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ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Что делать
с теми,
«кто может,
но не хочет,
и кто хочет,
но не может».

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«Мы не
окраина

великого
русского
народа».

16+

Многие читатели знают, что на
«Снплюс» наконец, после многолет/
него запрета, со второго полугодия
разрешена подписка. Многие уже
подписались и получают ежене/
дельно по почте газету. Они/то на/
верняка уже оценили, что это удоб/
но и выгодно. Не нужно каждый раз
спрашивать у продавцов киосков
очередной номер, ведь нередко
они припрятывают газету для по/
стоянных читателей или выклады/
вают ее на прилавке так, что с би/

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

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

зетных киосков. Подписать на газе/
ту проживающих в деревне родите/
лей и друзей могут их городские
родственники. Сделайте им прият/
ный и полезный подарок — альтер/
нативный источник информации в
лице нашей газеты. Пусть они на
реалии Беларуси и мира посмотрят
не только глазами российских и бе/
лорусских телеканалов, журналис/
тов районных газет. Поверьте, они с
благодарностью оценят ваш пода/
рок.

ПОДПИСАТЬСЯ НА «СНПЛЮС» МОЖНО
В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ

АНДРЕЙ ПОРОТНИКОВ:
«Запад�2017»

может
поставить
Беларусь

перед
геополитическим

выбором.

Министр
ЖКХ
рассказал,
когда
подоро�
жает «ком�
муналка»

Белорусы
с 1 января 2018
года выйдут
на 100%/ный
уровень
возмещения затрат
по всем услугам
ЖКХ. Об этом
заявил министр
жилищно/
коммунального
хозяйства
Александр Терехов,
передает БЕЛТА.

Министр уточнил, что со
следующего года белорусы
будут оплачивать по субсиди�
руемым тарифам тепловую
энергию — отопление и горя�
чее водоснабжение. По сло�
вам Александра Терехова, это
самая значительная статья
расходов для потребителей
при оплате услуг ЖКХ.

Министр отметил, что
производство тепловой
энергии также остается до�
вольно затратным. «Работа
по снижению себестоимости
тепловой энергии носит
приоритетный характер», —
сказал он.

Жатва: новая техника ломается
после нескольких часов работы

Во время нынешней уборочной
кампании в колхозах едва ли не
плачут, получив отечественный
комбайн.

«НОВЫЙ КОМБАЙН «ГОМСЕЛЬМАША»
2017 ГОДА ВЫПУСКА ПРОРАБОТАЛ

НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ — И СЛОМАЛСЯ»
«Сельская газета» пишет, что на Моги�

левщине с начала уборочной зафиксирова�
но 28 отказов новых гарантийных зерноубо�
рочных комбайнов КЗС�1218. Выходили из
строя датчики, системы кондиционирова�
ния, бортовые компьютеры, приводы ножа
жатки, приходилось настраивать работу
вибродна бункера.

По данным газеты «Рэспубліка», на Грод�
ненщине по 13 комбайнам ОАО «Гомсель�
маш», введенным в эксплуатацию летом,
зафиксирован 21 отказ. В «Василишках» в

течение первого часа работы треснуло ло�
бовое стекло. В СПК «Негневичи» Новогруд�
ского района после 20 часов работы отка�
зали сразу гидромотор вибратора бункера,
гидрореверс наклонной камеры и датчик
уровня топлива. В «Путришках» Гродненско�
го района после девяти часов приказал дол�
го жить мультипликатор, а в СПК имени
Деньщикова через десять часов после стар�
та вдруг закапризничал редуктор привода
ножа жатки.

Комбайнеры, судя по всему, чуть ли не
плачут, получив новую технику. Вот что пи�
шет «Сельская газета»:

«На новый КЗС�1218, приобретенный в
лизинг, в ОАО «Бакуново» Ивановского рай�
она очень рассчитывали. Машина поступи�
ла в хозяйство в начале июля, и с первого
дня включилась в уборку.

(Окончание на 2�й стр.)
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ТРАНЗИТНОЕ ДЕЖАВЮ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Часто говорят, что
хорошая сделка — это
когда обе стороны в
выигрыше. Полная
ерунда. Хорошая
сделка — это когда ты
выиграл.

Дональд Трамп

В белорусско�россий�
ских отношениях назрева�
ет новый конфликтный
узел. 16 августа во время
посещения В. Путиным
Калининградской области
на совещании по разви�
тию транспортной инфра�
структуры северо�запада
России глава российской
железной дороги (РЖД)
Олег Белозеров пожало�
вался президенту, что бе�
лорусские НПЗ отказыва�
ются от их услуг в пользу
инфраструктуры стран
Балтии. В ответ лидер РФ
заявил: «На белорусских
НПЗ перерабатывается
наша нефть, другой там
нет и вряд ли появится,
поэтому нужно это запа�
кетировать — получение
нашей нефти от соответ�
ствующих вопросов ис�
пользования нашей инф�
раструктуры».

18 августа министр
энергетики РФ Александр
Новак, исполняя поруче�
ние президента, отметил,
что Минэнерго России в
ближайшее время разра�
ботает предложение по
обязательному использо�
ванию белорусскими про�
изводителями нефтепро�
дуктов российской транс�
портной инфраструктуры
при перевалке грузов.

Ответ Беларуси не за�
ставил себя долго ждать.
17 августа белорусское
официальное информа�
ционное агентство БЕЛТА
процитировало исполня�
ющего обязанности ген�
директора Белорусской
нефтяной компании (БНК)
Сергея Гриба, который от�
метил, что транзит грузов
через порты РФ Беларуси
невыгоден.

Беларусь поставляет
нефтепродукты в 20 стран
мира. 65% этой продук�
ции экспортируется мо�
рем. Для этого использу�
ется семь портов Балтий�
ского и Черного морей.
Основной транзит осуще�
ствляется через термина�
лы Литвы и Латвии.

Стоит отметить, что
уже неоднократно Рос�
сия пыталась перенапра�
вить экспорт белорус�
ских нефтепродуктов на
свои порты. В 2005 году
после возвращения из
России, где А. Лукашенко
встречался с В. Путиным,
президент Беларуси нео�
жиданно заявил о строи�
тельстве в Калининград�
ской области своего пор�
та и ориентации туда бе�
лорусского экспортного
транзита. Но из этого
всего получился большой
и громкий пшик.

В ноябре 2012 г. А. Лу�
кашенко, принимая в
Минске губернатора Ле�
нинградской области А.
Дрозденко, объявил о
планах переориентиро�
вать перевалку белорус�
ских грузов из портов
стран Балтии на портовую
инфраструктуру Ленинг�
радской области. Причем
белорусский лидер сооб�
щил, что «принципиаль�
ное решение» по этому

— Давление на лиде/
ров и активистов неза/
висимых профсоюзов
продолжается — Генна/
дию Федыничу предъяв/
лено обвинение, с него
взята подписка о невы/
езде, Игорь Комлик во/
обще находится в СИЗО
КГБ. В связи с этим меж/
дународные организа/
ции сделали жесткие за/
явления о недопустимо/
сти нарушения прав тру/
дящихся и профсоюзов.
Но многие наши гражда/
не считают, что эти заяв/
ления ничего не стоят,
они так и останутся заяв/
лениями...

— Беларусь потеряла в
2007 году торговые пре�
ференции Европейского
союза. Это решение было
принято по требованию
Международной Конфе�

дерации профсоюзов и
Европейской конфедера�
ции профсоюзов. Так вот,
ЕС принимал это решение,
базируясь на оценках
Международной органи�
зации труда (МОТ).

— Могут ли репрес/
сии, развязанные сей/
час властями в отноше/
нии независимых бело/
русских профсоюзов,
выразиться в конкрет/
ных деньгах, которые
потеряет наша страна
вследствие этого?

— Я отвечу таким обра�
зом. Только две страны в
международном сообще�
стве подвергались наказа�
ниям со стороны ЕС в виде
лишения торговых префе�
ренций. В первом случае
это была Мьянма в 1999
году, во втором случае это
была Беларусь в 2007 году.

И только одна страна в ис�
тории столетней МОТ под�
вергалась наказанию,
предусмотренному пара�
графом 33 МОТ, — это
Мьянма.

И вот я провожу анало�
гию между Мьянмой и Бе�
ларусью, потому что мы
оказались вот в такой,
очень незавидной компа�
нии. В 2001 году МОТ при�
менила против Мьянмы
параграф 33, который зву�
чит примерно таким обра�
зом: если какая�либо
страна систематически
нарушает права трудя�
щихся и профсоюзов, то
МОТ вправе принимать та�
кие решения, которые она
считает целесообразными
в этой ситуации. В отно�
шении Мьянмы, которая,
как известно, приковыва�
ла работников цепями к
рабочему месту, МОТ при�
няла следующее решение:
обратилась к странам
международного сообще�
ства прекратить всякие от�
ношения с правитель�
ством Мьянмы.

— И это было сдела/
но?

АЛЕКСАНДР ЯРОШУК:
Могут ли репрессии, развязанные сейчас
властями в отношении независимых
белорусских профсоюзов, выразиться в
конкретных деньгах, которые потеряет
наша страна вследствие этого? С таким
вопросом ucpb.org обратился к
председателю Белорусского конгресса
демократических профсоюзов Александру
Ярошуку.

(Окончание. Начало на 1�й стр.)

И сразу сломалась — вышел из строя
гидрораспределитель. Специалисты из
дилерского центра в течение суток уст�
ранили неисправность, и опытный меха�
низатор Андрей Кунаховец даже вырвал�
ся на этой технике в лидеры жатвы. Но
потом поломки последовали одна за дру�
гой — перестал работать гидравлический
шланг, затем пришлось ремонтировать
выгрузной шнек. Про мелкие неисправ�
ности, которых тоже было немало, в ин�
женерной службе сельхозпредприятия
уже и не говорят».

Вот еще один показательный пример,
о котором рассказала главная президен�
тская газета: в одном из хозяйств Моло�
дечненского района новый комбайн
«Гомсельмаша» 2017 года выпуска про�
работал несколько часов — и сломался.
Оказалось, при сборке на заводе не той
стороной установили одну из деталей.

«НОВЫЙ ТРАКТОР «БЕЛАРУС» ЗА
ПОЛГОДА С МОМЕНТА ПОКУПКИ

ЛОМАЛСЯ ЧЕТЫРЕЖДЫ»
Но не только на комбайны жалуются

в белорусских колхозах. Газета «Рэспуб�
ліка» рассказала недавно о «бедовом
тракторе» в Щучинском районе:

«Один и тот же новый трактор «Бела�
рус» за полгода с момента покупки ломал�
ся четырежды. То есть из девяти случаев
отказов техники в районе почти половина
— на нем. Поломки у трактора разные:

разрушение подшипника, течь масла, вы�
ход из строя датчика насоса дозатора».

«ВСЕ ВОПРОСЫ К АЛЕКСАНДРУ
ГРИГОРЬЕВИЧУ»

Сложившуюся ситуацию udf.by. про�
комментировал бывший руководитель
концерна «Амкодор» Василий Шлынди�
ков. По его мнению, к некачественной
отечественной технике могли привести
несколько причин.

«Первая — возможно, машины просто
недоработаны конструкторами. Вторая —
не соблюдается технология производ�
ства. Возможно, из�за финансовых про�
блем меняли одни материалы другими.
Третья причина может заключаться в дис�
циплине наших работников», — считает
Василий Шлындиков.

А. Лукашенко неоднократно говорил о
необходимости повышения качества тех�
ники того же «Гомсельмаша». Почему это�
го не происходит?

«Он и государство делают все, чтобы
сохранить старую советскую систему
организации производства, которая не
позволяет в принципе производить каче�
ственную технику. Чтобы изменить ситу�
ацию, нужна жесткая конкуренция и час�
тная собственность. Необходимо, чтобы
собственник нес ответственность за про�
изводимую продукцию не просто на сло�
вах, как у нас сейчас происходит, а руб�
лем. Так что все вопросы к Александру
Григорьевичу», — полагает Василий
Шлындиков.

Жатва: новая техника ломается
после нескольких часов работы

Следователи из Сенно убирают
урожай

В прошлый
воскресный день
в 33/градусную
жару
следователи
отгружали
зерновые. Об
этом сообщила
официальный
представитель
управления
следственного
комитета по
Витебской
области Светлана
Сахарова.

«Оперативно отреаги�
ровав на выполнение по�
ставленной стратегичес�
кой задачи обеспечения
продовольственной безо�
пасности, утром воскрес�
ного дня следователи Сен�
ненского районного отде�
ла во главе с начальником
Александром Мизавцо�
вым прибыли на централь�
ный зерноток УСХП

«Дружбинец» Сенненско�
го района», — сообщается
на сайте следственного
комитета.

Эта новость, видимо,
должна убедить белору�
сов в том, что продоволь�
ственной безопасности
страны ничего не угрожа�

ет. Но если следователи
убирают урожай в свой вы�
ходной день, и это являет�
ся стратегической зада�
чей, это лишний раз дока�
зывает, что сельским хо�
зяйством в Беларуси уп�
равляют непрофессио�
нально.

хотело закрепить в меж�
правительственном со�
глашении, которое регла�
ментирует беспошлинные
поставки нефти из России
для переработки на бело�
русских НПЗ, обязатель�
ства Беларуси по экспор�
ту определенных объемов
нефтепродуктов через
российские порты.

Но, кроме кнута, Россия
предложила и пряник. Сна�
чала российская железная
дорога объявила о скидке
для белорусских нефте�
продуктов в размере 25%,
а в марте этого года они
выросли до 50%. Данный
вопрос был в повестке дня
переговоров между Минс�
ком и Москвой в ходе дли�
тельной нефтегазовой
войны 2016—2017 гг. Но
был снят в результате ап�
рельских (2017 г.) догово�
ренностей В. Путина и А.
Лукашенко в Санкт�Петер�
бурге.

И вот опять. Ответ бе�
лорусской стороны на эти
предложения России все�
гда одинаков. Транзит бе�
лорусской продукции го�
раздо более выгоден че�
рез портовые терминалы
стран Балтии (прежде
всего, Клайпеда, Рига,
Вентспилс), чем через
российские порты. И это�
му есть веские причины.

Во�первых, тут дей�
ствует чистая география.
Путь через российские
порты длиннее чуть ли не
в три раза.

Во�вторых, как отме�
тил исполняющий обязан�
ности гендиректора Бело�
русской нефтяной компа�
нии (БНК) Сергей Гриб,
«даже с учетом предос�
тавленной РЖД скидки,
железнодорожные тари�
фы в иных направлениях
ниже по сравнению с рос�
сийским направлением».

В�третьих, кроме же�
лезнодорожных тарифов,
стоимость общих транс�
портно�логистических
затрат, перевалки, аренды
терминалов в российском
направлении значительно
выше. Есть проблемы с
качеством портовой инф�
раструктуры, сервиса в

РФ. Российские порты ча�
сто замерзают зимой.

В�четвертых, суще�
ствует долговременная
договорно�правовая база
транзита белорусских
нефтепродуктов через
балтийские порты. В Лат�
вии основана дочерняя
компания БНК, через кото�
рую продаются нефтепро�
дукты. (Кстати, в 2013 году
Беларуськалий купил 30%
терминала в порту литов�
ского города Клайпеда.)
Литовская компания по
перевалке нефти
Klaipedos nafta подписала
с БНК трехлетний договор
о перевалке мазута, кото�
рый действует с 2016 по
2019 гг. Есть соответству�
ющие соглашения с литов�
ской железной дорогой.

В�пятых, в связи с па�
дением мировых цен на
нефть, поставки нефте�
продуктов через порты в
далекие страны стано�
вятся менее выгодными.
Беларусь в настоящее
время стремится мини�
мизировать транзит, по�
ставлять этот товар в со�
седние страны, напри�
мер, в Украину.

В общем, по подсче�
там российского эксперта
Александра Былкина, при
переориентации своего
экспорта с прибалтийских
морских терминалов на
российские белорусские
производители нефте�
продуктов могут потерять
до $150 млн.

Но кроме экономичес�
ких причин, существуют и
геополитические факто�
ры. Задача диверсифика�
ции внешнеэкономичес�
ких связей поставлена в
качестве стратегии внеш�
ней политики Беларуси.
Белорусские официаль�
ные лица демонстрируют
стремление ослабить
экономическую зависи�
мость от России. А Моск�
ва как раз предлагает
сейчас нечто совершенно
противоположное. В до�
полнение к экономичес�
кой, финансовой, энерге�
тической зависимости
Россия стремится привя�
зать Беларусь еще и
транзитной зависимос�
тью.

Рискну сделать про�
гноз. Хотя поручение В.
Путина недвусмысленное,
но не думаю, что сейчас
Москва будет продавли�
вать свою идею в виде
ультиматума. Ведь это бу�
дет означать новую не�
фтяную войну с Белару�
сью. А она для Москвы со�
всем не вовремя. Оказав�
шись в международной
изоляции, в условиях аме�
риканских санкций новый
скандал в отношениях с
последним союзником
вряд ли нужен сегодня
Кремлю. Тем более в
преддверии президентс�
ких выборов. Поэтому, ду�
маю, нынешние планы РФ
переориентировать бело�
русские грузы на россий�
ские порты закончится
тем же, что и предыдущие
попытки.

Но белорусская поли�
тическая элита должна из�
влечь важные уроки из
этой истории, которая по�
вторяется снова и снова.
Самый главный вывод со�
стоит в том, что нужно
иметь реальную альтер�
нативу российской нефти.
Чтобы в случае российс�
ких ультиматумов иметь
свободу рук.

вопросу они с президен�
том РФ В. Путиным приня�
ли на встрече в сентябре.
В результате из этого
опять ничего не получи�
лось.

Эта тема вновь ожила в
октябре 2016 года. При�
чем Москва одновремен�
но использовала в отно�
шении Беларуси и кнут, и
пряник. Тогда, как и те�
перь, правительство РФ
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НА ПІМЕНАВАЙ ЛАВАЧЦЫ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Убачыць, пачуць яшчэ
параўнаўча маладых клас�
ікаў роднай літаратуры,
пагаварыць з імі пашчасц�
іла ў студэнцкія гады. Але
гэта былі кароткія сустрэ�
чы, якія запомніліся не
іхнімі мудрымі думкамі, а
проста тым, што меў у
душы радасць. Значна
пазней лёс звёў з імі так
блізка, што яны давяралі
падзеі з асабістага жыцця,
свой трывожны роздум
над доляй народа.

Маё быццё ў нібыта
простым і адначасова за�
гадкавым белым свеце пе�
раканала — узаемааднос�
іны чытача з пісьменнікам
могуць складвацца па�
рознаму, бывае, што лепш
не бачыць куміра, а мець
стасункі толькі праз кнігі,
каб не сапсаваць уражан�
не ад напісанага. У выпад�
ку Брыля і Панчанкі, люд�
зей прыгожых, светлых аб�
ліччамі, шчодрых на ду�
шэўнае цяпло, гуманістыч�
ная сутнасць іх творчасці і
рэальныя вобразы літара�
тараў шчасліва супалі,
зліліся ў адно.

У плыні еўрапейскай і
сусветнай культуры бела�
рускае літаратурнае слова
яшчэ з часу асветніка і дру�
кара Ф. Скарыны замацо�
ўваецца паступова, толькі
сваімі важнымі мастацкімі
прарывамі, але затое над�
зейна, без перагляду і
ўцэнкі. Творчасць Я. Бры�
ля і П. Панчанкі якраз нале�
жыць да такіх скарбаў. У
маім уяўленні — гэта літа�
ратары, якія напоўніцу вы�
явілі магчымасці і хараство
роднай мовы — «найбага�
цейшай і найчысцейшай з
усходнеславянскіх моў, ад�
значанай узнёслай праста�
тою» (паводле А. Міцкеві�
ча). Галоўныя якасці на�
пісанага імі — заглыбле�
насць у пласты чалавечага
жыцця, выключная шчы�
расць, давер да чытача, а
ўсё занатаванае яшчэ саг�
рэта ўсмешкаю, гумарам,
дасціпнасцю, але ёсць
месца і сарказму, з’едлі�
васці, гневу да адмоўных
з’яў. З такіх складнікаў і на�
раджаюцца чалавечнасць,
народнасць літаратуры.

Раман «Птушкі і гнёз�
ды», аповесці, апавяданні
Я. Брыля сталі новым сло�
вам у айчыннай прозе, але
на ўсю моц яго талент рас�
крыўся ў «малых жанрах».
Цытую майго ўніверсітэц�
кага выкладчыка, крытыка
Дзмітрыя Бугаёва: «У кан�
чатковым выніку брылёўс�
кія запісы і лірычныя мінія�
цюры набываюць важ�
касць па�пісьменніцку яр�
кага, незаменнага і не�
ацэннага сваёй сумлен�
насцю сведчання пра ду�
хоўнае жыццё мастака і
грамадскую атмасферу
часу, асэнсаваную чалаве�
кам дапытлівым і мудра�
дасціпным».

Янка Брыль найперш
згадваецца на семінары
творчай моладзі на возеры
Свіцязь (1968), дзе былі
яшчэ Уладзімір Караткевіч,
які зрабіў тады знакаміты
заплыў «ад берага да бера�
га», Міхась Стральцоў, Ба�
рыс Сачанка. Старэйшыя
пісьменнікі і пачаткоўцы
абмяркоўвалі ў тыя дні кнігі
празаікаў Анатоля Кудраў�
ца і Віктара Карамазава,
паэтаў Міколы Купрэева і
Міколы Федзюковіча. Іван
Антонавіч, як «абарыген» і
знаўца гэтага маляўнічага
кутка Беларусі, вадзіў нас
па ваколіцах, расказваў
пра прыгоды землякоў,
жартаваў. Запомнілася
ягоная вясёлая, лагодная,
але шчодра прыпраўленая
перцам слоўная пікіроўка з
вялікім аматарам розыг�

Сёлетні жнівень прынёс беларусам значныя
літаратурныя падзеі — 100 гадоў назад
нарадзіліся два рыцары/волаты айчыннага
прыгожага пісьменства Янка Брыль (1917 —
2006) і Пімен Панчанка (1917 — 1995).
Жыццё і творчасць Івана Антонавіча і
Пімена Емяльянавіча апісаны ў
манаграфіях, кнігах, шмат цікавага
змяшчае інтэрнэт. А я згадаю свае стасункі
з пісьменнікамі.

рышаў і хохмаў У. Каратке�
вічам. Было бачна, што
гульня падабаецца ім
самім…

Брыль не згубіў радасці
зямнога існавання і захап�
лення жыццём да канца
сваіх дзён. Бачу дужага,
прыгожага мужчыну, чыя
постаць (нездарма служыў
кулямётчыкам у марской
пяхоце!) займала дзвярны
праём амаль да самага
верху, на парозе кабінета ў
часопісе «Полымя». «Зазі�
рнуў на пару хвілін. Нічога
не прынёс. Надакучаць не
буду, сам працаваў у часо�
пісах, ведаю», — з шыро�
кай усмешкаю прамаўляў
ён. Але пара хвілін расцяг�
валася надоўга. Гаварылі
мы пра ўсё, што хвалявала
і трывожыла.

Неяк я сказаў, што віна
за нягеглае жыццё белару�
саў ляжыць на ўсіх нас. Іван
Антонавіч — чалавек далі�
катны, высокай культуры і
інтэлігентнасці, які гаварыў
мне «Сярожа», але заўжды
на «вы», на гэты раз рашу�
ча запярэчыў: «Не згодзен,
віны не прызнаю. Адказ�
ваю за сябе асабіста. Я за
жыццё не зрабіў нічога
кепскага свайму народу».
У тыя хвіліны Брыль вывеў
важную для беларусаў
формулу — адказнасць па�
вінна быць персанальнай,
хопіць згодна завядзёнкі
прыкрывацца «калгасам»,
адкажы грамадству: як ты
сам набліжаеш лепшае
жыццё?

Больш прадметна раз�
мова вялася тады, калі я
разварушваў Івана Антона�
віча на згадкі, звязаныя з
тэмай новага рукапісу, які
клаўся на стол. Жаданы
аўтар дарыў многа каштоў�
нага звыш таго, што зна�
ходзілася ў шэрых папках з
белымі завязкамі. Так ста�
лася з аповесцю «Муштук і
папка», якая выкрывае за�
бойствы, здзекі над не�
вінаватымі людзьмі ў час
сталінскіх рэпрэсій. Ён
расказваў пра братоў Ва�
лодзю і Ігната, а я прыгад�
ваў дзядзьку — паэта Сяр�
гея Ракіту.

Брыль першым адгук�
нуўся на невялічкую паэму
«Ён», дзе я асэнсоўваў лёс
бацькі, які лёг на вечны
спачын у родную зямлю.
Гэта было важна для маёй
душы — пачуць знаёмы,
мудры і гаючы голас.

Ёсць меркаванне, што
апошнія фразы або жыц�
цёвыя сцэнкі запамінаюц�
ца найбольш ярка і трыва�

ла. Так сталася з размовай
двух вялікіх літаратараў на
знакамітай «Піменавай ла�
вачцы», сведкам якой да�
вялося быць.

Мне пашанцавала дзе�
сяць гадоў жыць у адным
пад’ездзе з паэтам магут�
нага таленту, сапраўды
ўнікальным творцам у сла�
вянскім коле. Я часта на�
ведваў гасцінных Пімена
Емяльянавіча і Зою Кіры�
лаўну, стаў удзячным слу�
хачом непаўторных апове�
даў, адным з першых чыта�
чоў і выдаўцом яго новых
вершаў, дапамагаў лекамі,
здабыў у Германіі, бо гэта
спатрэбілася, каляску.

Калі гаспадар яшчэ мог
хадзіць, ён любіў пасяд�
зець у сонечныя дзянькі ў
двары на лавачцы пад та�
поляю. Месца ля Панчанкі
ніколі не пуставала, яго па�
важалі жыхары вакольных
дамоў — ад малога да ста�
рога. Я таксама не абмінаў
тую лавачку, калі бачыў на
ёй паэта, які навечна на�
пісаў найлепшае беларус�
кае чатырохрадкоўе:

Ці плачу я, ці пяю,
Ці размаўляю з мату#

ляю —
Песню сваю, мову

сваю
Я да грудзей прытуль#

ваю.

Пімена Панчанку хо�
чацца цытаваць бясконца.
Вось вайна, асэнсаваная
глыбока і ўсеабдымна ў
вершы «Герой»:

Злосна сказаў: «Уста#
вай, пяхота!

Мы не на пляжы, а на
вайне».

І лёг на змяіныя скруткі
дроту.

І дзвесце салдацкіх
Запыленых ботаў
Прайшлі па яго спіне.

Яны хораша сябравалі,
было што разам працавалі,
вандравалі. А таму шмат
маглі згадаць. Тым адвя�
чоркам на лавачцы, слуха�
ючы цудоўных расказчы�
каў, я радаваўся за нашу
літаратуру, ганарыўся, што
нарадзіўся беларусам. А
пасля Брыль напіша: «Ён
званіў мне за пяць дзён да
свайго адыходу, цяжка ды�
хаючы, абураўся на нашу
галечу…»

Мне шкада, што выдат�
ныя творцы на схіле жыц�
ця, калі чалавек мае патрэ�
бу ў пашане, спачуванні і
падтрымцы, былі пакрыўд�
жаны чыноўніцтвам. Але
нявыхаванасць і хамства
ўлады (на дзяржаўным уз�
роўні не адзначаны 80� і
85�годдзе народнага
пісьменніка Я. Брыля, за�
тое расійская папса заўсё�
ды аблашчана?!) у дачы�
ненні да сябе яны перажы�
валі з годнасцю, бо за свой
век бывалі і не ў такіх, а ў
сапраўды трагічных абста�
вінах.

…Кожны чытач таксама
можа пасядзець на Піме�
навай лавачцы. Праўда,
яна будзе віртуальнай.
Што зробіш: іншая эпоха —
іншыя лавачкі.

Проста можна ўзяць у
рукі томік Брыля, Панчанкі
або зазірнуць на літаратур�
ныя старонкі ў інтэрнэце і
прычасціцца да глыбінна
беларускага слова. Не
пашкадуеце!

— Это было сделано, и
это сработало. И именно
решение МОТ стало пере�
ломным моментом, оно
понудило военную хунту,
которая правила тогда в
Мьянме, сделать первые
шаги по восстановлению
прав трудящихся и по воз�
вращению страны на де�
мократический путь раз�

вития. Что происходит
очень трудно, мучительно,
непоследовательно, нео�
днозначно, но происходит.

Как будет с Беларусью,
я не знаю. Было бы не
очень ответственно с моей
стороны говорить, что Бе�
ларусь пройдет тот же
путь, след в след, который
прошла Мьянма. Речь идет

ДЕЛО ПРОФСОЮЗОВ
ПАХНЕТ САНКЦИЯМИ

всего лишь о том, что, по�
ступая таким образом, как
в том случае, о котором мы
говорим, в очередной раз
развязывая репрессии
против независимых
профсоюзов, их лидеров и
активистов, белорусская
власть существенно повы�
шает риски того, что про�
тив нее тоже могут быть
приняты меры, как в слу�
чае с Мьянмой. Об этом
мы можем говорить.

У МОТ своих прямых
рычагов, каких�то санкций
нет. Но она может исполь�
зовать опосредованные
рычаги влияния. С Мьянмой
это было обращение к стра�
нам международного сооб�
щества. С Беларусью — мы
не знаем, что, но если так
серьезно стремиться испы�
тывать судьбу, то мы можем
предполагать, что могут
быть очень серьезные ре�
шения со стороны МОТ.

«Коммерсант»

В белом и на квадроцикле
Глава
государства
приехал на малую
родину, где
ознакомился с
ходом уборочной
кампании.

Как сообщила пресс�
служба президента, Алек�
сандр Лукашенко прибыл
на пшеничное поле ОАО
«Александрийское» на
квадроцикле и отметил,
что эти места выбраны для
посещения не случайно:

— Я сегодня приехал на
работу. Это «Поле прези�
дента». Когда�то кто�то с
легкой руки это сказал. Это
действительно мое поле,
где я работал.

Он заслушал доклады о
ходе уборочной кампании
в стране и отдельных реги�
онах, «подробно обсудил
со специалистами нюансы
использования различных
сортов зерновых отече�
ственной и зарубежной се�
лекции».

Вниманию Лукашенко
на поле был представлен
комбайн КЗС�1624�1, ко�
торый занимает верхнюю
ступеньку модельного
ряда комбайнов «Палес�
се». Президент предложил
испытать комбайн на ходу.

Место комбайнера за�
нял один из работников
сельхозпредприятия. Ря�
дом с ним разместился
младший сын президента
Николай. Александр Лука�
шенко занял место на пло�

щадке возле кабины и оз�
накомился с работой тех�
ники на ходу.

— Я хочу проверить,
каков этот комбайн в экс�
плуатации. Проверим, как
он будет на фоне других
работать, чтобы люди ви�
дели.

В ходе поездки по
Шкловскому и Оршанско�
му районам Лукашенко
преподал сопровождав�
шим его журналистам ма�
стер�класс по уборке зер�
новых серпом. В «своеоб�
разной толоке также при�
няли активное участие ру�

ководители местной вер�
тикали власти и другие чи�
новники, в том числе вице�
премьер Михаил Русый».

«Наша Нiва» выяснила,
что это за квадроцикл BRP
Can�Am Outlander, на кото�
ром приехал президент.
Имеет 82 лошадиные
силы, полный привод, ле�
бедку и независимую под�
веску. Максимальная ско�
рость — 130 км / ч. Выпус�
кается в Канаде. Если мо�
дель новая, то в США сто�
ит 14 тысяч долларов, но в
Беларуси и России доро�
же, от 20 тысяч и выше.
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Вершаваныя фельетоны
Вярнуў чужую
рэч — гара
зляцела з плеч

Раніцай кіроўца з Полацка
выявіў, што дзверца яго
аўтамабіля расчыненая, а
магнітолы няма. Назаўтра
знайшоў на сядзенні
ўкрадзеную рэч і запіску:
«Прабачце, калі ласка, сябар
вырваў вашу магнітолу… Ён
кажа, што была незачыненай
дзверка. Яшчэ раз
прабачце…»

Крадуць у нас, канешне, многа,
І на руку нячыстых шмат.
Зладзеям у турму дарога,
Хай там паплача тарбахват.
Калі ж ляжыць, як кажуць, дрэнна
Рэч неблагая на дварэ,
Дык і не злодзей, несумненна,
Яе парою забярэ.
І прыклад у мяне гатовы.
У гарадскім адным двары
Стаяў аўтамабіль — не новы,
А, як трухлявы пень, стары.
Кіроўца думаў пра машыну:
«Ніхто не возьме гэту гніль,
Як адыду я на хвіліну
І незачыненай пакіну…»
Убачыў той аўтамабіль,
Хаду спыніў дзяцюк прахожы.
Зірнуў, нібы барбос на косць:
Хоць легкавік і непрыгожы,
Але ў салоне штосьці ёсць.
Тым болей што і дзверца насцеж…
Дзяцюк, забраўшыся ў салон,
Рашыў, што напаткала шчасце,
Бо магнітолу згледзеў ён.
Дастаў�схапіў яе — і ходу…
Няўцям было гаспадару,
Хто мог зрабіць такую шкоду.
Праклёны — усяму двару.
І палягчэла ўраз на сэрцы,
Калі назаўтра гаспадар
Адкрыў сваёй машыны дзверцы:
Ну проста нейкі Божы дар!
Настрой яго зусім вясёлы,
Як дым, развеяўся адчай:
Апроч уласнай магнітолы,
Запіска побач: «Выбачай!
Вяртаю рэч, што сябар хціва

Украў і каецца цяпер…»
Ну ці ж не цуд? Ну ці ж не дзіва?
Хоць ты вачам сваім не вер!
Бадай, прыдумаў злодзей сябра,
А значыць, напісаў ману.
Ён сам прынёс жа рэч, ды храбра
Не змог прызнаць сваю віну…
* * *
За нашы душы апантана
Змагаюцца і чорт, і Бог.
І, безумоўна, пажадана,
Каб Бог усё�ткі перамог.

Дураць дзевак
жаніхі, бо
наўме адны
грахі

У адной з паўднёвых краін
грамадзяніна Беларусі ўзялі ў
заложнікі ўзброеныя сваякі
мясцовай дзяўчыны, на якой
беларус адмовіўся жаніцца.
Яму ўдалося паслаць SMS
нашым дыпламатам. У выніку
спецаперацыі беларус быў
вызвалены.

Бадай, разбэшчаныя вельмі
Мужчыны нашы і хлапцы.
З іх некаторыя і шэльмы
Або наогул «подлецы».
Дзяўчат яны даволі часта,
Як кажуць, водзяць за насы,
Сябе паводзяць пакручаста,
А многія — зусім хлусы.
Вось, скажам, думае дзяўчына,
Што не падманвае хлапец
І неўзабаве годна�чынна
Яе запросіць пад вянец.
Ён заляцаецца прыгожа
І абяцае рай зямны.
Нявеста шчасная!
І ў ложа
Кладуцца загадзя яны.
Жаніх нявесту ўслодыч «топча»,
Бывае, месяц, і другі…
Калі ж здавольваецца хлопча,
Яго намер зусім благі.
Для хлопца дзеўка — цяжкім грузам.
— Я болей, — кажа, — не люблю!
Ну а нявеста ходзіць «з пузам»,
Гатова сунуцца ў пятлю…

Балваняць гэткія падлюгі
Тутэйшых Манек, Зін і Люб,
Ды толькі нават і з�пад пугі
Не хочуць уступаць у шлюб.
Але рыхтуе лёс урокі
Такім нягоднікам падчас…
Падаўся нейк у край далёкі
Наш, беларускі, лавелас.
Там мора цёплае і горы,
І экзатычныя сады…
Што ў тым раі ён цяпне гора,
Не думаў блуднік малады.
Прырода «шэпча» ў боскім краі
І да спакус схіляе там…
У маладзёнаў кроў іграе!
Ён пачуваўся, як Адам.
Адаму, ясна, трэба Ева.
Там пекных дзевак шмат жыве.
Дык час ужо схадзіць «налева» —
Саспела думка ў галаве.
Сярод прыезджых ён, вядома,
Шукаць «ахвяру» не хацеў,
Бо ўдосталь для яго і дома
Падатлівых, пацёртых цел.
Ён зняць хацеў, як кажуць, пенку
І здзейсніць першародны грэх.
Аблюбаваў абарыгенку —
Чысцюткую, як першы снег,
Накшталт цнатлівай райскай Евы,
Каб падарыць ёй «рай зямны».
Стаў маладзён да гэтай дзевы
Паціху падбіваць кліны:
То кіне позірк палымяна,
То пад гітару падпяе…
У летняй зале рэстарана
Аднойчы падпаіў яе.
Тады й падумаў, што не дзіва:
«Нарэшце з ёю саграшу.
Сябе паводзіў я цнатліва,
А сёння адвяду душу…»
Лічыў, што гэта будзе скора.
Калі закрыўся рэстаран,
Павёў у парк, што каля мора,
Паклаў руку на тонкі стан
І ўжо ўяўляў дзяўчыну голай…
Паспеў жа цмокнуць у шчаку,
І тут з кустоў пачуўся голас:
— Зняславіў ты маю дачку!
Падскочыў дзядзька барадаты,
Бягуць другія дзецюкі…
Яны трымаюць аўтаматы,
Вось�вось націснуць на куркі.
Быў маладзён дагэтуль хватам,
Аднак зніякавеў як бач.
Катэгарычны ультыматум
Яму паставіў барадач:
— Цяпер пра дзеўку скажуць людзі,
Што ўсе цягаюць у кусты…
Для вас абодвух лепей будзе,
Як пабярэшся з ёю ты.

У белорус�
ской
милиции
будет свой
колхоз

Сразу несколько
сельхозпредприятий
в ближайшее
время передадут
МВД.
Экспериментальной
площадкой станет
хозяйство «Хутор/
Агро» в
Светлогорском
районе. На днях
его посетил
министр
внутренних дел
Игорь Шуневич.

Работать в колхозе будут
бывшие зеки. Вся продук�
ция, произведенная бывши�
ми заключенными, пойдет
на нужды внутренних войск
и армии, передает ОНТ.

«Это будет, естественно,
создание условий для их
нормальной жизни, для
того, чтобы они имели жи�
лье, работу, заработную
плату, обеспечивали себя и
свои семьи, гасили иски го�
сударству и возвращались в
нормальную жизнь», — зая�
вил Шуневич.

Сейчас МВД и облиспол�
ком обсуждают механизм
передачи хозяйства из ком�
мунальной собственности
района в республиканскую.

Эксперимент ляжет в ос�
нову законопроекта о соци�
альной реабилитации быв�
ших осужденных. Если он
окажется успешным, го�
мельский опыт внедрят и в
других регионах.

Борисов. Поликлиника.
Утро. Очередь

Известный предприниматель Виктор Горбачев
делится фотофактом.

«Вы еще спите? А они уже давно не спят, — пишет активист в
Facebook. — Выгуливаю собаку. На часах 5.30 утра. Люди. Наши
граждане. С утра пораньше на ногах. Занимают очередь на сда�
чу анализов и для получения талонов к врачам. В попытке прой�
ти бесплатно, если успеют записаться.

Только я насчитал вблизи около поликлиники в 5.30 24 че�
ловека. Ждут открытия. Ведут записи в тетради. Самооргани�
зация. И сколько еще в тетрадке записано? Кто отошел, кто
на подходе.

Граждане! Это называется — «деды воевали». За это ли? Что�
бы стоять с утра на запись к врачам? Социальное государство в
действии.

…Им не понять. У них свои личные врачи, поликлиники и думы
о другом. Много пообещать и красиво в СМИ про это сказки рас�
сказать. Годами одно и то же: потерпите, подождите, погодите.
Вот�вот будет жить лучше и веселее. На выборы приходите быс�
трее и их, «любимых», выбирайте. А то враги придут и жить не
дадут. А народец рты открывает и верит».

Хоць маладзён пачуў пагрозу,
Ды з перспектываю такой
Не пагадзіўся ўсё�ткі розум.
— Ідзі ты… са сваёй дачкой!
Мой пошук жонкі — у працэсе, —
Ён адказаў барадачу. —
Жаніцца — нават на прынцэсе! —
Пакуль наогул не хачу.
— Ты мог бы там, у Беларусі,
Нявест працягваць перабор,
А тут цябе, шакал, прымусім
Жаніцца па законах гор!
К яму падскочылі «джыгіты»…
Ляжаў ён, бедны, на зямлі
Увесь паквэцаны, пабіты
(Твар да вяселля збераглі).
Павалаклі кудысь…
Адале —
Ці забыццё было, ці сон.
У нейкай яме ці ў падвале
Ачнуўся ўрэшце маладзён.
За дзесяць дзён абрыдла яма —
Яго, палонніка, жытло.
У гэтай яме, скажам прама,
Яму нясоладка было.
Адны і тыя ж чуў ён словы
Ад барадатага штодня:
— Ты да вяселля ўжо гатовы?
Бо зачакалася радня…
Прыйшла аднойчы і нявеста.
Нашвэркаў кампліментаў ён
Праклёнаў і абраз заместа.
На радасцях
Свой тэлефон
Згадзілася спусціць у яму,
Як папрасіў яе жаніх:
— Парадую я тату й маму,
Паклічу на вяселле іх…
Дзяўчына, ведама ж, — варона,
У галаве яе хаос…
Ён куды трэба з тэлефона
Паслаў сігнал трывожны «SOS».
А потым — звыклая карціна:
Былі, як кажуць, маскі�шоу…
Вярнуўся ўрэшце бедачына
Да мілых сэрцу бульбашоў.
Усё як быццам шыта�крыта —
Ён, Богу дзякаваць, жывы.
Ды хтосьці падмяніў нібыта:
Цішэй вады, ніжэй травы,
Зрабіўся, як капшук, надзьмутым,
І да дзяўчат імпэт астыў…
А нельга са сваім статутам
Хадзіць у іншы манастыр!
* * *
Вам, нашы Мані, Любы, Валі,
Падобны вопыт дужа ў масць:
Трымайце жаніха ў падвале,
Пакуль на шлюб дабро не дасць.

Алесь НЯЎВЕСЬ

Жарко предложил
сократить набор в
университеты…

В Беларуси предлагается постепенно снижать набор
на обучение в высших учебных заведениях, заявил
вице/премьер Василий Жарко.

«Нам необходимо выстраивать правильную пирамиду обуче�
ния. Она у нас немного перевернутая», — считает чиновник.

По его словам, выпускников университетов в два раза боль�
ше, чем тех, кто закончил колледж: «Надо наоборот выстраивать:
чтобы в вуз шел человек наиболее грамотный, подготовленный.
Поэтому мы, наверное, будем потихоньку уменьшать количество
поступающих в вузы, а давать больше мест для поступления на
профессионально�техническое и среднее специальное образо�
вание. Чтобы человек, когда завершил обучение в колледже, по�
нимал, куда идет, и поступал в вуз даже пусть на заочную, но со�
кращенную форму обучения».

Кроме того, вице�премьер считает, что необходимо проверить,
соответствуют ли сегодняшние университеты этому престижно�
му статусу.

«В стране 51 вуз. Из них 9 — частной формы собственности и
42 государственных. И я понимаю, что их, наверное, для нашей
небольшой страны и много», — цитирует чиновника БЕЛТА.

… и вернуться к
пятибалльной системе
оценки знаний

Власти Беларуси предлагают обсудить вопрос
возврата к пятибалльной системе оценки знаний. С
таким предложением к Александру Лукашенко
обратился вице/премьер Василий Жарко.

По его словам, сегодня существует много вопросов к десяти�
балльной системе. Он отметил, что при такой системе «бывает
субъективизм в оценке». Кроме этого, обратил чиновник внима�
ние, у нас нет неудовлетворительной оценки, так как один балл —
«это тоже оценка знаний».

«Раньше понимали — единица, двойка — это неудовлетвори�
тельные оценки. Поэтому надо вынести на обсуждение обще�
ственности. Может быть, и вернуться к пятибалльной системе»,
— приводит БЕЛТА слова Жарко.

«Где грань между шестеркой и семеркой, семеркой и восьмер�
кой?» — задал при общении с журналистами вопрос вице�пре�
мьер.

По его словам, Лукашенко предложил хорошо проработать
этот вопрос.
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НАТАЛЬЯ РЯБОВА:
Лопатой
производительности
труду не добавишь

— Для обеспечения картины всеобщей занятости
мы готовы пожертвовать даже
производительностью труда — заменить
машинный труд ручным — считает экономист
Наталья Рябова. Так больше людей заняты и не
слоняются черт те где. Ничего, что по
производительности труда мы и так отстаем от
не только развитых стран, но и стран с

переходной экономикой?
По данным отчета об инклюзив�

ном росте и развитии за 2016 год
Всемирного экономического фору�
ма, у нас показатель производи�
тельности труда составляет
USD9750 на человека, в то время
как у лидера — Швейцарии — он по�
чти в 10 раз выше, USD93491. На та�
кую сумму лопатой не намахаешь,
надо делать что�то более хитрое. От
Польши и Литвы мы отстаем в 5 раз
(USD53737 и USD54296 соответ�
ственно). И даже от стран, с кото�
рыми мы любим себя сравнивать,
чтобы было приятней, отстаем
очень сильно: у России показатель
производительности труда состав�
ляет USD46903, у Казахстана —

USD46769, у Молдовы — USD14230, у Украины — USD17157.
Следуя экономической логике, такая же пропорция долж�

на быть и у зарплат, но ее нет. Либо производительность нашу
рейтинг «нячэсна» посчитал, либо зарплаты у нас слишком
«натянуты», либо они вообще мало связаны с производитель�
ностью труда при постоянном декларировании необходимо�
сти такой связи.

Напрашиваются также аналогии с практиками, принятыми,
например, в Индии, где много людей заняты не очень нужной,
скажем так, и плохо оплачиваемой работой — зато при деле и
не создают социальную напряженность.

А в развитом мире ровно противоположная тенденция:
современная реиндустриализированная промышленность в
людях особо не нуждается, вот они и перетекают все в сер�
вис, да и там возможности замены людского труда автомати�
зированным только растут. Вот и обсуждаются сокращение ра�
бочей недели, введение безусловного базового дохода, пе�
ресмотр пенсионных систем — в общем, демографические и
социальные последствия высвобождения «класса безработ�
ных», по выражению Лукашенко.

Экономист Леонид Заико справедливо отмечает, что в этих
заявлениях президента видна любовь и уважение к физичес�
кому труду, а значит, непонимание труда другого — креатив�
ного, интеллектуального. Той же лопатой можно и по�другому
распорядиться: например, перфоманс устроить и продавать
на него билеты. Добавленная стоимость и производитель�
ность труда будут гораздо выше.

Рассуждения о том, что в Беларуси все должны работать,
продолжают логику декрета № 3, а именно, игнорирование
того, что в Конституции прописано право на труд, а не обя�
занность трудиться. К счастью, у нас тут все же не трудовой
лагерь, а какая�никакая более или менее свободная страна.
Хотелось бы в это верить, во всяком случае.

«Наше мнение»

Об угрозах, которые
несут Беларуси
совместные военные
учения «Запад/2017»,
«Беларускай праўдзе»
рассказал
руководитель проекта
Belarus Security Blog
Андрей Поротников.

— Пройдет несколько «За�
падов»: белорусско�российс�
кий «Запад�2017», одновремен�
но проводятся несколько рос�
сийских «Западов». Белорус�
ско�российские учения «Запад�
2017» носят чисто оборони�
тельный характер, на российс�
ких учениях отрабатывается ис�
ключительно наступательный
сценарий; поскольку российс�
кие учения пройдут более мас�
штабно, зрелищно и в сопро�
вождении мощной информаци�
онно�пропагандистской кампа�
нии, то все забудут про «Запад�
2017», поскольку реальным по�
кажется именно российский
«Запад», — уверен эксперт.

— Следовательно, на бе/
лорусском направлении от/
рабатывается изначальный
сценарий учений, согласо/
ванный обеими сторонами?

— Конечно, сценарий, пре�
зентованный НАТО и ОБСЕ.

— Представляют ли угро/
зу для Беларуси российские
войска, вплотную подошед/
шие к белорусским грани/
цам? Эксперты не исключа/
ют, что некие провокации
против российских войск мо/
гут в корне поломать «оборо/
нительный сценарий» уче/
ний.

— Теоретически возможны
разные варианты. Но все рос�
сийские войска будут сосредо�
точены на двух белорусских по�
лигонах, Осиповичском и Бори�
совском, где будут приняты со�
ответствующие меры безопас�
ности, делающие вероятность
провокаций крайне сложными.
И я сомневаюсь, что российс�
кая сторона ставит цель органи�
зовать провокации против на�
земных войск.

Я бы сказал, что есть высо�
кая вероятность политических и
информационных провокаций и
крайне небольшая (но не нуле�
вая) вероятность провокаций,
связанная с нарушением воз�
душного пространства Украины

Белорусское сельское
хозяйство может
обойтись без
пестицидов, но в
этом случае
урожайность упадет в
три/четыре раза,
заявил на пресс/
конференции в
Минске заместитель
генерального
директора по научной
работе и
производству Научно/
практического центра
по земледелию
Национальной
академии наук
Беларуси (НАНБ)
Дмитрий Лужинский.

«Даже такие богатые стра�
ны, как Германия и Франция,
которые на весь мир пропаган�
дируют органическое сельское
хозяйство, более чем на 7% его
у себя не расширяют, потому
что это чрезвычайно дорого.
Если же мы перейдем на произ�
водство только биологически
чистой продукции на всей пло�
щади, то мы вылетим в трубу —
все купить ее по высоким ценам
не смогут», — подчеркнул уче�
ный.

4 августа заместитель на�
чальника главного управления

Эксперт

растениеводства Министер�
ства сельского хозяйства и
продовольствия Василий Яд�
ловский заявил, что проект за�
кона об органическом земле�
делии находится на рассмот�
рении в Совете министров и
Национальном центре право�
вой информации. Согласно

плану законотворческой дея�
тельности на текущий год, от�
метил он, разработка этого
проекта должна быть заверше�
на до 1 ноября.

«В принципе, на сегодняш�
ний день условия для занятия
органическим земледелием не
ограничены и отсутствие зако�
нодательной базы не запреща�
ет заниматься этим. Этот про�
дукт должен быть востребован,
любой востребованный на рын�
ке продукт может у нас произ�
водиться. Это определяется
спросом на рынке. Насколько
он большой, пока не просчиты�
валось детально. Но пока не�
большой», — сказал представи�
тель министерства.

По проекту закона, сообща�
ет БелаПАН, производство бу�
дет считаться органическим
только в случае отказа от ис�
пользования химически синте�
зированных веществ, кормовых
добавок, ветеринарных препа�
ратов, средств защиты расте�
ний, удобрений, других средств
улучшения свойств почвы, се�
мян растений, веществ и ком�
понентов, полученных метода�
ми генетической инженерии, в
том числе из генно�инженер�
ных организмов или с их ис�
пользованием.

ют учения для демонстрации
несамостоятельности Минска в
области безопасности и оборо�
ны, их полную зависимость и
подконтрольность Москве. Это
главная угроза.

Но нельзя также исключать,
что Россия воспользуется мо�
ментом для обострения ситуа�
ция в регионе. Существуют две
причины, на мой взгляд, обе не�
достаточны, но российская по�
литика не всегда рациональна.
В России уже началась прези�
дентская избирательная кампа�
ния — у Путина нет никакой про�
граммы, а электорату надо
предложить хоть что�то. В Рос�
сии сложилась традиция — пе�
реносить внимание избирателя
с внутренних проблем на вне�
шние, за счет создания точек
напряжения.

Более того, конгресс США
принял жесткие санкции в отно�
шении России, Москве нужно
реагировать. А инструментарий
для реакции маленький, один из
них — создание региональных
кризисов, в том числе и в нашем
регионе.

— И Беларусь может ока/
заться в центре нового кри/
зиса?

— Такая угроза существует,
она невелика, но о ней следует
говорить уже сейчас. Хотя бы
для того, чтобы, если, не дай
Бог, нечто подобное произой�
дет, всех собак повесят на бело�
русскую сторону. Минску нужно
четко артикулировать свою по�
зицию, чтобы избежать нео�
правданных обвинений. Сейчас
наступил тот самый момент,
когда нужна консолидация вла�
сти и оппонентов, чтобы прого�
варивать такие угрозы, чтобы
обеспечить своеобразную стра�
ховку.

— Для Беларуси суще/
ствует риск оказаться жерт/
вой «небольшой, но победо/
носной войны» России?

— Вторжение в Беларусь
равно нулю. На текущий момент
нет никаких признаков того, что
Россия готовит операции, ста�
вящие под угрозу суверенитет
Беларуси.

Основная угроза — полити�
ческая, информационная и ве�
роятные провокации, которые
загонят белорусскую власть в
угол, поставят перед некомфор�
тным выбором: или Запад, или
Россия.

ЯРОСЛАВ РОМАНЧУК:
Хорошо, что цены
стабилизировались, но
это временное явление

За июль Белстат зафиксировал снижение цен на
товары и платные услуги на 0,1%. А министр
экономики Владимир Зиновский заявил: «Не
надо ждать роста цен. Будет хороший урожай, и
цены на продукты будут в том диапазоне,
который уже сложился. Будет все хорошо».

Однако руководитель Научно�исследовательского центра
Мизеса Ярослав Романчук полагает, что июльские данные —
это «временный взбрык, но никак не устойчивая тенденция».

Вот что экономист отметил на primus.by.
—Заговорили о том, что у нас наконец ценовая стабиль�

ность. И цены за год едва ли превысят на 7% годовые. Дру�
зья, 7% инфляции в год — это очень высоко: большинство
стран нашего региона работают в режиме 1—2% в год, — ска�
зал Ярослав Романчук. — 0,1% в июле — это, конечно же, се�
зонное колебание, это те же овощи. И, конечно же, приказ
Александра Лукашенко не поднимать цены, в том числе на
услуги ЖКХ.

Экономист отметил: при том, что цены в стране периоди�
чески регулируются, инфляция остается одной из самых вы�
соких в мире.

— Так что за этой вроде бы позитивной новостью едва ли
стоит ждать какой�то тенденции. Если бы такого рода данные
были подтверждены денежно�кредитной статистикой, стати�
стикой, касающейся развития конкуренции на внутреннем
рынке… Хорошо, что дефляция, замечательно, что цены ста�
билизировались, но это временное явление. Думаю, если по
году у нас будет 7% инфляции, то это будет успех — в первую
очередь Национального банка, — считает Ярослав Романчук.

российскими самолетами, ко�
торые будут участвовать в уче�
ниях «Запад�2017» на террито�
рии Беларуси. Цель — спрово�
цировать украинскую сторону
на применение оружия.

— Каковы возможные по/
следствия таких провока/
ций?

— Украина будет реагиро�
вать жестко, вплоть до приме�
нения оружия. В случае уничто�
жения воздушных судов Россия
может обвинить Украину в напа�
дении на «союзное государ�
ство». И вот тогда может возник�
нуть ситуация, при которой
Кремль потребует от Минска, в
конце концов, определиться —
по какую сторону баррикад он
находится. Возможность посто�
янно прыгать на одной ножке то
на Запад, то на Восток уже за�
канчивается.

— В любом случае «Запад/
2017» несет достаточно се/
рьезные угрозы для офици/
ального Минска?

— Учения несут официаль�
ному Минску большие пробле�
мы в политическом и информа�
ционном плане: в любом случае
недоброжелатели как на Запа�
де, так и на Востоке использу�

АНДРЕЙ ПОРОТНИКОВ: «Запад�2017»
может поставить Беларусь перед
геополитическим выбором

ДМИТРИЙ ЛУЖИНСКИЙ: Мы вылетим в
трубу, если откажемся от пестицидов
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Николай Черноус/
младший, известный
далеко за пределами
Барановичей как
активный участник
различных акций
протеста, уже
несколько лет… сам
печет хлеб. Николай
поделился своим
фирменным рецептом
с Intex/press и
рассказал, почему
решил заняться таким
необычным для
мужчины занятием,
сколько времени
занимает
приготовление хлеба
и что влияет на вкус
выпечки.

По словам активиста, идея
выпекать хлеб по старинному
рецепту на закваске у него воз�
никла примерно два года назад.

— Я узнал, что хлеб на зак�
васке намного полезнее, чем
дрожжевой, вот и подумал: по�
чему бы не заняться его выпеч�
кой ради собственного же здо�
ровья, — рассказывает Нико�
лай. — У меня уже была настоя�
щая русская печь, которую отец
когда�то сложил для приготов�
ления караваев.

Сначала рецепты хлеба на
закваске Николай искал в ин�
тернете. Хлеб каждый раз полу�
чался разным. Через какое�то
время, приготовив не одну бу�
ханку хлеба, Николай создал

собственный рецепт.
Своей выпечкой активист

угощает не только родственни�
ков, но и знакомых, живущих в
других городах.

— Тем, кто хоть раз попробо�
вал мой хлеб, сложно есть ма�
газинный, — говорит Николай.

О ДРОВАХ И МУКЕ
Николай выпекает хлеб два

раза в неделю. Чтобы поставить
опару, он встает в 5 утра, и пос�
ле обеда хлеб будет готов. На
весь процесс уходит примерно
восемь часов.

По словам Николая, чтобы
хлеб был вкусным и полезным,
важны разные мелочи. Напри�

Нелли Шлойдо из
Молодечно всю жизнь
отдала работе и
воспитанию троих
сыновей. Однако даже
сейчас, в 65 лет,
выйдя на пенсию,
вынуждена трудиться,
чтобы хоть как/то
выживать в непростое
время.

«Я не могу сесть и сложить
руки. На мизерные гроши, ко�
торые у нас называют пенсией,
невозможно прожить достой�
но. Неужели мы наработали
только на хлеб, молоко и ке�
фир?!» — рассказывает
vkurier.by пенсионерка.

Дети у Нелли уже взрослые,
но один из сыновей постоянно
нуждается в медицинской по�
мощи и дорогостоящих лекар�
ствах. Страшный диагноз — са�
харный диабет — последствие
чернобыльской аварии.

«Кто знает, что это за бо�
лезнь, поймет меня. Ежеднев�
ные шприцы, кубики, которые
необходимо кипятить, дозы ин�
сулина — это борьба за жизнь
ребенка, который хоть и взрос�
лый, нуждается в моей помо�
щи», — делится Нелли Шлойдо.

Нелли уверена, что выжить в
Беларуси без работы нельзя.
Только найти достойный зара�
боток непросто, особенно в ма�
леньких городах, где убыточные
предприятия закрывают, а но�
вые рабочие места так и не по�
являются.

«Страшно, когда молодые
семьи остаются без куска хлеба!
А маленькие дети, которых нуж�
но кормить? Что же теперь, бе�
жать из страны?!» — спрашива�
ет пенсионерка.

Долгое время женщина воз�
главляла организацию больных
сахарным диабетом города и

мер, нужно выбрать правильные
дрова и муку.

— От березовых и дубовых
дров получается лучший жар, а
хлеб — ароматнее, — рассказы�
вает Николай. — Самый полез�
ный хлеб — из ржаной обдирной
муки. Но чтобы он не получился
кислым, надо добавить пшенич�
ную муку — первого и второго
сорта.

Хранить готовый хлеб, по
словам Николая, надо в льня�
ном или хлопчатобумажном по�
лотенце — так он лучше сохра�
няет аромат и свежесть.

— Даже через несколько
дней он ничуть не хуже, чем сра�
зу из печи, — говорит хлебопек.

Праздник двора
Оригинальный способ отдыха и борьбы с
надоедливой жалобщицей нашли в Глубоком.

К автору этой статьи обратился знакомый, назовем его —
Александр. «Аж два 5�этажных дома не могут совладать с одной
женщиной! — говорит он. Она только тем и занимается, что за
всеми следит, пишет жалобы в райисполком. На мою жену на�
катали заявление за то, что не так припарковала авто. Достала
всех! А тут еще вдобавок купила фотоаппарат. Сели две бабки
возле дома на скамейке под сиренью — кагор попивают… Внуч�
ка родилась! Так эта жалобщица и их зафоткала.

Вот и решили два дома, в одном из которых и я живу, сооб�
ща отомстить жалобщице. Во дворе между домами, прямо под
ее окнами, провести концерт со звукоусиливающей аппарату�
рой и приглашенными артистами, да массовой явкой зрителей!»

«Ладно, про жалобщицу можешь и не писать, — продолжает
Александр. — Напиши хотя бы, что два дома решили отпразд�
новать День строителя.

Эти дома построены около сорока лет назад Глубокской
ПМК�41 для своих работников. Даже и меня, как жителя дома,
привлекли к организации этого праздника».

Не знаю, как там жалобщица, однако мероприятие автору
понравилось. Жители двух домов строителей — это где�то 120
квартир — решили отпраздновать свой профессиональный
праздник. К ним приехали самодеятельные артисты из г.п. Под�
свилье и устроили замечательный концерт. Некоторые из при�
сутствующих, под хорошую музыку, закружились в танце. Праз�
дник двух домов удался! Артисты разъехались, а жители начали
накрывать столы… у жалобщицы под окнами.

«Наша Нiва»

КАК БАРАНОВИЧСКИЙ АКТИВИСТ
ЧЕРНОУС ПЕЧЕТ СВОЙ ХЛЕБ

района. Однако быстро лиши�
лась «должности», когда стала
наблюдателем на выборах. Нел�
ли, не сдерживая эмоций, рас�
сказывает, как и ее сын остался
без работы. Кроме того, моло�
дому человеку нужно выплачи�
вать алименты на ребенка пос�
ле развода с супругой. Как от�
мечает женщина, когда денеж�
ных поступлений нет, к поло�
женной сумме добавляется
пеня, которая идет совсем не
ребенку, а государству.

«Ничему уже не удивляюсь.
Дерут нас, как липку, но всему
есть предел. Я никогда не пря�
талась и в День Воли в Моло�
дечно вышла на улицу без вся�
ких сомнений!»

Как вспоминает пенсионер�
ка, людей на Марше «нетунеяд�
цев» сначала было немного:
обычные прохожие и сами уча�

стники акции вели себя очень
осторожно. Но со временем на
улицы вышли сотни горожан.
Люди, не боясь, рассказывали
обо всем, что наболело.

Во время митинга, как вспо�
минает женщина, сотрудники
милиции спокойно вели наблю�
дение за ходом действий и не
вмешивались. Однако после
того, как все стали расходиться,
активистов начали задерживать.

Нелли Шлойдо за участие в
акции протеста выплатила
штраф в 30 базовых величин.
Для женщины, чья пенсия почти
целиком уходит на лекарства
для больного сына, сумма была
колоссальной.

«Меня судили за то, что гово�
рила правду, не оскорбляя
власть и государство. За то, что
не сидела тихо в углу, а вышла на
площадь», — заявляет женщина.

«МЕНЯ СУДИЛИ ЗА ТО, ЧТО
ГОВОРИЛА ПРАВДУ, НЕ ОСКОРБЛЯЯ

ВЛАСТЬ И ГОСУДАРСТВО»

Защитники Боровлян
восстановили
палаточный городок

Жители Боровлян отстаивают свой лес. По
планам властей, лесной массив пустят под пилы,
чтобы построить на очищенной площадке школу,
детский садик, четырехполосную дорогу.
Местные жители кивают на пустые поля — места
много, нужны школа, садик — стройте.

Диалог с чиновниками
упирается в глухую стену:
людей не слышат. Жители
даже клип сняли «В Боров�
лянах тает лес». Очередной
попыткой стало создание
палаточного лагеря. Четыре
палатки и плакаты появи�
лись возле леса, об этом
снял сюжет Белсат.

 Местные активисты
объясняли: в палатках ник�
то не дежурит. Пока. Это просто предупреждение. Палатки ник�
то не охранял — но на них были направлены видеокамеры со�
седних домов.

16 августа утром приехала милиция. Милиционеры убрали
с деревьев растяжки и лозунги «Берегите лес», а также снесли
палаточный лагерь.

Как передает «Белсат», жители восстановили палаточный
городок.

Алесь Мех выиграл суд
Общественного активиста из Кобрина Алеся Меха
судили за якобы «неповиновение сотрудникам
милиции», однако в суде его вина доказана не
была и его оправдали, сообщает svaboda.org.

Судья Кобринского районного суда Алла Богнат посчитала
объяснения милиционера недостаточными.

Во время процесса Алесь Мех доказывал, что никакого не�
повиновения милиционерам он не оказывал, так как и физи�
чески не мог этого сделать: его мгновенно скрутили «люди в
масках», положили лицом вниз и надели наручники за спиной.

Александр Мех и Дмитрий Черницкий были задержаны ут�
ром 15 августа, когда они выходили из подъезда. Задержан�
ных отвезли в РОВД, на них составили протоколы за «непод�
чинение милиции», а на Черницкого — еще и за «скверносло�
вие».

Алесь Мех будет судиться с милиционерами, которые его
задерживали.

Как рассказал он в суде, задержание было очень жестким,
он не мог даже словами оказывать сопротивление, так как ему
сдавили шею. Алесь сходил в больницу и зафиксировал побои.

Живая глубинка



22 августа 2017 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 7

Путин придумал, как
развернуть белорусские
нефтепродукты на свои порты.

Президент России предложил обя�
зать белорусские нефтеперегонные за�
воды использовать российскую инфра�
структуру для перевозки нефтепродук�
тов. Как передает ТАСС, такую инициа�
тиву Владимир Путин озвучил на сове�
щании по развитию транспортной инф�
раструктуры Северо�Запада России.

«Это нужно обсуждать в более широ�
ком формате. Ведь на белорусских НПЗ
перерабатывается наша нефть, другой
там нет и вряд ли появится, поэтому это
нужно запакетировать — получение на�
шей нефти от соответствующих вопро�
сов использования нашей инфраструк�
туры», — заявил Путин.

Глава РЖД Олег Белозеров пожало�
вался президенту России, что белорусы
отказываются от услуг российских же�
лезных дорог в пользу прибалтийской
инфраструктуры. «По нефтеналиву мы
дали пятидесятипроцентную скидку для
перевозки с белорусских заводов, но
белорусские заводы пока не использу�
ют ни Усть�Лугу, ни Санкт�Петербург, а
едут в республики Прибалтики. Мы ве�
дем дискуссию, они говорят, что у них
долгосрочные контракты на эту тему зак�
лючены, но мы стараемся выстраивать с
ними диалог», — сказал Белозеров.

Объемы закупки российской нефти

Резонанс

— один из самых больных вопросов бе�
лорусской экономики, способный обес�
печить как ее рост, так и серьезное па�
дение. В частности, по данным Исследо�
вательского центра ИПМ, базовый про�
гноз на 2018 год (он реализуем при по�
ставке из России 23 млн тонн нефти в
год) и альтернативный (18 млн тонн)
предполагают совершенно разный при�
рост ВВП — 2,7% по базовому сценарию
и всего 0,5% — по альтернативному.

В 2016 году Беларусь экспортирова�
ла 13 млн тонн нефтепродуктов. Уже
давно основной транзит белорусских
нефтепродуктов осуществляется через
порты Литвы и Латвии в силу географи�
ческой близости. Российская сторона
предполагает, что снижение тарифов
стимулирует перевод нефтяных грузов
из прибалтийских портов в порты РФ.
Власти России приняли решение к 2018
году прекратить экспорт нефтепродук�
тов через порты Клайпеды (Литва), Вен�
тспилса и Риги (Латвия), загрузив свои
собственные мощности на Балтийском
и Черном море (Усть�Луга, Приморск и
Новороссийск).

Но страны Балтии также не сидят
сложа руки. В частности, в начале этого
года в Минске было открыто постоянное
представительство Латвийской желез�
ной дороги, чтобы «способствовать со�
трудничеству в области железнодорож�
ных перевозок и укрепить сотрудниче�
ство в сфере транзита и логистики». Гла�
вой представительства ЛЖД в Минске
стала Уна Витола, предыдущий предста�
витель Министерства сообщения Лат�
вии в России. В 2016 году по железной
дороге из Беларуси в Латвию было пе�
ревезено 15,6 млн тонн грузов (в том
числе 5,4 млн тонн нефтепродуктов, что
составило 79% всех нефтеналивных
грузов, перевезенных по латвийским
рельсам).

Власти
озаботились
деньгами
граждан за
границей

Минфин Беларуси
опубликовал проект
изменений в Налоговый
кодекс. Согласно одной
из поправок планируется
ввести штраф (до 30
евро в эквиваленте) за
неуведомление
гражданами об открытии
ими счетов за границей.

Сейчас физические и юриди�
ческие лица должны получать на
открытие счетов в зарубежных
банках разрешение Нацбанка, но
ответственность за нарушение
этой нормы есть только для юр�
лиц. В чем причина инициативы
Минфина и есть ли в ней полити�
ческая подоплека, выясняла «Не�
мецкая волна».

ЗАСЛОН ДЛЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ/ЗА

РУБЕЖА
С 2001 года в Беларуси дей�

ствовала норма о том, что любые
поступающие из�за границы сред�
ства граждане страны должны
были регистрировать в департа�
менте по гуманитарной деятель�
ности управления делами прези�
дента. Так власти, по оценкам ряда
аналитиков, пытались перекрыть
каналы для финансирования воз�
можной «цветной революции». По�
зднее указанную норму отменили.
Но для НКО это требование сохра�
няется, помимо этого, иностран�
ные гранты можно использовать
только после получения разреше�
ния департамента.

При этом в Уголовном кодексе
есть статья 369.2 «Получение ино�
странной безвозмездной помощи
в нарушение законодательства
Республики Беларусь», в которой
использование зарубежных фи�
нансов для политической и агита�
ционно�массовой работы среди
населения наказывается вплоть до
двух лет лишения свободы.

ЕСТЬ ЛИ ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ В ПОПРАВКАХ

МИНФИНА?
Поправки в Налоговый кодекс

некоторые пользователи соцсетей
восприняли в политическом кон�
тексте с учетом недавних обысков
в офисах независимых профсою�
зов и предъявления их лидерам
Геннадию Федыничу и Игорю Ком�
лику обвинения в неуплате налогов
с сумм, якобы поступивших на их
зарубежные счета.

Многие в этой связи вспомни�
ли громкий процесс по делу Алеся
Беляцкого, лидера незарегистри�
рованного правозащитного центра
«Весна». Тогда суд счел, что сред�
ства, предназначенные, по словам
Беляцкого, для помощи репресси�
рованным в Беларуси и поступив�
шие на его личный счет за грани�
цей, являются доходом правоза�
щитника. В 2011 году он был при�
знан виновным в уклонении от уп�
латы налогов и осужден на 4,5 года
лишения свободы с конфискацией
имущества.

ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ НЕ
ДАДУТ ЭФФЕКТА

Руководитель Белорусского
Хельсинкского комитета (БХК)
Олег Гулак не исключил, что влас�
ти в данном случае борются «и с
политическими деньгами, но не
факт, что это является главным.
Разработчик поправок в Налого�
вый кодекс — Минфин, а у него
все�таки логика не кагэбэшная».
Гулак также считает, что новация
может быть чиновничьей инициа�
тивой, цель которой — лишь де�
монстрация начальству борьбы с
неплательщиками налогов. Глава
БХК убежден, что предложенные
запретительные меры явно не да�
дут эффекта.

Зачем вам, ребята, чужая война?

Директор Центра
стратегических и
внешнеполитических
исследований Арсений
Сивицкий рассказал Радыё
Свабода, как американские
антироссийские санкции могут
ударить по Беларуси.

— Этот санкционный пакет суще�
ственно отличается от тех санкций, кото�
рые вводились против России раньше. И
главная задача этих санкций в том, чтобы
бросить вызов самому политическому
режиму в России, который базируется на
системе государственного олигархичес�
кого капитализма. Самые интересные
моменты этого нового закона как раз свя�
заны с тем, что, по сути, он объявляет о
начале тотальной охоты на российскую
элиту.

Он предусматривает подготовку не�
скольких докладов Министерства финан�
сов США и разведки, которые расследу�
ют российских олигархов и их связи с го�
сударственными структурами, президен�
том Путиным, их коррупционные связи не
только на территории России.

Также предусмотрено создание базы
данных их активов и бизнес�интересов.
Согласно этому закону, даже создается

НЕФТЬ С ОБРЕМЕНЕНИЕМ

специальный фонд по противодействию
российскому влиянию — для финансиро�
вания этих расследований.

И это на самом деле очень серьезно
бьет по Кремлю, по существующему по�
литическому режиму. Конфронтация
между Россией и США переходит на но�
вый уровень.

Что касается Беларуси, то санкции
США практически означают следующее.
Все наши так называемые интеграцион�
ные проекты по линии Союзного госу�
дарства фактически останавливаются,
ведь если интеграция белорусских и
российских предприятий произойдет, то
они тоже станут объектом санкций. Лю�
бые белорусские компании, которые за�
хотят принять участие в приватизации,
также подпадают под действие санкци�
онного закона, как и любая инвестици�
онная активность российских компаний
(которые под санкциями) на территории
Беларуси.

Наконец, значительная часть банков�
ских активов в Беларуси принадлежит
России. И деятельность этих российских
банков также будет подпадать под рас�
следование американских властей. То
есть мы, по сути, заложники этих санкци�
онных мер против России.

Договор
о пенсии
в ЕАЭС ждут
миллионы
человек

Договор о пенсионном
обеспечении
трудящихся в странах
ЕАЭС разрабатывается,
но медленнее, чем бы
того хотелось, сообщил
премьер/министр
Беларуси Андрей
Кобяков на заседании
Евразийского
межправительственного
совета в Астане,
передает inform.kz.

 «Наверное, не так быстро, как
хотелось, ведется работа над
проектом Договора о пенсион�
ном обеспечении трудящихся го�
сударств — членов ЕАЭС. Этого
договора ждут миллионы людей,
чья трудовая деятельность связа�
на сразу с несколькими странами
союза. Вопрос чувствительный,
но интересы людей должны быть
максимально защищены с уче�
том финансовых возможностей
наших государств», — отметил
Андрей Кобяков.

Договор о пенсионном обес�
печении трудящихся государств
— членов ЕАЭС должен обеспе�
чить равные права в сфере пен�
сионного обеспечения. После
вступления в силу договора будет
реализована возможность рабо�
тать в любой стране ЕАЭС без по�
тери трудового стажа и пенсии на
время трудоустройства в другом
государстве — члене союза.

В Минтруда поясняют, что
сейчас пенсионное обеспечение
трудящихся государств — членов
ЕАЭС и членов семьи регулирует�
ся законодательством страны по�
стоянного проживания, а также в
соответствии с отдельным меж�
дународным договором между
государствами�членами. «В на�
стоящее время государствами —
членами ЕАЭС проводится актив�
ная работа по подготовке проек�
та Договора о пенсионном обес�
печении трудящихся государств
— членов Евразийского экономи�
ческого союза, в которой пред�
ставители Министерства труда и
социальной защиты Беларуси
принимают непосредственное
участие», — уточнили в ведом�
стве.

Беларусь, по сути, заложница
санкционных мер против России

Сопредседатель «Говори
правду» Андрей Дмитриев
предлагает принять закон об
амнистии на три месяца для
белорусов, уехавших воевать
на Донбасс, чтобы они смогли
без страха преследования
вернуться в страну.
Обращение с такой
инициативой он направил
генпрокурору и в комиссию
парламента по
законодательству.

Эта тема снова вызвала дискуссию
после того, как один из самых активных
борцов с застройкой в Куропатах, моло�
дофронтовец Сергей Пальчевский в на�
чале августа сообщил, что уехал воевать
на Донбасс.

В своем обращении Дмитриев напо�
минает, что участие в вооруженном кон�
фликте в другой стране для белорусов яв�
ляется уголовным преступлением и по
статьям 133 и 361 УК карается лишением
свободы на срок до семи лет.

«Страх перед уголовным преследова�
нием мешает тем, кто осознал ошибоч�
ность своего поступка и хотел бы вернуть�
ся домой».

В связи с этим политик предлагает
разработать и принять закон об амнис�
тии, который даст возможность гражда�
нам Беларуси, участвующим в вооружен�
ном конфликте в Украине, в течение трех

месяцев вернуться домой без уголовного
преследования.

Дмитриев пояснил, что его предложе�
ние распространяется как на тех белору�
сов, кто поехал воевать на стороне Укра�
ины, так и бойцов самопровозглашенных
ДНР и ЛНР.
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Тему публикации
подсказало недавнее
выступление главы
государства о путях
решения этой
проблемы.

«ЛОПАТУ В ЗУБЫ — И
ПОШЕЛ РАБОТАТЬ»

Находясь в рабочей поездке
в Брестской области, А.Лука�
шенко заявил: «Людей надо
приучить к труду. Нельзя созда�
вать так называемый класс без�
работных. Если мы их не станем
вовлекать в общественно по�
лезный труд, как раньше гово�
рили, значит, мы будем созда�
вать этот класс, и он будет уве�
личиваться. Нам этого допус�
тить нельзя». Он также подчер�
кнул: «Мы вычленим людей по
персоналиям: кто может, но не
хочет, кто хочет, но не может, и
тех, которым надо лопату в зубы
и — пошел работать».

Еще раньше Лукашенко за�
явил, что «…никакой отмены
декрета № 3 быть не может». По
его словам, декрет в новой ре�
дакции должен быть готов
к 1 октября.

Министр труда и социаль�
ной защиты Ирина Костевич в
интервью журналистам отмети�
ла, что органы исполнительной
власти на местах должны ока�
зать содействие в трудоустрой�
стве всем трудоспособным
гражданам. Если же те откажут�
ся от предлагаемой работы, то
будут оплачивать субсидируе�
мые за счет государства услу�
ги. Для реализации такого под�
хода будут создаваться базы
данных информации о роде де�
ятельности каждого граждани�
на. Уже к концу 2018 г. планиру�
ется создать интегрированную
сервисно�расчетную систему,
или сокращенно ID�карту.

На совещании в Мингорис�
полкоме 14 августа руководи�
тель Администрации президен�
та Наталья Кочанова передала
указание главы государства:
«Вы должны отследить каждого
человека, составить выверен�
ные списки».

КАК ЭТО ОЦЕНИТЬ С
ПОЗИЦИИ ПРАВА?

Прежде всего, надо учиты�
вать, что мы живем не в Север�
ной Корее, где действует обя�
занность трудиться до смерти,
не требуя пенсии. Гражданам
Республики Беларусь «…гаран�
тируется право на труд как наи�
более достойный способ само�
утверждения человека» (ст.41).
При этом государство должно
создавать условия для полной
занятости населения.

Применительно к нашему
случаю в части 2 статьи 41 Кон�
ституции установлено: «В слу�
чае незанятости лица по неза�
висящим от него причинам ему
гарантируется обучение новым
специальностям и повышение
квалификации с учетом обще�
ственных потребностей, а так�
же пособие по безработице в
соответствии с законом».

То есть в Конституции изло�
жена программа мер в отноше�
нии безработных: 1) переобуче�
ние и повышение квалифика�
ции; 2) выплата пособий по без�
работице.

В этой связи возникают ре�
зонные вопросы: почему мес�
тные органы власти не выпол�
няют требований Конституции,
а сгоняют временно неработа�
ющих граждан на обществен�
ные работы? Что это за изде�
вательские пособия в 13 дол�
ларов? Почему их нельзя повы�

сить до прожиточного уровня?
На последний вопрос ответ

очевиден: денег жалко и их нет.
И еще одна причина — статис�
тика по безработным испортит�
ся. Сейчас это — 1%, или 43 ты�
сячи человек. А если выплачи�
вать по 200 рублей, то в безра�
ботные запишутся все 300 ты�
сяч скрывающихся от властей
«тунеядцев�бездельников».
Возможно, статус безработных
захотят получить и сотни тысяч
условно работающих и получа�
ющих чуть больше этой суммы
за месяц работы.

Однако главный секрет с по�
собиями для безработных со�
стоит в том, что согласно меж�
дународным нормам размер
пособия должен составлять
«…не менее 50% от установлен�
ной законом минимальной за�
работной платы». Это пособие
должно обеспечивать минимум,
необходимый для покрытия
расходов на основные жизнен�
ные нужды (ст.15 Конвенции
МОТ №168 «О содействии заня�
тости и защите от безработицы»
от 21 июня 1988 г.).

Теперь давайте подсчитаем
минимальный размер положен�
ного пособия по безработице. С
1 января 2017 г. минимум зара�
ботной платы в Беларуси со�
ставляет 265 рублей. Значит,
половину от этой суммы (130
рублей) и должен получать без�
работный. Еще справедливее
взять за основу среднюю зарп�
лату по регионам. Например, в
Минске, по официальным дан�
ным, она превысила 1000 руб�
лей, а в Гродненской области —
635 рублей. На этом основании
безработные могут потребовать
от властей 50% от зарплаты и
ходить на бесплатные курсы по
переподготовке.

В сфере трудовых отноше�
ний статья 41 Конституции уста�

навливает еще одно требование
— нельзя принуждать к труду.
Правда, могут быть исключения:
когда работа определяется в
приговоре суда или когда в
стране введено чрезвычайное
или военное положение.

Применительно к первому
случаю исключим 30 тысяч зак�
люченных. Применительно ко
второму случаю поставим воп�
рос: на каком основании при�
нуждаются к работе остальные
работники? Ответ остается
только один — в стране де�фак�
то введено чрезвычайное поло�
жение. Однако для введения ЧП
нужны веские причины (катаст�
рофы, катаклизмы, стихийные
бунты, беспорядки). Вроде бы
их не было. Тогда введение ЧП
— это посягательство на кон�
ституционный строй, права и
свободы граждан.

Следует напомнить, что еще
в 1930 году Международная
организация труда утвердила
Конвенцию №29 относительно
принудительного и обязатель�

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

ЧТО ДЕЛАТЬ С ТЕМИ, «КТО
МОЖЕТ, НО НЕ ХОЧЕТ, И

КТО ХОЧЕТ, НО НЕ МОЖЕТ»

ного труда. В ней содержится
требование к государствам—
членам МОТ — «…упразднить
применение принудительного
или обязательного труда во
всех его формах в возможно
кратчайший срок» (ст.1).

Похоже, что белорусские
власти хотят вернуть страну в
30�е годы и развернуть трудо�
вые армии во всех регионах
страны. Надо ли нам проводить
этот чудовищный эксперимент?
Может быть, хватит уроков со�
ветской истории?

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Для меня как юриста понят�

но, что надо отказаться от при�
менения декрета № 3 как от не�
годного средства воздействия
на свободных граждан. Им и так
трудно выживать в наших усло�
виях, а тут еще хотят надеть пет�
лю на шею и заставить идти на
какие�то общественные рабо�
ты. Причем и на мужчин, и на
женщин. Ведь это будет позо�
рище на весь мир. И главное —
ничего хорошего из этого не по�
лучится. «Тунеядцы�безработ�
ные» будут массово уклоняться
от повинности, не будут ничего
платить, будут роптать. Воз�
можно, поднимутся стихийные
бунты. Нужно ли это мирной Бе�
ларуси?

Что касается официально
зарегистрированных безработ�
ных, то предлагаю повысить
размер пособия до уровня про�
житочного минимума, то есть до
200 рублей. Так должно быть по
международным стандартам и
по совести.

А если власти не захотят
пойти на попятную? Тогда пус�
кай уступят штурвал другим, ко�
торые могут предложить более
мягкие, но эффективные спосо�
бы оздоровления экономики.
Такие люди в Беларуси есть.

Заставит ли белорусов
работать обновленный
декрет №3?

«Общество должно знать, что никакой отмены
декрета №3 быть не может, — заявил Александр
Лукашенко. — Я уже мотивировал этот вопрос: как
минимум полмиллиона у нас неработающих людей.
Из них 200 тысяч мы можем освободить:
многодетных, больных, инвалидов, людей,
которые, может, и хотят работать, но у них не
получается в силу жизненных обстоятельств. Но
300 тысяч где? Поэтому декрет №3 — это 300
тысяч тех, кто должен работать, но не работает. И
мы их должны заставить работать. Вот и вся
идеология. Скрывать здесь от народа ничего не
надо».
Что думают эксперты об обновленном декрете №3?

«ВСЕ ЭТИ ЦИФРЫ ВЗЯТЫ С ПОТОЛКА»
— Лукашенко считает этот декрет правильным в идеологи�

ческом плане. У него есть какое�то собственное понимание выс�
шей справедливости, соответственно которому он и хочет реа�
лизовать прописанные в декрете меры, — говорит руководитель
проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.

К чему это приведет? По словам эксперта, может повторить�
ся весенний вариант, когда на улицы городов вышли возмущен�
ные белорусы:

— Если только чиновники не оставят в обновленном декрете
огромное количество лазеек, которые позволят практически
всем гражданам, попавшим под действие документа, не платить
сбор. Если же декрет снова затронет большое количество бело�
русов, стоит ожидать локальных акций протеста.

По мнению эксперта, глава государства совершенно не по�
нимает того, какой уровень жизни сегодня в малых городах.

— На самом деле, все эти цифры взяты с потолка. Из тех, кого
считают официально не работающими, многие уехали на зара�
ботки в Россию. Какая�то часть белорусов не может найти рабо�
ту, потому что в стране кризис и трудоустроиться в сегодняшних
условиях крайне сложно.

«ВЛАСТИ ХОТЯТ СОХРАНИТЬ ЛИЦО, НЕ ОБОСТРЯЯ
СНОВА СИТУАЦИЮ»

— К словам нужно относиться, как к словам, а не действиям.
Для властей и персонально для Лукашенко эта тема важна с точ�
ки зрения психологии, — считает директор Института политичес�
ких исследований «Палітычная сфера» Андрей Казакевич.

По его мнению, власти просто не могут усомниться в правиль�
ности своих действий. Ждать ли белорусам горячей осени в свя�
зи с последними высказываниями главы государства?

— Все будет зависеть от того, как будет применяться декрет.
Мне кажется, что хоть риторика и остается прежней, сама такти�
ка работы с населением изменится. Она уже изменилась, и я ду�
маю, что власти вряд ли вернутся к прежним методам, когда день�
ги выбивались любой ценой.

Андрей Казакевич предполагает, что последние заявления
властей стоит рассматривать как попытку сохранить лицо:

— Нам будут говорить, что все эти меры нужны, что они пра�
вильны. Но при этом власти будут пытаться спустить историю с
декретом на тормозах.

Напомним, в нашумевший декрет о тунеядстве в январе это�
го года внесли изменения. Однако от уплаты сбора за неучастие
в финансировании госрасходов освободили не все проблемные
категории граждан. Из�за этого для разработки новой концеп�
ции декрета №3 была создана специальная межведомственная
рабочая группа, в которую включили глав многих ведомств, а так�
же ученых.

Сейчас предложения о новых подходах к реализации декре�
та №3, которые разработала специальная межведомственная
рабочая группа, находятся на согласовании в Администрации
президента. О сроках рассмотрения предложений не сообща�
ется.

Ранее в МНС рассказали об изменениях в декрете №3, кото�
рые намерены принять. В новой редакции декрета основной упор
делается на содействие в трудоустройстве тем, кто хочет трудо�
устроиться, на ресоциализацию людей, ведущих асоциальный
образ жизни, сообщил министр по налогам и сборам Сергей На�
ливайко.

«Завтра твоей страны»

Вадим Иосуб: Декрет
тихо похоронят

С 1 октября в Беларусь возвращается декрет № 3,
больше известный как «декрет о тунеядцах». Власть
сужает круг «тунеядцев» — с полумилллиона до 300
тысяч, но не собирается отказываться от своей
идеи — заставить не желающих официально
трудоустраиваться граждан пополнить госбюджет.

«Власть не умеет признавать свои ошиб�
ки, — отметил в интервью «ЕвроБеларуси»
старший аналитик компании «Альпари» Ва�
дим Иосуб. — Очевидно, что из этой затеи
ничего не получится. В стране сейчас не по�
лучается трудоустроить всех тех, кто хочет
работать. Каким образом власть трудоуст�
роит тех, кто не желает работать — непо�
нятно».

Вадим Иосуб также напомнил, что в Кон�
ституции зафиксировано обратное желани�
ям власти: «Обязанности работать — нет, и
вообще принудительный труд в стране зап�
рещен. Но, скорее всего, и в новой версии этот декрет не зарабо�
тает, будет просто тихо игнорироваться, пока о нем все не поза�
будут. То есть он не будет исполняться де�факто, но, конечно,
власть никогда не признает того, что изначально был невыполни�
мым, что он был и остается неконституционным. Это объяснимо:
не в привычках белорусской власти признаваться в ошибках».
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Напомним, председатель
Союза писателей Беларуси
Николай Чергинец  расска�
зал, что белорусские власти,
оказывается, давно готовы
назвать улицу в Минске в
честь Василя Быкова. Есть
намерение и поставить в сто�
лице памятник народному
писателю. И на это даже есть
личное согласие Александра
Лукашенко.

Василь Быков находился в
оппозиции к белорусским
властям, поэтому все попыт�
ки назвать улицу в Минске в
его честь натыкались на со�
противление со стороны чи�
новников. Три года назад, в
августе 2014 года, активисты
«Говори правду» передали в
Мингорисполком сто тысяч
подписей за улицу Василя
Быкова. Но вопрос до сих пор
не решен.

«А улица будет! И памят�
ник будет, — неожиданно про�
изнес Николай Чергинец. —
Мы пока немножко не соглас�
ны с автором проекта, где Бы�
ков сидит за столом в виде
звезды — не может быть та�
кого. Все же Быков не то что�
бы клял Советский Союз —
где хорошо, он говорил «хоро�
шо», где плохо — «плохо». Но
так нельзя. И президент не
против улиц Быкова, говорю
вам».

По сведениям «Еврора�
дио», памятник Василю Быко�
ву планируется поставить ря�
дом с Домом литератора на
улице Фрунзе в Минске, ря�
дом с парком имени Горького.
Также мы нашли тот самый
проект, «где Быков сидит за
столом в виде звезды», кото�
рым не совсем доволен Чер�

гинец. Его создал скульптор
Александр Ботвиненок. Есть
несколько вариантов: на од�
ном Василь Быков сидит за
высоким столом в виде крас�
ной звезды, на другом — за
обычным столом, еще на од�
ном опирается на свои кни�
ги, а звезда находится за
ним.

Воплощением образа Ва�
силя Быкова в скульптуре
Александр Ботвиненок зани�
мается с середины 1980�х.
Его первая работа на эту
тему — дипломный проект
«писателей�фронтовиков».
Сегодня у Ботвиненка есть
несколько вариантов памят�
ника народному писателю.

По словам Олега Можей�
ко, администратора творчес�
кой мастерской Александра
Ботвиненка, скульптор раз�
работал эти проекты не для
какого�то конкретного кон�
курса (потому что, есте�
ственно, никакого конкурса
на памятник Василю Быкову
пока не было и не могло быть
без разрешения «сверху»), а
по своей инициативе. «Если
будет конкурс, мы намерены
не просто участвовать в нем,
а выиграть его», — говорит
Олег Можейко.

Александру Ботвиненку
60 лет. Он родился в Брасла�
ве (Витебская область).
Окончил Академию искусств
в Минске (тогда — Белорус�
ский театрально�художе�
ственный институт), где учил�
ся у Анатолия Аникейчика и
Заира Азгура. Член Союза ху�
дожников, лауреат спецпре�
мии Александра Лукашенко
(2001) за памятник Петру
Мстиславцу в Мстиславле.

12 сентября в Минске
пройдут торги по
продаже участка
бывшего
троллейбусного депо
на проспекте
Машерова, сообщает
городской центр
недвижимости.
Начальная цена земли
под будущее жилье
возле площади
Победы — чуть
больше двух
миллионов долларов.

Участок бывшего троллей�
бусного депо находится в гра�
ницах проспекта Машерова и
улиц Красная и Киселева. Его
площадь — 6,76 гектара. Потен�
циальным инвесторам предла�
гают построить там «жилой ком�
плекс с объектами социально�

Традиционно в летний период на улицах больших
городов появляется много мотоциклистов. Они
вызывают немало претензий и возмущений со
стороны автолюбителей и обычных жителей.

Китайцы построят
минское метро?

Заместитель министра экономики Юрий
Чеботарь обсудил с делегацией Китайской
железнодорожной строительной корпорации
вопрос развития Минского метрополитена,
пишет ej.by.

Как сообщила пресс�служба министерства экономики,
на встрече также присутствовали глава администрации ин�
дустриального парка «Великий камень» Александр Ярошен�
ко и представители Минского городского исполнительного
комитета.

Данная встреча состоялась в развитие июльского визи�
та в Беларусь дочерней корпорации CRCC — Китайской
гражданской инженерно�строительной корпорации, на ко�
торой обсуждалась возможность участия корпорации в ре�
ализации ряда крупных инфраструктурных проектов.

Учитывая подписанный между Минским горисполкомом
и корпорацией ССЕСС Меморандум о взаимопонимании по
планированию развития Минского метрополитена, сторо�
ны договорились создать в ближайшее время рабочую груп�
пу по подготовке проекта к реализации и проработке воп�
росов.

В жару, когда трудно спать с
закрытыми окнами, люди актив�
но обсуждают любителей ноч�
ных покатушек, чьи моторы
слышно за несколько кварта�
лов.

«Пусть в аду мотоциклисты
укачивают двойню, которая пла�
чет, разбуженная ими несколь�
ко раз в течение дня. А еще
пусть задыхаются от жары из�за
того, что нельзя открыть окна в
детской комнате из�за их колы�
маг», — написала на своей стра�
нице известная журналистка
Катя Пытлева, которая сейчас
находится в декрете и воспиты�
вает двоих 6�месячных близне�
цов.

Возмущенные жители Мин�
ска убеждены, что мотолюбите�
ли намеренно переделывают
глушители, чтобы их было
слышно издалека, так как это
для них показатель крутизны.
Кто�то предлагает сделать в го�
роде часы тишины, либо вооб�
ще запретить большим группам
мотоциклистов собираться
вместе и выезжать по ночам.

Сами владельцы мотоцик�
лов апеллируют к тому, что это
город, где ездить по дорогам
можно в любое время, а если
кому�то это не нравится, то
предлагают перебираться в де�
ревню, где «тихо и поют птицы».

Но существует ли какая�то
шумовая норма для транспорт�
ных средств, могут ли пройти
техосмотр мотоциклы с изме�
ненными глушителями, знает ли
об этой проблеме ГАИ и кто на
самом деле прав: обычные го�
рожане или мотолюбители?

— А давайте поставим воп�
рос по�другому, — предлагает
эксперт по ПДД, ДТП и байкер с
многолетним стажем Алек�
сандр Коноплицкий. — Если вы
покупали квартиры рядом с до�
рогой, вы же понимали, что это
дополнительный шум? Поэтому
это претензия из разряда «убе�
рите дорогу, она мешает спать».
Но транспортное средство
предназначено для передвиже�
ния по дороге, и если я его при�
обрел законно и если по конст�
рукции завода мотоцикл такой,
то что тут делать? Это офици�
альные глушители! Вы просто не
видели мотоцикл без глушите�
ля, потому что рядом с ним во�
обще стоять невозможно.

Александр возмущен тем,
что всех мотолюбителей урав�
нивают. Мол, люди же разные.
Например, он правила не нару�

разговаривали, делились опы�
том, учили, что можно делать, а
что нет. Теперь же, когда Верх�
ний город сделали пешеход�
ным, собираться негде, а соот�
ветственно, и повлиять на мо�
лодежь невозможно. Что же ка�
сается громкости двигателей,
то по убеждениям эксперта,
многие спортивные мотоциклы
просто не могут тихо ездить,
потому что так сконструирова�
ны. А это уже проблема, кото�
рую так просто не решишь.

С 2015 года в Беларуси ус�
тановлен шумовой норматив
для мотоциклов. Громкость
выброса отработанных газов
двигателя не может превышать
96 децибел. Для сравнения,
уровень шума от работающей
бензопилы — в среднем 100 де�
цибел. Но действительно есть
случаи, когда мотоцикл может
пройти техосмотр даже с пре�

около ста протоколов. Правда,
шумные двигатели — лишь по�
вод для правоохранителей про�
верить документы, так как штра�
фуют обычно за другое.

— Есть мотоциклы спортив�
ные, а есть трековые, — говорит
пресс�секретарь минской ГАИ
Сергей Зараник. — Обычно пе�
ределывают трековые и начина�
ют портить людям нервы. То
есть они намеренно нарушают
закон, так как при этом не про�
ходят техосмотр. Естественно,
что ГАИ их ловит и штрафует. Но
какая средняя сумма штрафа,
сказать не могу.

Жителям домов, возле кото�
рых мотоциклисты регулярно
соревнуются в скорости и гром�
кости, Сергей Зараник совету�
ет просто обращаться в ГАИ.
Правда, как это поможет в усло�
виях, когда мотоцикл движется,
непонятно.

вышением этого предела.
— По границе в 96 Дб замер

происходит, если на глушителе
нет таблички с шумовыми ха�
рактеристиками от завода�про�
изводителя, — говорит инже�
нер одной из столичных стан�
ций техобслуживания. — Если
табличка есть, то мы просто
сверяем ее показатели с дан�
ными шумомера. Но обычно ха�
рактеристики завода�изготови�
теля не превышают 96 децибел.

По информации ГАИ, с нача�
ла сезона на мотоциклистов с
громкими байками составлено

общественного назначения и
подземными паркингами».

Начальная цена земельного
участка — около 3,97 миллиона
рублей, или 2,03 млн долларов.
Для участия в аукционе также
нужно внести задаток в 790 ты�
сяч рублей. Кроме того, победи�
тель аукциона должен будет
снести все здания на участке и
демонтировать инженерные
сети. Эти работы ориентиро�
вочно обойдутся ему еще в 13,4
миллиона рублей, или около 6,9
млн долларов.

Право застроить этот учас�
ток еще в 2003 году выиграла
московская «Манолиум�Про�
цессинг» бизнесмена Арама
Екавяна и его партнера Андрея
Долгова. Предполагалось, что
инвестор построит элитное
жилье, 5�звездочный отель и
бизнес�центр на общую сумму

Как будет выглядеть
памятник Василю
Быкову

Журналисты нашли проекты памятника Василю
Быкову. В том числе тот самый проект, «где
Быков сидит за столом в виде звезды», который
не понравился главе официального союза
писателей Николаю Чергинцу.

Троллейбусное депо выставили на
аукцион за 2 миллиона долларов

Cтолица

500 млн долларов. Чтобы по�
лучить участок под застройку,
предприниматель согласился
потратить 15 млн долларов на
новое троллейбусное депо в
Уручье и перечислить 1 млн
долларов на строительство
Национальной библиотеки.
Однако строительство в цент�
ре города так и не началось, а
в 2014 году инвестдоговор с
московской компанией город
расторг. Весной 2017 года
«Манолиум�Процессинг» зая�
вила, что намерена через меж�
дународный суд взыскать с
Беларуси более 200 милли�
онов долларов, если за 6 ме�
сяцев сторонам не удастся до�
говориться о мировом урегу�
лировании спора. Власти не
пошли на мировое и сказали,
что готовы обсуждать лишь
миллион на Нацбиблиотеку.

ЧТО ДЕЛАТЬ С МОТОЦИКЛИСТАМИ,
КОТОРЫЕ МЕШАЮТ СПАТЬ ПО НОЧАМ

шает, хотя технически его байк
позволяет многое:

— Пока вы будете только пе�
редачу переключать, я для вас
превращусь в точку на горизон�
те, но я этого не делаю!

Александр добавляет, что
раньше, когда байкеры собира�
лись на Немиге, к ним часто
приезжала молодежь на
спортивных мотоциклах. Они
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Через пять лет Польша
обойдется без
российского газа?

Польша в течение ближайших лет рассчитывает
стать полностью независимой от российского
газа. Об этом в интервью газете «Коммерсант»
заявил глава польского МИД Витольд
Ващиковский. По его словам, Польша уже
импортирует газ из других регионов, например,
из Катара, а также из США.

Он подчеркнул, что Польша в июне приняла один танкер из
США и сейчас ждет предложений от американцев по цене. Кро�
ме того, страна подписала соглашение с Данией и Норвегией,
чтобы построить Baltic Pipe. По его словам, треть потребнос�
тей в топливе Польша способна обеспечить собственным га�
зом, другую треть рассчитывает получать через терминал по
приему сжиженного природного газа (СПГ), а оставшееся —
по газопроводу из Норвегии.

«Это значит, что лет через пять мы будем как минимум ме�
нее зависимы от российского газа, а возможно, и вовсе неза�
висимы от него», — добавил глава МИД страны. При этом он
отметил, что Польша готова и дальше покупать газ у России,
но только по конкурентной цене.

Британские СМИ
пишут, что королева
Елизавета II через
4 года собирается
отречься от престола
и передать корону
своему сыну принцу
Чарльзу. Сейчас ей 91
год, и, несмотря на
солидный возраст,
она до сих пор
появляется на публике
и участвует в
официальных
мероприятиях.
GO.TUT.BY изучил
образ жизни королевы
Великобритании,
чтобы понять, что
помогает ей сохранять
здоровье и бодрость.

РАСПОРЯДОК ДНЯ: РАННИЙ
ПОДЪЕМ И МНОГО

ВИЗИТОВ
В этом году Елизавета II от�

праздновала 65 лет на троне. Ее
стандартный рабочий день и се�
годня остается загруженным.
Королева просыпается обычно в
8.30 утра и начинает утро с чте�
ния новостей, после чего при�
ступает к «письмам фанатов».
Каждый день ей приходит около
300 посланий, пишет британс�
кое издание The Crown
Chronicles. Ответить всем лично
Елизавета не смогла бы физи�
чески, поэтому она обычно лишь
указывает помощникам, что
нужно написать.

Затем секретари приносят
королеве на подпись докумен�
ты. Это происходит каждый день
круглый год, единственное ис�
ключение — Рождество. Также
до обеда монархиня выезжает с
визитами или проводит встречи
во дворце. Каждая из них длит�
ся не более 20 минут, чтобы не
загружать и без того плотный
график Елизаветы.

После обеда визиты продол�
жаются. Королева навещает
школы, военные части, новые
больницы, благотворительные
организации. Раз в неделю,
обычно по средам, в 18.30 Ели�

завета встречается с премьер�
министром. В 19.30 ей прино�
сят доклад о прошедшем засе�
дании парламента. На вечер
иногда запланированы торже�
ственные ужины. Спать монар�
хиня обычно ложится в 11.

Британская королевская се�
мья очень любит собак. У Ели�
заветы их раньше было восемь,
сейчас осталось три — одна
корги и две дорги (помесь кор�
ги и таксы). Несмотря на плот�
ный график, королева каждый
день старается найти время,
чтобы самой накормить и выгу�
лять своих псов. Кроме того,
Елизавета любит лошадей и в
свои 91 регулярно совершает
прогулки верхом.

ПИТАНИЕ: ОВОЩИ И
ПОМЕНЬШЕ УГЛЕВОДОВ

В обязанности королевы
входит посещение множества
банкетов и юбилеев, встречи с
чиновниками, визиты послов,
генералов и других официаль�
ных лиц. Часто официальные
мероприятия предусматривают
длительные и обильные обеды.
Как королеве удается держать
себя в форме? Даррен МакГрэ�
ди — шеф�повар монаршей се�
мьи с 1982 по 1993 годы — рас�
сказал CNN, что Елизавета ІІ по
большому счету равнодушна к
еде. По его словам, об ужине
она беспокоится меньше, чем
«о лошадях и собаках».

Каждое утро монаршая осо�
ба начинает с черного чая (без
молока и сахара) с печеньем,
затем переходит к завтраку.
Чаще всего это хлопья с фрук�
тами, иногда яичница с копче�
ной лососиной и трюфелями,
пишет издание Independent.

Перед ланчем Елизавета мо�
жет выпить немного джина,
смешанного с «Дюбонне»,
французским аперитивом на
основе крепленого вина. На

обед обычно подают что�то про�
стое вроде рыбы или курицы с
овощами, говорит Даррен Мак�
Грэди. Елизавета избегает угле�
водных гарниров: картошки, па�
сты или риса.

В послеобеденное время,
обычно около 16.00, королева
по британской традиции пьет
чай. К нему подают сэндвичи с
огурцом, копченым лососем,
яйцом и майонезом или ветчи�
ной и горчицей. Корочку обяза�
тельно срезают, чтобы бутерб�
роды были менее калорийны�
ми. Из сладкого к чаю подают
печенье и шоколадный торт —
такой, как был на свадьбе у
принца Уильяма и Кейт Миддл�
тон.

На ужин Елизавете ІІ подают
говядину, фазана или рыбу.
Даррен МакГрэди говорит, что
она любит овощи, выращенные
на огородах в замке Балморал,
Виндзорском или Букингемс�
ком дворцах. На десерт — обыч�
но клубника или персики из
Виндзора.

«Она очень дисциплиниро�
ванная в вопросе еды. Она мог�
ла бы есть все, что захотела, но
именно дисциплина помогает
ей оставаться здоровой и дер�
жать форму», — говорит МакГ�
рэди. Тем не менее слабости
есть и у британской королевы.
Бывший шеф�повар называет
монаршую особу «шокоголи�
ком», но уточняет, что королева
любит только темный шоколад,
«чем темнее, тем лучше».

На вопрос, практикует ли ко�
ролева какие�либо тренировки,
МакГрэди смеется: «Не думаю,
что у нее есть тренажерный зал
в Букингемском дворце, но ей
нравится кататься на лошадях и
гулять с собаками».

Кстати, в последний раз Ели�
завету запечатлели на лошади в
мае 2017�го, пишет издание The
Telegraph.

КОРОЛЕВА, КОТОРАЯ
СКОРО ПОКИНЕТ ТРОН?

Не на шопинг, так поесть
В Литве цены на одежду и обувь выше средних по
ЕС, а в общепите — ниже.

Мы и мир

Почему для поляков
бензин дешевеет, а для
белорусов дорожает

В первом полугодии 2017 года цена на нефть
снижалась, как и стоимость бензина для жителей
Европы. В среднем цены на бензин в
европейских государствах, по сравнению с
началом года, снизились на 3,3%. Цена нефти
Brent за это же время сократилась на 12%.

Для оценки стоимости ав�
томобильного топлива в раз�
личных странах эксперты
РИА Рейтинг, основываясь на
данных официальной стати�
стики государств, подгото�
вили очередной рейтинг
стран по уровню цен на бен�
зин.

Беларусь, где литр бензи�
на в пересчете на российс�
кие рубли стоит 38,4 рубля,
оказалась на втором месте
по дешевизне, пропустив
вперед лишь Казахстан. В
пересчете на рубли цена лит�
ра 95�го бензина в этой стра�
не составляет 28,8 рубля.
Россия находится на третьем
месте в рейтинге с ценой в
40 рублей за литр.

На четвертом месте, как и в прошлом рейтинге, находится
Украина. В пересчете на рубли литр 95�го бензина обойдется
автолюбителям в 57,8 рубля.

Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Ев�
ропы, имеющие относительно невысокие цены на топливо. Из
числа западноевропейских стран самый дешевый бензин в
Люксембурге — 77,4 рубля.

Самый дорогой бензин из стран Европы в пересчете на
российскую валюту продается в Норвегии —104,6 рубля за
литр. Практически такая же цена бензина в Нидерландах —
104,1 рубля за литр. Более 100 рублей придется заплатить за
литр топлива в Италии, Греции и Дании.

В странах с дорогим бензином существенное влияние на
цену оказывают высокие налоговые ставки на топливо.

Самое дешевое дизельное топливо, по данным рейтинга,
также продается в Казахстане, России и Беларуси. Здесь цена
не превышает 40 рублей за литр. На четвертом месте, как и по
цене на бензин, находится Украина. Самое дорогое дизель�
ное топливо в Норвегии (95,0 рублей за литр), Швеции (94,1
рубля) и Италии (92,5 рубля).

Практически во всех европейских странах произошло сни�
жение цен на топливо. Наиболее существенно цена на бензин
сократилась в Венгрии (�8,6%), Словении (�6,6%) и в Хорва�
тии (�6,5%). В Польше бензин подешевел на 5,8%, в Литве —
на 6,2%

Всего же стоимость бензина стала меньше по сравнению
с началом года в 27 странах из 33, участвующих в рейтинге.
Рост цен на бензин произошел лишь у лидеров рейтинга — в
Казахстане, Беларуси, России и в Украине, а также в Норве�
гии, в результате чего эта страна опустилась на последнее
место. При этом наиболее значительный рост цен отмечался
в Казахстане (+5,3%), что не помешало этой стране сохранить
первую позицию по дешевизне.

Для оценки доступности автомобильного топлива для на�
селения эксперты РИА Рейтинг  рассчитали количество бен�
зина, которое могут приобрести на свои среднемесячные до�
ходы жители различных стран.

В Беларуси на среднюю зарплату можно купить 553,5 лит�
ра бензина. Для сравнения: в Польше — 730,5 литра, в Литве
— 513 литров.

Лидером по данному показателю остался Люксембург, где
бензин по европейским меркам довольно дешевый, а доходы
населения очень высокие. Жители этой страны могут приоб�
рести на свои средние зарплаты 2,9 тысячи литров бензина.
Второе место заняла Великобритания с 2,4 тысячами литров.
Практически такое же количество бензина могут приобрести
на свои зарплаты жители Норвегии, несмотря на то, что бен�
зин здесь очень дорогой.

Несмотря на то  что цены на
продукты питания в Литве еще
пока не догнали европейские,
цены на одежду уже превысили
средний показатель в ЕС, сооб�
щает интернет�ресурс delfi.lt.

Как говорит руководитель
отдела по ценам департамента
статистики Литвы Надежда Але�
ева, большинство цен на това�
ры и услуги в Литве все еще от�
стают от среднего показателя
по Европейскому союзу. Напри�
мер, цены на продукты питания

составляют около 80% от сред�
ней европейской, однако цены
на одежду и обувь на 4% выше,
чем в среднем по Европе.

Как утверждает Алеева, од�
нозначно нельзя говорить, что
теперь в евро за товары и услу�
ги в Литве платят столько же,
сколько раньше платили в ли�
тах. Впрочем, она согласна с ут�
верждением, что часть товаров
и услуг подорожали после вве�
дения евро, однако не так зна�
чительно.

Несмотря на то что цены на
услуги гостиниц и ресторанов в
последние три года росли за�
метнее всего, Алеева отмечает,
что они пока еще не достигли
среднего показателя по ЕС.
«Уровень цен в ресторанах и го�
стиницах составляет 65% от
среднего показателя по ЕС, он
меньше, чем в соседних стра�
нах: в Эстонии — 80%, в Латвии
— почти 82%, в Польше — 80%.
Это означает, что уровень услуг
ресторанов и гостиниц еще за�
метно отстает от среднего по�
казателя по ЕС», — делает вы�
вод работник департамента
статистики.

Какой образ жизни ведет
Елизавета II в свои 91



22 августа 2017 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 11

На предприятиях
нередко выдают
сотрудникам «в
кредит» продукты или
обеды в столовых.
Сами работники
отзываются о такой
возможности по/
разному: от
«нормальный и
удобный вариант,
чтобы дотянуть до
зарплаты», до
«хорошо, хоть не всю
зарплату так отдают».
TUT.BY узнал, как на
белорусских
предприятиях
поддерживают
работников
натуральным
продуктом.

ПЛАТИТЬ ПРОДУКТАМИ ИЗ
МАГАЗИНА

На сельскохозяйственном
предприятии ОАО «Вереньки�
Агро» в Поставском районе у ра�
ботников есть возможность поку�
пать в местном магазине продук�
цию в счет зарплаты — в среднем
на 35—40 рублей в месяц.

— Если человек не захочет
закупаться, свои 40 рублей он
получит вместе с зарплатой, —
уверяют на предприятии. —
Раньше были работники, кото�
рые отказывались, но теперь
практически все выбирают по�
купки в магазине. Там реализу�
ют товары повседневного
спроса, то есть не только про�
дукты питания. При желании
можно и бытовую технику зака�
зать, но тут 40 рублей не хватит.

Всех, кто приобретает това�
ры в деревенском магазине в
счет зарплаты, отмечают в ве�
домости. «В долг» можно взять
и больше 40 рублей, но важно
не превысить сумму зарплаты.

— В магазине знают тех, кто
может позволить себе прогулы:
день пришел, два не пришел. А
значит, они заработают мень�
ше, чем хотелось бы. Такие
люди отслеживаются, — объяс�
нили в ОАО «Вереньки�Агро».

На предприятии отметили,
что цены в магазине, где мож�
но закупаться «в долг», не са�
мые низкие. Можно поехать в
«Евроопт» в курортном посел�
ке Нарочь или «Родный кут» в
Поставах, там ценник будет
меньше. Но для определенной
категории сельчан возмож�

Жизнь без прикрас

Во время визита в
Брестскую область
президент похвалил
костюм заместителя
премьер/министра
Михаила Русого.
Александр Лукашенко
предположил, что это
Brioni, однако
чиновник ответил, что
это гомельский
«Коминтерн». TUT.BY
узнал, что за костюм
приглянулся
президенту, сколько
он стоит и где его
можно купить.

— В год мы шьем господину
Русому три�пять костюмов,
иногда больше, — рассказал
Андрей Болгов, начальник отде�
ла маркетинга и торговли «Ко�
минтерна». — Это наша типовая
модель из коллекции премиум�
класса Valerosso.

Номер данной модели, ска�
зали на предприятии, по фото
определить сложно. У чинов�
ника много разных костюмов
их производства, и в профиль
они похожи.

По словам Андрея Болгова,
Михаил Русый предпочитает
черные и темно�синие костю�
мы. В сезон — светлые.

— Господин Русый отшива�
ется у нас уже много лет, по�
этому у нас есть его размеры,
— продолжает Андрей Болгов.
— Сейчас нам сложно сказать,
приезжал он к нам именно за
этим костюмом или нет. Услу�
га, когда мы по индивидуаль�

Шлындиков:
Потому так
и живем,
что уже 20
лет многие
верят в эти
сказки…

В следующем году в
Беларуси средняя
зарплата может
быть полторы
тысячи рублей —
примерно 750
долларов. Об этом
заявил
А. Лукашенко.

Как относиться к этим
цифрам? 500—700 долларов
при нынешних ценах и посто�
янно растущей «коммуналке»
— это много или мало? И кто
заметил, что в Беларуси слу�
чилась дефляция и цены по�
шли вниз? Эти вопросы сайт
«Белорусский партизан» обсу�
дил с авторитетным экономи�
стом, бывшим главой концер�
на «Амкодор» Василием
Шлындиковым.

— Это все пожелания, как
в сказке про золотую рыбку.
Там старуха тоже от старика
слишком много требовала, и в
итоге все закончилось разби�
тым корытом. Боюсь, как бы
нас не ждал такой финал, как
в этой известной детской
сказке. Потому что я вообще
не вижу никаких предпосылок
для того, чтобы ситуация из�
менилась к лучшему.

Хотя полторы тысячи руб�
лей зарплата запросто может
быть! Девальвация, инфляция
— и  рухнет наш рубль,  очень
даже может быть и полторы
тысячи,  и даже больше! Но  у
нас ведь даже миллионные
зарплаты были, но что с того?

— Вы слышали, что у нас
в стране официально за/
фиксирована дефляция!

— Заявлять можно все что
угодно. Может, так посчитали.
Но я лично что�то не заметил,
чтобы цены резко снизились.
И никто из моих знакомых не
заметил, что цены падают. На�
оборот, возмущаются, что все
только дорожает!

Но я полагаю, что в прави�
тельстве грамотные счетово�
ды работают, они знают, как
считать. А простым смертным
методика этих подсчетов не�
известна. Я вижу, что кризис
развивается — на собствен�
ной шкуре ощущаю. А что бу�
дет дальше — дай Бог, чтобы
хуже не было.

— Как/то вы, Василий
Михайлович, в отличие от
нашего президента не
сильно оптимистично на/
строены…

— У президента просто ра�
бота такая — вселять опти�
мизм, даже когда дела идут
туго. Больше 20 лет он этим
занимается… Потому мы так и
живем, что до сих пор многие
верят в эти сказки…

ность взять продукты в счет
зарплаты — единственная воз�
можность дотянуть до следую�
щей получки.

— Есть ведь такие люди, ко�
торые получили зарплату и
едут на рынок закупаться. А
есть и те, кто зарплату получил
и три дня «неживой». Наличку
тратят на алкоголь, а потом что
остается? На 40—60 рублей
набрать продуктов до следую�
щей зарплаты, алкоголь ведь «в
долг» продавать нельзя. Со
следующей зарплаты эти 40—
60 рублей высчитывают, и у ра�
ботника опять остается 100
рублей — «на пропой».

ПЛАТИТЬ ОБЕДАМИ В
СТОЛОВОЙ

На Белоозерском энерго�
механическом заводе в Бере�
зовском районе есть столовая,
где работники питаются в счет
зарплаты: не только обедают,
но даже завтракают во время
технологического перерыва.

— Каждый день — новая ве�
домость, — объясняют в столо�
вой. — Заносим туда табель�
ный номер сотрудника, сумму,
на которую он поел. И нужна
его подпись. После эти ведо�
мости суммируем и сдаем в
бухгалтерию. Там специалисты
смотрят, если человек выбрал
положенную сумму, то говорят:
«Такому�то не отпускать  в этом
месяце». Но обеды у нас очень
дешевые, от 2 до 3 рублей в
среднем, так что такое практи�
чески не случается. А завтрак
— это пирожок и чай.

Летом в столовой обычно
ест около 90 человек.

— Это меньше половины
сотрудников: все�таки город
маленький, все рядом. Конеч�
но, многим дешевле на соб�
ственную кухню сбегать. Тем
более что у кого�то дети, у
кого�то больные родственники
дома ждут.

ПЛАТИТЬ СОБСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИЕЙ

В филиале «Князево» аг�
рокомбината «Скидельский»
Зельвенского района работ�

ники в счет зарплаты могут
закупаться в фирменном ма�
газине, а еще брать свинину
или курицу по цене агроком�
бината.

— В прошлый раз нам как
работникам давали бедрышки
по 3,7 рубля, а в магазине то же
самое — по 5 рублей, — уточ�
нили на предприятии.

Ограничений по сумме по�
купки нет, главное, уложиться в
заработную плату. Только за
прошлый месяц работники фи�
лиала на курицу, колбасу и про�
дукты в магазине в счет зарп�
латы потратили около 11,7 ты�
сячи рублей.

ПЛАТИТЬ ПРОДУКЦИЕЙ
ДОЛЖНИКОВ

— У нас есть предприятия�
должники: райпо и маслоза�
вод, — рассказали в бухгалте�
рии стародорожского ЖКХ. —
Мы заключаем договор, даем
ведомости, составляем список
наших сотрудников. На пред�
приятии подписываем дове�
ренность и отдаем в магазин.
Если наши работники покупа�
ют что�то в магазине, то распи�
сываются в ведомости. А в кон�
це месяца мы подсчитываем,
сколько ими было потрачено, и
удерживаем эту сумму из зар�
платы. Сейчас работаем с мас�
лозаводом: в магазине «Юлия»
сотрудники берут продукты
питания.

Первое время работников
стародорожского ЖКХ на кассе
просили показать паспорта, но
город маленький, так что те�
перь продавцы обычно узнают
клиентов в лицо. Тем, у кого
зарплаты поменьше, устанав�
ливают лимиты — в магазине в
месяц можно оставить около
200 рублей «будущей зарпла�
ты».

— Сотрудникам возмож�
ность закупаться в долг нравит�
ся, так поступает больше поло�
вины наших работников. Мало
ли, потратились, а дотянуть до
получки нужно.

Интересная деталь: в мага�
зине «Юлия» в счет зарплаты

Где купить костюм, «как у вице�премьера Русого»

ному размеру и раскрою шьем
на любого человека, у нас
есть.

Такой костюм, как был вче�
ра на заместителе премьер�
министра, можно найти в сто�
личных ГУМе, ЦУМе, ТД «Ко�
минтерн�М», в магазинах

Михаил Русый в том самом костюме на
фото слева от президента. Фото: пресс�
служба президента

можно брать и спиртное — но
только после того, как в старо�
дорожском ЖКХ у сотрудника
закончится рабочий день.

ПЛАТИТЬ КАРТОЧКАМИ
ВНУТРЕННЕГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ
Подобная поддержка нату�

ральным продуктом распрост�
ранена и на столичных пред�
приятиях. Например, на МТЗ
внутренним документом регла�
ментируется возможность для
работников питаться в столо�
вой «в кредит» из зарплаты и
приобретать продукты в кули�
нарии и магазинах: три торго�
вые точки — за территорией
предприятия. Замгендиректо�
ра ОАО «МТЗ» по идеологичес�
кой работе, кадрам и соцразви�
тию Андрей Сусленков говорит
о том, что такую систему на
предприятии планируют мо�
дернизировать — например, по
аналогии с МАЗ.

— Можно выдавать карточ�
ки для внутреннего пользова�
ния, предположим, на 90 руб�
лей. Этой суммы будет хватать
на месяц питания: обед у нас в
среднем стоит 3—4 рубля, но
если взять мясо, иногда и око�
ло 5 рублей получится. Важно,
чтобы рабочий был всегда сы�
тым и довольным, чтобы жена
не смогла отобрать у него кар�
точку, — говорит Андрей Сус�
ленков.

Пока что работники в столо�
вой и магазинах называют свой
табельный номер, показывают
пропуск и расписываются за
приобретение. Случаи мошен�
ничества — когда один сотруд�
ник использовал табельный но�
мер другого — на предприятии
бывают, но очень редко.

— Люди понимают, что по�
следствия могут быть серьез�
ными, вплоть до заведения уго�
ловного дела.

Кроме того, со специальны�
ми карточками можно будет ав�
томатизировать работу бухгал�
терии, рассуждает Андрей Сус�
ленков. Но это — разговоры на
перспективу: перемены на МТЗ
вряд ли случатся в течение года.

предприятия в областных го�
родах.

— Стоит он около 200 долла�
ров, — уточнил Андрей Болгов.

На предприятии гордятся,
что одевают членов правитель�
ства, чиновников из России и
звезд шоу�бизнеса. Однако фа�

Михаил Русый в том самом костюме на фото слева от президента. Фото: пресс)служба президента.

милий не называют, ссылаются
на коммерческую тайну.

— У нас многие отшиваются
— и из правительства, и из биз�
неса. Они не только в «Бриони»
ходят, но и в «Коминтерне», ко�
торый выдают за «Бриони», —
шутят здесь.

РАБОТАЮТ ЗА ЕДУ
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тию городских центров на тер�
ритории бывшей Полоцкой зем�
ли. Мы также видим, какие из
них позже стали центрами са�
мостоятельных удельных кня�
жеств внутри Полоцкой земли,
а не внутри древнерусского го�
сударства.

— Получается, раньше са/
мостоятельность Полоцкого
княжества историки недо/
оценивали?

— Они ее просто игнориро�
вали, будем говорить открыто.
Исторические процессы на тер�
ритории восточных славян трак�
товались не в пользу белорус�
ских земель, что дает некото�
рым повод говорить: «Да не
было этих белорусов! Им 25 лет!
Не было у них никогда своего
государства, своей территории,
своей культуры и языка, они все
никто!».

— В материале «Взгляда»
о вашей концепции сказано,
что в древнерусском госу/
дарстве не было ни русских,
ни украинцев, ни белорусов,
а были славянские племена,
которые перемешивались.

— Нам все время навязыва�
ют идею, что была единая древ�
нерусская народность. Но по�
звольте, если мы все так силь�
но перемешались еще на том
этапе, то какие же тогда основа�
ния у русских и украинцев гово�
рить, что это их территория, это
их история, это их корни? Если
мы так сильно перемешались,
то мы тоже можем присваивать
себе и Киев, и Новгород. Но мы
же этого не делаем.

— Ваша концепция затра/
гивает исторический период
от IX до XVIII века, но во вре/

Страницы истории

мена ВКЛ и Речи Посполитой
Беларусь не была самостоя/
тельной.

— ВКЛ и Речь Посполитая не
уничтожили экономических и
культурных традиций, заложен�
ных еще во время существова�
ния Полоцкой земли. Террито�
рия осталась, неважно, чья
власть пришла. У людей, живу�
щих на этой территории, была
своя историческая память. Она
способствовала тому, что эти
люди к XVI веку сформировали
самостоятельную белорусскую
народность, отличную от укра�
инской и русской.

Это не окраинные зоны вели�
кого русского народа, как их
иногда пытаются представить.
Великий русский народ сформи�
ровался равно в тех же условиях
и на тех же основаниях, как и два
других великих народа восточ�
нославянской общности, хоть и
с меньшими территориями.

— Из вашего рассказа по/
лучается, что история —
очень «политическая» наука.

— К сожалению, почти на
всех этапах своего развития ис�
тория политизировалась, но
есть постоянные величины, из
которых вырастают истории от�
дельных народов. Конечно, вся�
кому государству хочется ви�
деть себя «красивым» в древно�
сти. Это в том числе и о наших
ближайших соседях можно ска�
зать. Но позволить, чтобы о тво�
ем народе говорили, что это
люди без роду и племени, мы
тоже не можем. И не потому, что
мы хотим политически красиво
выглядеть, а потому, что у нас
есть все исторические основа�
ния.

Рюрика) выплачивал варягам
дань за Новгород, чтобы сохра�
нить его самостоятельность.
Получается круговорот зависи�
мости — финансовой, но не по�
литической. Это не значит, что
все города должны были быть в
одном государстве, хотя Новго�
род с Киевом в конце IX века
объединились в Киевскую Русь.

— Полоцк входил в ее со/
став?

— В ХІ веке, когда Киевом
правил Ярослав Мудрый, он от�
дал полоцкому князю, своему
племяннику Брячиславу, три во�
лости — Менскую, Витебскую и
Усвятскую. Это было сделано,
чтобы Брячислав поддержал
Ярослава в борьбе с его брать�
ями, которые тоже хотели быть
великими князьями киевскими.

Если бы Полоцкая земля
была на тот момент одним из
второстепенных княжеств в со�
ставе Киевской Руси, вряд ли
Ярослав Мудрый просил бы
«быть с ним за один», как сказа�
но в летописях, и еще давал
земли за поддержку. Такой шаг
возможен только в отношении
другого государства. Это для
нас знак, что Полоцкое княже�
ство было самостоятельным, а
не входило в состав Киевской
Руси. На этом молчаливо схо�
дятся российские и украинские
историки и сегодня.

— Молчаливо?
— Они как бы не замечают

Полоцкую землю как объект го�
сударственного значения того
же уровня, что и Киевская Русь.
Полоцк постоянно пытаются по�
ставить на уровень второраз�
рядного княжеского центра, как
Смоленск или Чернигов. В учеб�
никах сказано, что в пору фео�
дальной раздробленности на
территории Киевской Руси воз�
никает множество княжеств, в
том числе Полоцкое. На самом
деле были княжества как внут�
ри Киевской земли, так и внут�
ри Полоцкой: Менское, Друцкое
и Витебское.

С конца XIX века историки
считали, что Полоцкая земля
сначала принадлежала Новго�
роду, потом Киеву, хотя уже
краткие летописные сообщения
свидетельствуют о другом. К
тому же мы имеем археологи�
ческое подтверждение разви�

— В чем заключается ваша
концепция?

— Мы считаем, что в процес�
се формирования государ�
ственности на землях восточ�
ных славян на равных участво�
вали три центра — Новгород,
Полоцк и Киев. Разница в том,
что в Новгород был призван ва�
ряжский князь Рюрик, чтобы
объединить живущие там этни�
ческие группы. В Киеве тоже
были варяжские правители Ас�
кольд и Дир. В отличие от Нов�
города, киевляне их не пригла�
шали. Варяги осели там, двига�
ясь по Днепру на юг, и стали пра�
вить с согласия местных элит.

Указаний, что кого�то при�
зывали на Полоцкую землю, в
летописях нет, как и нет четких
археологических подтвержде�
ний варяжского населения.

— А князь Рогволод? В
учебнике истории сказано,
что «он пришел из/за моря».

— Рогволод — это первый
полоцкий князь, имя которого
упоминается в летописях. Он
правил во второй половине Х
века. Имя скандинавское. Мож�
но полагать, что так или иначе
скандинавский князь появился
и в Полоцке. Но к тому времени
там уже полтора века правил
кто�то из местных, и приход
Рогволода существенно не по�
влиял на уклад жизни.

— Какие отношения были
между Новгородом, Киевом
и Полоцком?

— Есть летописные сообще�
ния, что Рюрик в 862 году при�
шел в Новгород, а уже в 864�м
«раздал своим мужам» города,
в том числе Полоцк. Часть исто�
риков трактовала это как «дал в
управление». На самом деле ни
в одном из «розданных» Рюри�
ком городов нет следов пребы�
вания варягов во власти, по
крайней мере, таких как на нов�
городском городище. Это на�
талкивает на мысль, что разда�
ча подразумевала взимание
дани.

— То есть Полоцк откупал/
ся от более сильных сосе/
дей?

— Именно. Но если Рюрик
отправил собирать дань с По�
лоцка, то Полоцк сделал свои�
ми данниками прибалтийские
земли. И князь Олег (преемник

Союз Польши и ВКЛ
помог обоим народам
справиться с
агрессией Тевтонского
ордена и создать
самое сильное
государство Европы.

Конец ХVI века. После смер�
ти Ольгерда престол ВКЛ занял
его младший сын Ягайло. Боясь
соперничества своего дяди —
князя Кейстута, он заточил его
в башне Кревского замка, а по�
том приказал задушить. Ягайло
сохранил власть, но ее не при�
знали ни сын Кейстута Витовт,
ни полоцкий князь Андрей Оль�
гердович.

В это время соседнее с на�
шим государством Польское ко�
ролевство (Корона) переживало
очень трудный период своей ис�

«МЫ НЕ ОКРАИНА ВЕЛИКОГО РУССКОГО НАРОДА»

Ольга Левко. Фото из личного архива.

А. Лукашенко заявил, что скоро в учебниках истории
будет отражен новый подход к становлению
белорусской государственности. «Здесь если и есть
какой/то национализм, то здравый», — заранее
ответил на критику президент. Сама критика не
заставила себя ждать. Российское издание «Взгляд»
назвало новый подход «неисторичным».
Что позволяет считать, что белорусское государство
насчитывает больше, чем 26 лет, TUT.BY спросил у
одного из авторов концепции, о которой говорил
Лукашенко, — заведующей Центра археологии и
древней истории Беларуси Института истории НАН,
доктора исторических наук, профессора Ольги Левко.
Ольга Николаевна разработала ее вместе с
доктором исторических наук, профессором Денисом
Дуком.

тории. Страна осталась без пра�
вителя, а королеве Ядвиге было
всего тринадцать лет. Польше
угрожало завоевание немцами
и потеря независимости.

В таких условиях многие из
крупных польских феодалов ви�
дели выход в альянсе своего го�
сударства с Великим княже�
ством Литовским. Тем более что
этот союз обеспечил бы поля�
кам спокойствие и на границах
с княжеством, армия которого
только за один победный поход
в 1376 году вывела из Польши
23 тысячи пленных. По акту
унии, подписанной 14 августа
1385 года в Кревском замке,
Ягайло получил право жениться
на польской королеве Ядвиге и
стать королем Польши.

Ради этого он обязывался

принять католичество и крес�
тить в него братьев, родствен�
ников и других подданных, ко�
торые исповедовали языче�
ство, заплатить огромную сум�
му денег (200 тысяч флоринов)
за срыв соглашения о браке Яд�
виги с Вильгельмом Габсбур�
гом, а также освободить плен�
ных христиан�поляков.

Но главное то, что Ягайло
должен был объединить земли
Великого княжества Литовско�
го и Короны Польской.

В следующем, 1386 году,
Ягайло крестился в Кракове по
католическому обряду, женился
на Ядвиге и был коронован под
именем Владислава II, положив
начало королевской династии
Ягеллонов. Еще через год в ка�
толичество было крещено язы�

ческое население Великого
княжества. Ягайло издал указ,
который давал шляхте (бояр�
ству) дополнительные вольно�
сти и права при условии приня�
тия католической веры.

Несмотря на различные
оценки Кревской унии истори�
ками, она не привела к потере
независимости ВКЛ, которое
было объединено с Короной
персональными (династически�
ми) договорами, нуждавшими�
ся в подтверждении всякий раз
при занятии престола новым
монархом. Зато уния позволила
объединить военный и эконо�
мический потенциал двух стран
в борьбе с немецкой агрессией,
что в итоге привело к великой
победе 15 июля 1410 года над
Тевтонским орденом под Грюн�
вальдом.

Наследник
Сталина?

115 лет назад
родился
Пантелеймон
Пономаренко —
первый
руководитель
БССР, который не
попал в молох
сталинских
репрессий и умер
своей смертью.
Ходили слухи, что
Пономаренко
рассматривался
как один из
возможных
преемников
Иосифа Сталина.

  ДЕНИС МАРТИНОВИЧ,

tut.by

СПРАВКА
Пономаренко родился на

территории Краснодарского
края, участвовал в граждан#
ской войне. В 1936 году он
попал на работу во Всесоюз#
ный электротехнический ин#
ститут, но в условиях Боль#
шого террора сделал быст#
рую карьеру. В 1937 году По#
номаренко взяли на работу в
аппарат ЦК ВКП (б), а в сле#
дующем году сделали пер#
вым секретарем ЦК Компар#
тии Беларуси (1938—1947).
Во время войны Пономарен#
ко возглавлял Центральный
штаб партизанского движе#
ния, уже после победы руко#
водил правительством
БССР.

В 1948 году его забрали в
Москву. Сталин сделал его
секретарем ЦК, а за год до
смерти — и членом Полит�
бюро.

Генерал�лейтенант Иван
Потапов, служивший в охра�
не Кремля, а потом более
тридцати лет работавший в
отделе административных
органов ЦК КПСС, утверж�
дал, что Сталин ориентиро�
вался в качестве своего пре�
емника на Пономаренко.

Как бы то ни было, но пос�
ле 1953 года карьера Поно�
маренко пошла на спад. Его
вывели из Политбюро. Сна�
чала назначили министром
культуры СССР, затем отпра�
вили руководить Казахста�
ном, где вторым секретарем
местного ЦК работал Леонид
Брежнев. А потом началась
почетная ссылка — Понома�
ренко работал послом в раз�
ных странах.

Крах карьеры Понома�
ренко можно объяснить не�
приязненным к нему отно�
шением Никиты Хрущева.
Они не ладили еще с той
поры, когда Хрущев руково�
дил Украиной, а его оппонент
— Беларусью. Но, может
быть, Пантелеймон Кондра�
тьевич действительно являл�
ся наследником Сталина?

Секрет успеха Понома�
ренко в готовности беспре�
кословно выполнить любой
приказ сверху. И даже про�
явить инициативу. Напри�
мер, в советское время По�
номаренко любил рассказы�
вать, как спас от ареста Янку
Купалу и Якуба Коласа, пред�
ложив поменять «ордера»
(на арест) на «ордена» (оба
писателя были награждены
орденом Ленина). Позже в
архивах был найден доку�
мент, в котором руководи�
тель БССР обвинял Купалу и
Коласа в «контрреволюцион�
ной националистической ра�
боте» и просил санкцию на их
арест.

Но Сталин умер раньше,
чем экс�руководитель БССР
достиг заоблачных высот.
Сам Пономаренко скончался
в Москве в январе 1984 года.

Кревская уния: союз Польши и ВКЛ
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Крем «Сустарад» от болей в
суставах, при радикулите, артрозе
и артритах. Три�пять минут, и она
ушла

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

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

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

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

ИП Дувакин Е.Г. Свид № 192222936

На вопросы «НГ»
отвечает доктор
биологических наук,
член американского и
европейского научных
обществ по изучению
сна Владимир
КОВАЛЬЗОН.

— Владимир Матвеевич, я
к вам с неожиданным сооб/
щением. Оказывается, в со/
мнологии появилась новая
сенсационная теория: сон —
это не естественное состоя/
ние человека, а сбой в рабо/
те нейронов головного моз/
га. В идеале мы должны бод/
рствовать постоянно, но в
ходе эволюции что/то пошло
не так, и вот теперь человек
вынужден треть жизни про/
водить скрюченным и разде/
тым под одеялом в состоя/
нии практически овоща…

— Да, проводит. И тем не
менее в ходе эволюции человек
«в виде овоща», как вы вырази�
лись, не погиб, не оказался съе�
денным хищниками. Значит, его
сон — не сбой нейронов, а что�
то, что перевешивает угрозу
истребления. Я уж не говорю о
том, что спят и те, кто его мог
бы съесть — хищники. Все теп�
локровные спят. И не только
они.

— Но что ж так долго/то
спят? Мы бы сейчас на Луну
на такси ездили, если б не
проводили столько времени
лежа на боку.

— Вообще�то наш сон —
процесс циклический. Каждый
цикл длится полтора часа. Раз�
буди человека через полтора
часа сна, он будет чувствовать
себя отдохнувшим. Но в сумме
в сутки должно все равно набе�
гать 5—6 циклов сна. Причем
15—20 процентов этого време�
ни должна составлять фаза так
называемого быстрого, или па�
радоксального, или РЕМ�сна
(это все синонимы). Быстрый
сон — это сон со сновидениями.
Остальное — так называемый
медленный, или медленновол�
новый. Без этих двух состояний
у человека не возникает чувства
отдыха. Да и самого отдыха
тоже.

— А как же король Фрид/
рих и Наполеон? Известно,
что они практически не спа/
ли. Да и сегодня постоянно
появляются сообщения, что
где/то обнаружен человек,
который вообще не спит и
прекрасно себя чувствует.

— Это все сказки. Несколь�
ко лет назад мои коллеги нашли
такого человека. О нем было
известно, что он «практически
не спит». Связались с ним.
Предложили оплатить поездку в
Москву в свою лабораторию.
Категорический отказ, бросил
трубку и больше в контакт не
вступал. Выводы делайте сами.

— Ну хорошо, но почему
спят ночью?

— Это еще одно доказатель�
ство того, что человек произо�
шел от африканских экватори�
альных обезьян, которые спят
именно в ночное время.

У человека дневное зрение.
И нюх слабее, чем у ночных
хищников. Хотя и человека, и
домашних животных можно
приучить спать днем. Среди
людей есть представители не�
которых профессий, которые
поздно вечером или ночью ра�
ботают и вынуждены отсыпать�
ся в утренние или дневные
часы. Но в целом для человека
это, конечно, не характерно.
Спать надо ночью.

— Вы утверждаете, что
без сна нельзя, а зачем он?

— Если бы я вам ответил
точно, уже получил бы Нобелев�
ку. Теорий и гипотез тысячи. Но
ответа нет. В общих чертах: сон

нужен для восстановления не�
рвных (и, конечно, не только)
функций организма.

— Ну это общие слова.
— Я же вас предупреждал:

никому не известно. Есть толь�
ко разрозненные данные. На�
пример, вот что удалось узнать
недавно. В позапрошлом году
большой коллектив исследова�
телей из США показал, что в
мозгу подопытных мышей во
время медленного сна открыва�
ются некие специальные кана�
лы и через них удаляются боль�
шие «вредные» молекулы. Эта
система названа «глимфати�
ческой», то есть «глиальной
лимфатической», и она отчасти
выполняет в головном мозге
функции лимфатической, по�
скольку последняя располага�
ется лишь на поверхности моз�
га, в его оболочках. Роль лимфы
в головном мозге играет меж�
клеточная (спинномозговая)
жидкость — ликвор. Во время
медленного сна каналы, по ко�
торым она протекает, открыва�
ются, и токсичные молекулы
удаляются. С возрастом работа
этого механизма нарушается, и
эти молекулы уже выводятся из
нейронов не полностью, накап�
ливаются. Так появляются бел�
ковые бляшки, характерные для
болезней Альцгеймера и Пар�
кинсона.

— Возможно, все эти от/
крытия — капли в море того,
что будет открыто в этом на/
правлении в будущем.

— Думаю, да. Вот, к приме�
ру, быстрый сон. Не будет его,
человек вообще не отдохнет. Во
время быстрого сна в мозг по�
ступают сильнейшие импульсы,
нам снятся сны. А зачем все это
нужно, тоже непонятно.

А вот еще. Путешественни�
ки в автобусе отмечают, что сон
в кресле не дает чувства отды�
ха. Стали экспериментировать,
и оказалось, что у человека есть
группа мышц, которая, рас�
слабляясь, посылает в мозг сиг�
нал: можно спать «по�настоя�
щему».

Так вот, эта группа расслаб�
ляется, только когда мы спим
лежа и с подушкой для головы.

— А как же космонавты?
Какая там у них подушка? Там
же мышцы, наверное, вооб/
ще не расслабляются?

— Так в том�то и дело, что

это одна из проблем космонав�
тики…

Да и мышцы в невесомости
ведут себя по�другому. Полно�
ценного сна не происходит.

Говорят, что космонавты
просят разрешить им прини�
мать снотворное, а этого делать
в космосе по технике безопас�
ности вряд ли можно. Так что о
долгосрочном пребывании че�
ловека в космосе и полетах на
Марс можно пока только меч�
тать.

Без полноценного сна дли�
тельное пребывание человека
на орбите, видимо, наносит
ущерб его здоровью и наруша�
ет когнитивную деятельность. В
прессе в свое время писали, что
в 70�е годы во время знамени�
той стыковки «Союз»—«Апол�
лон» возникла нештатная ситу�
ация. Наши космонавты никак
не могли пристыковаться, они
нервничали, не спали, ничего не
получалось. И тогда им разре�
шили принять фенибут — самый
безвредный из существовав�
ших тогда снотворных препара�
тов (он до сих пор применяет�
ся). Космонавты выспались и
прекрасно пристыковались.

— Но, допустим, во время
войны сутками не спят.

— Еще раз повторяю: без
нарушения когнитивной дея�
тельности даже молодой, пол�
ный сил мужчина может не
спать максимум 36 часов. По�
том у него усиливаются перио�
ды микросна или полного «от�
ключения».

На войне в таком состоянии
человек, да, идет в атаку, управ�
ляет, например, танком, но куда
он идет и как управляет — нико�
му не известно.

Во время «войны в Заливе»
против Саддама Хусейна этот
эффект был доказан. Как писа�
ла зарубежная пресса, в одном
из сражений армия союзников
вначале трое суток глушила
иракцев шумовыми бомбами, а
на следующее утро в четыре
часа пошла в наступление. По
свидетельству очевидцев, ирак�
ские солдаты были в невменяе�
мом состоянии: они не оказыва�
ли сопротивления, плакали и
просили оставить их в покое,
дать поспать.

— Четыре часа утра. Как в
Великую Отечественную…

(Окончание на 15�й стр.)

Парк Горького
предложили
переименовать в парк
Якуба Коласа

Примечательно, что идеей о переименовании
поделился автор памятника Горькому Иван Миско.

В Минске прошли традиционные мероприятия, посвященные
Дню памяти Якуба Коласа, связанные с годовщиной смерти на�
родного поэта. Члены семьи Коласа, литераторы, обществен�
ные деятели и ученые приняли участие в экскурсии по местам
работы и жизни поэта. После чего провели памятный митинг с
возложением цветов на могиле Якуба Коласа, пишет «Онлай�
нер».

Среди традиционных слов прозвучала и яркая идея: переиме�
новать столичный парк имени Максима Горького в парк имени
Якуба Коласа. Причем идеей поделился автор памятника Горь�
кому (того самого, на скамейке в парке) Иван Миско.

Кроме торжества момента, поводом для идеи может служить
тот факт, что до войны на территории парка находился дом Яку�
ба Коласа — сейчас там осталась мемориальная табличка.

СПАТЬ НАДО НОЧЬЮ.
НА ПОДУШКЕ…

Стоматология для всей
семьи

Сегодня в Минске работает много стоматологических медицинских
центров. И это очень хорошо, так как создает острую конкуренцию. А она
в свою очередь ограничивает рост цен и заставляет постоянно повышать
качество лечения. И если вы желаете за умеренные расходы получить
максимум возможного, то очень важен выбор стоматологии в которую
стоит обратиться со своими проблемами. Практика показала, что наи�
более разумно обращаться в стоматологии со средним уровнем цен,
именно там вы получаете наилучшее сочетание цены и качества. Судите
сами. В дорогих вы вынуждены переплачивать за стильные интерьеры и
показной шик. А вам это надо?
В дешевых экономия достига�
ется за счет не самого совре�
менного оборудования и воз�
можно не лучших материалов.
Как это скажется на лечении
додумайте сами. Но выбор все�
гда за вами. А сейчас разреши�
те порекомендовать вам одну
из лучших минских стоматоло�
гий со средними ценами и вот
по каким причинам:

1. Там установлено совре�
менное южно корейское обору�
дование, сделанное по лицен�
зии США. А то, что американс�
кая стоматологическая техника
лучшая в мире – общепризнанный факт.

2. Используются материалы и препараты только от лучших европей�
ских и американских производителей.

3. Все виды услуг ведут опытнейшие врачи со стажем более 10 лет,
прошедшие стажировку в Германии или Израиле и использующие осво�
енные там самые современные и эффективные технологии.

4. В МЦ «Классическая гомеопатия» оказывают все виды лечения:
хирургия, терапия, рентгенология, протезирование, выравнивание зу�
бов, имплантация, ламинированние, благодаря которому 80% кино и теле
звезд имеют потрясающею улыбку и т.д. Причем в кратчайшие сроки и
на высоком эстетическом уровне, благодаря мастерству врачей, отлич�
ному оборудованию и современным медицинским технологиям.

5. На все виды лечения и протезирования, независимо от сложнос�
ти, дается гарантия. Действует гибкая система скидок. Чем больше объем
работ, тем выше скидка, и это при средних по Минску ценах и высоком
качестве лечения.

6. МЦ «Классическая гомеопатия» находится в центре Минска, есть
где поставить машину, а от железнодорожного вокзала всего 10  минут
езды трамваем без пересадки.

МЦ «Классическая гомеопатия» г. Минск, ул. Козлова, 13. Тел.:
(017) 343/67/30, (017) 343/63/23, (044) 778/07/25, (029) 875/65/
37. Без выходных. www.homoeopathy.by
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ИП Зильбург Г.В. УНП 191018046
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Беларусь в лицах и фактах

Речь идет о создании
единого стиля
одежды для
педагогов. В концерне
считают, что это
повышает имидж
школы.

«Я БЫЛ БЫ СЧАСТЛИВ,
ЕСЛИ БЫ В ШКОЛЕ

ОСТАЛАСЬ ЕДИНСТВЕННАЯ
ПРОБЛЕМА — ОДЕТЬ ВСЕХ

ПО ФОРМЕ»
Репетитор, создатель цент�

ра «100 баллов» Евгений Ливянт
считает, что форма — как для
учеников, так и для учителей не
просто бесполезна, но даже
вредна.

— Не знаю ни одной задачи,
которая была бы решена введе�
нием формы для учителей и для
учеников, — объясняет собе�
седник сайта «Завтра твоей
страны». — Зайдите в школе в
любой старший класс и предло�
жите ученикам прочесть хоть
одно стихотворение, расска�
зать любой закон физики или
математическую теорему. Вы
убедитесь: большинство не
знает ничего. Как думаете, если
ученики наденут форму, у них
появятся дополнительные зна�
ния? Они начнут лучше учиться?

Евгений Ливянт вспоминает,
как в 80—90�е работал в школе
учителем и ходил на работу в
деловом костюме и в джинсах и
свитере:

— Работал ли я лучше в кос�
тюме, чем в джинсах? Не ду�
маю.

По мнению эксперта, обсуж�
дать введение формы для учи�
телей можно лишь в том случае,
если ее будут выдавать педаго�
гам бесплатно:

— Представителям разных
сфер деятельности выдают на
работе форму, канцелярские
принадлежности, оргтехнику,
телефонные звонки оплачива�
ются работодателем, и только
учителя за свой счет покупают
канцтовары, оргтехнику, звонят
родителям, а теперь еще и за
свои деньги будут покупать ра�
бочую одежду.

Собеседник не сомневает�
ся, что создать униформу для
учителей разного возраста и
комплекции — задача непо�
сильная для «Беллегпрома».

— Я был бы счастлив, если
бы в школе осталась единствен�
ная проблема — одеть всех по
форме.

Евгений Ливянт полагает,
что главная проблема системы
образования заключается в ее
кризисе.

— Инициатива ввести фор�
му для учителей — чушь. Это ре�
шение принято не будет, зато

народ отвлекут от реальных
проблем.

Эксперт обращает внимание
на то, что до начала учебного
года осталось немного време�
ни, но новые учебники не были
опубликованы на сайте Мини�
стерства образования, а про�
граммы по отдельным предме�
там изменились, по его мне�
нию, в худшую сторону.

— Из школьного курса физи�
ки впервые исключено изучение
закона Архимеда и условий пла�
вания тел. Исключена статика —
наука о равновесии тел. Ни в
одном классе не упоминаются!
Зачем учить физику, если этих
тем нет? Зачем ходить в школу,
если человек не знает, почему
одни тела плавают, а другие то�
нут?

Когда Бог хочет наказать лю�
дей, он лишает их разума. Мне
кажется, наша система образо�
вания наказана, — заключает
Евгений Ливянт.

«ХОЧЕШЬ ПЕРЕОДЕТЬ
СТРАНУ В ФОРМУ —

НАДЕНЬ ЕЕ ПЕРВЫМ И
НОСИ, НЕ СНИМАЯ, КАК

КИМ ЧЕН ЫН»
Известный дизайнер Саша

Варламов отмечает:
— Первое, что приходит в

голову: «Беллегпрому» понадо�
билось срочно найти, кому мож�
но было бы втюхивать свою про�
дукцию. То есть не Магомет
ищет пути к Горе, а Гору застав�
ляют идти к Магомету. Удобно
устроились, теперь можно и
дальше плевать в потолок.

И самое удивительное, что
все это происходит сегодня,
когда открыты границы, есть
интернет, когда можно сравни�
вать и делать выводы.

К инициативе ввести единый

стиль одежды для белорусских
учителей дизайнер отнесся с
иронией:

— Давайте еще всех постри�
жем одинаково, выкрасим и
причешем, а лучше всем сразу
маски надеть! Можно еще и
строевому шагу обучить, чтобы
как в армии — всем с левой ноги
и под строевую песню в школах
передвигались.

Чудеса в решете! Казалось
бы, маразм уже исчерпал себя
— вот оно,  донышко, но где там!
«Творчество» чиновников без�
гранично! В таких случаях стоит
начинать переделывать мир с
себя: хочешь переодеть страну
в форму — надень ее первым и
носи, не снимая, как Ким Чен
Ын, к примеру.

Саша Варламов подчеркива�
ет: стиль заключается не в том,
во что человек одет на работе
или в чем он ходит на занятия, а
в том, как он мыслит.

По поводу делового стиля,
собеседник приводит в пример
дипломатов.

— В прошлом веке еще мож�
но было увидеть на дипломатах
при вручении верительных гра�
мот, к примеру, «костюм пингви�
на», как они сами его называли:
серые в полоску брюки и чер�
ный фрак. Но сейчас уже и это
не обязательно. Раньше невоз�
можно было представить себе
дипломата, который носил бы
костюмы бежевых оттенков, а
сегодня такое допустимо, как и
ткань в мелкую клетку типа
«принц Уэльский».

Если мировая дипломатия
постепенно уходит от стандар�
тов, это же о чем�то говорит.
Границы размываются, а тот, кто
пытается их сохранить, делает
это с целью «разделяй и вла�
ствуй» — сначала отодвинуть
себя от мира, а потом и от чело�
вечества. Очевидно, это нужно
тем, кто хочет, чтобы мысли,
чувства, отношения, поступки —
все было в соответствии с инст�
рукцией, когда думать не стоит
или вовсе запрещено, когда
лишь министерство образова�
ния может классифицировать,
что есть добро и что есть зло —
что можно и что нельзя...

Дизайнер предлагает ини�
циаторам идеи ввести единый
стиль одежды для учителей са�
мим одеться в форму.

— Думаю, что скорость, с
которой развиваются события в
кабинетах, скоро позволит ус�
лаждать взоры интуристов ут�
ренними строевыми подготов�
ками чиновников Минобра у па�
мятника вождю мирового про�
летариата на одноименной пло�
щади в центре Минска, — со
скепсисом подводит итог собе�
седник.

«БЕЛЛЕГПРОМ»
ПРЕДЛАГАЕТ ОДЕТЬ

УЧИТЕЛЕЙ В ФОРМУ

Американский суд
отказался передать
дело Азаренко в
Беларусь

Из/за процесса об опеке над ребенком
теннисистка пропустит Открытый чемпионат
США.

По словам Лори Вассер, одного из адвокатов Виктории
Азаренко, Беларусь уже прислала в США ордер на защиту ре�
бенка. Сын теннисистки Лео, а также ее бывший муж Билли
МакКиг имеют белорусское гражданство, сообщает TMZ
Sports. Но по «какой�то причине» американский судья не со�
гласился передать дело в белорусский суд.

Азаренко рассталась с мужем в июле. После этого Мак�
Киг обратился в американский суд с заявлением о краже ре�
бенка.

Азаренко, вероятно, пропустит Открытый чемпионат США,
который пройдет в Нью�Йорке с 28 августа до 10 сентября.
TMZ Sports пишет, что она не может оставить младенца отцу,
так как «не верит, что он способен ухаживать за ребенком».

Адвокат заявила суду, что Виктория готова приобрести
билет на самолет для бывшего мужа и поселить его в отеле на
все время проведения чемпионата, но судья не согласился на
предложение.

С 1 октября прекратит существование
Ошмянская таможня

Ошмянская таможня с 1 октября
прекратит свое существование. Об
этом сообщил председатель
Государственного таможенного
комитета Юрий Сенько, передает
БЕЛТА.

Зона ответственности Ошмянской таможни,
по словам главы ГТК, перейдет под юрисдикцию
Гродненской региональной таможни. Управлен�
ческий персонал будет переведен в пограничные
пункты таможенного оформления, в иные отде�
лы. Часть административного аппарата, который
выполнял функции управления на ошмянском
направлении, сократят.

Юрий Сенько также сообщил, что в таможен�
ном комитете «продолжают работать над тем,
чтобы весь личный состав вынес очень серьез�
ные уроки из ряда дел, по которым должностные
лица, в частности Ошмянской таможни, были
привлечены к уголовной ответственности».

Напомним, в марте 2015 года из 96 сотруд�
ников «Каменного Лога» сотрудники КГБ задер�
жали 58 человек. С осени 2016 года в Минске
идут заседания: во вторник приговор16 фигуран�
там дела Ошмянской таможни огласил Минский
областной суд, продолжаются процессы в судах
Партизанского, Октябрьского и Фрунзенского
районов города.

Светлана Алексиевич
встретилась с
одноклассниками

Светлана Алексиевич посетила родную школу в
городском поселке Копаткевичи Гомельской
области и встретилась со своими
одноклассниками. Изначально нобелевский
лауреат планировала встретиться со всеми
желающими жителями Копаткевичей и окрестных
деревень, но Петриковский райисполком
расценил такую встречу как массовое
мероприятие, потребовав соответствующих
согласований.

Как сообщает NN.BY, на крыльце трехэтажной школы писа�
тельницу встретили ее одноклассники — те, кто больше всего
хотели встретиться со Светланой.

Трогательные мгновения встречи, узнавания — последний
раз одноклассники виделись более 50 лет назад.

«Я давно хотела приехать сюда, но постоянно откладыва�
лось, — призналась Алексиевич. — То, что называется славой,
— это очень тяжело».

Писательница также вспомнила, что в 90�е годы, когда мно�
гие люди бегали по площадям и кричали «Свобода!», никто и
не думал, что жизнь будет такой, какая она сейчас.

«Мы не хотели капитализма, мы хотели какого�то, как его
называли, социализма с человеческим лицом. Но, к сожале�
нию, империи не уходят так легко, империи не уходят без кро�
ви и не может человек, который был 70 лет в лагере, выйти за
ворота лагеря и быть свободным. Я 12 лет прожила за грани�
цей и могу сказать, что то, как мы живем, — это не свободная
жизнь», — говорит Алексиевич.

Пенсионер ехал в
Минск на трех колесах

70/летний минчанин пытался добраться из
деревни домой на автомобиле без заднего
колеса, сообщили БЕЛТА в ГАИ. Volkswagen Golf
двигался по улице Радиальной с технической
неисправностью — без заднего правого колеса.
Инспекторы, заметив задымление, остановили
автомобиль.

Со слов водителя, он ехал из деревни в Минск. По дороге
пробил колесо. Мужчина положил его на заднее сиденье и
продолжил движение.

Оказалось, что минчанин не имеет прав, так как не годен к
управлению транспортными средствами по медицинским по�
казаниям.

Машину эвакуатором доставили по месту жительства во�
дителя.
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №10

— Вот встречаюсь одновременно с двумя мужчинами и не знаю, кого выб�
рать.

— А что тебе сердце подсказывает?
— Сердце подсказывает: муж узнает — убьет!

☺☺☺
Моя девушка сказала, что на день рождения меня ждет что/то особен/

ное.
Вот хитрюга! Теперь мне придется встречаться с ней еще 5 месяцев.

☺☺☺
Жена говорит мужу:
— Ах, как я сглупила! У меня была толпа обожателей, и я им всем отказала!
— Жаль, что меня в той толпе не было...

☺☺☺
С тех пор, как моя подруга забеременела, многое изменилось... Мое

имя, номер мобильного телефона, место жительства и т.д.
☺☺☺

Любую женщину можно называть девушкой до того момента, пока это не бу�
дет выглядеть издевательством.

☺☺☺
По возвращении из командировки, дабы уличить жену в неверности,

муж допытывается у пятилетнего сынишки:
— Дядя приходил?
— Нет.
— Конфетки давал?
— Да!

☺☺☺
Мама меня в детстве научила готовить вкусный борщ, но мне это не пригоди�

лось: я выросла красивой!
☺☺☺

Девушки делятся на два типа: хозяйственные и романтичные.
Первые, увидев пыльную поверхность, протирают ее влажной тряпкой,

а вторые рисуют на ней пальцем сердечко.
☺☺☺

Час пик. Переполненный автобус. Давка не�
имоверная.

На средней площадке слышится:
— Да выкиньте из автобуса эту падлу!
— Я не падла. Я — кондуктор!

☺☺☺
Женщина — самое умное существо в

мире! Свой мозг напрягает только в случае
крайней и экстренной необходимости, а вот
мозг мужчины держит под напряжением —
круглосуточно…

☺☺☺
Женщина — слабое, беззащитное существо,

от которого невозможно спастись!
☺☺☺

Женщины — самые нежные, милые, доб/
рые создания на свете, особенно, когда им
что/то надо.

☺☺☺
Мужчина должен посадить дерево, постро�

ить дом и вырастить сына. А женщина должна
это дерево — поливать,  дом — драить и все вре�
мя кормить этих двух оболтусов!

Ответы на сканворд  в №32

(Окончание.
Начало на 13�й стр.)

— Да, это опасное для чело�
века время, и оно хорошо изве�
стно с древности. Самые длин�
ные периоды быстрого сна у нас
возникают под утро. При этом
происходит нарушение дыха�
тельного и сердечного ритмов.
Один из моих учителей, акаде�
мик РАМН Александр Моисее�
вич Вейн, говорил: «Во время
быстрого сна жизнь больного
висит на волоске».

— А вы говорите, что но/
чью мозг проверяет и оздо/
равливает все органы…

— Это лишь одна из теорий,
и то недоказанная. Например, у
больных с кардиорасстройства�
ми при холтеровском исследо�
вании (это когда надо ночь про�
вести с приборчиком, записы�
вающим кардиограмму) наибо�
лее сильное заболевание серд�
ца (например, мерцательная
аритмия) проявляется именно в
те самые 4—5 часов утра. Это
отмечает и прибор.

— Любители компьютер/
ных игр ночи проводят за мо/
ниторами...

— …а утром садятся в маши�
ну, и у них во время поездки мо�
жет возникнуть микросон. Он не
поддается самоконтролю: один
миг — и можно врезаться в ма�
шину или сбить пешехода. А
вроде ж трезвый…

— Зато в будущем нам
обещают машины с электро/
пилотом — спи сколько хо/
чешь.

— Это не спасет. Чтобы ком�
пьютер ездил по дорогам, как
человек, он должен обладать
человеческой логикой. А значит,
его мозг должен быть похож на
человеческий. Улавливаете,
куда я клоню?

— Он что, должен спать?

— Ну спать не спать, но что�
то подобное. А что вы так удив�
ляетесь? В 60�е годы, когда по�
явились первые мощные компь�
ютеры, были зафиксированы их
внезапные выключения. При�
чем не в результате поломки.
Это была просто «отключка». Но
в это время машина работала,
что�то в себе «переваривала»,
«перетасовывала», а на связь с
оператором не выходила. Сон?
Наверное, нет. Компьютер —
цифровая машина, а наш мозг
— аналоговая. Но об этом таин�
ственном эффекте тогда даже
книжку написали. Есть вероят�
ность, что, если будет создан
квантовый суперкомпьютер, он
тоже «захочет поспать».

— Как/то даже обидно ста/
новится. Мы в ХХI веке жи/
вем, а фундаментального
свойства собственного орга/
низма разгадать не можем.

— Могли бы, конечно, но для
этого недостаточно усилий
даже такой страны, как США.
Вот, к примеру, бозон Хиггса ис�
кала большая группа стран,
были привлечены огромные
силы. А ведь бозон Хиггса при
всем моем к нему уважении не
позволит человеку уже завтра
жить качественно лучше.

А сон поможет. Для изучения
мозга созданы гениальные при�
боры — нейросканеры. Они
безвредно «просвечивают» го�
ловной мозг, видят, что внутри —
в объеме, в цвете строят свои
трехмерные снимки серого и
белого вещества. Но чтобы эф�
фективно работать с ними, нуж�
ны большие вложения. Причем
они себя точно окупят.

— Спать станем лучше? Не
смешите. За это денег не
дают.

— Дело не в этом. Ведь из�
вестно, что мы произошли от
африканских тропических обе�

зьян. Эта обезьяна любит яркое
солнце.

Между тем уже изобретено
искусственное «домашнее» сол�
нце! Его излучение соответству�
ет солнечному спектру именно в
полезной для человека части —
860 нанометров. Дело в том, что
наши «биологические часы» рас�
считаны на сутки, в которых не
24, а 25 часов. Важные биохими�
ческие реакции в клетках «био�
логических часов» организма у
большинства людей не уклады�
ваются в земные сутки. Специ�
альные «часовые белки» синте�
зируются и распадаются с пери�
одом 25 часов. Ни пища, ни
стресс не влияют на это — толь�
ко солнечный свет. Иначе наши
биологические часы начинают
отставать, наступает так называ�
емый «десинхроноз», который
может запустить начало множе�
ства болезней. Но эти часы лег�
ко перезапустить. Просто утром
надо открыть штору и увидеть
солнце. Постоять немного на
солнечном свете.

— Но у нас теперь редко
его увидишь.

— А вот если стать под душ и
осветить себя при этом домаш�
ней солнечной лампой, биоло�
гические часы легко перезапу�
стятся. То есть ваш организм
будет работать в разы эффек�
тивнее. Но вы их не купите, они
есть только в некоторых клини�
ках и стоят очень дорого — до
20 тысяч евро.

А вот еще разработка. Обыч�
ный ваш будильник звонит, когда
придется, и почти всегда «разры�
вает» ваш полуторачасовой цикл
сна. Можно сделать приспособ�
ление: маленькую нашлепку на
макушку головы, которая будет
отслеживать конец цикла и раз�
будит вас в промежутке между
циклами, именно тогда, когда
надо, чтобы вы встали...

Спать надо ночью. На подушке…

«Плохо били в бубен»
Чиновница в Таджикистане лишилась работы
после визита президента.

Эмомали Рахмона должен был встречать ансамбль «Очад�
жонхо» («Мамочки»). Все его участницы играют на дойрах —
старинных персидских бубнах.

По плану, когда глава государства должен был появиться у
входа на стадион Хуросонского района, где проходило театра�
лизованное представление, участницы ансамбля должны были
встретить его звонкими ритмами дойры. Но у женщин�музы�
кантов что�то не заладилось, и они начали сбиваться с ритма.

Президент нахмурил брови, отмечают сопровождавшие
Рахмона: ему такая встреча была явно не по душе.

Ответственность за плохую подготовку музыкальной про�
граммы ансамбля «Очаджонхо» была возложена на главу отде�
ла по делам женщин и семьи Хуросонского района Зиёду Са�
ломову. Женщина подтвердила, что ее из�за ошибки дойрис�
ток после визита Рахмона уволили с занимаемой должности.
Хотя, по ее словам, наказание за ошибку музыкантов должен
был понести руководитель ансамбля.

«Настоящее Время»
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Заказ №2889

Лучший лыжник в истории
страны 44/летний Сергей
Долидович собирает
деньги, чтобы поехать на
Олимпиаду. Почему так
вышло?
Причиной такого поступка
послужило то, что по
определенным причинам
он не может тренироваться
с остальной сборной
Беларуси, пишет
tribuna.com

КТО ТАКОЙ ДОЛИДОВИЧ?
Долидович — лучший лыжник в суве�

ренной истории Беларуси. Даже в 44 ему
нет равных в нашей национальной ко�
манде. Более того, на международной
арене спортсмен тоже показывает впе�
чатляющие результаты. Специализиру�
ется Долидович на марафонских дистан�
циях. Лучшее выступление на чемпиона�
тах мира случилось в 2011 году — в ски�
атлоне белорус финишировал четвер�
тым, проиграв всего лишь 2,6 секунды
победителю Петтеру Нортугу.

На этом же чемпионате он уверенно
шел в группе лидеров в марафонском
масс�старте и до последнего претендо�
вал на призовое место, но незадолго до
финиша упал и сломал палку, в резуль�
тате чего финишировал лишь 10�м.

Лучшее выступление на Олимпиадах
случилось в 2014 году. В Сочи Сергей
занял пятое место в «коньковом» мара�
фоне (50 км).

В Беларуси Долидовичу действитель�
но нет равных — за карьеру лыжник 30
раз становился чемпионом страны.

Почему выступление Долидовича на
Играх в Пхенчхане может стать уникаль�
ным?

Для лыжника Игры в Корее станут
седьмыми в карьере, если он туда все�
таки попадет. Среди атлетов из зимних
видов спорта подобным долголетием
похвастать может далеко не каждый. По
7 Олимпиад за плечами сейчас имеют
российский саночник Альберт Демченко
и японский прыгун с трамплина Нориаки
Касаи.

Так же, как у Долидовича, 6 Игр у Уле�
Эйнара Бьорндалена. Норвежец на свою
седьмую Олимпиаду намерен ехать. Так
почему Долидович не может?

ПОЧЕМУ ДОЛИДОВИЧ РЕШИЛ
СОБИРАТЬ ДЕНЬГИ ТАКИМ ПУТЕМ?

После ЧМ�2017 Белорусская феде�
рация лыжных гонок разорвала отно�
шения с Долидовичем из�за того, что
тот не выполнил контрактные требова�

надо немного. За последний сбор платил
сам — купил билет на самолет и улетел в
Мончегорск, там друзья меня приняли
бесплатно. Тратился только на питание,
отбил деньги обратно на выигрыше ма�
рафона. Вернулся в Минск на машине,
которую попросили перегнать друзья. В
результате провел хороший сбор с нулем
в графе «затраты», — рассказывал Доли�
дович в интервью «Прессболу».

БЕЛОРУССКИЕ СПОРТСМЕНЫ
СОБИРАЛИ ДЕНЬГИ ПОСРЕДСТВОМ

КРАУДФАНДИНГА?
В 2016�м боец муай�тай Виталий Гур�

ков тоже воспользовался помощью плат�
формы talaka.by. В начале того года бок�
сер выиграл чемпионат Беларуси, что
давало ему пропуск на чемпионат мира.
Вскоре у Виталия закончился контракт с
Минспорта — боец его не продлевал
(«творческая деятельность была бы под
угрозой») и не числился на ставке в на�
циональной команде, однако продолжал
успешно выступать за свою страну. Гур�
ков присутствовал в заявке на ЧМ�2016,
но денег на его участие в турнире у ми�
нистерства почему�то не нашлось.

В итоге благодаря краудфандингу
Гурков собрал нужные 3 тысячи евро за

«Человек
может жить
без руки или
ноги, а птица
— погибнет»

У Жанны и Александра
Столяровых — очень
необычное хобби. Они
спасают птиц, попавших в
беду.

Уже лет пять деревня Моисееви�
чи Осиповичского района имеет
очень важное значение для обитате�
лей неба. Там живут Жанна и Алек�
сандр Столяровы, которые спасают
птиц, запутавшихся в сетках, с пере�
ломами крыльев и ног, пострадав�
ших от столкновения с автомобиля�
ми, подстреленных из пневматичес�
кого оружия, выпавших из гнезда. Их
сюда везут просто десятками. За
время существования питомника
«Птичий двор» через него прошли
более двухсот крылатых калек. Кого�
то ставят на ноги и отпускают в небо,
кто�то уже не может существовать
без помощи, поэтому навсегда оста�
ется в приюте. Как говорит Саша, де�
лает он это потому, что человек�ин�
валид может жить без руки или ноги,
не пропадет, а птица — погибнет. А
ведь очень большая часть пациентов
птичьего госпиталя получают свои
увечья по нашей вине.

Я познакомился с ребятами год
назад, тогда они спасали сову, по�
павшую в битум. Малышка сейчас
неплохо себя чувствует.

На этот раз меня пригласили на
очень жесткое мероприятие. Необ�
ходимо было ампутировать крыло
лебедю. Птица оказалась в приюте
еще зимой, очень сложный пере�
лом, также были сильно обмороже�
ны ноги, а сама она находилась в
крайней степени истощения. Просто
вышла к людям. Может, думала, что
здесь помогут. Ей повезло. Помогли!
Только крыло не заживало, раздроб�
лены кости. Спустя 8 месяцев вер�
дикт — нужно резать, иначе не вы�
живет.

Таких пернатых историй у Жанны
и Александра просто масса. Как пра�
вило, виноваты в бедах наших крыла�
тых соседей мы сами. Понятное
дело, что изменить что�то сложно, но
хотя бы помочь тем, кого еще можно
спасти, нужно. Если вы нашли пока�
леченную птицу, не знаете, что де�
лать, то привозите ее в «Птичий
двор». Ребята не откажут. Еще питом�
нику постоянно необходимы корма,
материальная помощь на обустрой�
ство вольеров, покупку лекарств и
бинтов. В хозяйстве живет несколь�
ко аистов�ампутантов, без ног. Им
очень сложно передвигаться. В Бра�
зилии есть фирма, которая изготав�
ливает протезы для животных и птиц,
но это очень долго, далеко и дорого,
может, у кого возникнут мысли, как у
нас сделать нечто похожее. Это бу�
дет просто замечательно.

Если вы захотите каким/то об/
разом помочь приюту «Птичий
двор», то можете связаться с Алек/
сандром   по тел. 8 029 662/16/18.

«Будзьма»

ров и поездки на лыжные соревнования.
Первые средства уже поступили на счет
— болельщики перечислили уже более
2000 рублей.

Кстати, комментируя ситуацию, гла�
ва Белорусской федерации лыжных го�
нок Андрей Коваленко заявил, что фе�
дерация, дескать, только «за» возвра�
щение Долидовича в сборную, но, мол,
сам виноват: «После чемпионата мира
2017 года спортсмен во всеуслышание
объявил о завершении карьеры, а, со�
ответственно, не был включен в списоч�
ные составы национальных и сборных
команд на олимпийский сезон».

По его словам, сейчас федерация не
может официально привлечь Сергея
Долидовича на сборы с национальной
командой до внесения дополнений в
официальный приказ Министерства
спорта и туризма.

«В июне Министерство спорта и ту�
ризма утвердило списочные составы
национальных и сборных команд. Пос�
ле было выделено определенное коли�
чество ставок, сформирован бюджет и
произошла так называемая аттеста�
ция», — пояснил он. При этом Ковален�
ко заявил, что в федерации готовы сде�
лать все возможное, чтобы Сергей До�
лидович попал на Олимпийские игры.
«Полторы недели назад Сергей Никола�
евич написал заявление в федерацию с
просьбой включить его в списочные со�
ставы национальных и сборных команд.
Мы завизировали это заявление и на�
правили документы на рассмотрение в
Министерство спорта и туризма», —
сказал он.

Однако вполне вероятно, что пока в
Минспорта будут решать, нужен ли ле�
гендарный лыжник нашей сборной на
Олимпиаде, упустят драгоценное время
на подготовку к Играм. Да и не факт, что
спортивные чиновники примут положи�
тельное решение.

От редакции. Когда этот материал
был подготовлен к печати, стало извес#
тно, что необходимую сумму для поезд#
ки на Олимпиаду Долидович собрал.

Страна людей

НА ОЛИМПИАДУ —
ЗА ДЕНЬГИ ЛЮДЕЙ

ния. По контракту на чемпионате мира
ветеран должен был занять 3—8�е ме�
сто. В коронном «полтиннике» белорус
оказался 22�м.

Все напарники по команде проигра�
ли Долидовичу, но в команде остались.
А ветерана решили вывести из состава
сборной. Как говорил сам Долидович,
«остался сукиным сыном».

Впервые о желании поехать в Пхенч�
хан с помощью народа Долидович зая�
вил в июне.

— Так меня все, и профессионалы, и
болельщики, уговаривают: Серега, да�
вай! К тому же средств для подготовки

несколько часов, но в Минспорта вдруг
передумали и решили проспонсировать
поездку боксера на ЧМ в Швеции. Ви�
талий выиграл золото, а деньги, кото�
рые собрал народ, были пущены на ре�
монт зала, в котором начиналась карь�
ера бойца.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ НУЖНО
ДОЛИДОВИЧУ?

По сравнению с Гурковым нужна бо�
лее внушительная сумма — 30 тысяч бе�
лорусских рублей. В пересчете на дол�
лары получается 15 тысяч. Деньги нуж�
ны для организации тренировочных сбо�

У ГРОДНА ЗНОСЯЦЬ «БЕЛЫЯ РОСЫ»
Праз некалькі дзён пра фільм
«Белыя Росы» ў гродзенскім
мікрараёне Дзевятоўка будзе
нагадваць адзін толькі
калодзеж, побач з якім стаіць
таблічка, што нагадвае пра
здымкі вядомай савецкай
стужкі.

Апошнія тры дамы і вялікі сад — усё
што засталося ад былой вёскі — пачалі
зносіць у пачатку жніўня.

Усім жыхарам прыватных дамоў, якіх
ужо амаль не засталося, далі кватэры ў
шматпавярхоўцы на вуліцы Лідскай. Не
ўсе задаволеныя зменай жылля, але ім
выбіраць не прыходзілася.

«Усё сваё жыццё мы пражылі ў гэтых
дамах, а цяпер са слязамі павінны іх пак�
ідаць, — распавядае апошняя жыхарка
былой вёскі. — На жаль, мы нічога не
вырашаем, нам сказалі пераязджаць, мы
і пераязджаем. Мы доўгія гады былі пад
зносам, і толькі ў 2017 годзе тэхніка на�
блізілася да нашых хат. Вядома, мы не�
задаволеныя, але ўжо нічога не зробіш.
Свой дом з участкам — гэта не кватэра ў
шматпавярховым доме».

Яшчэ ў 2013 годзе дзеля будаўніцтва
новага адрэзка вуліцы Курчатава знеслі 11
будынкаў. Зараз рэшту дамоў зносяць для
будаўніцтва шматпавярховага дома з шас�
цю пад’ездамі. Жыхары бліжэйшых шмат�

Апошні дом былой вёскі, да якога набліжаецца будаўнічая тэхніка. Фота: hrodna.life

павярховікаў па�рознаму ставяцца да зно�
су старых дамоў. «Дамы былі яшчэ добрыя,
але іх вырашылі знесці і пабудаваць нешта
новае. Можа гэта i да лепшага, — кажа
жыхар шматпавярховага дома Валянцін. —
Але нам цяжка казаць, мы не жылi ў гэтых
пабудовах. Апошнія дамы былой вёскі —
гэта гісторыя легендарнага фільма. Не буд�
зе гэтых дамоў і не будзе «Белых Рос». За�
раз знясуць гэтыя дамы, а неўзабаве

возьмуцца і за другі бок вуліцы, дзе заста�
лося таксама тры старыя пабудовы».

Фільм «Белыя Росы» здымалі ў Грод�
не на тэрыторыі былой вёскі Дзевятоўка
ў 1983 годзе. Праз год карціна выйшла
на экраны і стала любімай у тысяч са�
вецкіх грамадзян. Фільм і зараз часта
пераглядаюць не толькі ў Гродне і Бела�
русі, дзе яго здымалі, але і ў іншых мес�
цах былога Савецкага Саюза.


