский лауреат
отказалась. По ее мнению,
сдвинуть дело с мертвой
точки может только один
человек — главный редактор
президентской газеты
«Советская Белоруссия»
Павел Якубович.

   ЗМИТЕР ЛУКАШУК,

«Еврорадио»

«У меня нет влияния на сегодняшнюю
власть, поэтому очевидно, что я была бы
бессильна, — заявила Алексиевич в ин�
тервью «Нашай Ніве». —  Если бы кто�то
и мог это сдвинуть с места, то только
Якубович.

Контакта с властью нет, а надо было
бы обращаться на самый верх. Иметь

Резонанс

«Болезнен7
ному»
Пеньковскому
нашли
замену

Президент Беларуси
Александр Лукашенко
согласовал назначение
Александра Позняка
председателем
Оршанского
райисполкома. Об этом
сообщает прессGслужба
президента Беларуси.

До настоящего времени Алек�
сандр Позняк занимал должность
помощника президента — инспекто�
ра по Витебской области. На этой
должности Позняк отработал полто�
ра года.

В пресс�службе пояснили, что
данное назначение связано с тем,
что предыдущий руководитель реги�
она, видя обилие поставленных за�
дач, понял, что из�за состояния здо�
ровья с ними будет справиться труд�
но. Кроме того, такие крупные рай�
оны, как Оршанский, нуждаются в
сильных кадрах, которые могут по�
казать пример остальным районным
центрам, в каком направлении дви�
гаться дальше.

«Сегодня Орша не просто на слу�
ху. Таких у нас несколько регионов,
и на примере Орши мы должны по�
казать, как будем их развивать», —
сказал Александр Лукашенко.

Президент заметил, что Алек�
сандр Позняк — руководитель, кото�
рый погружен в эти вопросы. На�
правлять в район нового человека со
стороны — значит, оттянуть мини�
мум на полгода восстановление ре�
гиона. «Его реконструировать, мо�
дернизировать нужно. А вы человек,
который в это погружен. Это вам
президентское поручение. Без мо�
его внимания вы там не останетесь.
Я несколько раз в год там обычно
бываю, и для меня этот вопрос прин�
ципиальный», — цитирует главу го�
сударства БЕЛТА.

12 мая 2017 года председателем
Оршанского райисполкома был на�
значен Леонид Пеньковский. А спу�
стя 10 дней президент Беларуси дал
поручение главе СК разобраться —
почему к чиновнику силовики врыва�
ются в дом?

«Кто дал право к человеку, согла�
сованному к назначению президен�
том, врываться в дом? Ведь для того
чтобы правоохранительным орга�
нам даже вести какие�то расследо�
вания по человеку, входящему в кад�
ровый реестр президента, надо со�
гласие президента», — возмутился
Александр Лукашенко.

Позже в Администрации прези�
дента рассказали обстоятельства
инцидента.

«Инцидент произошел на про�
шлой неделе. Как следует из объяс�
нений председателя райисполкома,
в силу нахождения в болезненном
состоянии некоторое время он не
выходил на связь. Представители
правоохранительных структур про�
никли в дом, где находился Леонид
Пеньковский, с целью установления
его местонахождения. Председа�
тель райисполкома в тот момент на�
ходился по месту проживания род�
ственников в городе Орше», — рас�
сказали в администрации.

В должности председателя Ор�
шанского райисполкома Леонид
Пеньковский проработал менее трех
месяцев. О его новом назначении не
сообщается.

Чергинец рассказал,
почему в Минске до
сих пор нет улицы
Быкова

Разговаривая с председателем
провластного Союза писателей, журналист
«Нашей Нивы» затронул тему увековечения
памяти Василя Быкова.

Отставной генерал Николай Чергинец сказал, что
если бы не «отдельные провокаторы», то улица Быкова
в Минске уже давно была бы, поскольку на это есть со�
гласие Лукашенко.

«Мы, Союз писателей, вносим предложения по ук�
реплению языка. Указатели улиц и населенных пунктов
по�белорусски, это все от нас, — сказал Чергинец. —
Назвать улицу в честь Быкова? Мы давно на этом сто�
им. Скажу больше, президент поддержал это предло�
жение. Он дал добро создать в гродненском и минском
музеях отдельные отделы. И если бы не провокаторы
— в том числе Некляев — улица давно бы была. А Не�
кляев пронюхал о нашем предложении и сразу выдви�
нул политический лозунг, что это он бьется за улицу Бы�
кова. Мы с президентом говорили об этом. Он тогда
только скривился и говорит: «Видишь, создал себе
имидж борца за улицу Быкова. Ну как теперь ему на�
встречу пойдешь?» Вот так. А улица будет! И памятник
будет. Мы пока немножко не согласны с автором про�
екта, где Быков сидит за столом в виде звезды — не мо�
жет быть такого. Все же Быков не то чтобы клял Совет�
ский Союз. Где хорошо — он говорил «хорошо», где пло�
хо — «плохо». Но так нельзя. И президент не против улиц
Быкова, говорю вам».

Владимир Некляев отреагировал на высказывание
Николая Чергинца.

«В 2010 году, когда я выдвигался кандидатом в пре�
зиденты Беларуси, активисты кампании «Говори прав�
ду», которую я в то время возглавлял, собрали более ста
тысяч подписей за то, чтобы присвоить имя Василя
Быкова улицам в Гродно и Минске, — написал Некляев
журналисту «НН». — Между прочим, наши активисты
предлагали поставить свою подпись за улицу лейтенан�
та Быкова генералу Чергинцу. Он не подписался, со�
славшись на то, что Некляев занимается политикой, а
он, Чергинец, — литературой».

«После того как отнес подписные листы в Мингорис�
полком, я встретился с тогдашним председателем Мин�
ского городского совета, который почти поклялся, что
волю ста тысяч граждан минские власти не проигнори�
руют: улица Быкова в Минске будет! Чтобы склонить к
такому решению депутатов горсовета, почти с каждым
из них я разговаривал по отдельности — и никто (ни
один человек) не был против. Все обещали, что вопрос
этот будет решен в ближайшее время, но на Мингорис�
полком прицыкнули из администрации Лукашенко — и
предложение о присвоении имени Быкова одной из
улиц Минска даже не было включено в повестку дня сес�
сии горсовета… Я попытался еще раз повлиять на ру�
ководство города, на депутатов, но это были уже дру�
гие люди: Владимир Прокофьевич, вы же понимаете…»
— рассказал Некляев.

«Вот на что скривился Лукашенко. На волеизъявле�
ние ста тысяч граждан Республики Беларусь. Что каса�
ется «отдельных отделов» Василя Быкова в минских
музеях, на которые Лукашенко (по словам Чергинца)
якобы «дал добро», так вообще не понятно, о чем речь?
Ирина Михайловна Быкова, вдова писателя, передала
в собственность государства писательскую дачу в Жда�
новичах. За дом, за участок на Минском море она не по�
просила (хотя живет, мягко говоря, не богато) ни копей�
ки, надеясь, что государство создаст там пристойный
музей. Если бы Чергинец хотел взглянуть, что там со�
здано, пусть бы подъехал туда, недалеко ведь…».

Канопацкой урезали
зарплату

Депутату от оппозиции Анне Канопацкой не
включили в табель учета рабочего времени за июнь
два дня, когда она выезжала за границу без
разрешения Администрации президента.
Канопацкой объяснили, что другие парламентарии
могут завидовать ее регулярным поездкам, а сама
она выступает за рубежом с позицией, отличной от
того, что думает Палата представителей.
Оппозиционный депутат рассказала TUT.BY, что ее
волнуют не два потерянных дня зарплаты, а попытки
таким образом ограничить ее право высказывать
альтернативное мнение.

Александр
Позняк

возможность обратиться к народу, спе�
циалистам, такой свободы у меня не бу�
дет. А оказаться марионеткой в руках
власти мне просто неудобно».

По мнению писателя, в Беларуси сна�
чала должны осудить сталинские реп�
рессии, осознать эту проблему.

«У нас, конечно, чуть�чуть про это
сказали, потому что некуда отступать,
люди жизнь положили, чтобы Куропаты
стали Куропатами. А этого фундамента
нет, свободы в обществе нет. О Сталине
разговоры, про все… Наоборот, сейчас
время Сталина. Слава Богу, что только в
России. Но я думаю, что в умах некото�
рых наших людей это тоже есть», — счи�
тает Светлана Алексиевич. И отмечает,
что сегодняшняя власть в Беларуси не
пойдет на осуждение сталинских реп�
рессий.

«Мы очень тесно связаны с Россией,
и хотя у нас нет многих вещей, которые
пугают нас в России, у нас хватает свое�
го, — заявила нобелевский лауреат. — У

нас, к счастью, не ставятся памятники
Сталину, Ивану Грозному, Муравьеву�ве�
шателю. Но это тесная связка. Интерес�
но, как будут дальше развиваться отно�
шения с Россией, ведь Беларусь — очень
важная страна для России. Мы сами пока
не знаем, что нас ждет, какая судьба. Но
в отдельный процесс очищения, демок�
ратичности не очень верится».

Алексиевич считает, что Лукашенко
должен не просто посетить Куропаты, он
должен встать там на колени, как когда�
то сделал немецкий президент Рихард
фон Вайцзеккер, произнеся покаянные
слова перед своим народом и перед ми�
ром.

«Что значит памятник без движения
и новых идей, мыслей, рефлексий на
прошлое? Что значит памятник? Что�то
формальное. Он может быть использо�
ван авторитарной властью в своих це�
лях. Я не вижу, как к такому памятнику
может прийти народ. Пока это просто
мысль энтузиастов».

АЛЕКСИЕВИЧ: ЛУКАШЕНКО ДОЛЖЕН
НА КОЛЕНИ ВСТАТЬ В КУРОПАТАХ

— У нас существует поря�
док выезда депутатов за гра�
ницу, и он регулируется, вду�
майтесь, указом президента,
— объясняет Канопацкая. —
Согласно этому указу, коман�
дировка депутата согласовы�
вается с Администрацией пре�
зидента не позднее 10 дней до
даты выезда. Представляете
— я депутат, и сидит какой�то
клерк в администрации и ре�
шает, надо депутату ехать за
границу или не надо!

За время своего депутат�
ства Канопацкая была в Берли�
не, Стокгольме, дважды в Вар�
шаве. «Это всегда были кон�
такты с парламентариями,
журналистами, дипломатами»,
— говорит она.

Но после последней поез�
дки в Брюссель 27—28 июня на
встречи в Европарламенте за
эти два дня ей решили не пла�
тить зарплату.

— Во всех остальных днях у
меня стоит 8 рабочих часов, в
этих двух — не стоит ничего. Ни
прогул, ни отпуск, просто на�
писано вне табеля, что два дня
оплате не подлежат.

Канопацкая отмечает, что
примерно в эти же дни — 26—
27 июня — в Страсбург на за�
седание ПАСЕ ездил ее колле�
га по парламенту.

— Ему это оформили как
командировку, он даже ездил
по дипломатическому пас�
порту.

Депутат написала запрос в
секретариат Палаты предста�
вителей, чтобы узнать, на ка�
ком основании эти два дня не
включили в табель. Ей ответи�
ли, что за эти вопросы отвеча�
ет председатель ее комиссии
(по экономической политике)
Владислав Щепов.

— Мы с ним встретились, и
он мне говорит: «Анна, вы на�
рушили порядок выезда за
границу, поэтому я вам дни в
табель не включил». Он мне
предложил писать объясни�
тельную, но на каком основа�
нии я должна ее писать?

Канопацкая предложила
привлечь ее к ответственнос�
ти за нарушение порядка вы�
езда.

— Тогда он прямо сказал, что
это не его решение. И что если
я сама еду, то я несу свое мне�
ние, а не мнение Палаты.

— А не сказал, чье решение?
— Сказал: вы же понимаете,

меня попросили вас попросить,
решайте все вопросы с руко�
водством Палаты.

Канопацкая говорит, что уже
не пойдет к главе Палаты пред�
ставителей Владимиру Андрей�
ченко. Был опыт не самых про�
дуктивных разговоров на эту
тему.

— Он меня уже спрашивал:
Анна Анатольевна, а зачем вам
туда ехать? Другим депутатам
завидно — вас приглашают, а их
нет. Во�вторых, если вы поеде�
те, вы же будете говорить дру�
гое, а нам надо вот это. И пос�
ледний аргумент — это недепу�
татская деятельность. Вот у
меня было три таких встречи,
больше я на них не пойду.

Теперь депутат�оппозицио�
нер пишет по докладной запис�
ке на каждый свой выезд за гра�
ницу, и ей все время приходят
ответы о том, что считают ее
поездки нецелесообразными.

— Эти два дня — это попыт�
ка давления. И в следующий раз
они сделают то же самое. Дело
не в двух днях зарплаты, для
меня эти деньги большой роли
не играют. А дело в том, что ник�
то не понимает, как и что должен
делать депутат. Я хочу поменять
ситуацию и чтобы поменялось
мышление: если есть оппози�
ционный депутат, у него есть
право иметь мнение, отличное
от точки зрения Палаты. Это
нормально, это и есть плюра�
лизм мнений, и это хорошо для
Беларуси.
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«ВСЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Я ХРАНИЛ В СТЕКЛЯННОЙ
1,5
ЛИТРОВОЙ БАНКЕ»

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Суд над ошмянскими
таможенниками глазами
непредвзятого
юриста.

За полчаса до
процесса в вестибюле
Минского областного
суда было
многолюдно.
Собрались
родственники,
находящиеся на
свободе фигуранты
дела, журналисты.

В зал судебного заседания
удалось втиснуться с трудом. Он
был забит до отказа. Всюду сто�
яли вооруженные работники ми�
лиции. В большой клетке, затя�
нутой пластиком, сидели обви�
няемые. Рядом с ними за длин�
ным столом — их адвокаты. За
столом под гербом и с флагом
— судья и два народных заседа�
теля. На первых рядах размес�
тились «свободные обвиняе�
мые» (те, кто находился под под�
пиской о невыезде) с большими
клетчатыми сумками. Рядом —
их близкие: жены, дети, род�
ственники...

С трудом верилось, что люди, сидящие в клетке и в зале с
большими сумками, когда�то были сотрудниками таможенных
органов. Сейчас они вызывали жалость и сострадание...

От присутствующих потребовали встать, и судья Олег Лапе�
ко начал читать приговор. Читал негромко, так, что не всегда
можно было все разобрать. Все слушали молча. Оживление в
зале проявилось лишь после оглашения фамилий Ревако, пред�
принимателя из Островца, который получил три года «химии», и
Тураева, коммерческого директора компании «Литовский тран�
зит», получившего штраф 2000 базовых величин (46 тыс. рублей).

После оглашения приговора судья вынес два частных опре�
деления в адрес Таможенного комитета РБ и КГБ Республики
Беларусь (следователи последнего проводили расследование по
уголовному делу).

FINITA LA COMMEDIA…
Эта фраза в переводе с латинского означает «представление

окончено». В нашем случае из 16 обвиняемых ошмянских тамо�
женников, представших перед судом, 14 были осуждены к зна�
чительным срокам лишения свободы: от 5 лет (Юрий Ковальчук)
до 11,5 лет (Гарник Сарумянц). Как выше отмечалось, Павел Ре�
вако был приговорен к трем годам ограничения свободы, а Ар�
тур Тураев получил штраф.

Единственная среди обвиняемых женщина, бывшая началь�
ник отдела таможни Марина Мороз, была приговорена к 6 годам
лишения свободы несмотря на то, что до суда компенсировала
ущерб в сумме почти 120 тысяч долларов.

Юрий Ковальчук, бывший заместитель начальника Ошмянс�
кой таможни, которого обвиняли в преступном бездействии, сво�
ей вины не признал. Такой же позиции придерживался и бывший
начальник управления анализа рисков таможни Игорь Бубнов. В
своем последнем слове он отверг голословные показания свое�
го подчиненного и бывшего друга Попченко о якобы переданных
ему деньгах. Он объяснил оговор тем, что Попченко заключил со
следствием соглашение о сотрудничестве и был позднее осво�
божден из�под стражи. Бубнов просил суд услышать его и оп�
равдать. Однако судья не услышал и определил ему 6 лет лише�
ния свободы.

Прощаясь с обвиняемыми, родственники не могли сдержать
слез, так как расставались надолго.

Я много на своем веку повидал разных судебных процессов. У
меня есть с чем сравнить и что сказать. Чем не понравился этот
суд? Начну с субъективных впечатлений. В новом здании Минского
областного суда не оказалось подходящего помещения для такого
количества публики. Дело резонансное, людей набилось, как се�
ледок в бочке, да еще стояли ряды милиции и баулы с вещами.

Администрация суда почему�то не подумала о людях, кото�
рые пришли послушать вердикт. Почему такое пренебрежитель�
ное отношение к публике, в том числе близким, родственникам,
адвокатам, журналистам, да и самим обвиняемым?

Еще меня поразило отношение «стражей порядка». Нас за�
пускали в зал заседания «порциями: «Давай десять!», «Еще че�
тыре!», «Еще два!».

Судя по всему, приговор стал результатом общих усилий
следствия, прокуратуры и суда. В нем отразились все существен�
ные для власти моменты: признание — оговоры — возмещение
вреда. Только, на мой взгляд, не были почему�то учтены годы,
потраченные на службу в холод и жару, миллионы долларов, ко�
торые ежегодно приносила таможня казне, награды за безупреч�
ную службу. Людям не поверили и не услышали их голоса.

Что это за суд, который видит вынужденные показания и ого�
воры, компенсированный вред, но не видит аргументов о непри�
частности к преступлениям? Разве таким должен быть суд?

К сожалению, в этот день я не увидел примера правосудия.
Остается надежда на высшую судебную инстанцию — Верхов�
ный суд. Подождем и не будем лишать людей надежды на спра�
ведливость.

Тем временем, продолжаются процессы над другими сотруд�
никами ошмянской таможни.

* * *
Рассказ Комитета госбезо�

пасности поразил неправдопо�
добными масштабами — в кор�
рупционную схему был вовле�
чен чуть ли не весь личный со�
став таможенного поста «Ка�
менный Лог». Шли годы, меня�
лись начальники отделов и ря�
довые сотрудники, а отлажен�
ная схема «заплати�проезжай»
работала исправно. За взятки
от 80 до 250 долларов через
границу беспрепятственно про�
ехало более 4,5 тысячи фур.
Основным источником не
столько большого, сколько ста�
бильного дохода таможенников
стал самый нежный и уязвимый
груз — цветы. На взятках от вла�
дельцев этих грузов сотрудни�
ки Ошмянской таможни за пять
лет заработали около 900 тысяч
долларов. По домам у фигуран�
тов нашли наличными 2,2 мил�
лиона долларов, самая впечат�
ляющая находка — 1,8 милли�
она долларов под ванной у глав�
ного фигуранта, бывшего тамо�
женника и бизнесмена Гарника
Сарумянца.

В апреле 2015�го за решет�
кой оказалось 58 таможенни�
ков. Первым приговор выслу�
шал начальник Ошмянской та�
можни Иван Ниверкевич — в
декабре 2015 года он получил
семь лет лишения свободы в
колонии усиленного режима,
позже наказание ему смягчили
до шести лет.

* * *
Процессы над бывшими ря�

довыми таможенниками идут в
нескольких судах, но приговору
по нынешнему процессу — осо�
бое внимание. Потому что об�
виняемые — не рядовые. На
скамье подсудимых — 16 чело�
век, одиннадцать из них были
под стражей, остальные — под
домашним арестом или под�
пиской о невыезде. Среди об�
виняемых — и бывший замес�
титель начальника Ошмянской
таможни Юрий Ковальчук, и
бывший исполняющий обязан�
ности начальника таможенного
пункта «Каменный Лог» Виктор
Фалевич, и сразу несколько на�
чальников отделов таможенно�
го оформления и контроля.
Кстати, «платные» клиенты шли
во все четыре смены — от за�
манчивого предложения не от�
казался никто.

* * *
Из показаний начальника

отдела Марины Мороз: При�
близительно в середине 2010
года во время одной из пере�
сменок, когда я и начальник от�
дела таможенного оформления
и таможенного контроля № 3
Сарумянц сменяли друг друга,
мы зашли в служебный кабинет

начальника пункта таможенного
оформления «Каменный Лог»
Фалевича. Фалевич и Сарумянц
стали обсуждать тему, связан�
ную с тем, что некоторые пред�
ставители коммерческих струк�
тур, занимающихся цветочной
продукцией, готовы и желают
платить денежные средства за
ускоренное и беспрепятствен�
ное прохождение через тамо�
женную границу транспортных
средств с данной продукцией.
Фалевич мне сказал, что он вме�
сте с другими начальниками от�
делов определились, что опре�
деленные машины с цветочной
продукцией будут проходить
без задержек таможенное
оформление, чтобы инспекто�
ры «не придирались к формаль�
ностям», за что нам будут пла�
тить деньги. Меня, можно ска�
зать, «поставили перед фактом»
о принятом решении.

Дело было поставлено доб�
ротно. Предприниматели при�
сылали «контактному лицу»,
бывшему таможеннику, СМС с
номерами машин, которые сле�
дует пропустить. Тот пересылал
их начальнику смены, который
давал указания рядовым со�
трудникам. Сохранить конфи�
денциальность сомнительной
переписки помогали сим�карты
литовских операторов.

Понятно, что такие масштаб�
ные поборы не могли процве�
тать и без прикрытия группы со
стороны компетентных подраз�
делений таможни. Так среди
получателей «денежного до�
вольствия», по версии след�
ствия, оказался начальник отде�
ла собственной безопасности.
Еще один из участников группы
за ежемесячный «оклад» в 1000
долларов прикрывал таможен�
ников, сообщая, где и когда бу�
дет проводиться проверка ГТК.

* * *
Из показаний Петра Лапше�

вича: Примерно в 2010 году, бо�
лее точную дату я уже не помню,
но это произошло после назна�
чения меня на должность на�
чальника отдела «Каменного
Лога», начальник  таможенного
пункта Фалевич вовлек меня в
противоправную деятельность
по получению денежного воз�

награждения за беспрепят�
ственный пропуск автомобилей
с цветочной продукцией. Со�
гласно установленному Фале�
вичем порядку, из общей сум�
мы, полученной мною за про�
пуск автомобилей, я должен
был передавать ему от 25 до 100
долларов с машины, плюс четы�
реста долларов ежемесячно.
Оставшиеся деньги я должен
был делить между собой и инс�
пектором, оформившим авто�
мобиль, в пропорции, установ�
ленной Фалевичем. Я в своей
деятельности лишь следовал
его указаниям.

По моим ориентировочным
подсчетам, за весь период мо�
его участия в вышеуказанной
преступной схеме (с июня�июля
2010 г. по февраль 2013 г.) я по�
лучил приблизительно 37—40
тысяч долларов. Хочу отметить,
что в месяц я получал около 1—
2 тысяч долларов. Приблизи�
тельно такие же размеры де�
нежных средств я ежемесячно
передавал начальнику поста
Фалевичу и распределял между
своими подчиненными инспек�
торами.

Все денежные средства, по�
лучаемые при вышеуказанных
обстоятельствах, я хранил в
стеклянной 1,5�литровой банке,
которую закапывал на участке
своего частного дома рядом с
будкой собаки. Периодически я
выкапывал данную банку и док�
ладывал в нее вновь получен�
ные денежные средства. Вес�
ной этого года, приблизительно
в марте�апреле 2015 г., я со сво�
ей супругой стал обсуждать
вопрос приобретения для на�
шей дочери квартиры. Я отко�
пал указанную банку с деньгами
и увидел: банка лопнула, а все
денежные купюры пришли в не�
годность (все купюры пачки
слиплись между собой). После
этого я обратился к своему зна�
комому по имени Алик (житель
Литвы, часто приезжает в Бела�
русь), чтобы он узнал, можно ли
поменять пришедшие в негод�
ность денежные купюры в бан�
ке Литвы. Он мне ответил, что
можно поменять порванные или
залитые краской купюры, но
сгнившие нельзя поменять. Так�
же я разговаривал еще с одним
знакомым, который мне сооб�
щил, что сгнившие купюры
нельзя поменять. После этого я
расстроился и со злости выбро�
сил в печку все указанные де�
нежные средства и спалил их.
Хочу уточнить, что никто из моих
родственников и знакомых не
знал о моих сбережениях и ме�
сте хранения банки с деньгами.

* * *
Разбор и выяснение заняли

больше двух лет, обвинение
ключевым фигурантам, тому же
Сарумянцу, пришлось переква�
лифицировать. Затруднения
следствия понятны: никого из
фигурантов не брали с полич�
ным, а с учетом масштабов де�
ятельности группы крайне
сложно определить — сколько
именно давали и получали об�
виняемые. Фактически КГБ при�
шлось иметь дело не просто с
коррупционной схемой, а с мас�
штабной и профессионально
выстроенной системой «корм�
лений». Эдакие средневековые
пережитки с уголовным укло�
ном.

TUT.BY

В ЭТОТ ДЕНЬ Я НЕ УВИДЕЛ
ПРИМЕРА ПРАВОСУДИЯ

Некоторые подробности по громкому
«делу таможенников».

«То, что мне представили фотографии при обыске у
ваших сотрудников — это ужас. Огромная комната,
полностью выложенная пачками купюр по десять
тысяч долларов в каждой. И шага ступить негде», —
выговаривал впечатленный президент Беларуси
руководству ГТК более двух лет назад. Только
сейчас завершаются суды по беспрецедентному
делу, в котором оказались замешаны около
шестидесяти бывших и действующих сотрудников
Ошмянской таможни. 8 августа в Минском
областном суде оглашен приговор в отношении
верхушки группы.
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Продукты дорожают, ле�
карства дорожают, услуги до�
рожают. Когда только закон�
чится грабеж нашего много�
страдального народа? Вот об
одной из таких услуг я и ре�
шил написать.

В Новополоцке существу�
ют два оператора кабельного
телевидения — «Лайнер» и
«Вектор». В мае месяце «Лай�
нер» разослал своим абонен�
там такие обращения: «По�
становлением Совета Мини�
стров Республики Беларусь
от 19 июня 2015 года № 518
внесен ряд существенных из�
менений в Правила оказания
услуг электросвязи. В частно�
сти, из п. 181 указанных Пра�
вил исключен абзац, предус�
матривающий обязанность
оператора кабельного теле�
видения обеспечить переда�
чу к устройству абонента
только телевизионных про�
грамм, составляющих обще�
доступный пакет.

На этом основании и в свя�
зи с проведением модерни�
зации кабельных сетей ООО
«Лайнер» трансляция обще�
доступного пакета будет осу�
ществляться только в составе
единого пакета телепрог�
рамм, содержащего 44 ана�
логовых и 133 цифровых те�
леканала».

Стоимость этого единого
пакета — 8,95 рубля.

До этого у меня был соц�
пакет из 10 каналов, платил я
за него 2 рубля 50 копеек в
месяц, и это меня вполне ус�
траивало.

Зачем навязывают мне и
другим людям то, что нам аб�
солютно не надо? Мне прихо�
дилось разговаривать с пожи�
лыми людьми, и многие гово�
рят: мы смотрим 3—4 канала.
У кого�то перед пенсией даже
на хлеб денег нет. А тут плати,
и никого не интересует, где
деньги взять.

Я, естественно, не пошел
заключать договор. Тогда мне
взяли и отключили трансля�

цию. Иду в надежде заклю�
чить договор в «Вектор». А
там говорят — это не наша
зона. Вот так, наш город по�
делен на зоны. Если бы они
работали параллельно, то
между ними шла бы конку�
ренция, кто выгоднее пред�
ложит свои услуги. А так они
диктуют цену, мол, никуда не
денешься, все равно к нам
придешь. Пришлось обра�
щаться в «Белтелеком», а у
тех еще круче — 90 каналов
за 7,35 рубля в месяц. При�
шлось согласиться. Без те�
левизора совсем оставаться
не хочется.

Если это постановление
Совета Министров № 518 от
2015 года, то почему оно не
реализовывалось до сих
пор? А мне кажется, за счет
людей новополоцкие «Лай�
нер» и «Вектор» выполняют
указ президента и даже
раньше, чем к Новому году,
сделают себе зарплату по
500 долларов.

Владимир Иванович
Витковский, 76 лет,

г. Новополоцк.
От редакции: Нам уда�

лось выяснить, что оператор
кабельного телевидения
«Лайнер» предоставляет
скидку 40% для одиноко про�
живающих инвалидов и пен�
сионеров. Т.е. скидка дей�
ствует, только если в кварти�
ре не прописан ни один тру�
доспособный член семьи.

История пенсионераG
«бедолаги».

Добрый день!
Я проживаю в городе По�

лоцке. Пенсионер по возрасту.
Общий трудовой стаж — 40 лет,
пенсия — 250 рублей. Имею бу�
кет хронических заболеваний,
всех аж 13 штук.

Пенсионеры Беларуси ока�
зались самой незащищенной
частью населения. А ведь они
составляют одну четвертую
часть населения нашей стра�
ны. Как�то наш президент на�
звал нас «бедолагами». Очень
верное высказывание. «Бедо�
лага» — от слов «беда» и «ла�
герь». А ведь пенсионеры ког�
да�то поверили Лукашенко и
стали самым верным его элек�
торатом.

Сейчас пенсионеры нако�
нец прозрели: они оказались
на самом дне общества. В По�
лоцке за одну неделю умирает
в два раза больше людей, чем
рождается. Вот такая демогра�
фия. Что же мы, «бедолаги»,
имеем от государства?

Купить качественные про�
дукты питания средств не хва�
тает, поэтому поедаем деше�
вую белорусскую колбасу (ухо,
горло, нос, хвост и другие не
деликатесные части туши).

Медицинское обслужива�
ние отвратительное. Нет ква�
лифицированных врачей, кото�
рые могут поставить правиль�
ный диагноз. Отсюда и лечение
методом тыка — «давайте вот

Из почты

От редакции. В нашу газету не так часто обращаются поклон�
ники президента А. Лукашенко с подобными письмами. Но мы ре�
шили его напечатать не по этой причине. Впрочем, обо всем по
порядку.

Наш пожилой читатель из Рогачева сообщает, что скучает по
СССР, что на всех выборах голосовал за Лукашенко и дважды пы�
тался защитить президента от нападок прессы и оппозиции. К сво�
ему письму автор приложил небольшое пояснение: более 10 лет
он пытается достучаться до своего кумира, написал и отправил 59
писем на его имя и в Администрацию президента о проблемах жи�
телей города Рогачева, о закрытии промышленных предприятий и
бездействии чиновников. За все 10 лет не получил из Администра�
ции ни одного ответа…

Теперь Анатолий Николаевич на власть обижен. Возможно, он
надеется, что после этой публикации власть его наконец заметит и
начнет исправлять свои ошибки. Но это вряд ли. А мы письмо пуб�
ликуем, потому что история поучительная.

Не надо нам мешать и
указывать, как жить

Пишу уже второе письмо, первое вышло под
заголовком «Есть желание, но нет
возможности». Писал я тогда о том, как трудно
устроиться на работу в Оршанском районе.
После этого прошло 2 месяца, произошло
много событий: это и приезд президента в
Оршанский район, и назначение нового мэра
города. Был дан приказ не скрывать рабочие
места и трудоустроить всех желающих! Мне
повезло! Я чудом устроился работать на
железную дорогу.

Теперь от лирики перейду к тому, что наболело. Живем
мы почти на границе с Россией. Конечно же, я отношусь к
российскому народу замечательно, но действия властей РФ
оставляют желать лучшего. Как только Беларусь начинает
укреплять свои связи с ЕС, то сразу поступают заявления,
что Лукашенко заигрывает с Европой. Что значит — заиг�
рывает? Независимая республика пытается наладить диа�
лог с ЕС, а РФ не может этого допустить, потому что им не
выгодно, чтобы наша страна могла сама себя содержать.
Кремлю нужно, чтобы Беларусь была полностью зависима.
Как только правительство РБ не согласно с правительством
РФ, сразу предпринимаются выпады со стороны России.
Делается все, чтобы унизить нас и наше правительство,
давят на торговлю, якобы тот или иной продукт не соответ�
ствует нормам РФ, создаются документальные фильмы о
том, как плохо мы живем. Поверьте, мы живем не хуже, чем
в России, и это учитывая то, что Россия богатая природным
сырьем страна. Конечно, есть свои проблемы, но не надо
нам мешать и указывать, как жить. И вот мой вывод: нужно
налаживать диалог с европейскими странами. И чем ско�
рее это сделает правительство, тем лучше!

Чикан В.Ю.

КАК Я РВАЛ РУБАШКУ ЗА ПРЕЗИДЕНТА

«На заседаниях совета Фе�
дерации профсоюзов я выра�
жал недоверие председателю
парламента, министру труда,
редактору газеты «Беларускі
час», и члены совета поддержи�
вали меня единогласно.

Президент тогда говорил
нам с экрана, как вооружение
сплавляется за рубеж, как раз�
воровывается оборудование на
производствах и как вырастают
3—4�этажные особняки вокруг
Минска. Президент действи�
тельно занялся республикой —
строилось жилье, дороги, мос�
ты. А в это время на российском
телеканале журналист Филимо�
нов критиковал нашего прези�
дента, мол, он не занимается
страной, а пасет гусей, доит ко�
рову, чтобы самому прокор�
миться в голодной Беларуси с
пустыми магазинами.

Российский журналист тогда
не заикнулся с экрана о том, что
перестройка и развал Союза на�
несли такой же ущерб респуб�
ликам СССР, как и прошедшая
война.

Я хотел выступить по телеви�
зору в защиту нашего прези�
дента, обращался к руководству
Белтелерадиокомпании, но мне
так и не дали слова с экрана,
хотя этот экран тогда, как и сей�
час, забит всякой ерундой,
плоскими анекдотами, отвлека�
ющими людей от жестокой
правды бытия.

Как�то достаю из почтового
ящика уже третью по счету лис�
товку с портретом нашего про�
шлого депутата, который про�
сит нас не голосовать за Лука�
шенко, обещая нам всяких благ.
Тут меня и взорвало. После мо�
его депутатства сколько в горо�
де осталось дел! А этого депу�

тата, который не помог ни од�
ному человеку, потянуло против
президента! Написал статью в
защиту президента, дал почи�
тать нашему вновь назначенно�
му мэру, который, прочитав ста�
тью, назвал ее замечательной,
своевременной, наложил визу
— опубликовать в ближайшем
номере районной газеты. Ре�
дактор назвал статью прекрас�
ной, но ее так и не опубликова�
ли — работница идеологичес�
кого отдела облисполкома,
прочитав первую страницу, ска�
зала, что я допустил матерные
слова.

Я был со своей статьей в Ад�
министрации президента, в
Мининформации, там матер�
ных слов не нашли, но и с пуб�
ликацией статьи не помогли.

Пока я мотался по кабине�
там, сотрудники КГБ подлови�
ли этого депутата с очередной

чилось, что я столько обошел,
объездил госчиновников, но все
они так и не дали мне поддер�
жать президента моей статьей в
газете или выступлением по ра�
дио? Выходит, все эти чиновни�
ки заняты только своими забо�
тами. Простому человеку нику�
да нельзя дозвониться, потому
что письмо вскроют, трубку под�
нимут те люди, которые охраня�
ют высоких чиновников, чтобы
не беспокоили их какими�то ме�
стными вопросами и проблема�
ми. А сам президент подписал
закон, исключающий всякую
обратную связь. И хоть ты рви на
себе рубашку, хоть кальсоны, но
изменений к лучшему не будет,
потому что власть сама по себе,
президент сам по себе. Он себя
от людей закупорил».
Анатолий Николаевич Федо#

ров, 83 года, экс#депутат
горсовета, г. Рогачев

сумкой листовок, но никак его
не наказали…

Я решил попытать счастья
на радио. Оператор областно�
го радио записала мое выступ�
ление и сказала, что такое за�
мечательное и справедливое в
поддержку президента выступ�
ление слышит впервые. Но ру�
ководитель озвучить мое выс�
тупление не дал.

Потом наш мэр прислал мне
записку, в которой объяснил,
что мою статью не опубликова�
ли потому, что в ней я допустил
матерные слова.

До сих пор думаю, как полу�

этот препарат попробуем, а
может, вот этот». Короче — ме�
дицина государственная, а мы
— подопытные кролики. Мне не
хватает денежных средств, что�
бы отоварить те рецепты, кото�
рые выписывают врачи, поэто�
му беру только самое необхо�
димое: лекарства от сердца, от
давления, от аденомы.

Неужели мы заслужили та�
кую долю? Честно работали,
как говорится, выполняли и пе�
ревыполняли, и вот вам резуль�
тат. Нас оставили наедине со
старостью и болезнями.

В 2015—2016 годах я рабо�
тал сторожем на строительстве
магазина «MARTINN» в Полоц�
ке. Мне не выплатили заработ�
ную плату за 3 месяца. Я обра�
тился в суд. Суд Полоцкого
района и г. Полоцка постановил
взыскать с ООО «СУ�83» г. Мин�
ска в мою пользу 10 миллионов
500 тысяч рублей (старыми).

Исполнительный лист пол�
года пролежал в отделе прину�
дительного исполнения реше�
ния судов Центрального райо�
на г. Минска. А в 2016 году ре�
шением суда в отношении ООО
«СУ�83» было открыто конкур�
сное производство, антикри�
зисным управляющим назначе�
но ООО «АспектБанкрот», в том
же году ООО «СУ�83» было при�
знано банкротом. В отношении

должника открыли ликвидаци�
онное производство. Согласно
ст. 141 закона РБ об экономи�
ческой несостоятельности тре�
бования кредиторов по выпла�
те заработной платы, возник�
шие до момента открытия кон�
курсного производства, удов�
летворяются во вторую оче�
редь, после погашения внеоче�
редных платежей и первой оче�
реди.

Я писал письма в различные
инстанции вплоть до генераль�
ной прокуратуры и Комитета
государственного контроля.
Мне пришло 16 ответов из всех
инстанций, которые отсылают
меня в управление по санации
и банкротству, которое мне по�
яснило, что моя очередь втоG
рая!

Я, может, уже не дождусь
своей второй очереди и «кряк�
ну», как говорят в народе. Тог�
да все проблемы сразу закон�
чатся. Во всяком случае, для
меня.

Наверное, я не один такой
«бедолага» в Беларуси, поэто�
му людям будет интересна моя
история. Все еще надеюсь на
решение моего финансового
вопроса. Ведь надежда умира�
ет последней.

Ваш преданный читатель
Анатолий Николаевич

Сенечкин, 67 лет, г. Полоцк.

Почему у пенсионеров
нет выбора?

Здравствуйте, уважаемые «Свободные новости
плюс».
Долгое время я покупаю и регулярно читаю вашу
газету, поэтому решил обратиться к вам с
проблемой, которая коснулась не только меня,
но и других жителей Новополоцка, а может быть,
и других белорусских городов.

«ВАША ОЧЕРЕДЬ — ВТОРАЯ!»
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Бывшие советские
военнопленные могут
получить
единовременное
пособие 2500 евро

Денежная выплата предусмотрена принятым
германским бундестагом решением от 21 мая
2015 года.

«Советские военнослужащие, находившиеся в период Вто�
рой мировой войны с 22 июня 1941 г. по 8 мая 1945 г. в каче�
стве военнопленных под властью Германии, могут получить
единовременное пособие в размере 2500 евро. Денежное
пособие выплачивается на добровольной основе, а не на ос�
новании законного притязания, оно не может быть выплаче�
но третьим лицам или наследникам. С заявлением о выплате
пособия может выступить только потерпевший либо уполно�
моченное им лицо», — сообщается на сайте федерального
ведомства централизованных служб и нерешенных имуще�
ственных вопросов.

Крайний срок подачи заявок истекает 30 сентября этого
года. Форма заявки размещена на сайте Федерального ве�
домства централизованных служб и нерешенных имуществен�
ных вопросов.

Количество жителей иностранного
происхождения бьет рекорды

Берлин не менял свою
позицию по поводу
аннексии Крыма

После заявления лидера немецких либералов
Кристиана Линднера, призвавшего смириться с
аннексией Крыма в качестве «временного
решения на неопределенный срок»,
правительство Германии подтвердило свою
позицию в отношении РФ, незаконно
присоединившей полуостров.

«Аннексией Россия нарушила международное право и по�
ставила под вопрос миропорядок в Европе после Второй ми�
ровой войны», — заявила заместитель официального пред�
ставителя федерального правительства Ульрике Деммер.

По ее словам, точка зрения и Германии, и ЕС в целом по
этому вопросу «совершенно однозначна и остается неизмен�
ной».

Кабинет министров ФРГ принял во внимание заявление
Линднера, однако он сделал его только от своего лица, отме�
тила Деммер.

DW

Тем не менее, как подчеркну�
ла министр труда и социальных
дел Андреа Налес , не все в Гер�
мании почувствовали этот эко�
номический подъем. В 2015
году 40% работающего населе�
ния с наиболее низким доходом
зарабатывали в реальном выра�
жении меньше, чем в середине
1990�х годов. По данным Феде�
рального статистического ве�
домства, уровень бедности в
стране в 2015 году составил
16,7%, или чуть более 13 милли�
онов человек. Это означает, что
фактически каждый шестой жи�
тель Германии живет за чертой
бедности.

Федеральное статистичес�
кое ведомство причисляет к ним
людей с очень низким достат�
ком, а также тех, чья семья «под�
вержена серьезным материаль�
ным лишениям или имеет низ�
кую занятость». Речь идет о тех,
кто получает менее 60% средне�
го для Германии дохода, поясня�
ется в совместном докладе об
уровне бедности в ФРГ, выпу�
щенном целым рядом немецких
общественных организаций,
включая Германский паритет�
ный благотворительный союз.

За чертой бедности в Герма�
нии живут те, чей месячный до�
ход ниже 942 евро для не состо�
ящих в браке и 1978 евро — для
семей с двумя детьми до 14 лет.
Это «совокупный чистый доход
семьи», который включает дота�
цию на аренду жилья, пособие и
надбавку на содержание детей и
другую материальную помощь,
уточняется в докладе обще�
ственных организаций.

К самым уязвимым катего�
риям населения относятся
безработные, одинокие роди�
тели и их дети, пожилые люди,
а также люди с ограниченны�
ми возможностями и страдаю�
щие хроническими заболева�
ниями. В будущем в группу
риска попадут и беженцы, от�
мечает глава Германского па�
ритетного благотворительно�
го союза Ульрих Шнайдер:
«Они тоже будут включены в
статистику, после того как, по�
лучив убежище, покинут центр
временного пребывания и об�
заведутся собственным хо�
зяйством». Прежде всего, до�
бавляет он, им нужно будет

найти жилье, что в крупных
городах не всегда удается.

Количество бездомных в
Германии оценивается в 335
тысяч человек. К 2018 году это
число может вырасти до полу�
миллиона, предупреждала в
марте Верена Розенке, возглав�
ляющая Федеральный союз по�
мощи бездомным. Чем ниже
сумма дохода, тем больше в ней
доля расходов на жилье, а тен�
денция такова, что бедные се�
годня становятся еще беднее,
объяснила она и добавила: «По�
этому люди с низкими дохода�
ми часто попадают в долговую
яму, которая в конце концов мо�
жет грозить потерей жилья».

Некоторые критики, правда,
отмечают, что в сельской мест�
ности, где арендные ставки
ниже, чем в крупных городах,
гораздо проще прожить на 942
евро в месяц. Поэтому подход к
установлению дохода, обозна�
чающего черту бедности, им ка�
жется слишком унифицирован�
ным.

По мнению главы Института
немецкой экономики в Кельне
Михаэля Хютера, при его расче�
те было бы разумным учитывать
региональную разницу в поку�
пательной способности и инди�
видуальные потребности лю�
дей. К примеру, в Мюнхене, са�
мом дорогом городе Германии,
порог бедности составляет не
942, а 1128 евро, а в баварском
Тиршенройте в группу риска по�
падают те, кто зарабатывает
меньше 823 евро в месяц, рас�
сказал эксперт.

На отсутствие дифференци�
ации указывает и глава Герман�

соискателей убежища в 2015 и
2016 годах. В настоящее время
в Германии проживают 2,3 мил�
лиона человек из стран Ближне�
го и Среднего Востока, это на 51
процент больше, чем в 2011
году. Также сильно выросло (на
46 процентов) число выходцев
из стран Африки, которых в ФРГ
насчитывается 740 тысяч чело�
век.

При этом, как сообщило из�
дание Die Welt, число иностран�
цев, которые должны покинуть
страну, достигло 226 тысяч че�

Однако Ульрих Шнайдер из
Германского паритетного благо�
творительного союза не согла�
сен с тем, что при расчете черты
бедности необходимо учитывать
региональные особенности. Он
убежден, что это может привес�
ти к искажению результата:
«Если взять отдельные районы
Берлина, там едва ли можно за�
фиксировать бедность». Поэто�
му необходим общий средний
показатель для всей Германии,
считает Шнайдер.

Предложение учитывать
разницу в покупательной спо�
собности в разных регионах он
считает «вполне похвальным»,
но непродуманным. Ведь для
этого, объясняет глава союза,
необходимо знать состав по�
требительской корзины во всех
регионах, а таких данных нет.

Кроме того, подчеркнул
Шнайдер, опыт показывает, что
люди с низким достатком при�
спосабливаются к определен�
ному уровню жизни. К примеру,
они делают покупки только в
дискаунтерах, где цены одина�
ковые по всей Германии.

Общественные организации
убеждены, что для борьбы с
бедностью в Германии необхо�
димы изменения на рынке тру�
да и в социальной политике вла�
стей. Они, в частности, предла�
гают увеличить финансирова�
ние детских садов и школ, выде�
лять больше средств на строи�
тельство социального жилья и
реформировать пенсионное
страхование и систему выплаты
пособий пожилым для предот�
вращения бедности в старости.

Deutsche Welle

Количество живущих в Гер�
мании людей, которые имеют
корни за границей, выросло на
8,5 процентного пункта по срав�
нению с этим показателем го�
дом ранее. Это самый значи�
тельный прирост с начала веде�
ния соответствующей статис�
тики в 2005 году. Доля иммиг�
рантов или выходцев из их се�
мей в населении Германии сей�
час составляет 22,5 процента.

Такой рост объясняется в
первую очередь большим при�
током иностранцев, включая

Число жителей Германии иностранного
происхождения достигло рекордного показателя.
Как сообщило Федеральное статистическое
ведомство, в 2016 году в стране насчитывалось
18,6 миллиона мужчин, женщин и детей с
миграционной биографией, причем 52 процента из
них имеют паспорта ФРГ.

ловек. Тогда как в шести спец�
приемниках для содержания
высылаемых мигрантов насчи�
тывается лишь порядка 400
мест.

Новости Германии

ЧЕРТА БЕДНОСТИ — 942 ЕВРО
Как живут малообеспеченные немцы

Согласно ежегодному докладу немецкого
правительства об уровне бедности и благосостояния
населения Германии, благодаря экономическому
подъему, происходившему в стране в последние
годы, социальное положение немцев существенно
улучшилось. «Экономическая стабильность и
продолжительный экономический рост сыграли роль
в достижении самых высоких показателей занятости
и самой низкой безработицы со времен
воссоединения Германии», — говорится в документе,
одобренном правительством в апреле. Доходы
населения за последние десять лет также
существенно выросли, следует из доклада.

ского союза городов и общин
Герд Ландсберг . По его словам,
из 2,8 миллиона студентов в
Германии сотни тысяч вынужде�
ны жить на сумму, составляю�
щую менее 60% среднего ме�
сячного дохода. Это люди, кото�
рых нельзя причислить к небла�
гополучным слоям населения,
подчеркнул Ландсберг: они, на�
против, считают себя будущей
движущей силой немецкой эко�
номики.

Не верят своей
автоиндустрии?

Более половины опрошенных жителей ФРГ не
испытывают доверия к отечественной
автоиндустрии. По словам министра транспорта,
падение доверия грозит ущербом для имиджа
торговой марки «Made in Germany».

Более половины опрошенных жителей Германии (53 про�
цента) перестали доверять немецким автомобилестроителям.
Об этом свидетельствуют опубликованные газетой Bild am
Sonntag данные социологического опроса, проведенного по
заказу издания институтом изучения общественного мнения
Emnid.

Лишь 5 процентов респондентов считают концерны VW,
Audi, BMW и другие заслуживающими доверия. 39 процентов
опрошенных думают, что они «более�менее заслуживают до�
верия», три процента не определились со своим мнением или
не дали ответа на этот вопрос.

75% респондентов хотели бы, чтобы жестче правительство
реагировало на нарушение автопроизводителями своих обя�
зательств и правил.

В то же время в вопросе о практическом переходе Герма�
нии на электромобили, подавляющее большинство опрошен�
ных заявило о своем нежелание того, чтобы правительство
определяло четкие сроки запрета продажи бензиновых и ди�
зельных автомобилей. Против этого выступили 79% участни�
ков опроса. Поддержку эта идея нашла лишь у 24 % респон�
дентов. В опросе принимали участие 500 человек.
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«Эти люди не могут получить
ни пенсию по возрасту на
общих основаниях, ни
социальную пенсию. По
закону, достигнув
пенсионного возраста, они не
имеют даже права на
получение пособия по
безработице и права на
адресную социальную
помощь. По факту им также
трудно найти работу, чтобы
содержать себя», — говорят в
Белорусском Хельсинкском
комитете о тех белорусах,
которые попадают в ловушку
страхового стажа.
Специалисты БХК сделали
шпаргалку, кто может
оказаться в ловушке
страхового стажа и как этого
не допустить.

СПРАВКА
В Беларуси с 1 августа указом № 233

сократили страховой стаж для некоторых
категорий населения — военным, а так�
же тем, кто ухаживает за инвалидами
I группы либо ребенком�инвалидом до 18
лет, а также тем, кто присматривает за
пенсионерами старше 80 лет. Но про не�
которые категории граждан «забыли». К
примеру, про матерей, которые находят�
ся в декретном отпуске.

«Указ 233 улучшил положение воен�
нослужащих, сотрудников МЧС, правоох�
ранительных органов и приравненных к
ним лиц. Но срок их службы все еще не
засчитывается в страховой стаж. Если
эти люди по какой�либо причине не дос�
лужатся до ведомственной пенсии и бу�
дут уволены ранее, для получения пенсии
на общих основаниях им нужно будет на�
брать 10 лет страхового стажа, — отме�
чают специалисты БХК. — При этом та�
кой смягченный подход будет действо�
вать только для тех людей, кто прослужил
не меньше 10 лет. Это значит, что, напри�
мер, принципиальный сотрудник мили�
ции, будучи уволенным после 9 лет хоро�
шей службы, должен будет трудоустро�
иться и успеть выработать страховой
стаж не менее 16 лет на сегодня».

Жизнь без прикрас

Сытый пенсионер — это дорого…

Почти 643 тысячи белорусов,
которые получают трудовые
пенсии, продолжают
работать. При этом 22
работающих пенсионера уже
преодолели 90Gлетний рубеж
(об одном из них читайте на
16Gй стр.), сообщили в
Минтруда.

В статистике не учитываются белору�
сы, которые получают социальные пен�
сии, а также военные.

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

По данным на 1 мая, женщины чаще
выходят на работу на пенсии, чем муж�
чины — 439,9 тысячи против почти 203
тысяч.

Иван
Николаевич
теперь может
радоваться…

В мае прошлого года
Иван Николаевич Снитко
из Лиды рассказывал
onliner.by, как работал
следователем, как
ликвидировал аварию на
ЧАЭС и побывал на
спецоперации в Баку. Но
после 19 лет службы был
вынужден уволиться. В
позапрошлом году он
стал оформлять пенсию,
и оказалось, что его 19
лет не вошли в страховой
стаж, а значит, он может
рассчитывать только на
социальную пенсию в 90
рублей. Да и то в 65 лет.

Министерство труда тогда толь�
ко разводило руками: такое законо�
дательство, ничего не поделаешь.
Мол, давным�давно есть понятие
страхового стажа — это период ра�
боты, когда вы или вместо вас пла�
тили страховые взносы. И от его ве�
личины зависит, будет человек по�
лучать трудовую или социальную
пенсию.

 Да, на самом деле, понятие
страхового стажа существует с 2006
года. Но буквально за последние не�
сколько лет он вырос с 5 до 15 лет.
И по закону будет расти еще боль�
ше: каждый год на 6 месяцев, в ито�
ге к 2025�му составит 20 лет.

После того как белорусы стали
выходить на пенсию по новому за�
конодательству, появились и те, кто
попал в так называемую «ловушку
страхового стажа», — люди, у кото�
рых общий стаж позволял выходить
на пенсию и претендовать на нее, но
вот страхового стажа у них не хва�
тало.

Ты всю жизнь прожил с ощуще�
нием, что страхового стажа надо 5
лет, и вдруг его стало нужно 16. И
доработать эту разницу часто нере�
ально.

Как раз это и случилось у Ивана
Николаевича, который после 19 лет
службы в МВД уволился, чтобы уха�
живать за больными родителями.
Страхового стажа без службы в МВД
у него было около 10 лет. Для полу�
чения даже минимальной пенсии по
возрасту этого не хватало. А значит,
он мог претендовать только на со�
циальную пенсию в 90 деноминиро�
ванных рублей, да и то через пять
лет.

По данным Министерства труда,
в подобной ситуации уже на момент
увеличения срока оказалось боль�
ше 1000 человек, и с каждым годом
их число растет.

Проблемой ловушки страхового
стажа занялись правозащитники.
Они обратились в Конституционный
суд, Министерство труда и парла�
мент.

Конституционный суд отметил,
что при переходе на новое законо�
дательство «следует максимально
оправдывать правомерные ожида�
ния граждан, в том числе посред�
ством определения разумного пе�
реходного периода для предостав�
ления гражданам реальной возмож�
ности выполнять измененные тре�
бования законодательных норм».
Также Конституционный суд доба�
вил, что нужно предусмотреть кор�
ректировку и внесение в трудовой
стаж социально значимой для госу�
дарства и общества деятельности.

В итоге законодательство пере�
смотрели. И на днях в силу вступил
новый указ президента №233 «О
пенсионном обеспечении отдель�
ных категорий граждан».

«Да, Иван Николаевич один из
немногих сможет получать трудо�
вую, а не социальную пенсию. Мы
уже отправили документы на офор�
мление, — говорит начальник уп�
равления по труду Лидского райис�
полкома Андрей Мимиш. — Страхо�
вой стаж для него и всех военнос�
лужащих, которые не пошли на во�
енную пенсию, снижен до 10 лет. А
Иван Николаевич как раз его уже от�
работал!

Специалисты БХК перечисляют те ка�
тегории граждан, которые могут оказать�
ся в пенсионной ловушке, в том числе
декретницы, ухаживающие за инвалида�
ми и престарелыми, студенты дневной
формы обучения, безработные, которые
не зарегистрированы в центрах занято�
сти. С полным списком тех, кто может
оказаться в ловушке страхового стажа,
можно ознакомиться на сайте БХК.

«Чтобы получать трудовую пенсию по
возрасту, нужно уплачивать взносы в
Фонд социальной защиты населения.
Это делает сам человек либо его рабо�
тодатель. Период, когда вы платите взно�
сы, называется страховым стажем. И его
нельзя путать с общим трудовым ста�
жем, в который включается время и дру�
гой активности: учеба, служба в армии и
т.д. За короткий промежуток времени
(чуть более 2 лет) срок страхового ста�
жа, который нужно иметь, чтобы полу�
чить пенсию, вырос с 5 до 16 лет. Он про�
должает расти и к 2025 году будет 20 лет.
Кроме того, увеличен пенсионный воз�
раст и возраст для получения социаль�
ной пенсии».

Специалисты отмечают, что не пре�
дусмотрено никаких исключений или пе�
реходных периодов для людей, которые
в период нововведений достигают пен�
сионного возраста, имеют достаточное

количество страхового стажа по старым
правилам (не меньше 5 лет), но не дотя�
гивают до страхового стажа, установлен�
ного новыми указами.

В БХК рекомендуют тем, кто оказал�
ся в ловушке страхового стажа, несколь�
ко вариантов действий:

·постараться устроиться на работу и
наработать страховой стаж (помните, что
каждый год он растет);

·дожидаться социальной пенсии
(женщинам придется ждать до 60 лет,
мужчинам — до 65);

·до назначения социальной пенсии
ухаживать за инвалидом 1�й группы, что�
бы получать пособие.

В БХК убеждены, что нужно взять во
внимание несколько моментов при об�
суждении проблем страхового стажа, в
том числе оказывать «скорую помощь»
в виде адресной социальной помощи
тем, кто уже оказался в ловушке стра�
хового стажа, а также признать цен�
ность неоплачиваемого труда по уходу
за детьми, пожилыми и людьми с инва�
лидностью. «Люди, занимающиеся та�
ким трудом, должны быть полноценно
защищены, а принимаемые меры дол�
жны быть направлены на смягчение ос�
троты неблагоприятных факторов, с ко�
торыми они встречаются», — отмечают
в БХК.

На заслуженном отдыхе. Но продолжают работать

«Придется понижать пенсии,
так как денег не хватает для
того, чтобы раздать
пенсионерам», —
аргументировал Александр
Лукашенко в прошлом году
увеличение пенсионного
возраста. Пенсионный
возраст, в конце концов,
увеличили. Но пенсии чтоGто
не растут.

ПЕНСИОНЕРЫ СТАЛИ ЖИТЬ ХУЖЕ
В июле реальные пенсии, то есть  с

учетом инфляции, снизились, по сравне�
нию с маем, на 0,7%. А за 12 месяцев,
несмотря на периодическую индекса�
цию, просели на 1%. Одновременно бе�
лорусы переходят на все более дешевые
продукты. По данным Белстата, потреб�
ление масла и мясных консервов упало
на 8%, фруктов и соков — на 16%. Зато
увеличилось потребление  макаронных
изделий и круп.

ПРИЧИНА — В ДЕМОГРАФИИ?
Власти говорят, мол, рождается бе�

лорусов все меньше, а живут дольше. Но
независимые профсоюзы это опровер�
гают. По их мнению, основная причина
— в росте безработицы и снижении зар�
плат, в результате чего сокращаются по�
ступления в Фонд социальной защиты
населения.

В прошлом году Фонд социальной
защиты населения работал с дефици�
том, который пришлось покрывать из
бюджета. В этом году, по словам мини�
стра труда Ирины Костевич, фонд снова
требует субвенций из республиканско�
го бюджета.

Опрошенные нами специалисты
предлагают различные способы увели�
чения эффективности пенсионной сис�
темы Беларуси — от уравнивания пен�
сионного возраста мужчин и женщин до
перехода из распределительной пенси�
онной системы на накопительную. Но в

целом они сходятся на том, что стабили�
зировать пенсионную систему можно
только при условии реформ всей эконо�
мики.

Gazetaby.com

КАК НЕ ПОПАСТЬ В
«ПЕНСИОННУЮ ЛОВУШКУ»?
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титься сегодня, заказ ориенти�
ровочно выполнят к марту 2018
года.

Минимальная стоимость ис�
следования по одной линии —
288 рублей. Это предоплата,
которая взимается за шесть ра�
бочих дней, которые специа�
лист проведет в исследовании
дела. В зависимости от объема
работ, потраченного времени,
сложности поиска эта сумма
может вырасти в несколько раз.
Максимальная стоимость ис�
следования по одной линии —
1 440 рублей.

Сотрудники архива возьмут�
ся за генеалогическое исследо�
вание, если сохранились пря�
мые источники: метрические
книги, в которых есть информа�
ция о родившихся, бракосоче�
тавшихся и умерших, и ревизс�
кие сказки с материалами пере�
писей населения. Важно также
понимать, что генеалогический
поиск проводится по прямой
мужской линии, даже если от�
правной точкой будет девичья
фамилия бабушки.

По результатам работы спе�
циалистов выдадут архивную
справку установленного образ�

Страницы истории

ца. В ней будут выдержки из до�
кументов, содержащих сведе�
ния о запрашиваемых лицах и их
предках, ссылки на архивные
дела, копии которых можно бу�
дет заказать дополнительно. В
такой справке запросто может
быть 50 страниц информации.
Нарисовать семейное древо
нужно будет уже самостоятель�
но. Специалисты архива при не�
обходимости помогут его со�
ставить.

«НЕТ ОТДЕЛЬНОЙ ПАПКИ
НА КАЖДУЮ ФАМИЛИЮ»

Второй путь более сложный,
но в то же время более интерес�
ный — самостоятельная работа
в архиве. Работа в читальном
зале бесплатная — на основа�
нии заявления и паспорта. Для
оформления читательского би�
лета также понадобится фото�
графия, а новичкам, возможно,
и платная консультация по ра�
боте с архивными документами.

В день читальный зал посе�
щает 50—60 человек. В распо�
ряжении могут оказаться как
цифровые копии, так и бумаж�
ные документы, в которые от
руки записывали информацию

причислено, по различным
оценкам, 5—6% населения, в
том числе и белорусских губер�
ний».

Кстати, архив издает
«Гербоўнiк беларускай шляхты»,
в котором собраны сведения из
фонда Минского дворянского
депутатского собрания о дво�
рянских родах с датами рожде�
ния их представителей, герба�
ми, поколенными росписями,
наличием в собственности зем�
ли, недвижимости и другими
интересными фактами из их
жизни. Уже вышло четыре тома,
в следующем году выйдет пя�
тый — с фамилиями на букву Д.

ДО 1 440 РУБЛЕЙ ЗА
ИССЛЕДОВАНИЕ

Есть два способа составить
родословную: заниматься гене�
алогическим исследованием
самостоятельно или обратиться
к специалистам.

В Национальном историчес�
ком архиве Беларуси заказы на
генеалогические исследования
расписаны почти на год вперед.
Архив выполняет не более 100
запросов в год, и, если обра�

Если в 90Gх годах в
читальный зал
Национального
исторического архива
Беларуси
записывалось по 100
человек в год, то в
последнее время
читательские билеты
получают не меньше
1 000. Очереди не
только в читальный
зал, но и к
специалистам,
которые проведут
генеалогическое
исследование за
деньги.

В архив приходят запросы не
только из Беларуси, но и из
ближнего и дальнего зарубе�
жья. Есть даже запросы из Ар�
гентины, Австралии, Израиля,
США. The Village выяснил, как
найти свои корни и сколько вре�
мени и денег понадобится, что�
бы составить свою родослов�
ную.

ГДЕ ИСКАТЬ?
В Беларуси найти свои кор�

ни можно в двух исторических
архивах — в Минске и Гродно.
Генеалогические документы,
которые они содержат, охваты�
вают период до 1917 года. В
Национальном историческом
архиве Беларуси хранятся све�
дения по территориям, бывшим
Минской, Витебской и Моги�
левской губерниями Российс�
кой империи, а в Национальном
историческом архиве Беларуси
в городе Гродно — информация
по Гродненской губернии (в том
числе по Брестскому, Кобринс�
кому и Пружанскому уездам).
Если предки жили в Виленской
губернии, стоит ехать в архив в
Вильнюсе. Есть документы по
белорусским землям и в Санкт�
Петербурге.

К генеалогическому иссле�
дованию нужно как следует под�
готовиться. Если у вас сведений
по вашим предкам до 1917 года
не имеется, возможно, придет�
ся начинать поиски с государ�
ственных архивов областей, об�
ластных и районных архивов
органов загс.

«Нужно собрать максималь�
но полные поисковые сведения
о своих предках: фамилии, име�
на, отчества, годы и места рож�
дения и смерти, их вероиспове�
дание. Чаще всего этих сведе�
ний под рукой нет. Поэтому нуж�
но опросить самых пожилых
родственников, съездить в ме�
ста, откуда родом ваши родите�
ли. Возможно, чтобы уточнить
годы умерших родственников,
придется посетить кладбища,
где похоронены предки. Не бу�
дут лишними и сведения о бра�
тьях и сестрах, семейные леген�
ды о наличии земли, дворянско�
го титула», — рассказывает ди�
ректор государственного уч�
реждения «Национальный исто�
рический архив Беларуси»
Дмитрий Яцевич.

Если документы есть, но
сведений о ваших предках в них
не оказалось, что редко, но все
же может случиться, предопла�
ту не вернут. Ведь поиск по до�
кументам архива проведен, и
время на работу потрачено!

Национальный историчес�
кий архив Беларуси хранит бо�
лее миллиона дел. Сколько все�
го в них содержится документов
— не знает никто. Самые древ�
ние — пергаментные грамоты
XIV—XVI веков. Но это не значит,
что удастся составить родос�
ловную до XIV века: «Основной
комплекс документов по генеа�
логии сохранился с конца XVIII
по начало XX века. Рассчитывать
найти сведения за более ранний
период можно, если предки от�
носились к дворянскому сосло�
вию, и в архиве есть дело об их
дворянском происхождении. К
слову, в Российской империи к
дворянскому сословию было

сотню лет назад. «Читальный
зал архива — это не библиоте�
ка, и выдача архивных дел тре�
бует соблюдения строгих пра�
вил. Главное — сохранность
документов, поэтому к некото�
рым делам — ветхим, повреж�
денным — доступ может быть
закрыт», — подчеркивают в ар�
хиве.

Не стоит начинать работу,
если цель ваших исследований
сводится к поискам доказа�
тельств о знатности и богатстве
ваших предков.

Чтобы составить родослов�
ную, нужно знать, что есть пря�
мые и косвенные генеалогичес�
кие источники. К прямым отно�
сятся метрические книги церк�
вей, костелов, синагог (со све�
дениями о родившихся, брако�
сочетавшихся и умерших), ре�
визские сказки (материалы пе�
реписей населения, которые
проводили государственные
органы в различные периоды
истории), а также посемейные и
призывные списки. Все осталь�
ные источники косвенные и по�
могут лучше узнать историю
своего рода. Например, если
предки работали на железной
дороге, стоит посмотреть опи�
си фондов управлений желез�
ных дорог.

«В архиве не существует от�
дельной папки или книги на каж�
дую фамилию, в которой любой
посетитель сможет найти все
сведения по своей родослов�
ной, — подчеркивает Дмитрий
Яцевич. — Необходимые доку�
менты могут находиться в фон�
дах различных учреждений, и у
неподготовленного пользова�
теля все это может вызвать оп�
ределенные сложности».

ДО СЕДЬМОГО КОЛЕНА?
«Уже за несколько посеще�

ний архива можно составить
представление об объеме рабо�
ты, заказать метрические книги,
просмотреть основные доку�
менты по истории своего рода,
— рассказывает собеседник. —
Некоторые люди, которые к нам
приходят, работают по 5, а то и
10 лет. Они начали более углуб�
ленно заниматься историей
своего рода. Для них важны не
только данные о датах рожде�
ния и смерти, но и дополнитель�
ные сведения, которые суще�
ствуют в косвенных источни�
ках».

В целом время исследова�
ния зависит от наличия доку�
ментов, а также от стремлений
и усилий, которые исследова�
тель прилагает для поиска. Гео�
графия важна: по Минской гу�
бернии документы сохранились
лучше всего, по Витебской —
хуже, а по отдельным регионам
Могилевской губернии практи�
чески отсутствуют.

«Может случиться, что по ка�
толическому приходу нужного
населенного пункта метричес�
кие книги сохранились за двес�
ти лет, а по приходу церкви в том
же населенном пункте нет доку�
ментов», — отмечает директор
Национального исторического
архива Беларуси.

Нужно быть готовым к раз�
личным трудностям. Например,
часть документов может быть на
польском языке, часть — на ла�
тинском, а крестьян в Восточ�
ной Беларуси записывали без
фамилий.

«Изучение собственной ро�
дословной — это очень трудо�
емкий и кропотливый процесс,
который может растянуться на
годы, — рассказывает Дмитрий
Яцевич. — Не стоит начинать
работу, если цель ваших иссле�
дований сводится к поискам
доказательств о знатности и бо�
гатстве ваших предков. Цель
любого исследования — уста�
новление истины, поэтому
будьте готовы к принятию са�
мой неожиданной информа�
ции».

Найдена монастырская печать
Евфросинии Полоцкой

ШЛЯХТИЧ ТЫ ИЛИ КРЕСТЬЯНИН?
Белорусы начали серьезнее относиться

к своим корням.

В Полоцке нашли
монастырскую
печать Евфросинии
Полоцкой XII века.

Произошло это во время
реставрационно�археологи�
ческих работ возле южной
стены Спасо�Преображенс�
кого храма Спасо�Евфроси�
ньевского монастыря.

Как информирует офици�
альный портал Белорусской
Православной Церкви, на�
ходку сделал сотрудник По�
лоцкого историко�культурно�
го музея�заповедника Алек�
сандр Соловьев. По его сло�
вам, такие печати обычно
прикреплялись к докумен�
там. Кстати, в 2015 году в
этом месте (там была стена
XII в.) уже находили другую
печать.

Найденная сейчас печать
двусторонняя. На одной ее
стороне можно увидеть изоб�
ражение Евфросинии Алек�
сандрийской, патронессы
Евфросинии Полоцкой. На
другой стороне — изображе�
ние Христа, которое совпа�
дает с изображением на
фреске, сохранившейся в

Спасо�Преображенском храме.
Ученые признали, что найдена
печать Евфросинии Полоцкой и
монастыря.

Евфросиния Полоцкая
(1104? — 1167) — белорусская
просветительница, монахиня,

настоятельница православ�
ного монастыря в Полоцке,
дочь младшего сына князя
Всеслава Брачиславовича
Святослава�Георгия. Канони�
зирована православной цер�
ковью.
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Крем «Сустарад» от болей в
суставах, при радикулите, артрозе
и артритах. Три7пять 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 полтораGдва месяца. Попробуйте, оно того стоит.

Отправка по Беларуси наложенным платежом заказ по тел. МТС
8 (029) 774 46 16, Velcom 8 (044) 539G24G94. Приобрести «СустаG
рад» можно в магазине «Мир здоровья» по адресу: г. Минск, ул.
Козлова, 8 тел. 8 (017) 285G35G17.

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

Внуки пытаются
понять, почему их
бабушка подарила
квартиру чужому
человеку.

БАБУШКУ НАВЕЩАЛИ НЕ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ, А КАК

ПОЛУЧАЛОСЬ
Надежда Захарова умерла

12 марта 2017 года. Ей было 85
лет. На похоронах родные ба�
бушки узнали, что свою «однуш�
ку» пенсионерка переписала на
соцработника, которая ухажи�
вала за ней чуть больше пяти
месяцев. В милиции, изучив си�
туацию, возбуждать уголовное
дело отказались и сообщили: в
данном случае усматриваются
гражданско�правовые отноше�
ния. Сейчас внуки Надежды
Михайловны хотят обжаловать
завещание в суде, пишет
TUT.BY.

Юлия и Юрий Захаровы —
внуки покойной. К журналистам
они пришли с внушительной
стопкой документов — пере�
писка с милицией, прокурату�
рой. Пять месяцев брат и сест�
ра пытаются понять, почему их
бабушка решила подарить
квартиру чужому человеку.

— Надежда Михайловна
жила одна с 2010 года, — рас�
сказывает Юрий. — Тогда они с
отцом разъехались: он — в Ло�
гойск, она осталась в Минске.
Мы с Юлей ее навещали, но все
равно периодически бабушка
обращалась за помощью к соц�
работникам. В январе 2016�го к
ней приходила женщина по
имени Паулина. Насколько я
помню, бабушку она обслужи�
вала года два.

13 января 2016 года Паули�
на позвонила Юрию, сказала,
что бабушке сообщили о смер�
ти ее сына, их с Юлей отца. Спу�
стя какое�то время квартиру в
Логойске Надежда Михайловна
продала. Все деньги, как у вла�
делицы квартиры, говорит внук,
были у бабушки.

— Покойный дед у нас был
полковник авиации, — продол�
жает Юрий. — Где�то 1979�м его
направили служить в Беларусь.
Тут они с женой и осели, хотя
сами родом из России. Там же
остались и все родственники,
поэтому в Беларуси из близких
у бабушки только я и Юля.

Внуки не скрывают, бабушку
они навещали не каждый день,
а как получалось.

— Мы живем в разных час�
тях Минска, — говорит Юрий. —
У меня работа, маленький ребе�
нок, не наездишься. Сестра
тоже работает. Для таких случа�
ев ведь и создана социальная
служба. Мы знали: три раза в
неделю бабушке помогает соц�
работник. При этом бабушке мы
постоянно звонили, спрашива�
ли, как здоровье, какие нужны
продукты.

«НАМ С СЕСТРОЙ НИЧЕГО
НЕ ЗАВЕЩАНО»

К концу 2016�го, продолжа�
ют внуки, настроение у Надеж�
ды Михайловны стало сильно
меняться. Она начала конфлик�
товать, обижаться.

— Все чаще повторяла: «Ос�
талась одна, бедная, несчаст�
ная», — вспоминает собесед�
ник. — У бабушки была онколо�
гия, она принимала сильнодей�
ствующие препараты, поэтому
перепады настроения мы спи�
сывали на таблетки и недавнюю
смерть сына — моего отца.

— А потом она стала все
реже подходить к телефону, —
слово за Юлией. — Это был
февраль, набрала ее после ра�
боты, не снимает. Я испугалась,
поехала к ней через весь город,
стучу — не открывает. Погово�
рила с соседями, сказали, что
пару дней ее уже не видели.
Стала стучать еще сильнее. Она
подошла к двери, начала ру�
гаться: сейчас, мол, вызову ми�
лицию. Видимо, не узнала. Лад�
но, подумала я, главное, жива,
и уехала домой.

12 марта история повтори�
лась. Вечером Юлия звонила,
бабушка не сняла.

— Но я решила не ехать,
лишний раз ее не пугать, набра�
ла «скорую», — продолжает
Юлия. — Они сказали, что вызо�
вов на фамилию Захарова не
поступало. А назавтра нам со�
общили: бабушка умерла.

— Юля набрала меня, я —
морг, — вспоминает Юрий. —
Там предупредили: чтобы заб�
рать тело, нужен бабушкин пас�
порт. У меня его не было. Да у
меня не было даже ключей от ее
квартиры. Я поехал в террито�
риальный центр Первомайско�
го района, где бабушка обслу�
живалась. Там сказали, решай�
те все с ее соцработником, и
дали ее телефон. Только это
была уже не Паулина, а некая
Светлана. Позже мы узнали: ба�
бушку она смотрела с 3 октяб�
ря 2016�го.

По словам Юрия, на его зво�
нок Светлана ответила, что
очень занята, и попросила пе�
ренабрать через час. Потом
еще через час, и еще через час,
а позже и вовсе перестала сни�
мать трубку. Тогда внук поехал в
Первомайское РУВД. В заявле�
нии он указал, что в доме На�
дежды Михайловны может быть
крупная сумма денег от прода�
жи логойской квартиры.

— Часов в шесть вечера
Светлана мне перезвонила,
сказала: встречаться незачем,
— продолжает Юрий. — Мол,
нам с сестрой ничего не заве�
щано, похороны она организу�
ет сама, там все и объяснит.

СОЦРАБОТНИК УВЕРЯЛА,
ЧТО О ЗАВЕЩАНИИ НА

МОМЕНТ СМЕРТИ НИЧЕГО
НЕ ЗНАЛА

После погребения, по сло�
вам Юрия, Светлана передала
Юрию копию завещания. По до�
кументу все имущество Надеж�
ды Захаровой отписывалось ей.

— Я опешил от этой ситуа�
ции, но не скандалил, все�таки
бабушку хоронили, — вспоми�
нает тот день Юрий. — Назавт�
ра Юля сходила в территори�
альный центр. Директор личное
дело бабушки не дала.

— Я написала заявление,
мне прислали ответ, — Юлия
открывает документ и зачиты�
вает: — «…информация о част�
ной жизни физического лица и
персональные данные относят�
ся к информации, распростра�
нение или предоставление ко�
торой ограничено». Но ведь это
наша бабушка! Почему мы не
можем этого знать?!

В итоге Юрий написал заяв�
ление в прокуратуру Первомай�
ского района. Просил прове�
рить законность завещания. Из
прокуратуры заявление пере�
направили в Первомайское
РУВД, а отсюда — в Советский:
по месту нотариальной конто�
ры, в которой и был составлен
документ.

— Участковый устроил нам с
соцработником встречу, — рас�
сказывает Юрий. — Светлана не
скрывала: когда бабушка уми�
рала, она находилась у нее. Гла�
дила сорочку, услышала, как На�
дежда Михайловна захрипела.
Соцработник позвонила в хос�

пис, а потом в «скорую». Пока
«скорая» приехала, бабушка
умерла. Уверяла, что о завеща�
нии на момент смерти ничего не
знала.

22 июня 2017�го Юрий полу�
чил постановление Советского
РУВД, в котором ему отказали в
возбуждении уголовного дела в
отношении Светланы.

— Проверка показала, офор�
мляя завещание, бабушка отда�
вала отчет своим действиям, —
сообщает Екатерина Вершиц�
кая, официальный представи�
тель ГУВД Мингорисполкома. —
Факт мошенничества, а также
сговора между нотариусом и
соцработником не установлен.

В ходе следствия милиция
также допросила нотариуса, ко�
торая заверила написанное На�
деждой Михайловной завеща�
ние. При опросе нотариус так�
же пояснила, что в тот день На�
дежда Михайловна «была вме�
няема и отдавала отчет своим
действиям».

БАБУШКА БЫЛА
НЕДОВОЛЬНА ВНУКОМ
Во время опроса нотариус

также рассказала, что в марте
2016�го Надежда Захарова к
ней уже обращалась и просила
отменить доверенность, кото�
рую она выписала на Юрия.
Мол, она очень недовольна, что
он снял и не вернул деньги. Что
за деньги и откуда он их снял,
она не объяснила.

— Я не понимаю, что она
имела в виду, — поясняет Юрий.
— В последнее время бабушке
постоянно казалось, что все хо�
тят ее обмануть. Конфликт у нас
с ней был всего один — из�за
квартиры, в которой жил отец.
Цены на рынке в тот момент
сильно упали, и я не хотел ниче�
го продавать, сам платил ком�
мунальные. Бабушка настаива�
ла на продаже и готова была от�
дать квартиру за 12—15 тысяч
долларов. Я сказал, что искать
покупателей не буду. В итоге
сделка прошла через агентство,
даже не знаю, какой была цена.
А обида, видимо, осталась.

На основании заявления на
имя начальника Советского
РУВД в милиции Юрий ознако�
мился с материалами проверки
по случаю с его бабушкой. Там
он наткнулся на документ с ре�
зультатами служебного рассле�
дования. Здесь написано: Свет�
лана не отрицала, что в ее тру�
довом контракте есть пункт, ко�
торый запрещает ей совершать
гражданско�правовые сделки с
подопечными.

Кроме того, в расследова�
нии указано, что в то время, ког�
да составлялась доверенность,
соцработник должна была пре�
доставлять услуги другим подо�
печным. Документально поезд�
ка к нотариусу не оформлялась,
договор на оплату бабушкой
данной услуги не составлялся.

В Советском РУВД Юрию по�
советовали обратиться в суд. «В
данном случае, — написано в
постановлении об отказе в воз�
буждении уголовного дела, —
усматриваются гражданско�
правовые отношения».

Сейчас внук готовит доку�
менты в суд.

(Окончание на 15#й стр.)

«НАМ С СЕСТРОЙ НИЧЕГО НЕ ЗАВЕЩАНО»

Внуки Юлия и Юрий

Украінцы запрашаюць
Другі год запар напярэдадні галоўнага
нацыянальнага свята Украіны Дня Незалежнасці
амбасада гэтай краіны ў Беларусі красамоўна
пацвердзіць тое, што было вядома і раней –
украінскі народ здольны не толькі супрацьстаяць
«гібрыднай» агрэсіі, але і цудоўна адпачываць.
Дакладней – святкаваць.

 АЛЯКСАНДР  ТАМКОВІЧ

Як гаворыцца ў адпаведным прэс�рэлізе: «У святочным ме�
рапрыемстве прымуць удзел творчыя калектывы ўкраінскіх гра�
мадскіх арганізацый Беларусі, а таксама выканаўцы з Украіны:
тытульны калектыў Палтаўскай абласной філармоніі, лаўрэат
міжнародных конкурсаў ансамбль «Чураіўна» і яго вядучыя салі�
сты: народная артыстка Украіны Наталля Хаменка, а таксама
Лідзія Крэтава і Аляксандр Дубавы. Непаўторным каларытам на�
роднай і аўтарскай песні парадуе гасцей заслужаная артыстка
Украіны Яраслава Рудэнка.

Вячэрняя праграма складзена з твораў залатога фонду ўкраі�
нскай эстрады ў выкананні ансамбля «Чураіўна».

Ужо традыцыйна, «арганізатары свята прапануюць гасцям тэ�
матычную віктарыну, арыгінальныя прызы, нацыянальныя сувен�
іры і кнігі. Непаўторную атмасферу свята створаць таксама выс�
тава вышыўкі і традыцыйных рамёстваў, кірмаш майстроў народ�
най творчасці, а таксама стравы ўкраінскай кухні».

Нагадаем, што свята ўкраінскай культуры адбудзецца ўжо ў
бліжэйшую нядзелю (20 жніўня 2017 года) на тэрыторыі сталіч�
нага Верхняга горада і будзе складацца з двух частак — дзён�
най(13.00 – 17.00) і вячэрняй( 20.30 – 22.30), арганізатарамі
імпрэзы моднага опэн�эйр сталі пасольства Украіны, Мінскі га�
радскі выканаўчы камітэт, рэспубліканскі цэнтр нацыянальных
культур, грамадскае аб’яднанне ўкраінцаў «Ватра», а рэжысёрам�
пастаноўшчыкам і вядучым будзе Глеб Кудрашоў — палтаўчанін,
чыя маці родам з Мінска.

В Беловежской пуще
пересчитали зубров

НП «Беловежская пуща» занимает вторую строчку в
рейтинге крупнейших в мире популяций зубров. На
начало этого года в парке обитало 512 особей.
Большим числом лесных исполинов может
похвастать и польская часть пущи: в Puszcza
Bialowieska насчитывается 596 особей. Такие
данные приводятся на сайте национального парка
со ссылкой на новую «Родословную книгу зубров»,
вышедшую недавно в печать.

Согласно информации, ко�
торая приводится в книге, на
31 декабря 2016 года в мире
насчитывалось 6573 зубра, из
которых 1706 содержатся в во�
льерах. По числу зубров опять
же лидирует Польша (1698
особей), за ней идут Беларусь
(1615), Россия (1111) и Герма�
ния (573 особи). В этих четы�
рех странах содержится 76 %
всего мирового поголовья зуб�
ров.

В то же время по вольному
содержанию зубров (1605 осо�
бей) Беларусь занимает пер�
вое место в мире, опережая
Польшу на 19 голов. Кроме
пущи, крупнейшие популяции
зубров в Беларуси имеют Оси�
повичский опытный лесхоз
(352 особи), СПК «Озеры»
Гродненского района (241),

Полесский радиационно�эко�
логический заповедник (145) и
охотхозяйство «Красный Бор»
(115 особей).

Янка Брыль
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Беларусь в лицах и фактах

В редакцию TUT.BY
обратилась минчанка
Юлия Галузо. 29 июля
ее бабушку Марию
Невмержицкую
положили в Ельскую
ЦРБ. Следующим
утром дежурный врач
сообщила, что
пациентка
скончалась. Родные и
близкие собрались на
похороны. Родители
Юлии с гробом
поехали в морг и
лишь тогда узнали —
бабушка жива.

Бабушка Юлии живет в де�
ревне Валавск Ельского райо�
на. Ей 76 лет. По словам внучки,
у Марии Григорьевны хрони�
ческий пиелонефрит, прыгало
давление. Как�то вечером,
предполагают родные, на ули�
це ей стало плохо. Бабушка упа�
ла и не смогла подняться.

— С дедом они спят в разных
комнатах, поэтому он не заме�
тил, что всю ночь ее нет, — рас�
сказывает Юлия. — Утром в чет�
верг дед вышел на улицу и ус�
лышал, как кто�то его зовет:
«Миша, Миша». Он не знал, что
делать, побежал к соседке.
Вместе они занесли бабушку в
дом, позвонили дяде, который
живет в этой же деревне, и по�
звали фельдшера.

Фельдшер сделала укол, сби�
ла Марии Григорьевне давление.
Состояние бабушки не улучша�
лось, и в четыре часа дня родные
снова позвонили фельдшеру.
Медик вызвала «скорую».

— Они приехали, дали ба�
бушке четыре укола, — описы�
вает те события Юлия. — Тетя с
дядей настояли на госпитализа�
ции: от нашей деревни до Ель�
ска 30 километров, и у нас нет
возможности, чуть что случится,
тут же доставить бабушку в
больницу. Бабушка не могла си�
деть, ее тошнило, кружилась го�
лова и клонило в сон. Ее поло�
жили в терапию.

Мама Юлии, Галина, живет в
Минске. В пятницу они с мужем
поехали к бабушке в Ельск. К
тому времени Марии Григорь�
евне сделали кардиограмму и,
по словам внучки, сообщили: с
сердцем все хорошо.

— Лечащий врач сказала:
бабушку прокапают, и все будет
хорошо, — рассказывает
Юлия. — Мы говорили: она же
вся синяя, может, у нее сотря�
сение мозга, на что нам отве�
тили: хирург ее осмотрел, все
нормально.

В итоге Юлины родители
уехали в деревню. Мобильного
у бабушки с собой не было, по�
этому, чтобы узнать, как она,
родные набирали дежурного
врача.

— Вечером тете сказали: ба�
бушке стало хуже, ее перевели
в реанимацию, — продолжает
Юлия. — У нее, мол, поднялся
сахар. Мы объясняли: у бабуш�
ки никогда не было с этим про�
блем. Доктор ответила, так бы�
вает, тем более в листе назна�
чения у нее прописаны таблет�
ки от диабета.

Также родным сказали, что у
Марии Невмержицкой слабое
сердце и плохой пульс.

Всю ночь Галина не могла
уснуть, и в 4.30 утра снова по�
звонила в больницу, ей ответи�

ли: женщина скончалась. Через
полчаса в больницу обратился
отец Галины, ему повторили:
бабушка умерла.

Родные обзвонили род�
ственников, закупили продукты,
заказали ритуальные услуги.
Утром Галина и ее муж поехали
с гробом в Ельск забирать Ма�
рию Григорьевну из морга.

— К родителям пришел ис�
полняющий обязанности глав�
врача, с ним мама пошла пи�
сать, что отказывается от
вскрытия, — продолжает за
маму Юлия. — И тут в коридоре
к ним подбегает медсестра и
сообщает: ваша бабушка жива.

«У БАБУШКИ ИНФАРКТ И
ИНСУЛЬТ. А ЕЙ ЛЕЧИЛИ

ПОЧКИ!»
Оказалось, в больнице в это

время находилась еще одна
Мария Невмержицкая. Сконча�
лась она.

— Только ее зовут Мария Бе�
недиктовна, а нашу Мария Гри�
горьевна, — чуть сдерживает
эмоции внучка. — Больница на
140 мест, разве нельзя запом�
нить, что лежит две Марии и обе
Невмержицкие? У них разные
отчества, годы рождения и ад�
реса. Отчество нашей бабушки
мы называли.

А в это время в Валавск съе�
хались родственники из Бела�
руси и Украины.

— Привезли венки, ждали
бабушку, а тут оказалось, она
жива, — продолжает Юлия. —
До сих пор мы все не можем
отойти от случившегося.

— Что сказали в больнице?
— Исполняющий обязанно�

сти главврача извинился, — го�
ворит внучка.

На этом история не закончи�
лась. Головокружение и тошно�
та у бабушки не проходили.

— Мы просили пересмот�
реть диагноз, — продолжает Га�

лина. — В понедельник маме
назначили нового лечащего
врача, спасибо ей большое, она
отправила маму в Мозырь на
компьютерную томографию.
Оказалось, у бабушки инфаркт
и инсульт. А ей столько дней ле�
чили почки!

Сейчас Мария Невмержиц�
кая в больнице в Гомеле.

«МЫ МНОГО РАЗ ПЕРЕД
НИМИ ИЗВИНЯЛИСЬ,

ПРЕДЛАГАЛИ ВОЗМЕСТИТЬ
ЗАТРАТЫ»

И.о. главного врача Ельской
ЦРБ Евгений Зайцев пояснил: в
тот момент, когда родные Ма�
рии Невмержицкой звонили уз�
нать о состоянии женщины, в
реанимации находилось две па�
циентки с одинаковым именем
и фамилией. При этом почти
ровесницы: Марии Бенедиктов�
не, по словам медика, 79 лет.

— Но у них же разные отче�
ства?

— Отчества родные, когда
звонили, не называли, — уточ�
няет Евгений Зайцев. — Мы
много раз перед ними извиня�
лись, предлагали возместить
затраты.

— Родные говорят, бабушке
лечили почки, а у нее инфаркт и
инсульт.

— Там оказался инсульт, —
отвечает специалист. — Там
были выявления, она получала
все необходимое лечение по
сосудам. У нас невролог в от�
пуске, поэтому мы отправили
ее в Мозырь на компьютерную
томографию, чтобы исключить
обнаружение патологии ин�
сульта.

— Почему только в поне�
дельник?

— Сразу не было понятно.
Анализы показали, что пробле�
ма с почками. Почки пришли в
норму. И тогда уже отправили на
компьютерную томографию.

«ЧУДЕСА» БЕЛОРУССКОЙ
МЕДИЦИНЫ

187летний белорус лишился в испанском
аэропорту 99 тысяч евро

В аэропорту испанского Аликанте гражданская
гвардия изъяла у 18Gлетнего белоруса крупную
сумму незадекларированных денег, сообщает
Informaciоn.

Молодой человек пытался
улететь из Аликанте в Москву.
На борт самолета он пытался
пронести 100 тысяч евро, кото�

Сергей Гоцманов:
Жизнь в Беларуси
тяжелеет, а по
телевизору говорят, что
все цветет

Легендарный полузащитник минского «Динамо»
80Gх, четырежды лучший футболист Беларуси
(1983, 1985, 1987, 1989) Сергей Гоцманов
поделился впечатлениями о нашей стране.

Гоцманов уже давно живет в США и бывает на родине не�
часто. В этом году он прилетел в Минск летом, пишет
football.by.

— Следите ли вы за тем, что происходит в Беларуси?
— Откровенно говоря, не особо. Знаю, что деньги поменя�

лись, что в стране неважно с экономикой.
— Как сказал поэт: большое видится на расстоянии. На�

верняка вам проще увидеть перемены в стране, чем тем, кто
живет здесь постоянно. Что вас удивляет, когда приезжаете в
Беларусь?

— Меньше стало улыбок. Жизнь тяжелеет. Хотя по телеви�
зору смотрю: все прекрасно в стране, оказывается. Все цве�
тет и развивается.

— У нас тут есть шутка: «хочу жить в той Беларуси, что в
телевизоре»…

— Это, наверное, не только нас касается, но и той же Рос�
сии. Там тоже в телевизоре все красиво, все прекрасно, а на
самом деле экономика стагнирует, жизнь все усложняется,
меняется. Выживает сильнейший.

— Сильнейшие сейчас США.
— Скажу так: Америка преподносит себя в хорошем свете.

Но и там полно сложностей и трудностей...

Врачи по ошибке
сообщили родным о

смерти пациентки.

рые не были задекларированы.
У 18�летнего белоруса кон�

фисковали 99 тысяч евро. Их
происхождение будет выяс�

няться. Еще 1 тысячу евро граж�
данская гвардия (полицейское
военизированное формирова�
ние, находящееся в подчинении
Министерства внутренних дел
Испании) оставила белорусу «на
жизнь» согласно регламенту.

«Подарок из Африки»
В Барановичах вынесен приговор молодым
людям, которые присвоили иностранную валюту,
переданную им по ошибке.

Как сообщает портал intex�press.by, 5 апреля этого года
жительница Польши попросила водителя рейсового автобу�
са «Варшава—Минск» передать матери, 69�летней минчан�
ке, 2920 евро, 800 долларов и 28 злотых. Ее адрес и номер
телефона женщина написала на конвертах с деньгами. Води�
тель был не против оказать услугу.

С аналогичной просьбой к нему обратилась еще одна жи�
тельница Польши, которая ко дню рождения передавала сво�
ему 20�летнему сыну — жителю поселка Жемчужный — пакет
с алкоголем, конфетами и 40 долларами.

Молодой человек и его приятели 16, 19 и 20 лет пришли
на стоянку у кафе «Старый друг» на автотрассе Брест—
Минск—граница РФ, чтобы забрать передачу. Получив от во�
дителя автобуса пакет, именинник обнаружил в нем помимо
гостинцев и 40 долларов, еще и конверты с крупной суммой
денег. Как позже выяснилось, водитель случайно положил
деньги в пакет с передачей для парня.

«Друзья обвиняемого предложили ему разделить деньги
на всех, — рассказала порталу старший помощник Барано�
вичского межрайонного прокурора Светлана Пасемко. — Па�
рень так и сделал — дал каждому по 750 евро и по 100 долла�
ров, а оставшуюся сумму оставил себе. Чтобы уничтожить
улики, конверты, в которых были деньги, сожгли».

Обнаружив пропажу денег, водитель автобуса позвонил
отцу обвиняемого (его номер дала мать парня) и сообщил о
пропаже денег. Мужчина перезвонил сыну — тот все отрицал.

«Деньги парни стали тратить, — продолжает Пасемко. —
Сам житель Жемчужного потратил около 100 долларов на
бары и продукты. Его 16�летний друг купил себе два подер�
жанных автомобиля – Chrysler и Alfa Romeo. Второй приятель
— кроссовки Nike, третий — iPhone 5s, наручные часы и фла�
кон духов».

Суд Барановичского района и города Барановичи признал
20�летнего жителя поселка Жемчужный виновным в краже в
крупном размере (ч. 3 ст. 205 УК РБ) и приговорил к двум го�
дам лишения свободы с отсрочкой наказания на два года.

Его 16�летний приятель признан виновным в приобрете�
нии материальных ценностей, заведомо добытых преступным
путем, совершенном группой лиц по предварительному сго�
вору (ч. 3 ст. 236 УК РБ). Поскольку он — несовершеннолет�
ний, суд назначил ему принудительные меры воспитательно�
го характера в виде ограничения свободы досуга сроком на
шесть месяцев.

Двух парней освободили от уголовной ответственности,
так как они положительно характеризовались по месту жи�
тельства и работы, а также возместили ущерб. Их привлекли
к административной ответственности и назначили штраф в
размере 690 рублей (30 базовых величин) каждому.
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №10

Умер Фидель Кастро. Входит он с чемоданчиком в райские врата, а святой
Петр ему и говорит:

— Присаживайтесь, сейчас посмотрим, где для вас зарезервировано место.
Так... в основном списке нет... в дополнительном тоже нет... ничего не могу по�
делать, сейчас сезон, люди пачками помирают, в раю не протолкнуться, отправ�
ляйтесь�ка вы, любезнейший, в ад.

Делать нечего, спускается Фидель в ад. Там его встречает сам Люцифер с
распростертыми объятиями:

— Здравствуйте�здравствуйте, давно вас ждем! У нас тут для вас отдельный
номер приготовлен со всеми удобствами. Сигары, девочки... а не желаете ли по
стаканчику граппы с дороги?

Сидят они, выпивают, беседуют за жизнь, делятся опытом. Тут Фидель вдруг
вспоминает, что забыл в раю свой чемодан. Люцифер вызывает двух бесенят:

— Слышали? Дуйте мигом в рай и принесите чемодан уважаемого командан�
те! Ну�ка живо,одна нога здесь, другая там!

Бесенята пустились бегом в рай. А там у святого Петра смена закончилась,
он райские врата запер и пошел отдыхать. Бесенята туда�сюда, что делать? Без
чемодана возвращаться не велено. Полезли они в рай через забор... А на охране
рая стоят два архангела и наблюдают эту картину. И один другому говорит:

— Ты только посмотри, что делается! Всего 20 минут, как Фидель в аду, а у
нас уже беженцы!

☺☺☺
Ну вот и подняли тарифы ЖКХ! А ведь коеGкто утверждал, что наше праG

вительство совсем забыло о своем народе.
☺☺☺

Девушка:
— Bстречаемся в семь вечеpа, там же. И еcли ктo�тo из наc опоздает...
Паpень:
— ... тo я подожду.

☺☺☺
Судья обращается к присутствующим:
— Тишина! Предупреждаю, что если ктоGто еще раз скажет «долой суG

дью», тот отправится на улицу.
Через некоторое время раздается голос:

«Долой судью!»
Судья:
— Обвиняемый, к вам это не относится.

☺☺☺
Волшебная штука брак! Есть в нем нечто ма�

гическое! Женятся зайки с котиками, а разво�
дятся коровы с козлами.

☺☺☺
Никогда не смейся над тем, что выбираG

ет твоя жена, она ведь и тебя выбрала.
☺☺☺

Жена из кухни кричит мужу:
— Милый, тебе понравится такое блюдо:

«Отборные куски оленины и косули под легким
ананасовым соусом в изумительном прозрач�
ном бульоне из цесарки»?

— О�о�о, любимая! Ты это нам сейчас при�
готовишь?

— Нет, это я прочитала надпись на консерв�
ной банке кошачьего корма, которую сегодня
нашему коту купила.

Ответы на
сканворд

в №31

Вместо путешествия
— тюрьма, нервы и
зря потраченные
деньги…
Гомельчанин Андрей
рассказал историю, в
которую попали его
родители. Ольга и
Петр купили
пятидневный тур в
Иерусалим. В итоге
увидели Святую
землю только из окна
аэропорта. После
допроса и недолгого
заключения они были
депортированы на
родину.

Пятидневный тур на двоих в
Иерусалим Петр подарил суп�
руге на день рождения. Ольга
давно мечтала о поездке по
святым местам. Путевки поку�
пали в белорусском турагент�
стве в Гомеле, но через украин�
ского оператора. 2 августа муж
и жена вылетели из Борисполя
в Тель�Авив. И там начались
неприятности.

— На паспортном контроле
родителей не пропустили, от�
правили на допрос. На допро�
се куча вопросов: «Зачем при�
летели?», «К кому прилетели?»,
«Кто у вас тут есть?» Родители
отвечали, что они приехали на
отдых и экскурсии, по путе�
вкам, и у них в Израиле никого
нет, но им снова и снова зада�
вали одни и те же вопросы. Ро�
дители показывали путевки и
обратные билеты, но это зна�
чения не имело. Просматрива�
ли телефоны, обыскивали
вещи, расспрашивали про род�
ственников в Израиле. Дли�
лось все около 2 часов. В ито�
ге родителям было отказано во
въезде с формулировкой «Не�
ясна цель прибытия». А потом

их отправили в самую настоя�
щую тюрьму при аэропорте. В
камере по 8 человек. Среди них
были украинцы, молдаване,
грузины, русские. Большин�
ство с такой же историей. На
ужин дали бутерброд. Назад
отправили рейсом в 5 утра, на
«воронке» подвезли прямо к
самолету, сопровождающие
довели до мест в хвосте сало�
на, паспорта на руки не отдали,
— рассказывает Андрей и до
сих пор не может поверить, что
деньги за путевки (это больше
тысячи долларов) потрачены
впустую и их уже вряд ли кто�то
вернет. Но и самое главное —
это здоровье родителей, кото�
рые, уверен мужчина, еще не
один месяц будут переживать
случившееся.

— Зачем он нужен, такой
безвиз, когда вот так все в ито�
ге оборачивается? — задается
вопросом Андрей.

Историю мы попросили
прокомментировать в посоль�
стве Израиля в Беларуси.

Посол Алон Шогам сразу
предупредил — каждую конк�
ретную ситуацию необходимо
рассматривать индивидуально.
В этой, заверил дипломат, по�
сольство будет разбираться.

— Мы довольно серьезно к
таким случаям относимся. В
каждом подобном случае про�
сим передать рапорт, который
составляют погранслужбы, рас�
сматриваем его. Но, как прави�
ло, отказы логичны, недоразу�
мения в таких ситуациях —
большая редкость. Нужно, что�
бы эти люди, о которых вы гово�
рите, обязательно с нами связа�
лись, необходимо видеть их до�
кументы, билеты, путевки, тог�
да станет ясна и причина депор�
тации, — отметил Алон Шогам.

По словам посла, подобные
сценарии, когда белорусских
туристов отправляют обратно,
редки, но все�таки случаются.
После подписанного в ноябре
2015 года Соглашения между
правительствами двух стран о
безвизовом въезде для турис�
тов пограничные службы стали
более пристально проверять
въезжающих в страну, в итоге
количество депортируемых
возросло. Впрочем, белорусов
среди них, заверил посол, не�
много, в основном такие про�
блемы возникают у граждан
Грузии и Украины.

Причин недоверия со сто�
роны израильских погранслужб
может быть несколько. К при�
меру, открытая менее года на�
зад туристом рабочая виза, на�
рушенный когда�то во время
пребывания в Израиле мест�
ный закон, обратный билет без
даты также может стать причи�
ной депортации.

Чтобы недоверия со сторо�
ны соответствующих служб
было меньше, необходимо так�
же в строгом порядке содер�
жать и документы — авиабилет
с датами въезда и выезда; по�
лис медицинского страхования
на оказание услуг за рубежом;
подтверждение о бронирова�
нии гостиницы (если цель поез�
дки — туризм); письмо из ме�
дицинского учреждения (если
цель поездки — лечение); доку�
менты, подтверждающие пла�
тежеспособность. Для посеще�
ния израильских родственни�
ков, друзей или организаций —
приглашение, полученное в
оригинале или по факсу, или
электронной почте, копию удо�
стоверения личности пригла�
шающего.
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«ПРОВЕЛИ НОЧЬ В ВОСЬМИМЕСТНОЙ КАМЕРЕ»
(Окончание. Начало на 13#й стр.)

СВЕТЛАНА ИЗБЕГАЕТ ВСТРЕЧ
Журналисты дозвонились до Светланы. Она сказала, что го�

това рассказать свою версию произошедшего. Журналисты до�
говорились созвониться и определиться с датой и местом встре�
чи. В понедельник Светлана трубку не взяла, во вторник, среду и
четверг — тоже.

В территориальном центре социального обслуживания насе�
ления Первомайского района Минска она больше не работает.
Написала заявление об уходе.

За то, что соцработник ходила с бабушкой к нотариусу в то
время, когда должна была предоставлять услуги другим подо�
печным, ее привлекли к дисциплинарной ответственности.

— Светлана Николаевна работала у нас около года, — гово�
рит директор центра Елена Филимонова. — Нареканий со сто�
роны подопечных на нее не было.

По словам Елены Филимоновой, Надежду Захарову в их тер�
риториальном центре знали лет пять. Она периодически обра�
щалась за помощью, а в прошлом октябре перешла на постоян�
ное обслуживание.

— Женщина обратилась к нам сама, значит, у нее были на это
основания.

— Внук говорит, что Надежда Михайловна принимала серь�
езные лекарства, и соцработник это контролировала.

— Контролировать прием лекарств может только медработ�
ник, — поясняет директор. — Все, что может соцработник, — по�
лучить по рецепту лекарства в аптеке и принести подопечному.

— Запрещены ли соцработникам гражданско�правовые сдел�
ки с подопечными?

— В трудовом контракте соцработников есть запрет на со�
вершение двухсторонних гражданско�правовых сделок. Сюда от�
носятся договор купли�продажи, рента, дарение. Принятие на�
следства по завещанию является односторонней гражданско�
правовой сделкой. В данном случае таким было волеизъявление
бабушки.

Квартира Надежды Михайловны пока пустует. По словам Юрия,
вступить в наследство соцработник сможет только в сентябре. О
деньгах за логойскую квартиру внукам ничего не известно.

— Я не раз прокручивал в голове эту ситуацию, — рассужда�
ет Юрий. — Конечно, мы виноваты, что нечасто навещали бабуш�
ку, но мы делали, что могли. Она была женщина своенравная, с
ней приходилось непросто. Честно, если бы она переписала
квартиру на соцработника, который за ней ухаживал годы, у меня
бы и вопросов не возникло.

К тому же, говорит собеседник, пару лет назад после инсуль�
та Надежда Михайловна уже составляла договор ренты на квар�
тиру со своей подругой. К счастью, здоровье бабушки тогда по�
правилось, и она оспорила этот документ в суде.

«Нам с сестрой ничего не
завещано»
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Заказ №2888

Каждый четвертый
белорус, по официальной
статистике, продолжает
работать после выхода на
пенсию. При этом
наберется чуть больше
двух десятков работников,
которым уже больше 90
лет. Один из них — Михаил
Цейтин. Утром
заслуженный тренер по
акробатике выпивает
чашечку кофе, а потом
идет преподавать в
университет физкультуры.
Михаилу Ильичу уже
97 лет.

  ЕЛЕНА МЕЛЬНИКОВА,
фото: Дарья Бурякина,

tut.by

— В университете я на полставки, ра�
бочий день длится до четырех часов. Чи�
таю лекции, провожу практические заня�
тия и консультации. Практические заня�
тия — это гимнастика. У меня такой опыт,
что особенно показывать не надо: объяс�
няю так, что студенты понимают. Но смог
бы сделать и колесо, и стойку! — уверя�
ет Михаил Ильич.

Демонстрировать колесо и стойку мы
не просим, верим на слово. Все�таки
97 лет.

— Оставлять работу в университеG
те не собираетесь?

— Я как�то заикнулся об этом в про�
шлом году. Сам не знаю почему! Дошло
до руководства, паника была. У меня же
опыт большой. Хоть мне 97 лет, а на лек�
циях я ни одной бумажкой не пользуюсь.
Студентам нравятся мои занятия. Так за�
чем мне уходить? Я, наверное, никогда
не уйду, пока способен работать.

Тому факту, что в Беларуси работает
каждый четвертый пенсионер, Михаил
Ильич не удивляется.

— Кто�то заинтересован материаль�
но, а я, например, себя просто не пред�
ставляю без работы. Во�первых, скучно
дома сидеть. Во�вторых, я свое дело
люблю. Сознаю, что у меня громадный
опыт, его надо передавать.

— Про материальную заинтересоG
ванность: какая у вас пенсия?

— Пенсию я получаю с 62 лет, но и
сейчас не знаю точно, сколько на карточ�
ку перечисляют. Около 600 рублей? Как
участнику войны.

— А зарплата какая?
— В университете я на полставки,

зарплата маленькая: около 300 рублей.
В два раза меньше пенсии. Конечно,
мало в вузах получают, но я, повторюсь,
не из�за денег работаю.

в трудовой у него только одно место ра�
боты: университет физкультуры.

— Начал работать после войны — и до
сих пор на кафедре.

— Работу поменять когдаGнибудь
думали?

— Не думал никогда. Работа должна
быть одна — то есть в одном направле�
нии. А в занятиях у меня всегда было раз�
нообразие. Я преподавал, но в то же вре�
мя тренировал: то сборную Беларуси по
акробатике, то сборную Советского Со�
юза, то футболистов. Это меня обогаща�
ет как преподавателя, и есть что сказать
студентам.

Михаил Ильич не делает по утрам за�
рядку («потому что организм еще не про�
снулся») и вообще выступает против раз�

Минчанин вытянул из
Свислочи
толстолобика весом
7,4 кг.

В Свислочи минчанин Павел
Куринский поймал толстолоби�
ка весом 7,4 кг. Это не первый
увесистый улов молодого чело�
века. Хвастается, лет пять назад
вместе с другом достали из При�
пяти 50�килограммового сома.
Самое интересное в этой исто�
рии — рыбу Павел не ест.

Вот и толстолобика отдал со�
седке Нине, которая живет эта�
жом выше.

— Она часто, когда встреча�
ет меня с удочками, просит: при�
неси рыбы, а вчера даже посмеялась:
«Дай хоть селедки», я и принес, — рас�
сказывает Паша. — Конечно, она удиви�
лась, когда увидела размер рыбы, а по�
том удивила меня. Как? Сижу дома. Зво�
нок в дверь, открываю — на пороге со�
седка, принесла взамен две палки кол�
басы.

Паше 18 лет. Рыбачит, говорит, с ше�
сти. Воспитывать его маме помогал
дядя, именно он купил племяннику пер�
вую удочку — и понеслось. Вот только
рыбу в семье рыбака никто не любит, по�

этому после парочки снимков добычу он
обычно отпускает назад в водоем.

Удит молодой человек чаще всего в
Минске. На Чижовском водохранили�
ще, водохранилище Дрозды и в Свис�
лочи. Именно из речки в районе улицы
Полевой он и вытянул толстолобика.
Удил на клубнику. Сейчас, рассказыва�
ет, в сезон ягод в качестве наживки ис�
пользует клубнику и чернику. Зимой —
мормышку.

— Самая большая рыба, которая мне
попадалась, — это сом, — рассказывает

молодой человек. — Мы тогда
компанией поехали на При�
пять. Не помню точно, что это
была за местность. Сидели с
другом в лодке, и вдруг у него
клюнуло. Когда рыба стала во�
дить, поняли: там что�то боль�
шое. Два часа с ней боролись.
Потом она окончательно уста�
ла, и мы смогли ее вытянуть.

Позже добычу друзья по�
жалели и отпустили назад в
реку.

Из минских рекордов Пав�
ла — сазан весом 8,4 кг. А вот
самая необычная добыча ры�
бака — черепаха. За крючок
молодого человека она уцепи�

лась на канале возле старого автовокза�
ла «Восточный». Как она там появилась,
рыбак не знает, куда исчезла потом —
тоже не догадывается.

— Я сфотографировался с ней и от�
пустил, — говорит.

По словам Паши, все свободное вре�
мя он на рыбалке. Зимой 2016�го уча�
ствовал даже в первенстве Беларуси по
ловле на мормышку среди юниоров. До�
мой с рыбалки он в тот день вернулся с
грамотой и кубком за 2�е место.
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дыхание для меня — не первостепенное
качество.

— А к алкоголю какое отношение?
— Красное вино мне нравится. Ка�

берне нравится. Как�то был в Молдавии
в гостях у директора совхоза�техникума,
где делали «Каберне», в том числе — для
Звездного городка. Вот там было вино!
Но я очень мало и редко пью. Никогда
этим не увлекался.

Михаила Ильича волнует «катастро�
фически низкий уровень физического
развития школьников и молодежи».

— Я вижу: дети — что глисты в обмо�
роке. Задача школы, на мой взгляд, при�
вить ученикам любовь к упражнениям.
Вот в советское время, до войны, был
культ физического развития. А сейчас
такого нет. Со мной спорят: «Много фит�
нес�клубов». Но зачем туда ходят? Там
используют тренажеры, а в любой квар�
тире есть 3—4 великолепных тренажера.
Самый лучший — стол. Он как раз под�
ходит, чтобы тренировать спину и тазо�
бедренные суставы.

Михаил Ильич описывает два упраж�
нения. Первое для спины: лечь грудью на
стол, чтобы ноги висели. Обхватить стол
руками и поднимать ноги. Второе для
тазобедренных суставов: лечь грудью на
стол, обхватить его руками, поднять ноги
до горизонтали, разводить их и сводить.

— Низкий уровень физического
развития вы и по своим студентам
замечаете?

— Да, конечно. Но зато они лучше на�
шего поколения в технике разбираются.
Уровень интеллектуального развития у
них, конечно, выше. Я считаю, мозговая
деятельность человека — это главное.

Цейтин уверяет, что все его секреты
долголетия — это та самая мозговая де�
ятельность и положительные пережива�
ния.

— У вас есть цель дожить до 100
лет?

— Я и так доживу! Знаю, что доживу.

Страна людей

Пробежать
165 км
в сутки?
В 55 лет?..

Как председатель
Лидского ТБМ покоряет
европейские стадионы.

Лявон Анацко в течение двух лет
бегает 24�часовые марафоны. Не�
сколько дней назад Лявон вернулся с
двухдневного марафона в Праге —
«накрутил» 256 км. Перед этим бело�
рус привез неплохой результат из Ан�
глии, преодолев 165 км за сутки в за�
беге на чемпионате мира в Белфас�
те. Среди 400 участников Лявон един�
ственный представлял Беларусь и в
своей возрастной категории занял
4�е место.

«Многие побоялись ехать, потому
что попасть в Англию из Беларуси до�
статочно трудно. Шенген там не дей�
ствует, пришлось визу делать, а это
очень сложно. При моем заработке
строителя на обувной фабрике, 105
фунтов — это дневной заработок того
англичанина, который меня в Англию
пустил.

Зато теперь у меня есть виза. Пла�
нирую на Рождество в Лондон уле�
теть, перед этим будет забег в Бар�
селоне, после этого 31 декабря хочу
принять участие в забеге в Копенга�
гене и там же встретить Новый год»,
— рассказывает о своих планах бело�
русский бегун.

Лявон с гордостью показывает
свою спортивную форму: «Все в
бело�красно�белом. Это моя футбол�
ка. Я хотел, чтобы Беларусь было вид�
но. Одел на английском языке майку,
стал последним, побежал и потихонь�
ку стал всех обгонять, чтобы они про�
читали. Потерял минутку, но мне было
приятно. В результате пробежал ров�
но 100 кругов. Все до сотни или боль�
ше сотни, а у меня такой круглый ре�
зультат получился».

Лявон Анацко около 20 лет воз�
главляет лидский филиал ТБМ, око�
ло 8 лет был депутатом городского
совета в Лиде. Сейчас пытается орга�
низовать сотрудничество с Белорус�
ской федерацией легкой атлетики по
вопросу расширения белорусского
языка. Однако его письма в федера�
цию пока возвращаются обратно без
ответа.

Следующий чемпионат мира по
суточному бегу будет проходить в Ав�
стрии в 2019 году. Лявон хочет со�
брать команду из Беларуси. В нашей
стране 24�часовой бег не проводит�
ся, максимальные забеги по 12 часов,
но, как говорит спортсмен, «бегунов
у нас хватает».

«Белсат»

«МОЯ ПЕНСИЯ В ДВА РАЗА
БОЛЬШЕ ЗАРПЛАТЫ»

Летом у Михаила Цейтина отпуск. Го�
ворит, что пока работы нет, мог бы писать
мемуары — но уточняет, что «неписучий»:

— Работать не ленюсь, а писать ле�
нюсь!

Хотя рассказать было бы о чем. В
6 лет Цейтин стал циркачом, объездил
весь Союз. Занялся спортивной гимнас�
тикой. Воевал. Говорит, что «чуть было не
остался без ноги во время войны».

Михаил Цейтин также участвовал в
подготовке минского «Динамо» к сезону
1982 года, когда команда стала чемпио�
ном СССР.

А еще Цейтин — автор методики ук�
репления вестибулярного аппарата бу�
дущих космонавтов: встречался с Тито�
вым, Волковым, Добровольским. Но, не�
смотря на столь активную деятельность,

нообразия упражнений — мол, это «удел
массовика�затейника!». Диет не соблю�
дает.

— Мучное едите?
— Ой, люблю мучное очень! Блины,

оладьи… И, как видите, не толстый.
А еще Цейтин так и не смог бросить

курить. Говорит, что достает сигареты
редко — один�два раза в день.

— Сколько лет вы курите?
— По�моему, лет девяносто! Я много

дымил во время войны, когда летал. Бро�
сать пробовал, но как�то не получается.
Мне особенно не мешает курение, а с
врачами разговоров по этому поводу не
было. Курить нельзя тем, кто занимает�
ся аэробными видами спорта: бегуны,
пловцы, велосипедисты. Там требуется
дыхательная выносливость. А я акробат,

«СОСЕДКА ПОПРОСИЛА РЫБЫ — И Я ПРИНЕС»


